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Сталинградская битва
Сталинградская битва — 

крупнейшее сражение между 
войсками СССР с одной 
стороны, и войсками Третьего 
рейха, Румынии, Италии, 
Венгрии с другой, в ходе Великой 
Отечественной войны с 17 июля 
1942 по 2 февраля 1943 года.

Сталинградская битва — 
самое кровопролитное сражение 
в истории человечества, по 
приблизительным подсчётам, 
суммарные потери обеих сторон 
в этом сражении превышают 
два миллиона человек.    

23 августа 1942 года 
Сталинград подвергся настолько 
масштабной бомбежке, что 

город покрыло бомбами, как 
одеялом. Сталинград был 
практически сравнен с землей, 
но даже это не сломило боевой 
дух красноармейцев.

Средняя продолжительность 
жизни солдата в Сталинграде, 
будь то немец или русский, 
составляла около 15 минут. 
Это означает, что бои были 
настолько ожесточенными, 
что любой человек, будучи 
внезапно заброшенным в город, 
едва ли имел шансы дожить до 
следующего дня.

Сталинградская битва 
длилась ровно 200 дней и ночей.

Капитуляция 20 немецких 
дивизий стала днем 
национального траура для 
Третьего рейха и сильным 
ударом по психике Гитлера. 
Победа СССР в Сталинграде 

переломила ход Второй мировой 
войны.

С огромной благодарностью 
и поклонением героям 
величайшего сражения за город 
Сталинград и в честь 79-летней 
годовщины Сталинградской 
битвы был проведен митинг в 
д.Юхта на мемориале памяти 
погибшим землякам в Великой 
Отечественной войне. В 
ходе мероприятия подняли 
хронологию событий этой 
битвы. Память погибших 
в Сталинградской битве, 
отдавших свои жизни за свободу 
и процветание нашей Родины, 
почтили минутой молчания и 
возложением цветов.

Мария Карпова
фото автора
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23 февраля - День воинской 
славы России, которую россий-
ские войска обрели на полях сра-
жений. Доброй традицией стало 
в преддверии Дня защитника 
Отечества поздравлять с празд-
ником всех мужчин, которые 
служили в армии или защищали 
страну в годы войны, и мальчи-
ков, которые когда-нибудь пой-
дут служить Отечеству. В эти 
дни проводятся конкурсы и со-
ревнования с целью проверить 
наших мальчишек – будущих 
воинов, на ловкость, смекалку, 
выносливость и мужествен-
ность. В рамках празднования 
патриотического мероприятия 

сотрудники МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» в этом году про-
вели ряд мероприятий, задей-
ствовав разные возрастные ка-
тегории населения.

19 февраля 2022 года на при-
вокзальной площади п.Улькан  

состоялись спортивные сорев-
нования «Запасы России», в ко-
торых принимали участие  папы 
с сыновьями! Получив инструк-
таж хода соревнования малень-
кие участники-мальчишки были 
настроены на упорную борьбу и 
показали её в полной мере в ходе 

прохождения всех этапов.
Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей ко-
манды захватывали детей и их 
отцов настолько, что они не за-
мечали происходящего вокруг. 
Все старались изо всех сил быть 
первыми. На площадке царили 
смех, шум и веселье. Все были 
счастливы! А счастливые от 
восторга глаза детей – лучшая 
награда всем организаторам 
праздника…

Соревнования стали настоя-
щим праздником спорта, здоро-
вья и молодости!

Ребята поняли: чтобы завое-
вать победу – мало быть просто 
физически сильным. Необходи-
мо при этом обладать достаточ-
ной целеустремленностью, си-
лой воли, быть организованным 
и собранным, ловким и наход-
чивым.

Конечно, не обошлось без 
(продолжение на стр. 3)

День воинской славы России
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падений и ушибов, но эти мело-
чи нисколько не мешали участ-
никам возвращаться в строй.

По итогам соревнований по-
бедила ДРУЖБА!

Для категории юношей от 18 
лет была проведена конкурс-
но-игровая программа в режиме 
онлайн «Солдат удачи». Конкурс 
проходил на платформе инста-
грамм «КСЦ «Магистраль» в те-
чение трех дней с 21 по 23 фев-
раля. Участникам конкурсам 
необходимо было выполнить 

ряд заданий организаторов. Из 
заявленных участников до фи-
нала смогли добраться только 
самые стойких два участника. 
Первое место занял житель го-
рода Иркутск Буторин Петр, 
второе место занял Плотников 
Артем, действующий солдат 
Российской Армии, находясь  в 
родном поселке с пользой про-
вел время своего отпуска.

