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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОКОЛЕНИЯ ВМЕСТЕ
Бабушки и дедушки — 

одни из самых дорогих 
людей в жизни каждого 
человека. Более  того, они — 
важная частичка детства! Их 
любовь,   забота,   драгоценное 
время, проведенное вместе 
с внуками — неоценимы и 
безмерно дороги.

1 октября к Международному 
дню пожилых людей, в 
спортивном зале начальной 
школе МОУ Ульканской 
СОШ № 2 состоялись веселые 
старты «Поколения вместе». 
Организатором спортивного 
мероприятия был коллектив 
МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль». 

 В рамках программы веселые 
старты  свою быстроту, ловкость 
бабушкам и дедушкам пришлось 
показывать наравне с внуками в 
возрасте 8-10 лет. Какие же они 
бабушки и дедушки – старенькие 
и ворчливые? Нет! В них столько 
энергии, что, пожалуй, дадут 
фору любой молодой девице!

Молодые, заводные, с 
улыбками на лице!

Наших участников было 
четыре команды: это семья 
Никищенко Александра 
Николаевича, Людмилы 
Петровны и внучка Милана 
название  их команды «Волна». 
В команде «Кадыровцы» 
были семья Кадыровых Ольги 

Ивановны, Рината Явитовича, 
и второй дед внучки Снежаны 
Палкин Сергей Владимирович. 
Команда «Веселые» семьи 
Борзенко Игоря Васильевича, 
Татьяны Ивановны и внучки 
Варвары. И последняя команда 
«Смелые» семьи Шмаковых 
Василия Ивановича, Альфия 
Сафаргалеевна с внуком 
Иваном.

Спортивное мероприятие 
началось с веселого 
танцевального флешмоба. 
Участников ожидали 
интересные испытания – 
конкурсы, эстафеты, но с ними 
они справлялись с лёгкостью. 

«Все дело в шляпе» так 
назывался конкурс, в котором 
внуки должны были на 
скорость, преодолевая по пути 
препятствия принести шляпы 
бабушке и дедушке.

Следующий конкурс «Съешь 
первым» участники проходили с 
большим удовольствием, так как 
внукам нужно было на скорость 

скормить йогурт бабушке и 
дедушке.

«Собери слово» - участники 
собирали из принесенных 
внуками букв, слово «СЕМЬЯ».

И как проводить такие 
состязания без загадок?! А 
загадки были про любимые, 
детские сказки.

 Наши бабушки   и дедушки 
так активно их отгадывали, 
что от азарта перебивали своих 
внуков чтобы первыми сказать 
ответ.

И, как результат, победила 
дружба! А это значит, что сегодня 
нет проигравших, сегодня все 
команды победители! Бабушки, 
дедушки – лучшие,  которых не 
найти!

В конце веселых эстафет 
«Поколения вместе» всем 
участникам были вручены 
хорошие подарки и сертификаты 
участников.

Дорогие бабушки и дедушки! 
Глядя в ваши счастливые глаза, 
мы радуемся вместе с вами. Ведь 
жизнь так прекрасна! В толковом 
словаре написано: «пожилой – 
начинающий стареть», только 
начинающий. Поэтому, живите 
под девизом: «Лет до ста расти 
вам без старости». Здоровья 
вам, благополучия и внимания. 
Низко кланяемся вам, живите 
долго, вы нам нужны. Ведь вы 
наша история, наши радости и 
победы!

Татьяна Гурская
Режиссер МКУ УГМО

«КСЦ«Магистраль
фото М.Карпова
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«Благодарим всем сердцем»
5 октября вся страна отмеча-

ет День Учителя! Праздник му-
дрости и труда, знания и твор-
чества, день – когда все стихи, 
песни и цветы посвящены  учи-
телям! 

Этот праздник объединяет 
людей, которые ежедневно отда-
ют себя нужному для общества 
и страны делу – воспитанию 
и обучению детей, подготовке 
их к жизни в современном об-
ществе. В этой профессии нет 
случайных людей. Давно извест-

на простая истина: учителями 
работают люди по призванию, 
имеющие природный дар в этом 
непростом деле. Учитель всегда 
на виду: на своем рабочем месте 
– в школьном классе, в обществе, 
дома, на улице. На учителей рав-

няются родители и нередко для 
детей учитель это пример для 
подражания.

В этот день дружелюбный 
зал КСЦ «Магистраль» собрал 
всех педагогов и преподавате-
лей, чтобы поздравить их с про-
фессиональным праздником и 
зарядить всех положительными 
эмоциями на весь учебный год.

