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Уважаемые защитники Отечества!

23 февраля мы отдаем дань глубокого уважения 

всем, кто в свое время служил во благо 

Отечества, кто сегодня в разных уголках 

страны несет боевую вахту и тем, кто только 

готовится вступить в ряды Российской Армии. 

Эта дата в календаре напоминает российским 

мужчинам о том, что они являются надеждой и 

опорой для тех, кто рядом. Мирных вам будней 

и светлых праздников, крепкого здоровья, удачи 

и успехов во всех делах и начинаниях, мира и 

согласия каждой семье!
А.Н. Никищенко 

Глава Ульканского городского муниципального образования

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с самым замечательным весенним 

праздником — Международным женским днем 8 Марта!
     Женщина всегда приносит в жизнь доброту, красоту  и милосердие. Вы 

умело и кропотливо создаете домашний уют, оберегаете мир и покой своих 
семей, воспитываете детей и внуков, делаете этот мир ярче, вдохновляете 

на достойные поступки, поддерживаете во всех начинаниях.
Желаю вам, дорогие женщины, встретить этот солнечный праздник в 

кругу любящих мужчин, счастливых детей и верных друзей. Пусть в ваших 
семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность 

в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания, а 
цветы, дружеские улыбки и комплименты радуют вас как можно чаще! 

Счастья вам, удачи, оставайтесь всегда такими же красивыми и 
обаятельными!

А.Н. Никищенко 
Глава Ульканского городского муниципального образования
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В феврале два замечательных праздника: День 

вывода войск  из Афганистана и День Защитника 
Отечества. Каждый, кто носил погоны защитника 

Родины, встречает их с достоинством и честью.                                             
Хочу поздравить ветеранов Афганистана с 30-й 

годовщиной вывода советских войск из Афганиста-
на, пожелать крепкого здоровья и душевных встреч 
с друзьями-однополчанами. Вы выполнили свой долг, 

вам не в чем себя упрекнуть! 
Поздравляю  всех мужчин, которые служили и ко-
торым предстоит служить в рядах Вооруженных 
Сил с наступающим праздником-Днём защитника 

Отечества!
Пусть этот праздник всегда останется символом 

мужества, надёжности и чести. От всей души 
желаю вам мира, благополучия, здоровья, счастья и 

успехов во всем!
Л.Н.Новосёлова 

Председатель ПО СПР
Дорогие женщины, в  канун 8 

марта поздравляю всех с самым 
первым весенним праздником!  
Пусть он откроет вам двери в 
мир тепла, любви, радости и 

обязательного исполнения же-
ланий!  Удивляйте всех своей не-
земной красотой, будьте всегда 
неотразимыми, ярче лучистого 
весеннего солнца, веселее жур-
чащих ручейков и получайте 

удовольствие от каждого мгно-
вения наступившей весны!

Л.Н.Новосёлова 
Председатель ПО СПР 

Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас с 23 Февраля! 
Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. 

Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток 
царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут 
к счастью и новым победам, любые начинания дают отличный результат и
 хорошее настроение. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству

 и упорству. С праздником!

С наилучшими пожеланиями Ульканский Совет женщин!
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В день 8 Марта примите наши искренние поздравления, 

милые дамы, пусть рассветы тешат вас надеждами, 
дни радуют успехами, а закаты дарят нежность и 

гармонию, пусть вас любят, ценят, балуют подарками, 
удивляют приятными сюрпризами, пусть красота 

ваша и здоровье цветут, а желания и мечты сбываются!

С наилучшими пожеланиями Ульканский совет женщин!

Солдат войны не выбирает
Года кровавого Афгана

Оставили на сердце след.
Забыть ту боль, страдание, 

рану
Не можем мы, конечно, нет.

Сегодня дату отмечаем
Конца безумных, страшных 

лет.
Потомки смело отвечают:

Войне любой, мы скажем «нет».

Последние советские сол-
даты покинули Афганистан 15 
февраля 1989 года. Воины пе-
ресекли «Мост дружбы» и с тех 
пор, в нашей стране отмечается 
праздник, который обозначает 
героизм и стойкость наших сол-
дат, тех, кто достойно выполнил 
свой воинский долг. В этом году 
исполнилось 30 лет  со дня вы-
вода войск из Афганистана. Со-
ветские войска на территории 
Афганистана воевали 9 лет, 1 
месяц и 19 дней – с 1979 по 1989 
год.

Немало воды утекло с того 
времени. Потихоньку зажили 
раны, возмужали, стали мудрее, 
солдаты и офицеры. Но толь-
ко память о далёкой Афганской 
войне жива, и стереть события 
той войны не смогут ни годы, ни 
расстоянья.

Через «жернова Афгана» про-
шло 650 тысяч наших ребят. 
Они уходили служить мальчиш-
ками, а возвращались ветерана-
ми. Среди них и наши улькан-
цы: Олег Евгеньевич Жданов, 
Ибрагимов Шарбатали Муса 
оглы, Сергей Дмитриевич Иг-

натко, Андрей Петрович Карач-
ков, Александр Николаевич Ни-
кищенко, Сергей Николаевич 
Рязанов, Александр Борисович 
Самарин, Василий Иванович 
Шмаков и Владимир Викторо-
вич Шумаков.

Накануне Дня защитника 
Отечества сотрудники КСЦ 
«Магистраль» на базе ГБПОУ 

«Ульканского межотраслевого 
техникума» поздравили наших 
воинов-афганцев с этим 
юбилеем.

Поздравить и подарить свои 
музыкальные подарки пришли: 
народный вокальный ансамбль 
«Полюшко», дуэт «Славянка» 
- Наталья Бровач и Валентина 

(продолжение на стр. 4)
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Жидеева, Вячеслав Варнаков, 
Зоя Кутовая, Инесса Жаркова, 
Татьяна Пикалева, Дарья Мер-
кулова, Наталья Горбик и хоре-
ографический ансамбль «Гра-
ция».

Вместе с ведущими Татьяной 
Пикалевой наши воины-афган-
цы вспоминали как проходила 
их служба в Афганистане и как 
их жизнь сложилась после.

Отдавая дань уважения тем, 
кто проявил высочайшую силу 
духа, самоотверженность, геро-
изм, выполняя боевой долг, но 
не вернувшихся домой, их па-
мять почтили минутой молча-

ния.
«Тем, кто прошёл 

Афган…»

Афган, Афган… 
такой далёкий…
Прошли вы там 

«урок» 
жестокий…

А сколько там 
осталось судеб 

молодых...
Давайте вместе 

вспомним их.
Ребята молодые не 

дожили,
Не догуляли,  не 

допели и не долюбили,
А сколько матерей 

так рано поседели…
 Девчонки молодые 

платья
 черные 
надели.

Да!  Сколь-
ко судеб 

искалечено 
Афганом!

Уж сколько лет 
прошло, 

не заживают раны…
Я гимн пою всем тем, 

кто
 выжил в том бою!

Кто не предал друзей 
и Родину свою…
Обидно, правда, 

Родина, то, мать,
Не всем сумела ордена 

раздать…
Заботой и любовью 

окружить,
И покалеченные души 

залечить.

Я преклоняю голову пред вами,
И очень рада, что вы здесь, 

сегодня с нами!
Но память ваша очень далеко, 
и остается навсегда в Афгане.

Будь проклята война!!!
Пусть будет мир на всей 

планете!
Растут пусть дети!

 А поля мы вспашем, и хлеб 
взрастим…

Ведь вы всегда на страже 
России нашей,

От молодости и до седин.
Валентина Жидеева.

Мария Карпова
фото автора и из архива 

библиотеки
 МОУ«Ульканской СОШ №2»

Вячеслав Варнаков

Зоя Кутовая

«Привет, студенты! Как дела?»
С Днем Студента, 

с днем веселым!
Развлекайся и ликуй!

Быть студентом — это клево,
Нынче смейся и танцуй!

Этот день особый, классный —
Развлекайся и гуляй!
Будет жизнь пускай 

прекрасной,
Но учись, не забывай!

С 25-м января россияне свя-
зывают две значимые даты. 
Православные люди почитают 
святую великомученицу Татья-
ну, а молодежь отмечает День 
студента.

25 января в зрительном зале 
КСЦ «Магистраль» для сту-
дентов ГБПОУ «Ульканского

(продолжение на стр. 5) команда «Свечи зажигания»
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межотрослевого техникума» со-
стоялось конкурсно-развлека-
тельное мероприятие, в котором 
приняли студенты двух команд 
первого и второго курса. 