Уважаемые наши мужчины 
желаем вам

Благополучия во всем!
Быть в настроении боевом!
Вперед идти, все успевать, 

побед немало одержать!
Пусть будет счастья жизнь 

полна, успешны планы и дела!
B yдачу верить и в себя!

С Днем 23 февраля!!!      

Татьяна Гурская
Режиссер МКУ УГМО

«КСЦ«Магистраль

Занятие рукоделием - это 
особое состояние настроения; 
это не только необходимость 
повседневного выполнения 
обычных работ, присущих 
женщинам. В современном 
мире оно дает огромные 
возможности проявить свои 
творческие способности, 
поднять настроение себе и 
окружающим, порадовать 
подарками, созданными своими 
руками. А если общаются 
рукодельницы – это атмосфера 
взаимопонимания, тут и обмен 
опытом, предложение новых 
способов, секретов, применение 
материалов, новые идеи, 
которые хочется воплотить 
в жизнь. Совсем недавно  в 
клубе села Тарасово на встрече 
за рукоделием «Наши руки не 
для скуки» побывала  Тарасова 
Тамара Брониславовна  из 
деревни Юхта. На встрече мы 
устроили «похвастушки» ее  
творческих работ.  Она провела 
нам  мастер-класс  по  созданию 
народной куклы «Желанница». 
Тамара Брониславовна  
рассказа историю создания 

народной куклы. Каждая 
из присутствующих смогла  
изготовить своими руками 
куклу.   В конце концов, любое 
занятие для души приносит 

нам радость, дает силы и 
добавляет молодости, а значит, 
долгих счастливых лет жизни! 
Мы считаем, что общение, 
совместное дело, увлечение – 
лучшие лекарства от уныния и 
одиночества пенсионеров, да 
и не только их. В наше время 
людям так не хватает живого 
общения. Очень хочется 
показать нашим землякам, что и 
рядом с ними живут мастеровые 
творческие люди, создающие 
свои произведения для души и на 
радость односельчанам. Спасибо 
Вам Тамара Брониславовна за 
приятно проведенное время.

Т.Антипина 
с. Тарасово

Наши руки не для скуки
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО
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Каждый парень – воин бравый!

Под таким оригинальным 
девизом за несколько дней до 
праздника: День Защитника От-
ечества в клубе села Тарасово 
была проведена игровая кон-
курсная программа. 

Ребята   проявили свои зна-
ния по истории и литературе в 
блиц опросе; составляли слова 
из одного слова «Военнослу-
жащий». Кстати, нашли более 
двадцати слов! Из  рассыпав-
шихся слов собирали послови-
цы на военную тему. С большим 

удовольствием мальчишки, а с 
ними, нисколько не уступая, и 
девочки  участвовали в спор-
тивных соревнованиях: метание 
гранаты в цель, самолетострое-
нии, высадке десанта и во мно-
гих других веселых подвижных 
и интеллектуальных конкурсах. 

Не обошлось и без дежурства 
по кухне: ребята чистили кар-
тошку (здесь многие прояви-
ли себя отличными поварами), 
блеснули знаниями в приготов-
лении различных блюд.                                                                    

Победила, конечно же, друж-
ба! Было радостно смотреть на 
молодую подрастающую сме-
ну активных, любознательных 
и стремящихся к достижению 
цели юных Защитников Отече-
ства! 

                                
Елена Кибанова 

Режиссер сельского клуба Тарасово 

Наши ребята – бравые солдаты
Воспитание любви к Родине 

начинается с малого – с любви 
к своей семье, к своему дому, 
селу. Праздник 23 февраля это 
хороший повод для воспитания 
у детей чувства патриотизма, 
сопричастности к традициям 
своей Родины, формирования 
уважительного отношения к 
Российской армии, военным 
профессиям. 

В клубе д.Юхта 22 февраля 
состоялось  спортивное, 
конкурсное  мероприятие 
«Бравые ребята». Под марши 
и военные песни девчонки 
и мальчишки  отправились 
на военные учения, где 
они проверили свою силу, 
выносливость и ловкость. 

Команды «Дружные 
ребята» и «Смелые девчата» 
соревновались в конкурсах:  
«Меткие стрелки», «Лучшие 
разведчики», «Маскировка», 

« А в и а к о н с т р у к т о р ы » , 
«Разминируй поле», 
«Секретное письмо»,  читали 
стихи и отгадывали загадки, 
посвященные защитникам 
Родины.