В концерте приняли участие 
творческие коллективы п. Уль-
кан. 

Песней «Эх, Россия» открыл 
концертную программу «Народ-
ный» вокальный ансамбль «По-

люшко».
Ведущие (Татьяна 

Гурская и Дарья Меркулова) 
поприветствовали гостей 
в зале и поздравили всех 
учителей с профессиональным 
праздником.

На сцене прочитали 
замечательные стихи учащиеся 
вторых классов, монтажная 
группа Ульканской школы № 2 
(руководитель И.Н.Климова). 
Ребят сменили шумные 
первоклашки с одноименным 
названием вокально-
хореографической постановки  
«Первоклашки» (руководитель 
Д.В.Меркулова).

Наши малыши Елисей 
Горбик и Айлин Исрафилова 

тоже поздравили учителей с 
праздником и порадовали их 
своим вокальным творчеством.

Глава Ульканского городского 
поселения Александр 
Николаевич Никищенко 
поздравил педагогов с 
праздником и пожелал  успехов 
в их нелегком, но таком важном 
труде.

От директора КСЦ 
«Магистраль» Натальи 
Владимировны Горбик также 
прозвучали теплые слова в адрес 
всех педагогов.

 Учителя, педагоги и 

воспитатели, принимавшие в 
течение года активное участие в 
конкурсах и мероприятиях КСЦ 
«Магистраль» были отмечены 
благодарственными письмами.

Говорят, если человек 
талантлив, то талантлив во 
многом. Это касается наших 

учителей и воспитателей. 
Именно они могут 
блестяще проводить уроки, 
организовывать интересные 
внеклассные мероприятия, 
путешествовать с детьми по 
стране, одновременно вести 
большую методическую работу. 
А в свободное время еще и 
петь от души! Что и делают 

(продолжение на стр. 3)

Елисей Горбик

вокально-хореографическая 
постановка  «Первоклашки»

Образцовый хореографический ансамбль «Фиеста»

Хореографический ансамбль 
«Созвездие»
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работники детского сада «Сол-
нышко» действительно от души. 
Вокальный ансамбль «Солн-
цепек», под руководством музы-
кального руководителя Светла-
ны Ветровой исполнили песню 
«Жизнь продолжается». Спаси-
бо за теплые эмоции!

Подняли настроение в зри-
тельном зале ученики Улькан-
ской школы №2 с мини-сценка-
ми «Битва учителей» и «Когда 
мама проработала 35 лет учи-
телем в школе», а агитбригада 
«Юность» выступили на тему 
«Нашей школе – 35», под руко-
водством педагога-организато-
ра Ирины Николаевны Климо-
вой.

Следом солистка хореографи-
ческого ансамбля «Созвездие» 
Елизавета Плечева исполнила 
танец «Озорница», солистка На-
талья Бровач подарила зрителю 

песню «Знай», а Иван Кузнецов 
очаровал всех женщин в зале 
своим голосом  при исполнении 
песни «Эти глаза напротив».

Учитель – уникальная про-
фессия, немыслимая без твор-
ческого поиска, добрых эмоций, 
такта, и чаще всего в нее прихо-
дят на всю жизнь. Именно учи-

теля выполняют нелегкую, но 
крайне почетную и благодарную 
миссию – воспитание и обуче-
ние молодого поколения России. 

Хореографический ансамбль 
«Созвездие» исполнили танец 

«Русь называют святой».
Продолжила концерт Дарья 

Меркулова песней «Россия это 
мы».

Затем на сцену вышли девоч-
ки из «Образцового» хореогра-
фического ансамбля «Фиеста» 
с танцем «Сибирь. Байкал. Ир-
кутск», руководитель Т.А. Ману-

ил.
Концерт продолжили ребята 

из театральной студии «Плане-
тарий». Они выложили из пазла 
большое, доброе учительское 
сердце.

Финалом стала традицион-
ная песня «Учительский вальс» 
в исполнении Натальи Горбик.

Словами благодарности, ува-
жения, признательности и пыш-
ными букетами    ярких осенних 
цветов  был отмечен   труд учи-
телей.  Для них звучали   песни, 
стихотворения о школе и учи-
телях, были поставлены юмо-
ристические инсценировки из 
школьной жизни. Все педагоги 
получили большой эмоциональ-
ный заряд и огромное удоволь-
ствие от проведённого меропри-
ятия.