Ведущая Татьяна Пикалева в 
самом начале мероприятия рас-
сказала историю возникнове-
ния праздника «Дня студентов». 
А так же представила команды 
и их участников: «Победа» - сту-

денты 1 курса гр. А-81- Алёна 
Полицына (капитан команды), 
Дмитрий Стояновский, Анна 
Лаханова, Иван Чижов, Игорь 
Шандалев, и «Свечи зажигания» 
- студенты 2 курса гр. А-71 – 
Сергей Константинов (капитан 
команды), Артём Тараненко, Па-
вел Фадюшин, Степан Малахов, 
Илья Наумов.

В течении всего мероприятия 

две команды состязались в раз-
нообразных конкурсах. А в пе-
рерывах между ними выступали 
с поздравительными-музыкаль-
ными подарками солисты: Анна 
Кондрашова, Вячеслав Варна-
ков, Полина Максимова и Зоя 
Кутовая; вокальный ансамбль 
«Лира»; хореографические ан-
самбли: «Созвездие», «Радуга», 
«Колорит», «Грация» и «Фиеста». 

Мероприятие прошло в тё-
плой дружеской обстановке, 
а зрители и болельщики под-
держивали команды бурными 
аплодисментами. По итогам всех 
конкурсов победителем стала 
команда второго курса «Све-
чи зажигания». Все участники 
были награждены подарками и 
сертификатами, а по окончанию 
мероприятия все дружно испол-
нили песню студентов «Из ва-
гантов»:

Во французской стороне
На чужой планете, 

Предстоит учиться
Мне в университете…

Мария Карпова
фото автора

команда «Победа»

«И жизнью смерть была побеждена»
День полного снятия блока-

ды Ленинграда официально от-
мечается 27 января. Ровно семь-
десят пять лет назад советские 
войска прорвали блокадное 
кольцо немецко-фашистских 
войск.      

Невозможно без слез и содро-
гания вспоминать об этих днях 
смерти, голода, холода, бомбе-

жек, отчаянья и мужества жите-
лей Северной столицы.

В стенах КСЦ «Магистраль» 
15 февраля прошёл конкурс 
чтецов, посвященный 75-летию 
полного снятия блокады Ле-
нинграда. Начало мероприятия 
началось с танцевальной зари-
совки «Ленинградский вальс» в 
исполнении хореографического 

ансамбля «Созвездие» под руко-
водством Дарьи Сопачёвой.

Ведущая Татьяна Пикалева 
окунула нас в историю нача-
ла блокады, рассказала о де-
тях, которые жили в это не-
простое время, о девочке Тане 
Савичевой, которая вела днев-
ник в блокадном Ленинграде,  

(продолжение на стр. 6) 
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о «Дороге жизни» и о дне полного 
снятия блокады Ленинграда. 
Вся история сопровождалась 
видеорядом, что наиболее 
сильно передало то непростое 
время. 

Со сцены звучали стихи о 
жизни в блокадном Ленинграде, 
которые пробирали слушателей 
и жюри конкурса до дрожи, и 
позволили нам, хоть немного, 
прочувствовать весь ужас того, 
что пережили ленинградцы, и 
всё величие их подвига!

Блокада Ленинграда (ныне 
- Санкт-Петербург) началась
8 сентября 1941 года. Ленинград 
не был готов к длительной осаде 
- в городе не было достаточного 
запаса продуктов и топлива.

В Ленинграде наступили 
страшные времена — люди уми-
рали от голода и дистрофии, 
горячей воды не было, крысы 
уничтожали запасы еды и раз-
носили инфекции, транспорт 
стоял, больным не хватало ме-
дикаментов.

Из-за морозных зим замерза-
ли водопроводные трубы и дома 
оставались без воды. Топлива 
катастрофически не хватало. 
Людей не успевали хоронить — 
и трупы лежали прямо на улице.

В самом начале блокады сго-
рели Бадаевские склады, где хра-
нились запасы продовольствия 
города. Жители Ленинграда, от-
резанные от всего мира немец-
кими войсками, могли рассчи-
тывать лишь на скромный паек, 
состоявший практически из од-
ного хлеба, который выдавали 
по карточкам. За 872 дня блока-
ды умерло более миллиона чело-
век, главным образом от голода.

Блокада Ленинграда завер-
шилась 27 января 1944 года - 
тогда Красная армия с помощью 
кронштадтской артиллерии за-
ставила нацистов отступить. В 

тот день в городе раз-
дался праздничный са-
лют, а все жители поки-
нули свои дома, чтобы 
отпраздновать конец 
осады. Cимволом по-
беды стали строки со-
ветской поэтессы Веры 
Инбер: 

Слава и тебе, великий 
город, 

Сливший воедино 
фронт и тыл, 
В небывалых
 трудностях, 

который 
Выстоял. 
Сражался. 
Победил.

На конкурс чтецов 
был заявлен 31 конкур-
сант. По итогам про-
ставленных жюри бал-
лов, призовые места 
распределились следу-
ющим образом: 

Дипломами III сте-
пени были награждены: Варвара 
Пазова за стихотворение В.Вой-
тман-Спасской «Чашка», Анге-
лина Казакова – Р.Рождествен-
ского «На Невском замерзло 
движение» и Юлия Антипина – 
В.Лившиц «Баллада о черством 
куске».

Дипломами II степени на-
граждены: Максим Руньков – М.
Дудин «Вдогонку уплывающей 
по Неве льдине» и Екатерина 
Арбатская – Л.Семиколенова 
«Блокадный подарок».

Дипломы I степени получили: 
Вячеслав Соколов и Анастасия 
Федорова за стихотворение И.
Малышева «Девять страничек», 
Тамара Федорова за отрывок из 
поэмы «Февральский дневник» 
1942г. О.Бергольц и Валентина 
Тарасова - О.Бергольц «Армия».

Гран-при конкурса взяла За-
рина Абдурзакова за стихотво-
рение А.Гуркова «Девочка из 
блокадного Ленинграда».

По окончанию мероприятия, 
художественный ансамбль «Гра-
ция» по руководством Дарьи 
Меркуловой исполнил танец 
«Возвращайся домой», а Вяче-
слав Варнаков исполнил песню 
«Обелиск». 

Конкурс прошел эмоциональ-
но, трогательно и незабываемо.

Мария Карпова
фото автора

            Зарина Абдурзакова

Я - патриот Отечества
Двенадцатый ежегодный рай-

онный фестиваль исполнителей 
патриотической песни «Я - па-
триот Отечества» прошёл в КДЦ 
«Магистраль» п.Магистральный 
24февраля. 

Трудно переоценить важ-
ность и значение фестиваля 
«Я - патриот Отечества». Через 
песенное творчество участни-
ки знакомят нас слушателей с 
великой историей нашей стра-
ны, учат понимать и ценить 

подвиг наших предков, любить 
нашу прекрасную Родину и саму 
жизнь.

Ульканцы не остались в сто-
роне от данного фестиваля и 
представили наш посёлок силь-
ным составом исполнителей: 

Вячеслав Варнаков и вокаль-
ный ансамбль «Кружева» - руко-
водитель Ирина Козырь; 

Зоя Кутовая и народный во-
кальный ансамбль «Полюшко» 
- руководитель Наталья Горбик; 

Елена Пазова, Юрий Шкедов 
и детский вокальный ансамбль 
«Казачата» - руководитель 
Юрий Шкедов;

Светлана Михеева, народ-
ный вокальный ансамбль «Кудё-
рышки» и вокальный ансамбль 
«Вольница» - руководитель 
Светлана Михеева;

Валентин Лещенко – руково-
дитель Аркадий Кац.

В конце фестиваля прошла 
(продолжение на стр. 7)
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церемония награждений. Все 
наши исполнители получили 
Дипломы Лауреатов районного 
фестиваля исполнителей патри-

отической песни «Я - патриот 
Отечества». С чем мы их и по-
здравляем и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Мария Карпова
фото автора

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прекращении аналогового телерадиовещания в Иркутской области 

и переход на цифровое эфирное телевизионное вещание
3 июня 2019 года в Иркут-

ской области прекратится ана-
логовое вещание обязательных 
общедоступных телерадиокана-
лов. 

После отключения трансля-
ции аналоговых телепрограмм 
на их частотах будет размеще-
но сообщение о необходимости 
перехода на прием цифрового 
телевидения. Заставка будет пе-
редаваться в течение недели. 

Что необходимо для того, 
чтобы смотреть бесплатное 
цифровое эфирное телевидение:

1. Если телевизор до 2013 
года выпуска:

- приобрести и установить 
антенну дециметрового 
диапазона;

- приобрести и установить 
специальную приставку, 
поддерживающую стандарт 
вещания DVB-T2.