Ребята работали в командах 
слаженно и дружно, ведь, 
чтобы завоевать победу, 
мало быть просто физически 
сильным. Нужно обладать 
целеустремленностью, силой 
воли, быть организованным, 
ловким, находчивым.   Капитаны  
Сальников Ваня и Быкова 
Лера хорошо справились со 
всеми заданиями и уверенно 
вели свои команды к победе. 
Желание добиться победы для 
своей команды и спортивный 
азарт полностью захватило 
участников, всех не покидало 
веселье и смех.

(продолжение на стр. 5)

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА
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По итогам соревнований 

победила дружба, все получили 
призы и подарки. 

Молодцы ребята! Пусть ваши 
силы растут, умения множатся, 
а сила духа не покидает вас. 
Дальнейших вам побед и 
успехов.

Т.Б.Тарасова 
д.Юхта

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
«Правонарушение, преступление и подросток»

Тема «Правонарушение, пре-
ступление и подросток» акту-
альна на сегодняшний день, так 
как, к сожалению, не каждый 
подросток, осознает о соверша-
емых им противоправных дея-
ниях, которые ведут к тяжелым 
и трудноисправимым послед-
ствиям. Ежегодно подростками 
совершается более 145 тыс. пре-
ступлений, практически каж-
дый пятый из них направляется 
для отбывания наказания в виде 
лишения свободы в воспита-
тельные колонии.

8 февраля в Ульканской город-
ской библиотеке для детей, сто-
ящих на сопровождении «Цен-
тра социальной помощи семье 
и детям Казачинско –Ленского 
района»(соц.педагог Кузнецо-
ва А.Н.)состоялся час инфор-
мации "Правонарушение, пре-
ступление и подросток". Цель 
мероприятия профилактика 
преступлений и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, 
воспитание сознания учащих-
ся. Заведующая  библиотекой 
Верхашанская Н.М. ознакомила 
присутствующих с основными 
4 видами юридической ответ-
ственности при нарушениях: 

(продолжение на стр. 6)
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уголовной, административной, 
дисциплинарной, граждан-
ско-правовой. Подростки уз-
нали о самых частых и распро-
страненных правонарушениях 
в молодежной среде, и какую 
уголовную и административную 
ответственность несут они и их 
родители.  А также были рас-
смотрены жизненные ситуации, 
где дети оживленно вели диалог, 
пытаясь разобраться, где в по-
вседневной жизни они реализу-
ют свои права, какие у них при 
этом есть обязанности и за что 
несут ответственность. В итоге 
пришли к выводу, что законы 
необходимо знать, уважать и 
соблюдать. А также сотрудники 
библиотеки дали рекомендации 
модели поведения в критиче-
ских ситуациях, напомнили, что 
недостаток жизненного опыта 
подростков, неумение себя кон-
тролировать могут привести к 
негативным последствиям. Со-
циальный педагог Кузнецова 
А.Н. провела игровой тренинг, 
чтобы закрепить  полученные 

знания. 
     В заключение мероприятия 
был представлен  мультфильм 
о правонарушениях «Что такое 
хорошо, и что такое плохо"», 
подготовленный  библиотека-

рем Хамловой Л.Н. Меропри-
ятие получилось информатив-
ным и насыщенным.

 
Зав.библиотекой 

Н.М.Вершаханская

Юными остались навсегда
Памяти юных мальчиков и 

девочек всех стран мира, памя-
ти тех, кто боролся за свободу 
людей, посвящается День юно-
го героя-антифашиста, который 
отмечается 8 февраля.

В этот день, в  Ульканской 
публичной библиотеке  для уче-
ников 3 класса МКОУ «Улькан-
ская ООШ №1», был проведен 
урок памяти «Юными остались 
навсегда».  Библиотекарь  Л.Н.
Хамлова с помощью  презента-
ции познакомила ребят с юны-
ми  антифашистами  французом  
Даниэлем  Ферри, иракским 
мальчиком Фадылом Джамаль и  
их подвигами. Особого внима-
ния заслужили пионеры-герои 
Марат Казей, Валя Котик, Зина 
Портнова, Леня Голиков. Это 
такие же мальчики и девочки, 
как  и сегодняшние школьники. 
До войны они были обычными 
ребятами, которые проводили 
беззаботное детство, играли в 
мяч, разбивали коленки, учи-
лись добру и патриотизму до тех 
пор, пока не пришла она – же-
стокая и страшная война. Юные 
герои-антифашисты, это такие 
же дети как вы. Они боролись 
за то, чтобы был мир во всём 
мире. Чтобы не гибли люди от 
бандитов, террористов, чтобы 