Спасибо вам за труд! С празд-
ником!

Д.В.Меркулова
художественный руководитель 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
фото М.Карпова

Агитбригада «Юность» 

Вокальный ансамбль «Солнцепек»
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8 октября жители Ульканского 
городского поселения встреча 
ли поезд «Огни магистрали».

Выходящих из вагонов 
гостей, под звуки БАМовских 
песен встречали «Хлебом-
солью» Глава администрации 
Ульканского городского 
муниципального образования 
А.Н.Никищенко, заместитель 
Главы администрации УГМО 
Г.Н.Ушкурбаева, Заведующий 
отделом культуры Казачинско-
Ленского муниципального 
района  Н.А.Лосева,  председатель 
общественной организации 
«Ветеранов строителей Байкало-

Амурской магистрали» п.Улькан 
В.М.Онищенко, председатель 
«Союз пенсионеров п.Улькан» 
З.Ю.Румянцева, председатель 
«Совета женщин п.Улькан» 
Н.И.Гончарова, председатель 
«Союза Ульканской молодежи» 
Т.А.Гурская, жители и гости 
Ульканского городского 
поселения, а Народный 
вокальный ансамбль «Полюш-
ко» под руководством 
Н.В.Горбик исполнил народную 
песню «Заздравную».

Почетных гостей встречали 
студенты волонтеры культуры 
(руководитель  Н.В.Хорт) одетые 
в строительные жилеты, в руках 
флажки триколор. 

На привокзальной площади 
расположена была фотозонна, 
фотовыставка строителей 
первопроходцев и объектов 
строения п.Улькан. «Союз 
пенсионеров п.Улькан» пригото-
вили для всех угощение. На 
протяжении всего времени 
участники редакционного 
кружка МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» задавали вопросы 
первопроходцам (руководитель 
М.В.Карпова). 

Ровно в 18:00 на уличной 
сцене ведущая (Н.В.Горбик) 

поприве тствовала 
всех собравшихся 
и открыла митинг, 
п о с в я щ е н н ы й 
85-летию Иркутской 
области.

Первыми на 
сцену поднялись 
Д.Меркулова  и 
А.Карегин и 
исполнилю песню 
« И р к у т с к а я 
история».

Затем на сцену 
для приветствия 
поднялись: депутат 
Законодательного собрания Ир-
кутской области трех созывов 
Николай Степанович Труфанов,   
Герои Социалистического Труда  
Виктор Иванович Лакомов и Вя-
чеслав Иванович Аксёнов, Глава 
Ульканского городского посе-
ления Александр Николаевич 
Никищенко, Заместитель пред-
седателя Думы Казачинско-Лен-
сого муниципального района, 
председатель «Ветеранов перво-

проходцев п.Улькан» Владимир 
Михайлович Онищенко. 

Следующим на сцену поднял-
ся Иван Кузнецов с песней«Слы-
шишь, время гудит - БАМ!»

Закрывали митинг самые ма-
ленькие солисты  вокального 
детского ансамбля «Горох» Ай-
лин Исрафилова, Ярослав Мер-
кулов и Елисей Горбик с песней 
«Солнечный круг».

После митинга был органи-
зован подвоз участников пер-
вопроходцев в д.Юхта к мемо-
риалу погибших Юхтинцев и 
Тарасовцев в годы ВОВ, где про-
шёл митинг памяти, который 
открыл Заместитель председа-
теля Думы Казачинско-Ленсого 
муниципального района, пред-

седатель общественной органи-
зации «Ветеранов строителей 
Байкало-Амурской магистрали» 
п.Улькан В.М.Онищенко, с объ-
явлением минуты молчания и 
возложением цветов к мемори-
алу.

Вместе с поездом «Огни маги-
страли» приехали артисты Ир-
кутского областного колледжа 
культуры, Иркутского област-
ного Дома народного творчества 

и Иркутского государственного 
университета путей и сообще-
ний с празднечной программой.

(продолжение на стр. 5)

Огни магистрали!
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Фестиваль состоялся в 
зрительном зале МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль», где 
красиво была оформлена сцена 
в стиле киноленты из архивных 
фотографий строительства 
БАМа. 

В самом начале концерта 
ведущая (Наталья Горбик) 
поприветствовала всех зрителей 
концерта:

Родина – это святое, 
малое и большое.

Родина в детском сердечке – 
отчего дома крылечко.

Родина – мамины руки и 
колыбельные звуки.