2. Если телевизор с 2013 года 
выпуска и позднее:

- приобрести и установить 
антенну дециметрового 
диапазона.

Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 
рублей, цифровой приставки – 
от 700 руб. Антенну и приставку 
можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой.

В населенных пунктах, 
расположенных вне зоны 
цифрового эфирного наземного 
вещания (562 населенных 
пункта Иркутской области) 
предполагается обеспечение 
телевизионного сигнала 
с помощью спутникового 
вещания.

Правительство России 
определило спутниковых 
операторов («НТВ+», «Триколор 
ТВ»), которые будут бессрочно 
и бесплатно транслировать 
каналы двух мультиплексов на 
территориях, не охваченных 
эфирным цифровым сигналом.

На этих территориях, 
жителям будет необходимо 
приобрести спутниковое 
приемное оборудование 
операторов «НТВ+» или 
«Триколор ТВ».

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания 
можно круглосуточно задать 
по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии:

8 - 8 0 0 - 2 2 0 - 2 0 - 0 2 , 
Консультанты расскажут как 
правильно выбрать, подключить 
и настроить оборудование для 
приема цифрового эфирного 
телевидения.

Жители Иркутской 
области могут обращаться на 
горячую линию Министерства  
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области (3952) 25-33-07 в будни 
с 9:00 до 18:00
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ЖЕНСОВЕТ В ДЕЙСТВИИ

Создан районный совет отцов
Как уже сообщалось в преды-

дущем номере газеты «Родник», 
в Улькане 12 января состоялось 
расширенное заседание Прези-
диума Совета женщин Казачин-
ско-Ленского района, на котором 
присутствовали 36 северян. Это 
С.Ж.Абраменко – председатель 
комитета по социальным вопро-
сам райадминистрации, О.А.До-
брынина – начальник районой 
социальной защиты населения, 
Д.В.Пащенко – начальник рай-
онного отдела службы судебных 
приставов, А.В.Кац – депутат 
районной Думы и член регио-
нального Совета партии «Еди-
ная Россия», А.Н.Никищенко 
– глава Улькана, С.В.Суворин – 
председатель Ульканской Думы, 
а также члены президиума 
райженсовета Л.Н.Конышева, 
Н.К.Брилева, Т.Г.Потапова, Н.И.
Гончарова. Участвовали также 
активистки женского движения 
А.С.Веселова – с.Казачинское, 
Е.И.Тимошенко, Н.А.Козырева 
– п.Магистральный, Л.Н.Хамло-
ва, М.В.Карпова, И.А.Варнако-
ва, Н.М.Верхашанская, Т.И.Фё-
дорова, Т.Ф.Ярцева, А.Р.Носаль, 
Л.В.Ринкевичене – п.Улькан, 
А.Н.Антипина, А.А.Герасимо-
ва, Л.Б. Потапова, Л.А. Петро-
ва – д.Юхта. Кроме того, были 
приглашены члены Улькан-
ского Совета отцов Д.Р.Има-
ев, С.В.Варнаков, В.Б.Аганин, 
К.К.Ринкевичус, А.А.Кремен-
ский, упоминавшийся С.В.Су-
ворин. К ним присоединился 

А.А.Козырев из Магистрально-
го.

От имени ульканцев глава 
этого посёлка А.Н.Никищенко 
приветствовал всех присутству-
ющих и пожелал плодотворной 
работы.

Т.Г.Потапова сказала, что Ка-
зачинский женсовет работал по 
плану, участвуя в мероприятиях 
вместе с сельской администра-
цией.

Н.К.Брилева отметила, что 
члены Магистральнинского со-
вета женщин уже 26 лет явля-
ется волонтерами. Население 
обращается к активисткам с раз-
личными вопросами. Характер-
но в этом отношении последнее 
обращение жительниц Маги-
стрального насчет объединения 
хирургического и терапевти-
ческого отделений централь-

ной райбольницы. Л.Н.Коны-
шева сделала запрос главврачу 
А.Е.Енговатых и его ответ был 
опубликован в газете «Киренга». 

В организации состоят также 
работники районной социаль-
ной защиты населения.

Н.И.Гончарова сообщила о 
том, что в Улькане создан клуб 
«Журавушка» на базе библио-
теки в память о ныне покойной 
местной поэтессе Л.П.Богомя-
ковой. Женщины учувствуют в 
спортивных соревнованиях, по-
селковых праздниках…

В этот день состоялось знако-
вое событие районного масшта-
ба – выборы в состав районного 
Совета отцов. Председателем 
стал Д.Р.Имаев, в состав Совета 
вошли А.В.Салтыков, А.Н.Ла-
рионов из Магистрального, 
А.Н.Сафонов, П.О.Торбос из 

Казачинского, А.А.
Кременский, В.Б. 
Аганин, С.В.Варна-
ков из Улькана.

Л.Конышева 
Председатель 

райженсовета фото 
Марии Карповой
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

«Незатихающая боль блокады…»
Опять война,

Опять блокады…
А может, нам о них забыть?

Я слышу иногда:
«Не  надо, 

Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали

Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали

Стихов достаточно вполне.
И может показаться:

Правы 
И убедительны слова.

Но даже если это правда,
Такая правда –

 Не права!
Чтоб снова

На земной планете
Не повторилось той зимы,

Нам нужно, 
Чтобы наши дети
Об этом помнили, 

Как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша со-

весть.
Она,

Как сила, нам нужна …

История знает немало 
примеров героической 
обороны крепостей, но 
легенды седой старины и 
трагические страницы не столь 
далекого прошлого бледнеют 
перед несравненной эпопеей 
человеческого мужества, 
стойкости и самоотверженного 
патриотизма - оборона осажден-
ного Ленинграда.

27 января 2019 года  отме-
чалась 75-я годовщина осво-
бождения города Ленинграда 
от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны.

За 872 дня от голода, болезней, 
бомбёжек и иных тягот погибло 
800 тысяч жителей Ленинграда. 
Повреждено около 30 тысяч 
промышленных зданий, а 840 

разрушено полностью, 500 школ, 
170 лечебных учреждений. Но 
эти жертвы не были напрасны, 
ибо в условиях нечеловеческих 
страданий вера в окончательную 
победу не покидала жителей 
города. Ленинградцам 
посвящены печальные 
и торжественные слова, 
начертанные на мемориальной 
стене Пискаревского кладбища: 
«Их имён благородных мы здесь 
перечислить не можем, так 
их много под вечной охраной 
гранита. Но знай, внимающий 
этим камням, никто не забыт и 
ничто не забыто». Героическая 
оборона Ленинграда стала 
символом мужества русских 
людей. В рамках этой 
знаменательной даты 25 января в 
МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль» 
Ульканской публичной 
библиотеке с обучающимися 
МКОУ «Ульканская» ООШ№1» 
6 и 8 классами (руководитель 
Н.В.Сафронова и педагог 

Ж.А.Ощепкова) состоялся урок 
мужества «Незатихающая боль 
блокады…», библиотекари 
читали стихи, рассказывали 
о героизме, проявленном 
жителями блокадного 
Ленинграда, в том числе и детей 
в годы Великой Отечественной 
войны. Затаив дыхание, 
школьники посмотрели 
видеохронику «Блокады» 
подготовленную редактором 
газеты «Родник» Марией 
Карповой, о глубине трагедии 
и величии подвига жителей 
осажденного города. 

Мероприятие завершилось 
выставкой  «Хлеб, лед и кровь 
блокады», в которой были 
представлены книги для 
прочтения.

Н.М.Верхашанская 
Заведующая Ульканской 

публичной библиотеки
фото Л.Н.Хамловой

«Мой голос – мое будущее»
19 февраля сотрудники Уль-

канской публичной библиоте-
ки совместно с председателем 
Казачинско  - Ленской ТИК  
Г.А.Мельниковой провели вик-
торину «Мой голос  - мое буду-
щее», посвященную Дню моло-
дого избирателя.

Мероприятие прошло в би-
блиотеке п. Улькан, совместно 

с обучающимися  ГБПОУ «Уль-
канского межотраслевого тех-
никума».

Основной закон государства 
должен знать каждый 
гражданин, ведь его знание 
и грамотное применение – 
норма цивилизованной жизни, 
и целью мероприятия было 
повышение гражданской и 

правовой культуры студентов.
Ребята активно отвечали на 

вопросы викторины об основ-
ных вехах истории Конституции 
страны, о свободах и правах че-
ловека в России, о государствен-
ных символах РФ, о правовых 
номах государства.