не было фашизма на земле. В па-
мяти народа навсегда останут-
ся славные боевые дела юных 
героев, которые мужественно 
дрались с врагом на полях сра-
жений, в партизанских отрядах 
и в подпольных организациях. 
Тех, кто внёс свой вклад в гряду-
щую победу, кому сегодняшние 
сверстники обязаны счастливой 
мирной жизнью. Они показали, 
каким огромным может стать 
маленькое детское сердце, ког-
да разгорается в нём священная 

любовь к Родине и ненависть к 
её врагам. Хочется верить, что в 
памяти ребят навсегда останут-
ся имена юных солдат, с биогра-
фиями которых они познакоми-
лись на мероприятии.

Л.Н.Хамлова 
библиотекарь                                                                                                                                 
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Мастер-класс
«Поздравительная открытка на 23 февраля»

Дуют ветры в феврале, 
Воют в трубах звонко, 

И несется по земле 
Белая поземка.

Поднимаясь, мчатся вдаль 
Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 
Армии рожденье

С.Маршак

23 февраля страна отмеча-
ет праздник – День защитни-
ка Отечества. Быть защитни-
ком – почетная обязанность и 
долг каждого гражданина Рос-
сии. Каждый мужчина, будь он 
офицером, ученым, студентом 
или школьником – защитник 
своего Отечества, своей се-
мьи. Это один из самых важ-
ных российских праздников и 

повод поздравить всех ныне 
живущих воинов, и почтить па-
мять героев различных сраже-

ний: прошлых и настоящих лет. 
В преддверии праздника в  пу-
бличной библиотеке состоялся 
мастер-класс "Поздравительная 

открытка на 23 февраля"для  
участников детского литера-
турного клуба «Калейдоскоп». 
В начале мероприятия ребята 
были ознакомлены с историей 
возникновения праздника 23 
февраля, а затем приступили к 
изготовлению праздничных от-
крыток из картона и бумаги. По-
дарки получились красивыми и 
праздничными, а ребята прило-
жи усилия, проявили фантазию 
и творчество. Оригинальные 
поделки будут подарены участ-
никами клуба на День защитни-
ка Отечества своим близким и 
родным людям. 

Зав.библиотекой  
Н.М.Верхашанская
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«Читаем Пушкина-рисуем его мир»
10 февраля в России считает-

ся днём памяти А. С. Пушкина.
Сказки Александра Сергее-

вича Пушкина близки и дороги, 
как взрослым, так и детям. Они 
не похожи одна на другую. Ка-
ждая из них по-своему любима 
не одним поколением.

Сегодня имя А. С.  Пушки-
на  знакомо каждому ребенку. 
Сказки полны волшебства, по-
этому воспитание детей прохо-
дит на сказках и произведени-

ях  Пушкина. Он создавал свои 
произведения для взрослых, но 
он умел писать так просто и в 
то же время так интересно, что 
многое из написанного им по-
нятно и близко детям.

В Ульканской публичной 
библиотеке с 8 февраля по 16 
февраля 2022 года проведен 
конкурс детских рисунков-ил-
люстраций к сказкам А.С.Пуш-
кина "Читаем Пушкина - рису-
ем его мир", посвященный Дню 
памяти Пушкина. Приняло 
участие 40 человек - это воспи-
танники дошкольных образова-
тельных учреждений; учащиеся 
общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного 

образования; дети, стоящие на 
сопровождении «Центра соци-
альной помощи семье и детям 
Казачинско –Ленского района. 
По итогам комиссии были вы-
браны лучшие работы, которые 
были отмечены Дипломами 1, 
2, 3  степени и подарками в виде 
красочных книг А.С.Пушкина. 
Остальные получили сертифи-
каты и небольшие подарочки.

 Спасибо   за активное  уча-
стие  в  конкурсе, за пре-
красные  рисунки,  за  ваш 
художественный талант и твор-
ческий подход! 