Родина – там, где родился, 
там, говорят, пригодился.
Родина – запах ромашки, 
кляксы на промокашке,
Родина – хлебное поле, 

Родина – песни раздолье»

На сцену поднялись 
мужчины из 
вокального ансамбля  
«Казачий круг»  и 
исполнение душевную 
песню «Россию строят 
мужики», руководитель 
Юрий Шкедов.

П р о д о л ж и л и 
концерт девочки 
из Образцового 
х о р е ог р а фи че с ког о 
ансамбля «Фиеста», 
руководитель Тамара 
Мануил.

Россия, ты великая 
держава,

Твои просторы 
бесконечно велики.

На все века ты увенчала славой
И нет другого у тебя пути.
Прозвучала песня «Россия – 

это сила!» в исполнении солист-
ки «Народного» вокального 
ансамбля «Полюшко» Дарьи 
Меркуловой (на фоне песни 
на экране был показан 
видеоряд автор редактор МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» 
М.В.Карпова.

Продолжили фестиваль 
«Огни магистрали» артисты 
Иркутского областного 
колледжа культуры, Иркутского 
областного Дома народного 
творчества и Иркутского 
государственного университета 
путей сообщений.

В завершении слово было 

предоставлено Заместителю 
Мэра Казачинско-Ленского 
муниципального района Ольге 
Алексеевне Добрыниной.

Она поблагодарила всех 
артистов и подарила памятные 
подарки: вода  лечебного 
источника «Талая» и пирог с 
сибирской ягодой - клюквой.

 Добрые  слова пожелания 
в адрес фестиваля сказал и 
Глава Ульканского городского 
поселения Александр 
Николаевич Никищенко. 

Коллективом МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль» были 
изготовлены и вручены всем 
участникам праздничного 
поезда, сборники стихов 
местных поэтов «Здесь край мой, 
дорога моя…» посвященного 
85-летию Иркутской области.

Благодарим организаторов 
и участников фестиваля 
«Огни магистрали» за столь 
яркое выступление. Ваше 
творчество смогло окунуть 
во времена незабываемых лет 
строительства грандиозной 
стройки века и вызвало большое 
количество положительных 
эмоций. Зал аплодировал стоя и 
продолжительно!

Н.В.Горбик
директор 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
Фото Л.Хамлова
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Для     подростков с  целью 
проявления бдительности   при 
совершении террористических 

актов  в   сельском  клубе Тара-
сово библиотекарь Валентина 
Тарасова и режиссер массовых 
мероприятий Елена Кибанова  
провели информационный час 
«Терроризм не имеет границ». 

В ходе мероприятия      рас-
сказали об  определении по-
нятия «терроризм»,  что тер-
роризм и  экстремизм сегодня 
стали серьёзнейшей проблемой, 
с  которой человечество вошло 
в  21  век. Также  познакоми-
ли с  правилами безопасности 
в  общественных местах и  пра-
вилами поведения при теракте, 
о  мерах безопасности, которые 
нужно соблюдать для того, что-
бы противостоять угрозе терро-
ризма. Ещё  говорили о том, что 
важно помнить, что с террориз-
мом следует не только бороться, 
сколько предупреждать его воз-
никновение. 

Ребята прошли тест-виктори-
ну «Поступай правильно», раз-
гадывали кроссворд по безопас-
ности, разыгрывали ситуации 
«Телефонный террор» и «Теракт 
на площади». 

В завершение   каждый полу-
чил памятку с правилами пове-
дения и телефонами экстренных 
служб.

Елена Кибанова
Режиссёр массовых мероприятий                                  

с.Тарасово

Терроризм не имеет границ
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО

День добра и уважения
По доброй традиции в пер-

вый день октября мы отмечаем 
Международный день пожилых 
людей. День пожилого человека 
— это День Мудрости, Добра и 
Уважения! 

Это праздник, который дает 
еще раз понять всем нам, что 
старшее поколение нуждается 
в нашей любви, заботе и вни-
мании. В добрый и светлый 
праздник мы окружаем особым 
вниманием  наших родителей, 

бабушек и дедушек.
 1 октября, совместно с чле-

нами Совета женщин д.Юхта, 
Л.Б.Потаповой и Т.П.Бачище-
вой  навестили пожилых одно-
сельчан, которые в силу возрас-
та и здоровья не могут прийти в 
клуб, поздравили их с этим те-
плым праздником, подарили им 
небольшие подарки.