(продолжение на стр. 10)
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Викторина сопровождалась 

электронной презентацией, му-
зыкой и фрагментами видео-
фильмов по теме мероприятия 
.Самые активные участники по-
лучили памятные подарки.

Л.Н. Хамлова 
библиотекарь
фото автора

Сделать выбор, наш долг и наше право!
Движение России 

по пути к правовому 
государству и 
г р а ж д а н с к о м у 
обществу связано 
с формированием 
правового сознания 
граждан. Для этого 
необходимы не 
только знания, но 
и общественная 
практика применения 
этих знаний, опыт 
гражданского участия.

В 2008 году по 
инициативе ЦИК 
РФ в российском 
календаре появилась новая 
дата — День молодого 
избирателя. Этот праздник 
проводится ежегодно в каждое 
третье воскресенье февраля. 
Мероприятия, приуроченные 
ко Дню молодого избирателя, 
направлены на ознакомление 
молодёжи с законодательством 
РФ о выборах и референдуме, 
на привлечение внимания к 
выборам различного уровня, 
на повышение социальной 
активности и гражданской 

ответственности молодых 
людей.

В рамках этого события в 
Ульканской публичной библи-
отеке проходил молодежный 
форум для студентов Улькан-
ского межотраслевого технику-
ма, на котором библиотекари  
Л.Н.Хамлова и Н.М.Верхашан-
ская познакомили ребят с  из-
бирательной системой, основа-
ми права молодого избирателя.  
Об  истории  возникновения 
выборов более подробно рас-
сказала И.Я.Иващенко, пред-

ставив им интересную 
презентацию.  Гостями 
этого форума были: пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
Казачинско-Ленского рай-
она Г.А.Мельникова, член 
территориальной избира-
тельной  комиссии Т.И.Фе-
дорова, депутат районной 
Думы  В.М.Онищенко, ко-
торые рассказывали, как 
у нас проходят выборы и 
как важно быть избирате-
лем. В завершении меро-
приятия будущим избира-

телям, которые будут 
голосовать первый раз, 
Г.А.Мельникова вручи-
ла памятные подарки.

И.Я. Иващенко 
библиотекарь ГБПОУ 

«УМТ»
фото Л.Н. Хамловой

слева направо Г.А.Мельникова, В.М.Онищенко, 
Т.И.Фёдорова и Н.М.Верхашанская
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в соб-

ственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030208:441 общей площадью 3000  кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Азербайд-
жанская,  участок 38А, с  разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, 
ул. Машурова, д. 7, кабинет № 4, администрация Ульканского городского поселения, с понедельника по пятницу 
с 9:00 по 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в администрации 
Ульканского городского поселения,  кабинет № 4, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв на обед с 
12:00 до 13:00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Ульканского городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в соб-

ственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030210:386, общей площадью 807 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан улица Иркутская 
участок 13А, с разрешенным использованием: «под ведение личного подсобного хозяйства».

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в администрации Ульканского городского 
поселения в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область 
Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пят-
ницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в администрации 
Ульканского городского поселения по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00.

О нововведениях в сфере строительства и реконструкции строений 
на садовых участках

Большинство российских семей имеют земельные участки в садоводческих товариществах, поэтому о ново-
введениях в сфере формирования и работы садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), а также строи-
тельства и реконструкции домиков на садовых участках слышали все, но многие дачники продолжают задавать 
вопросы о своих земельных участках и домах.

Кадастровая палата напоминает, что с 1 января 2019 года вступил в действие Федеральный закон от 
29.07.2017г. №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ» (Федеральный закон 217-ФЗ), а с 1 марта 2019 года дачу 
можно будет построить только с разрешения муниципалитета.

Согласно Федеральному закону 217-ФЗ, остаются только садовые и огородные участки и, соответственно, 
две формы некоммерческих объединений граждан для ведения загородного хозяйства: садоводческие и огород-
нические некоммерческие товарищества.

Закон разграничивает, что размещение жилых домов, садовых домов для сезонного проживания, а также 
бань и гаражей допускается только на садовых участках. На огородных участках строить какие-либо жилые 
строения нельзя, только временные постройки для хранения инструментов и урожая (сараи, теплицы). 

Постоянная регистрация возможна только в жилом доме. В законе появилось такое понятие, как «садовый 
дом». Это здание сезонного использования, предназначенное для временного пребывания и не предназначен-
ное для постоянного проживания. Прописаться в садовом доме нельзя.

В соответствии с изменениями в Градостроительный кодекс и Федеральный закон от 13.07.2015г. №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», перед началом строительства или реконструкции садового 
дома нужно уведомить об этом орган местного самоуправления.

Для этого необходимо подать лично в администрацию или многофункциональный центр, либо направить 
заказным письмом или через портал госуслуг уведомление о планируемом строительстве или реконструкции. 

Уведомление должно содержать ФИО и адрес застройщика, его паспортные и контактные данные, кадастро-
вый номер, адрес или описание местоположения участка, сведения о правах на участок и его разрешенное ис-
пользование, а также сведения о планируемых параметрах будущего дома.

К уведомлению прилагаются правоустанавливающие документы на земельный участок, если права на него 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, а также документ, подтверждающий 
полномочия представителя застройщика, если уведомление направлено представителем застройщика.

После того, как дачник сообщил о начале строительства или реконструкции, он должен дождаться в течение 
семи рабочих дней ответного уведомления от местной администрации о том, что дом соответствует установ-
ленным параметрам и допустимо его строить или реконструировать. Если через семьдней сообщения из муни-
ципалитета не поступило – по умолчанию, это является подтверждением права на строительство или рекон-
струкцию.

Получение такого уведомления от администрации дает право застройщику осуществлять строительство или 
реконструкцию садового дома в течение десяти лет. Данное право сохраняется при переходе прав на земельный 
участок и садовый дом. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

Когда будет закончено строительство или реконструкция домика, об этом тоже следует уведомить местные 
власти в течение одного месяца. К уведомлению необходимо приложить подготовленный кадастровым 
инженером технический план дома, а также квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию 
права собственности.

В течение семи рабочих дней администрация должна предоставить уведомление о соответствии дома 
требованиям законодательства, а также самостоятельно направить все документы в Росреестр для регистрации 
собственности.                                                                                                                                        (продолжение на стр. 12)
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Кадастровая палата напоминает, что до 1 марта 2019 года действует упрощенный порядок регистрации 

домов на садовых участках без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 
и уведомлений об окончании строительства или реконструкции. Поэтому, если Вы планируете оформлять в 
собственность садовый дом и ни с какими уведомлениями связываться не желаете, то стоит поторопиться.

И.С.Касатонова
ведущий инженер отдела обеспечения ведения ЕГРН филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области

О территориальных зонах
Территориальные зоны – это территории, для которых правилами землепользования и застройки определе-

ны границы и в отношении которых действуют градостроительные регламенты. Именно градостроительный 
регламент устанавливает для каждой территориальной зоны определенные виды разрешенного использования 
земельных участков, объектов капитального строительства, а также параметры строительства и реконструкции 
объектов. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного 
участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земель-
ных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

Границы территориальных зон могут устанавливаться по линиям магистралей, улиц, границам земельных 
участков, границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований, естественным границам 
природных объектов или иным границам. В состав территориальных зон могут входить улицы, дороги, набе-
режные, скверы, водоемы и прочие объекты.

Выделяют территориальные зоны жилой застройки, зоны производства, зоны общественно-делового на-
значения, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры, зоны рекреации, зоны сельскохозяйственного 
использования и другие.

Например, территориальные зоны под жилую застройку используются для размещения жилых зданий раз-
личной этажности, как многоквартирных, так и индивидуальных. Общественно-деловые зоны предназначены 
для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, образовательных учреждений и прочих. Рек-
реационные зоны включают в себя парки, городские леса, пляжи и иные места отдыха.

Сведения о территориальных зонах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости на основа-
нии решения об утверждении правил землепользования и застройки, утвержденного органом государственной 
власти или органами местного самоуправления и направленного им в орган регистрации прав в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

Для собственника земельного участка важно понимание, что разрешенное использование его участка опре-
деляется перечнем видов разрешенного использования, установленным для территориальной зоны, в границах 
которой расположен его участок.

В заключении хотелось бы отметить, что наличие в Едином государственном реестре недвижимости сведе-
ний о территориальных зонах значительно упрощает и ускоряет решение вопросов по установлению и изме-
нению разрешенного использования земельных участков.                                                                      Е.Е.Андреева

ведущий инженер отдела  инфраструктуры пространственных данных 
филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Иркутской области   

Информация о недвижимости: быстро, просто и доступно
С внедрением современных технологий получать государственные услуги стало намного проще и удобнее. 