                  
Зав.библиотекой 

Н.М.Верхашанская

слево направо: Полина Лапырис, Валентина Кудрявцева и 
Ангелина Шаповалова

Марьям Теймурова

подготовительная группа №2 д/с «Солнышко»

Захар Горошенкин

Дарите книги с любовью
В России, как и во всём мире, 

стало доброй традицией отме-
чать 14 февраля — День даре-
ния книг. Праздник, когда люди 
дарят книги, оказался не только 

необычным, но и очень важным. 
Он, с одной стороны, акценти-
рует внимание общества на цен-
ности книг и чтения, с другой 
стороны, это повод подарить 

книгу не только другу, но и би-
блиотеке. С 7 по 14 февраля 2021 
года в Ульканской библиотеке 
прошла акция «Дарите книги 

(продолжение на стр. 9)
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с любовью».  Участниками ак-
ции стали люди разного возрас-
та. Они несли в подарок свои 
любимые книги, чтобы каждая 
из них нашла своего читателя. 
Тематика подаренных книг раз-
нообразная: «женские» романы, 
детективы, фантастика, кули-
нарные книги, книги русских 
классиков, детская литература. 

Весь период проведения акции 
сотрудники библиотеки прово-
дили с читателями беседы: рас-
сказывали о самой акции, о ее 
площадках. Всего библиотеке 
было подарено 20 книг. Дари-
те книги с любовью!» звучали в 
эти дни как призыв к действию. 
Большое спасибо всем, кто при-
нял участие в акции и пополнил 
библиотечные фонды!

Л.Н.Хамлова 
библиотекарь                                                                                                                                 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 февраля 2022 г.                                                                                                                     №66 

п. Улькан

Об утверждении Положения о проведении в Ульканском городском поселении открытого конкурса 
на лучший эскизный проект памятника строителям Байкало-Амурской магистрали

С целью получения в условиях конкурсной состязательности лучших решений эскизных проектов 
памятника строителям Байкало-Амурской магистрали, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника строителям Байкало-

Амурской магистрали.
2. Утвердить Положение о проведении в Ульканском городском поселении открытого конкурса 

на лучший эскизный проект памятника строителям Байкало-Амурской магистрали (Приложение к 
настоящему постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на сайте www.admulkan.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Зинюк Г.Н.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                    А.Н. Никищенко
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Приложение
к постановлению администрации Ульканского городского поселения 

от 11 февраля 2022 г. № 66
Положение

о проведении в Ульканском городском поселении открытого конкурса
на лучший эскизный проект памятника строителям Байкало-Амурской магистрали

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого конкурса на лучший эскизный проект 

памятника строителям Байкало-Амурской магистрали (далее –Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Ульканское городское поселение КазачинскоЛенского муниципального района 

Иркутской области (далее – Учредитель).
1.3. Организатором Конкурса является администрация Ульканского городского поселения(далее – Организатор).
1.4. Конкурс является открытым.
1.5. Конкурс проводится с целью определения лучшего эскизного проекта памятника строителям Байкало-Амурской 

магистрали (далее – Памятник).
1.6. Место установки Памятника – п. Улькан, улица Крымская.
1.7.Участниками Конкурса (далее – участник) могут быть физические и (или) юридические лица старше 14 лет.
1.8. В Конкурсе могут участвовать индивидуальные и коллективные работы.
1.9. Количество эскизных проектов Памятника, представляемых на Конкурс одним участником, не ограничивается. 

При этом работы, представленные в количестве более одной, должны содержать наименование, позволяющее произвести 
их идентификацию.

1.10 Победителю конкурса вручается диплом и выплачивается денежное вознаграждение в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей. Участникам Конкурса, занявшим второе и третье места, дипломы участников.

1.11. Источником выплаты денежного вознаграждения являются средства бюджета Ульканского городского поселения.
(продолжение на стр. 11)
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2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели конкурса:
- создание на территории Ульканского городского поселения памятника строителям Байкало-Амурской магистрали, 

характеризующегося высокими архитектурно-художественными, дизайнерскими и технико-экономическими 
показателями, с целью увековечивания трудового подвига строителей и первопроходцев Байкало-Амурской магистрали.

- выявление наиболее выразительного пластического и художественного образа памятника, оригинального в 
техническом исполнении;

- благоустройство и улучшение внешнего облика Ульканского городского поселения путем создания памятников, 
монументальных и скульптурных композиций.

2.2. Задачи конкурса:
- отразить средствами смысловой и высокохудожественной выразительности идею памятника строителям Байкало-

Амурской магистрали.
- выбрать лучший проект памятника для его дальнейшей реализации на территории Ульканского городского поселения.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Конкурс включает в себя следующие этапы:
3.1.1. размещение объявления о проведении Конкурса на официальных сайтах Организатора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20.02.2022г.;
3.1.2. прием документов на Конкурс: с 25.02.2022г. по 15.04.2022г.;
3.1.3. рассмотрение документов и определение победителя Конкурса 19.04.2022г.
3.1.4. объявление результатов Конкурса 20.04.2022г.
3.1.5. выставка поданных к участию в