Надо было видеть их радост-
ные лица, оценивших проявлен-

(продолжение на стр. 7)

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА
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Разве солнце убавит свечение,
Разве звезды замедлят свой бег, 
Разве возраст имеет значение,

 Если молод душой человек!

Золотая осень… Возраст 
зрелых, мудрых людей часто 
называют осенью жизни, а са-
мих  людей  - людьми «золотого 
возраста». У каждого времени 
года свои радости, свои краски. 
Весна радует первой зеленью, 
свежестью; лето изобилием кра-
сок и цветов. Осень нас радует 
своей щедростью. Зима белым 
пушистым снегом и морозцем. 
Так и жизнь человека. Юность 
всегда полна надежд и любви. 
Зрелые года - пора расцвета 
творческих сил, пора сверше-
ний, забота о детях и внуках. 
Стало доброй традицией отме-
чать День пожилых людей. Этот 
день - день благодарения за теп-
ло наших сердец, за отданные ра- боте силы, за жизненный опыт, 

которым вы делитесь с молодым 
поколением. Поэтому было бы 
правильней назвать этот празд-
ник – День Мудрого человека. 
В России 1-е октября офици-
ально объявлен Днем пожилого 
человека с 1992 года.  Этот день 
стал достаточно популярным не 
только среди старых и пожилых 
людей, но и молодых. Нигде в 
мире нет такого, как у нас, чтобы 
внуки составляли смысл жизни 
бабушек и дедушек, а родители 
беззаветно доверяли им детей. 
А это очень важно. Ведь нам с 
вами приятно, когда дети, вну-
ки, правнуки звонят, приезжа-
ют, оставляя все свои дела, и по-
свящают время своим близким, 
отчему дому, семье. С выходом 
на пенсию жизнь не заканчива-

ется, а дает возможность делать 
все то, на что  не хватало време-
ни, с успехом применить свои 
таланты и мудрость.

В преддверии празднования 
Дня пожилого человека в МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» пу-
бличной библиотеке свои две-
ри открыло библиокафе «Пусть 
осень жизни будет золотой», 
куда были приглашены члены 
Союза пенсионеров и читатели 
золотого возраста.  Сотрудники 
библиотеки рассказали гостям 
об истории «Дня пожилых лю-
дей», поздравили присутству-
ющих с праздником, пожелав 
старшему поколению здоровья, 
хорошего настроения, чутко-
сти родных и близких. Далее 
провели мини опрос и игру 

(продолжение на стр. 8)

ное к ним внимание, которое 
тронуло их до глубины души. 
Глаза пожилых женщин сияли, 
морщинки сразу стали еле за-
метны от улыбок. Ведь нет ни-
чего важнее, чем напомнить им, 
что они не забыты, что нужны 
своим родным и близким, а так-
же обществу.

Очень хочется пожелать 
всем пенсионерам крепко-
го здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия их семьям.   
День пожилого человека быва-
ет раз в году, но повод проявить 
участие к людям «золотого»  

возраста есть всегда. Давайте 
отвлечёмся от забот, найдём ми-
нутку, чтобы позвонить, наве-
стить, обнять наших дедушек и 
бабушек. Ведь всех подарков им 
дороже наше внимание и воз-
можность поговорить.

Тамара Тарасова
Режиссёр массовых мероприятий                                  

д.Юхта

Пусть осень жизни будет золотой
БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Марина Цветаева …
 Марина Цветаева одна из 

выдающихся и драматических 
русских поэтов Серебряного 
века – переводчица, автор 
биографических эссе и 
критических статей, по праву 
считающаяся одной из ключевых 
фигур мировой поэзии. Марина 
родилась 8 октября 1892 года в 
Москве.

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.

Я родилась.
Спорили сотни колоколов.

День был субботний:
Иоанн Богослов.

Отец Иван Цветаев – филолог, 
историк искусства, основатель 
музея изящных искусств имен 
императора Александра 3- при 
Московском университете и его 
первый директор.

Мать Мария Александровна 
Мейн, профессиональная 
пианистка. Итак, она росла со 
своей сестрой Анастасией среди 
книг и музыки.

Стихи начала писать с 6 лет, 
не только на русском языке, но 
и на французском и немецком. С 
детства Марина была погружена 
в атмосферу Пушкина, в 
юности открыла для себя Гёте 
и немецких романтиков, очень 
любила и прекрасно знала 
Державина, Некрасова, Лескова, 
Аксакова.

Моим стихам, 
написанным так рано,

Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, 

как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Взорвавшимся, 
как маленькие черти,

В святилище, 
где сон и фимиам….