Росреестр - одно из первых ведомств, перешедших на предоставление услуг в электронном виде. Веб-сервисы 
Росреестра обеспечивают возможность направления электронных пакетов документов (заявлений о государ-
ственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемых документов, а также запросов 
о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН), получения информации о ходе обработки электронных 
пакетов документов, сформированных по результатам осуществления учетно-регистрационных действий или 
обработки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. 

Одной из самых популярных услуг как для граждан, так и для юридических лиц и органов власти остается 
выдача информации из Единого государственного реестра недвижимости. Цивилизованным способом взаи-
модействия с федеральной государственной системой ЕГРН по большому количеству запросов является под-
ключение к веб-сервисам Росреестра прямого доступа. Получить информацию о недвижимости можно на офи-
циальном сайте ведомства (www.rosreestr.ru) с помощью электронного ресурса «Запрос сведений посредством 
доступа к ФГИС ЕГРН». В этом случае сведения из ЕГРН предоставляются в максимально короткие сроки. 
Сервис позволяет получать информацию сразу о большом количестве объектов (от 100 до 500 000), при этом 
стоимость услуги в отношении одного объекта недвижимости уменьшается в несколько раз. С помощью данно-
го ресурса также можно сформировать электронный документ, содержащий сведения ЕГРН об интересующем 
объекте недвижимости, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Для работы с сервисом «Запрос сведений посредством доступа к ФГИС ЕГРН» заявителю потребуется ключ 
доступа. Получить его можно в «личном кабинете» на сайте Росреестра. Вход в «личный кабинет» осуществля-
ется с помощью подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
Зарегистрироваться в системе можно на едином портале государственных и муниципальных слуг. В «личном 
кабинете» также можно пополнить счет по полученному ключу доступа.

Стоимость услуги по предоставлению сведений из ЕГРН как в бумажном, так и электронном виде можно 
узнать на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-iz-egrn/?price).

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля 

Управления Росреестра по Иркутской области     

Оформление прав на объекты индивидуально-жилищного 
строительства и садовые дома в связи с изменением законодательства

4 августа 2018 вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 340-ФЗ от 03.08.2018 г.), по которому  в Градостро-
ительный кодекс РФ и ряд федеральных законов внесены соответствующие изменения. Целью введения закона

  (продолжение на стр. 13)
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стала попытка упорядочения индивидуального жилищного строительства, в результате вместо разрешений на 
строительство жилого дома введен уведомительный порядок, т.е. обязанность направлять правообладателей 
земельных участков уведомление о планируемом строительстве/реконструкции жилого дома. Такая же обязан-
ность установлена в отношении собственников земельных участков, на которых осуществляется строитель-
ство садовых домов (ранее достаточно было заполнить декларацию об объекте). Иными словами, если раньше 
для жилых строений или дачных домов, возведённых на дачных или садовых участках, для регистрации права 
собственности не требовались никакие разрешения, то с нововведением по таким объектам тоже необходимо 
направлять уведомления о начале и об окончании строительства, то есть такие дома должны отвечать требова-
ниям, как и обычные жилые дома.

Так, застройщик должен подать в местную администрацию  уведомление  о планируемом строительстве 
или реконструкции жилого дома или садового дома (форма уведомления установлена Приказом Минстроя от 
19.11.2018 №591/ПР). Но затевать возведение дома сразу после подачи уведомления о планируемом строительстве 
нельзя. Нужно дождаться ответного уведомления от местной администрации, в котором содержится информация 
о соответствии указанных застройщиком параметров дома и сведений об участке, в частности соответствует 
ли будущая постройка виду разрешенного использования земельного участка и его территориальной зоне, 
согласно действующим в поселении ПЗЗ (правила землепользования и застройки). Только после этого у 
застройщика появляется право на возведение дома. Поэтому на этапе планирования строительства неплохо 
получить выписку из ПЗЗ в местной администрации. Актуальность уведомления администрации сохраняется 
в течение 10 лет. Право на строительство возникает и в случае, когда ответного уведомления от администрации 
нет, т.е. оно не направлено. Если же в ответном уведомлении администрации говорится о несоответствии 
параметров дома, указанных в уведомлении застройщика о планируемом строительстве, или о недопустимости 
размещения дома на его земельном участке, то этот ответ означает запрет на строительство по указанным 
причинам. Возможно, что на участке вообще нельзя строить дом, или у застройщика нет прав на земельный 
участок, или параметры возводимой постройки противоречат установленным требованиям. Схитрить никак не 
получится, так как администрация высылает одновременного копию своего ответного уведомления в органы 
строительного и земельного надзора (часть 12 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ). Также надо иметь 
в виду, что органы местного самоуправления поселений вправе принимать решения о сносе самовольной 
постройки или о её приведении в соответствие с требованиями градостроительного законодательства.

Направить уведомление о планируемом строительстве можно лично в администрацию, через 
Многофункциональный центр «Мои документы», портал госуслуг или заказным письмом.

Для собственников жилых домов и жилых строений в СНТ и ДНТ необходимо дополнительно отметить 
следующее. Законодатель даёт возможность поставить на кадастровый учет возведённые на садовых и 
дачных участках жилые строения, жилые дома без направления уведомлений о планируемом строительстве/
реконструкции и уведомлений об окончании строительства/реконструкции, но лишь до  1 марта 2019 года, 
то есть такие постройки вне закона не окажутся, если только владельцы строений не проигнорируют это 
требование по их легализации.  

В срок не позднее 1-го месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта ИЖС (жилые 
дома, созданные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, 
или на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта и предназначенных для ведения 
личного-подсобного хозяйства) или садового дома застройщик обязан подать уведомление об окончании стро-
ительства или реконструкции. Уведомление такое следует подать даже если ранее было получено разрешение на 
строительство. К уведомлению об окончании строительства застройщику необходимо приложить технический 
план созданного объекта ИЖС, который может подготовить кадастровый инженер. В случае, если земельный 
участок, на котором построен объект ИЖС или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве 
общей долевой собственности или передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, необ-
ходимо приложить соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности на построенный/
реконструируемый объект. Также в уведомлении об окончании строительства/реконструкции объекта ИЖС 
или садового дома должна быть указана информация об уплате государственной пошлины за государствен-
ную регистрацию права собственности. При этом администрация в 7-дневный срок рассматривает поступив-
шее уведомление на предмет соответствия указанных в уведомлении застройщика параметров объекта ИЖС 
или садового дома предельным параметрам разрешённого строительства, а также допустимости размещения 
объекта строительства в соответствии с разрешённым использованием земельного участка и установленными 
ограничениями, а по итогам рассмотрения направляет застройщику своё уведомление или о соответствии по-
строенных/реконструированных объектов градостроительным требованиям, или о несоответствии объектов 
этим требованиям. 

В случае соблюдения законодательных требований по направлению уведомления об окончании строитель-
ства, возможно осуществление государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на 
созданные объект ИЖС или садовый дом без участия застройщика -  по заявлению органа государственной 
власти или органа местного самоуправления (пункт 1_1 части 1 статьи 15 ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» №218-ФЗ от 13.07.2015). Заявление указанными органами подается в электронном виде. Также 
гражданин может сделать это самостоятельно.

При осуществлении строительства ИЖС или жилых домов в СНТ, ДНТ необходимо иметь представление 
о разрешенных параметрах будущих построек. Так, законом № 340-ФЗ  внесено уточнение в понятие объекта 
индивидуального жилищного строительства и его параметры: объект индивидуального жилищного строитель-
ства - это отдельно стоящее здание, обладающее следующим комплексом характеристик одновременно:

1. с количеством надземных этажей не более чем 3,
2. высотой не более 20 м,
3. состоящее из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-

ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,
4. не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
 Можно заметить, что из определения объекта ИЖС исключено прежнее указание на то, что индивидуаль-

ный жилой дом предназначен для проживания одной семьи, но делается акцент на том, что индивидуальный 
жилой дом не может быть разделён на самостоятельные объекты, например на квартиры. При этом при стро-
ительстве необходимо соблюдать ранее заявленные в уведомлении о планируемом строительстве параметры,                

(продолжение на стр. 14)



ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
В преддверии Всемирного дня  

ребенка, принятия Конвенции о 
правах ребенка и в целях фор-
мирования гражданского само-
сознания, активной жизненной 
позиции и правовой культуры 
у подрастающего поко-
ления, при-

влечения 
внимания общества, 

включая несовершеннолетних 
граждан, к вопросам соблюде-
ния и защиты прав детей, Упол-

номоченным по правам ребенка 
в Иркутской области объявлял-
ся конкурс эссе среди обуча-
ющихся 7-11 классов муници-
пальных и государственных 
образовательных организаций 

муниципальных образований 
Иркутской области на тему 
«Если бы я был Уполномочен-
ным по правам ребенка…».