Печатается с 16 лет, а два 
года спустя выходит первый 
сборник «Вечерний сборник», 
затем «Волшебный фонарь», 
посвященный своему мужу – 
литератору, публицисту Сергею 
Эфрону.

Писала я на аспидной доске,
И на листочках 

вееров поблёклых,
И на речном, 

и на морском песке,
Коньками по льду 

и кольцом на стёклах,-
И на стволах, 

которым сотни зим,
И, наконец, - чтоб всем было 

известно!-
(продолжение на стр. 9)

«Что происходит в природе осе-
нью». Председатель клуба «Жу-
равушка» Т.И.Федорова прочла 
стихотворение Т.Старовойто-
вой «Пришла пора мне подво-
дить итоги». Поздравительная 
речь звучала от главы Улькан-
ского городского поселения 
Н.А.Никищенко, заместителя 
главы Ульканского городского 
поселения Г.Н.Ушкурбаевой, 
председателя союза пенсионе-
ров З.Ю.Румянцевой, председа-
теля Совета ветеранов Д.М.Ме-
дони, председателя Женсовета 
Н.И.Гончаровой, депутата Уль-
канского городского поселения 
О.А.Шадриной.  Приглашенные 

люди услышали много добрых 
слов и пожеланий в свой адрес, 
смогли пообщаться в непринуж-
денной обстановке, вспомнить 
молодые годы, с удовольствием 
приняли участие в интерактив-
ной викторине. В  завершении 
праздника, во время чаепития,  
все участники  с молодым задо-
ром продемонстрировали свои 
таланты в песенном жанре, со-
брав букет из осенних песен. 

зав.библиотекой
Н.М.Верхашанская

фото
И.А.Варнаковой
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Что ты любим! Любим! 

Любим! Любим!...
Очень рано ощутила в себе 

некий «тайный жар», «скрытый 
двигатель жизни», и назвала его 
«любовь». Пушкин меня заразил 
любовью. На протяжении всей 
жизни в Цветаевой неугасимо 
горел душевный и творческий 
костер любви к дорогим «теням 
минувшего», к «святому ремеслу 
поэта», к природе, к живущим 
людям, к друзьям и подругам.

Точно гору несла в подоле —
Всего тела боль!

Я любовь узнаю по боли
Всего тела вдоль…

Литературная судьба и 
личная жизнь Марины сначала 
складывается очень удачно: её 
стихи печатались, читались. 
В 1912 году родилась дочь 
Ариадна а в 1917 – дочь Ирина. 
Марина окружена друзьями, 
не знает ни материальных, ни 
бытовых трудностей. Это были 
безмятежные годы счастья. 

После начала гражданской 
войны Марина не находит себе 
места – её жизнь расколота 
революцией и эмиграцией. Всё 
что было когда – то родным, 
вдруг раскололось на две 
половины – стало красным 
и белым. Она так и не смогла 
смириться с этим расколом.

Бессонница меня толкнула 
в путь.

— О, как же ты прекрасен, 
тусклый Кремль мой! —

Сегодня ночью я целую в грудь
Всю круглую воюющую землю!

В 1922 году ей удалось 
добиться разрешения на отъезд 
за границу. Сначала была Чехия, 

где на протяжении нескольких 
лет жил её супруг, Сергей 
Эфрон, он был офицером 
– белогвардейцем, поэтому 
был вынужден эмигрировать. 
Жизнь Цветаевой в эмиграции 
была невероятно тяжела – полна 
лишений, личный несчастий. 
Вместе с разочарованием 
в эмиграции приходило и 
понимание, что русское слово 
может найти отклик, прежде 
всего в русской душе…

Моим стихам о юности и 
смерти,

— Нечитанным стихам! —
Разбросанным в пыли по 

магазинам
(Где их никто не брал и не 

берет!),
Моим стихам, как 

драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Когда же «моим стихам 
настанет свой черёд…». Черёд 
наступит! И настал он очень 
скоро – в 1939, когда Марина 
Ивановна появилась в Москве. 
Вот тогда – то  в 1940-41 гг 
началась круговерть её стихов 
по Москве. Конечно, это опять 
же был узкий круг, стихи её 
не печатались, публичных 
выступлений не было. «Здесь я 
не нужна, там я невозможна» - 
говорила Марина Ивановна.

В начале Великой 
Отечественной войны Марина 
Ивановна вместе с сыном 
Георгием эвакуировалась 
в составе писательской 
организации в небольшой 
городок на Каме – Елабугу. Но и 
там она не находила поддержки 
со стороны писателей – 
оставаясь безработной, что 

подвело её к самоубийству.
…Я не хочу умереть, я хочу  

не быть!
Её не стало 31 августа 1941 

года. Память о великой поэтессе 
живёт в полных сборниках её 
стихов, выпущенных в начале 
60 –х годах, в многочисленных 
музеях и памятниках, открытых 
в разных городах России, в 
постсоветских странах и за 
границей.

Вот и у нас в Ульканской 
публичной  библиотеке 7 октября 
2022 года прошёл поэтический 
фуршет: «Каждый стих – дитя 
любви»,  посвященный 130 –
летию со дня рождения русской 
поэтессы , на который были 
приглашены  обучающиеся 
9 класса МОУ «Ульканская 
СОШ №2» ( кл. руководитель 
Добрынина И.А.) Учащиеся 
знакомы с творчеством поэта 
по школьной программе, и 
поэтому с большим вниманием 
и интересом прослушали и 
посмотрели презентацию, 
представленную ведущими  
фуршета Верхашанской Н.М., 
Хамловой Л.Н. и  Фёдоровой 
Т.И. о Марине Цветаевой – ни 
на кого не похожей и никому 
не подражаемой . Она прошла 
свой нелёгкий путь – оставив 
потомкам стихи, поражающие 
глубокой нежностью и 
предельной искренностью, 
высоким романтизмом и силой 
духа!

Т.И.Фёдорова
Председатель литературно – 

поэтического клуба 
«Журавушка» 
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«Кто создан из камня, кто 
создан из глины, -

А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – 

Марина,
Я – бренная пена морская…»

Среди самых замечательных 
имен в русской поэзии ХХ века 
мы справедливо называем 
имя Марины Цветаевой. 28 
октября любители поэзии села 
Тарасово были приглашены 
в  литературно-музыкальную 
гостиную: «Моя Марина 
Цветаева», посвящённую 
130-летию со дня рождения 
русской поэтессы.

Ведущие мероприятия 
библиотекарь В.Тарасова, 
режиссер массовых 
мероприятий Е.Кибанова 
познакомили присутствующих 
с жизнью и творчеством 
поэтессы, с яркими моментами 
её биографии.  С интересом  
слушали стихи  поэтессы: 
«Красною нитью рябина 
зажглась…», «Кто создан из 
камня, кто создан из глины...», 
«Идешь, на меня похожий», «Я 
с вызовом ношу его кольцо», 

видеоролики «Уж сколько 
их упало в эту бездну», «Под 
лаской плющевого пледа», 
«Колечко», «Генералам 12 
года», «Мне нравится» - 
фрагменты из художественных 
фильмов «О бедном гусаре 
замолвите слово», «Жестокий 
романс», «Ирония судьбы».  
Познакомились   с литературой, 
представленной на книжной 
выставке «Муза Серебряного 

века». Музыкально-поэтическая 
композиция, сплетенная из 
стихов, песен и рассказов о 
трагическом жизненном пути 
Марины Цветаевой нашла 
эмоциональный отклик у 
слушателей став для многих 
настоящим открытием.

В. Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово

Жизнь – творчество, творчество — жизнь
Ульканская библиотека  явля-

ется не только культурным цен-
тром, но и творческой площад-
кой для жителей нашего поселка.  
В библиотеке  часто проходят 
выставки творческих работ чи-
тателей. С 1 октября действо-
вала выставка работ учащихся 
художественного отделения 
школы искусств «Детских рук 
мастерство» (руководитель М.А.
Мартынова). На выставке были 
представлены работы  из глины. 
Посетители библиотеки  смогли 
убедиться в том, что представ-
ленные на ней поделки из глины 
действительно красивы и имеют 
своё очарование.

Каждому человеку для сча-

стья и хорошего настроения 
необходимы яркие, позитив-
ные эмоции. Все получили их в 
огромном количестве, посетив 
выставку творческих работ  пе-
дагогов  детского сада «Сол-
нышко» и  художественного 

отделения школы искусств п. 
Улькан под названием «Матреш-
ка – душа России», открывшую-
ся в библиотеке. На выставке 
было на что посмотреть и чему 
удивиться, все увидили  какие, 
чрезвычайно талантливые и 
творческие люди живут в нашем 
поселке. Благодарим всех за ин-
тересные  и оригинальные экс-

понаты! Всем хорошего настро-
ения, удачи, позитива! Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество!