Конкурс проводился в два 

этапа: сначала на муниципаль-
ном уровне, затем – на област-
ном. Победители областного 
этапа Конкурса были награж-
дены дипломами Уполномочен-
ного и памятными призами. 

Дипломами Уполно-

моченного отмече-
ны также кураторы победителей 
областного этапа Конкурса.

Итоги конкурса «Если бы я 
(продолжение на стр. 15)
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в частности,  если в уведомлении о планируемом строительстве было указано, что возводимый дом будет 2-х 
этажным размером 10 м х 10 м, а построен был дом с 2-мя надземными этажами и подвалом, или 3-х этажный с 
мансардой, или при строительстве была изменена  площадь строения, то надо снова в администрацию направ-
лять уведомление об изменении параметров планируемого строительства/реконструкции объекта ИЖС или 
садового дома.

В заключение можно сказать, что в целом суть разрешительного процесса по застройке участков изменилась 
незначительно, поскольку, как бы ни назывался документ, определяющий допустимость возведения частных 
жилых домов, прежним «разрешением на строительство» или новым термином «уведомление о планируемом 
строительстве», согласование с властями строительства дома остаётся обязательным, чтобы не допустить стро-
ительство при явных и грубых нарушениях законодательства.

Марина Копытина, 
заместитель начальника отдела регистрации недвижимости № 4

Управления Росреестра по Иркутской области

Регистрация сделки с недвижимостью за один день
Иркутский филиал Кадастровой палаты информирует, что с первого февраля текущего года нотариус, удо-

стоверивший сделку с недвижимостью, выдавший свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве 
собственности в общем имуществе супругов обязан направить в Росреестр соответствующий пакет документов 
на регистрацию в электронном виде в день удостоверения. В случае, если нотариус по независящим от него 
причинам не может представить пакет документов в электронной форме, он обязан представить их в бумажном 
виде не позднее двух рабочих дней со дня удостоверения. 

Данная услуга для граждан является бесплатной и входит в состав единого нотариального действия. Срок 
регистрации права по документам, направляемым в Росреестр нотариусами в электронной форме – в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов. На сегодняшний день это 
самый быстрый способ оформления прав на недвижимость.

Также  рассчитаться по сделке можно через депозит нотариуса. Нотариус впоследствии будет отвечать за 
своевременный перевод средств продавцу: до регистрации права собственности в Росреестре деньги будут не-
прикосновенны. Депозитный счет нотариуса защищен от банкротства кредитного учреждения, где он открыт. 
В случае, если у банка отзывают лицензию, деньги с депозитного счета нотариуса исключаются из конкурсной 
массы и без задержек возвращаются их владельцу. При этом нотариусы могут открывать счета только в макси-
мально надежных банках.

М.А.Шкварина
инженер II категории отдела контроля и анализа деятельности 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области 
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Путь к успеху начинается с трудолюбия
В региональном  этапе  Все-

российской олимпиады школь-
ников, которая  проходила в 
г. Иркутске в январе,  ученица 
10 класса нашей школы Дарья 
Мирошникова заняла 5 место 
по биологии и 2 место по тех-
нологии. К биологии ученица 
готовилась самостоятельно. А 
по технологии её наставником 
была Елена Анатольевна Пар-
шукова.  

Это очень достойный резуль-
тат. Это успех. А он приходит 
не сам по себе. Путь к успеху 
начинается с трудолюбия, ко-
торого Дарье не занимать. Она 
очень ответственный человек, 
целеустремлённый.  Упорству 
девушки в своих стремлениях, 
в достижении поставленных це-
лей по-доброму можно позави-
довать. 

Даша зашла ко мне после 
уроков по просьбе поделиться 
впечатлениями. Спокойная 
поступь и движения, открытый, 
внимательный  взгляд 
вдумчивых глаз, тихий, но 
уверенный голос – во всём 
чувствовалось достоинство и 
интеллигентность.

-  Для меня участие в 
областной олимпиаде стало 
огромным опытом, - сказала де-
вушка. - Моей целью было про-
верить свои силы.  Конкуренция 
по сравнению с муниципальным 
этапом была довольно высо-
кая.  Участники олимпиады - в 
основном ученики городских 
школ и лицеев из соответству-
ющих профильных классов. А я 
приехала из глубинки.  Навер-
ное, поэтому как конкурента 
меня никто не воспринимал.  

К биологии готовилась са-
мостоятельно, а к технологии 
с настоящим профессионалом 
– Еленой Анатольевной Паршу-
ковой. Подготовка была самым 
ответственным и сложным 
этапом для меня, и я уделила 
этому много времени и внима-
ния.

Перед теоретическим туром 
по биологии   абсолютно не чув-
ствовала волнения, потому что 
считала, что не смогу добрать-
ся до высоких позиций. На тот 
момент думала: успехом бу-
дет попасть в первую десятку.  

Для меня стало неожиданно-
стью увидеть свое имя на чет-
вертой строчке после первого 
тура. После этой новости охва-
тило волнение, я уже не хотела 
уступать, а впереди ждал ещё 

один непредсказуемый практи-
ческий этап. Я никогда не зани-
малась изготовлением микро-
препаратов, анатомическим 
описанием органов, определени-
ем вида животных по специаль-
ным указателям. Это было но-
вым для меня, и поэтому стало 
самым сложным испытанием.  

С волнением ждала резуль-
татов, переживала, что недо-
статочно хорошо справилась с 
практикой, но в итоге потеряла 
всего одну позицию и стала пя-
той. Осталась довольна резуль-
татом и убедилась в том, что, 
если упорно трудиться, резуль-
тат всегда будет.

Следующим важным событи-
ем для меня стала олимпиада 

(продолжение на стр. 16)

был Уполномоченным…», 
организованного детским ом-
будсменом Иркутской области 

Светланой Семеновой подведе-
ны.

Победителями в возраст-
ной группе 7-9 классы стали: 
I место – Арина Антипина, уча-
щаяся 8 класса основной обще-
образовательной школы №1, п. 
Улькан, Казачинско-Ленский 
район. Куратор конкурсной ра-
боты - учитель русского языка и 
литературы Валентина Алексе-
евна Рыкова;

II место – Ульяна Еланцева, 
учащаяся 7 класса МКОУ 
СОШ №6 им. Героя России 
А.Н. Шерстянникова г. Усть-
Кут. Куратор конкурсной 
работы – учитель русского 

языка и литературы Галина 
Федоровна Плисова. 
       III место – Дарья Титова, 
учащаяся 7 класса МАОУ 
«Экспериментальный лицей 
«Нау чно-о бр а з ов ательный 
комплекс», г.Усть-Илимск. 
Куратор конкурсной 
работы – учитель истории 
и обществознания Ольга 
Ивановна Сенина.

В.А.Рыкова
директор Ульканской ООШ №1
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по технологии. Я была уверена 
в своих силах, так как мы с Еле-
ной Анатольевной уделили под-
готовке достаточно времени, я 
чувствовала поддержку учите-
ля.

Испытания начались с прак-
тики.  Мы, участники, шили и 
выполняли моделирование. Как 
позже стало известно, именно 
на этом этапе я потеряла за-
ветные баллы. Затем шло те-
стирование, в котором были 
задания по кулинарии, машино-
ведению, экономике, физике, ма-
териаловедению. 

Во второй день задача была - 
защитить творческий проект.  
С этим заданием справилась от-
лично. Благодаря моим стара-
ниям и огромному вкладу Елены 
Анатольевны наш проект полу-
чил максимальный балл. 

Я заняла второе место в рей-
тинге, уступив 2 балла девочке 
из Иркутска. Для нас это стало 
победой.

Я получила интересный 
опыт, дозу вдохновения и сил для 
реализации дальнейших целей. 

Хочу поблагодарить людей, 
которые в меня верили и поддер-
живали, снимались в видеороли-
ке для публичной защиты проек-
та. 

Елена Анатольевна, с которой 
мы тоже встретились, с горя-
щими глазами рассказывала об 
олимпиаде и своей ученице:

- Горда. Впервые в истории 
Казачинско-Ленского района 
- 2 место в региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников. Большое учитель-
ское спасибо Дарье от меня. Та-
кие ученицы, как она, вдохнов-
ляют. Я крылышки за спиной 
почувствовала. Даша – очень 
целеустремлённый человек. Точ-
но знает своё профессиональное 

определение. За мои 
30 лет учитель-
ства – это первый 
ребёнок, который 
умеет учиться 
сам, только на-
правляй. Она уме-
ет применить свои 
знания на практи-
ке. Спасибо первой 
учительнице Даши 
Елене Анатольев-
не Сеньковой, ко-
торая заложила 
в девочке основы 
творческого проек-
тирования. Маме 
Надежде Викто-
ровне и папе Алек-
сандру Сергеевичу 
спасибо за воспи-
тание в дочери 
трудолюбия. Уме-
ние планировать 
свою жизнь, рас-
пределять каждую 
минуту, что очень 
ценно в наше вре-
мя, привито в пер-
вую очередь в семье.

В первый день 
олимпиады с утра была прак-
тика, на которую отводилось 
3 часа. Дарья шила ночные очки, 
где нужно было разработать 
свой логотип, сделать вышивку 
и аппликацию, смоделировать 
женское платье по описанию, 
выполнить полный раскрой. Из 
максимальных 40 баллов Даша 
набрала 36,5 и заняла в рейтин-
ге вторую строчку. После обеда 
шла теоретическая часть, со-
стоящая из 20 вопросов. Каждый 
правильный ответ оценивался в 
1 балл, за исключением последне-
го, за который давали 5 баллов. 
Даша набрала 22 – самое боль-
шое количество баллов из всех 
участников.

Второй день 
был посвящён 
п у б л и ч н о й 
защите сво-
их проектов. 
И нт е р е с не й -
ший день. Всех 
у ч а с т н и к о в , 
а их было 84 
человека, раз-
делили на 4 
группы, опре-
делили каждой 
свой цвет. 
Даша попала в 
оранжевую, по 
жребию высту-
пала второй. 

Огромную пояснительную за-
писку к проекту жюри пришлось 
изучать в течение дня. Защита 
сопровождалась презентацией с 
видеовставкой.  За свой проект 
«Жилет из павло-посадского 
платка в модном стиле «А-ля 
рюс» девушка получила наивыс-
шую оценку – 50 баллов, обошла 
иркутянку из Центра образова-
ния школы №47, которая шла 
впереди в  первый день. 

От первого места Дашу от-
делили всего 2 балла, она набра-
ла по итогам двух дней 108 бал-
лов из возможных 110. Но для нас 
это – победа.

Рассказывая о том, как про-
ходила олимпиада, Елена Ана-
тольевна отметила высокое 
внимание к мероприятию, со-
провождению олимпиады, а 
также её сложность, интегри-
рованность.  Об этом говорила 
и министр образования Иркут-
ской области В.Перегудова на 
открытии. Все 2 дня Валентина 
Васильевна находилась там. 

Учительница благодарила Ре-
сурсный Центр и лично Елену 
Васильевну Иванову: «Нас ин-
формировали обо всём заранее, 
мы знали, что, где, когда». Выра-
зила благодарность директору 
школы Е.П.Русановой и РОО за 
командировку. Между олимпиа-
дами по биологии и технологии

(продолжение на стр. 17)
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было 4 дня. Их надо было за-
полнить приятным, дающим ра-
дость и возможность отдохнуть, 
напитаться энергией для пред-
стоящей борьбы. 

Ученица и учительница за 
это время по максимуму  выпол-
нили  культурную программу. 
Посмотрели фильм Т-34 в кино-
театре «Баргузин», посетили му-

зей развлекательной науки, где 
поучаствовали в аттракционах, 
квестах, в ресторане «Кочевник» 
познакомились с монгольской 
кухней, погуляли по Читай-го-
роду и приобрели книги. Самое 
большое впечатление оставил 
130 квартал, где находится мага-
зин прямых поставок павло-по-
садских платков, их они увидели 

там около 80. «Это чудо!» - кон-
статировала Елена Анатольевна.

Гордимся своей ученицей.  От 
души поздравляем девушку, её 
родителей, коллегу.  И нас :-) 

И.Л.Сотникова.
Руководитель школьного 

пресс-центра
МОУ Ульканская СОШ №2»

Фото из архива Е.А. Паршуковой

С 31 января по 3 февраля в 
Иркутске проходил V Между-
народный конкурс-фестиваль 
«Жемчужина России», в кото-
ром принял участие Валентин 
Лещенко – солист образцового 
коллектива, вокальной группы 
«Орфей». Валентин выступал в 
номинации «Эстрадный вокал», 
исполнил комсомольское по-
пурри и песню «Я – гражданин 
России», стал дипломантом 1 
степени.

Его руководитель и концерт-
мейстер, Аркадий Владимиро-
вич Кац, очень лестно отзывает-
ся о своём воспитаннике:

- Незаурядные способности + 
большое трудолюбие, старание и 
ответственность – результат 
того, что вот уже второй 
год подряд он становится 
дипломантом I степени в данном 
конкурсе. Жюри  отметило, как 
вырос от конкурса к конкурсу 
его профессионализм. Так и 
есть. Валя занимается у меня 
всего полтора года, и я вижу 
его потенциал. Как ученик, он 
ловит всё, впитывает, как 
губка. Все задачи, которые 
были поставлены перед ним на 
конкурсе, Валентин выполнил. 
Доволен его выступлением. 

Он умеет вложить душу в 
исполнение. К тому же Валентин 
– парень артистичный, 
чувствует сцену, хорошо 
двигается. Хочу поблагодарить 
руководителя хореографического 
коллектива нашей школы 
Дарью Владимировну Меркулову, 
которая помогла нам с 
движениями. Так же спасибо 
хочу сказать и родителям за 
воспитание сына. В Валентине 
есть интеллигентность,ув
ажительность. С ним при-
ятно общаться и работать.

А.В.Кац отметил, что Вален-
тин ещё и хорошо учится. К 
слову, все участники вокальной 
группы «Орфей» занимаются на 
«4» и «5». Вот и сейчас Аркадий 
Владимирович с улыбкой гово-
рит:

- Нас пригласили принять 
участие в Международном кон-
курсе «Восходящие звёзды При-
ангарья», запланированного на 
9-17 февраля, но… когда нам 
учиться? Получать только хо-
рошие отметки – это наше не-
гласное правило.

Если же говорить о конкур-
сах, в которых принимали уча-
стие воспитанники А.В.Каца, их 
несчётное количество. Студию 
украшают кубки, стены увеша-
ны грамотами, дипломами, бла-
годарственными письмами. Как 
говорит Аркадий Владимиро-
вич, ещё со времён его работы в 
культуре, остались связи, знако-
мые в этой области, поэтому ча-
сто приходят приглашения, но 
нельзя объять необъятное.

А что касается конкурса-фе-
стиваля «Жемчужина России», 
то в нём мой коллега со свои-
ми воспитанниками принимает 
участие не первый год. Одними 
из первых была группа «Орфей», 
а также Яна Мянд и Ирина Хам-
лова, теперь уже студентки ву-
зов, вокально-инструменталь-
ная группа «Метроном».

Мы в школе разделяем ра-
дость и успех Валентина и его 
руководителя. Неиссякаемого 

вам творчества и новых ярких 
побед.

И.Л.Сотникова
Руководитель школьного 

пресс-центра
МОУ «Ульканская СОШ №2»

Фото из личного архива А.В. Каца
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НОВОСТИ СПОРТА

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Знакомство с армейской службой

23 февраля Россия отмечает 
замечательный праздник «День 
защитника Отечества». Накану-
не, в старшей группе «Смешари-
ки» детского сада «Солнышко», 

прошло тематическое заня-
тие «Армия России». 

Для того чтобы дети по-
знакомились со службой в 
армии, мы пригласили папу 
Ульяны Варнаковой Сергея 
Вячеславовича. В доступной 
форме Сергей Вячеславович 
рассказал о тех годах, когда 
он служил. Ребята с заинте-
ресованным вниманием слу-
шали рассказ. Принесенные 
Сергеем Вячеславовичем фо-
тографии, вызвали у ребят 
бурю эмоций. С интересом и 
восторгом рассматривали во-
енную технику, форму воен-
нослужащих. 

Наши мальчики  в сорев-
новании  «армрестлинг» проде-
монстрировали силу рук. Дети 
рассказали стихотворения, по-
священные Российской Армии, 

её защитникам. Ульяна расска-
зала для папочки стихотворе-
ние, посвященное Российской 
Армии. Затем, разделившись 
на команды «Моряки» и «Де-
сантники», в спортивном зале 
воспитанники показали свою 
ловкость, силу и выносливость.