Л.Н.Хамлова
Библиотекарь

Моя Марина Цветаева
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«5 октября- Международный день учителя»

Есть много разных 
праздников хороших,

Об этом не расскажешь 
в дух словах, 

О тех, кто нам, как мама, 
всех дороже,

О наших дорогих учителях!

5 октября по всей стране от-
мечают праздник- День учителя. 
Праздник ярких и блистатель-
ных, строгих и ласковых, терпе-
ливых и чутких, мудрых настав-
ников. 

В этот день в школе цари-
ла праздничная атмосфера. 
Ученики громко и дружно по-
здравляли своих дорогих учи-
телей. Дошколята детского сада 
«Солнышко» присоединились 
к поздравлениям и подарили 
открытки, сделанные своими 
руками. Никто, из учителей не 
остался без внимания. 

После занятий в школе состо-
ялся традиционный празднич-
ный концерт в КСЦ Магистраль. 
На котором музыкальный кол-
лектив «Солнцепек» поздравил 
всех присутствующих педагогов 
и работников образования, ис-
полнив песню «А жизнь продол-
жается».

Ю.В.Неведомская и 
Т.А.Сергеева

Воспитатели 
подготовительной группы

Люди пожилые - сердцу дорогие!

Какой бы холодной не была 
осень в этом году, октябрь на-

чался с самого те-
плого, доброго и 
светлого праздни-
ка- День пожилого 
человека.

Бабушки и де-
душки- одни из са-
мых дорогих людей 
в жизни каждого 
человека. Более 
того, они-важная 
частичка детства! 
Их любовь, забота, 
драгоценное время, 
проведенное вме-
сте с внуками- нео-

ценимы и безмерно дороги. 
С детства впитываем мы от 

людей старшего поколения на-
родные традиции и мудрость, 
основы культуры и родной 
речи. Из бабушкиных сказок, из 
рассказов деда рождается наша 
первая любовь к родной земле и 
её жителям. Никогда не забудем 

(продолжение на стр. 12)
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мы того, что сделано руками лю-
дей старшего поколения, кото-
рые добросовестно трудились, 
воспитывали своих детей и вну-
ков. 

В нашей группе в честь празд-
ника были проведены беседы 
и игры с детьми. Благодаря на-
шим бабушкам в группе были 
организованны индивидуаль-
ные выставки кружева. Дети с 
восторгом рассматривали рабо-
ты, сделанные вручную. Так же 
была организована фотовыстав-
ка «Хорошо нам рядышком с де-
душкой и бабушкой».

 Чтобы выразить признатель-
ность своим бабушкам и дедуш-
кам, на протяжении недели дети 
с удовольствием делали для них 
подарки. Ребята очень стара-
тельно вырезали и аккуратно 
клеили поделки, после чего они 
с радостью и гордостью любо-
вались ими и показывали своё 
творчество друг другу. 

Неделя была завершена со-

вместным праздником, где в 
теплой и душевной атмосфере 
дети читали стихи, исполняли 
песни и танцевали вместе с ба-
бушками и дедушками.

Мы желаем всем пожилым 
людям здоровья, счастья, до-
статка, оптимизма, насыщенной 
жизни, любви и заботы близких! 

Для нас самая большая благо-
дарность -видеть Ваши сияю-
щие радостью глаза!

Елена Владимировна Седакова и 
Алёна Александровна Кригер

Воспитатели 
старшей группы «Улыбка»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется предоставление массовых 

социально значимых муниципальных услуг в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг:

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://gosuslugi.ru/600143/1/form

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

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на стро-
ительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)

https://gosuslugi.ru/600168/1/form

3
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градо-

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

4
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-

мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
https://gosuslugi.ru/600153/1/form

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

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

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

10 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений https://gosuslugi.ru/600140/1/form
11 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме https://gosuslugi.ru/600133/1/form
12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии https://gosuslugi.ru/600141/1/form
13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое https://gosuslugi.ru/600148/1/form
14 Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую https://gosuslugi.ru/600161/1/form

15 Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по 
автомобильным дорогам регионального или межмуницпального, местного значения https://gosuslugi.ru/600196/1

16 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности https://gosuslugi.ru/600130/1/form

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

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута
https://gosuslugi.ru/600154/1/form

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

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно https://gosuslugi.ru/600217/1

21 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов https://gosuslugi.ru/600231/1

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

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

ципальной собственности https://gosuslugi.ru/600241/1