Такие мероприятия помога-
ют понять детям, почему  Рос-
сийская армия называется род-
ной и почему нужно готовиться 
к службе в армии, воспитывают 
глубокие патриотические чув-
ства.                                                                                        

Выражаем огромную благо-
дарность Сергею Вячеславовичу 
Варнакову, за активное участие 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Елена Владимировна Седакова 
   Алена Александровна Зинюк

Воспитатели д/с «Солнышко» 
группы «Смешарики»

Фото авторов

В Иркутске с 1 по 3 февраля 
прошли Чемпионат и Первен-
ство Сибирского федерально-
го округа по универсальному 
бою. В соревнованиях приняли 
участие более 500 спортсменов.  
По итогам соривнований, наши 
спортсмены заняли: Устинья 
Иванова (Улькан) I место, Вла-
дислав Сафонов I место (Уль-
кан), Никита Зюзюн (Маги-
стральный) II место и Андрей 

Глыбов (Магистральный) III 
место. По итогам турнира наши 
ребята примут участия в Чем-
пионате и Первенстве России по 
универсальному бою. Желаем 
им удачи и побед!

19 февраля в г.Иркутск состо-
ялся городской открытый тур-
нир по спортивному метанию 
ножа, в котором приняли уча-
стие Устинья Иванова (Улькан) 

и Иван Непряхин (Магистраль-
ный). На турнире они выступи-
ли очень достойно: Устинья на 
каждой дистанции – это 3 метра, 
5метров и 7 заняла I-ые места, а 
Иван на дистанциях 5 метров и 
7, так же занял I-ые места.

С 23 февраля по 24 февраля в 
г.Иркутске проходило Первен-
ство по комплексному едино-

    (продолжение на стр. 19)
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борству. Итоги таковы: Иван 
Чижов (Улькан) занял I место, 
Исмаил Алиев (Магистраль-
ный) I место и Юрий Рощин (Ка-
зачинское) III место.

С 24 февраля по 27 февраля 
в Новокузнецке прошло 
Первенство Сибирского 
Федерального Округа по 
рукопашному бою и собрало 
более 400 спортсменов. Наш 
Владислав Добрынин из 
с.Казачинское занял III место.

Чемпионат и Первенство 
Иркутской области по 
спортивному метанию ножа 
посвящённый 30-летию вывода 
войск из Афганистана прошёл 24 
февраля в СК «Первопроходец» 
п.Магистральный. 

В соревнованиях принимали 
участие 96 человек, 62 из них это 
дети. Участниками первенства 
стали спортсмены и жители из 
Казачинско-Ленского района, 
Кемеровской области, городов 
Северобайкальска и Усть-Кута.

Итоги соревнований: 
На дистанции 3 метра среди 

детей до 8 лет, боевые пластины
I место – Данил Башкеев 
(Улькан)
II место – Матвей Тараненко 
(Улькан)
III место – Алексей Михеев 
(Улькан)

На дистанции 3 метра среди 
детей до 10 лет, боевые пластины
I место – Владимир Плотников 
(Магистральный);
II место–  Ставр Турчин (Улькан)
III место – Павел Седаков 

(Улькан).
Двоеборье, дистанция 3 

метра и 5 метров среди детей до 
10 лет
I место – Ставр Турчин (Улькан)
II место – Павел Седаков 
(Улькан)
III место – Данил Башкеев 
(Улькан)

Двоеборье, дистанция 3 ме-
тра и 5 метров кадеты 11-13 лет
I место – Владимир Литвинчук 
(Улькан)
II место – Александр Марченко 
(Магистральный);
III место – Роман Паварисов 
(Магистральный).

На дистанции 3 метра среди  
девушек 14-15 лет
I место – София Гузий (Маги-
стральный);
II место -Алиса Турчина (Уль-
кан)
III место - Ангелина Зуева (Уль-
кан)

На дистанции 3 метра среди  
девушек 16-17 лет
I место – Александра Агафонова 
(Магистральный)
II место -  Дарья Ручина (Маги-
стральный)
III место-   Софья Христолюбова 
(Улькан)

На дистанции 5 метров среди  
девушек 14-17 лет
I место – София Гузий (Маги-
стральный)
II место -  Анна Чертовских  
(Магистральный)
III место -   Дарья Ручина (Маги-
стральный)

На дистанции 3 метра среди 
юношей 14-15 лет
I место – Кирил Плотников (Ма-

гистральный)
II место -  Никита Мезенцев 
(Магистральный)
III место -  Дмитрий Кузнецов 
(Магистральный)

На дистанции 3 метра среди 
юношей 16-17 лет
I место – Сергей Соколов (Маги-
стральный)
II место -  Артем Громов (Маги-
стральный)
III место -  Илья Черепьянов 
(Магистральный)

На дистанции 5 метров среди 
юношей 14-17 лет
I место – Сергей Соколов (Маги-
стральный)
II место -  Артем Громов (Маги-
стральный)
III место -  Иван Пинчук (Маги-
стральный)

На дистанции 3 метра  среди 
женщин
I место – Светлана Котова (Уль-
кан)
II место – Алёна Иванова (Маги-
стральный)
III место – Елена Морозова (Уль-
кан)

На дистанции 5 метров среди 
женщин  
I место – Людмила Новосёлова 
(Улькан)
II место – Анна Виноградова 
(Магистральный)
III место – Алёна Иванова (Ма-
гистральный)

На дистанции 3 метра  среди 
женщин старше 40 лет
I место –Татьяна Белых (Улькан)
II место – Наталья Маринина 
(Улькан)

(продолжение на стр. 20)
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III место – Людмила Новосёлова 
(Улькан)

На дистанции 3 метра  среди 
мужчин (новички)
I место – Сергей Соковин (Уль-
кан)
II место – Дмитрий Петренко 
(Улькан)
III место – Роман Протопопов 
(Магистральный)

На дистанции 5 метров  среди 
мужчин 
I место – Александр Тырин (Се-
веробайкальск)
II место – Сергей Белых (Уль-
кан);
III место - Владимир Турчин 
(Улькан)

На дистанции 7 метров  среди 
мужчин 
I место – Владимир Турчин (Уль-
кан
II место - Алексей Тараненко 
(Улькан)

III место - Александр Тырин 
(Северобайкальск)

На дистанции 9 метров  среди 
мужчин 
I место – Александр Тырин (Се-
веробайкальск)
II место – Владимир Турчин 
(Улькан)
III место – Алексей Тараненко 
(Улькан)

В номинации «Снежень»  
I место – Евгений Гузий (Маги-

стральный)
II место – Анна 
Чертовских (Маги-
стральный)
III место – Григорий 
Плотников (Маги-
стральный)

В номинации 
«Тропа Войны»  
I место – Гаджибек 
Ганиев (Улькан);
II место – Ильдар 

Шавалиев (Магистраль-
ный);
III место – Владимир 
Онищенко (Улькан).

В номинации «Силу-
эт»
I место – Владимир 
Онищенко (Улькан);
II место – Кирилл Плот-
ников (Магистраль-

ный);
III место – 
В л а д и м и р 
Л и т в и н ч у к 
(Улькан).

В номина-
ции «Дуэль с 
разворота»
I место – Ар-
тем Громов 
(Магистраль-
ный);

II место – Кирилл Плотников 
(Магистральный);
III место – Виктор Подбородни-
ков  (Северобайкальск).

В номинации «Подвешенная 
чурка»
I место – Владимир Турчин (Уль-
кан);
II место – Вадим Ланданди (Ма-
гистральный).
III место - Александр Тырин 
(Северобайкальск).

В номинации «Богатырское 
многоборье»
I место – Владимир Онищенко 
(Улькан)
II место – Гаджибек Ганиев (Уль-
кан);
III место – Алексей Антипин 
(Улькан).

Абсолютное первенство сре-
ди мужчин 18 лет и старше
I место – Владимир Турчин (Уль-
кан);

II место - Александр Ты-
рин (Северобайкальск).
III место - Алексей Тара-
ненко (Улькан).

Метание топора сре-
ди ветеранов старше 60 
лет
I место – Владимир Они-
щенко (Улькан);
II место – Георгий Тур-
чин (Улькан);
III место – Виктор Ново-
сёлов (Улькан).

Всем призёрам были 

вручены медали из различных 
природных камней: нефрит, 
чароит, лазурит, серпентинит, 
яшма и родонит, и ценные по-
дарки.

Поздравляем спортсменов 
с отличными выступлениями 
на соревнованиях и желаем им 
дальнейших побед!!!

Мария Карпова
при содействие В.Г.Турчина 

тренера ДЮСШ, СВПК «Росич» 
фото автора


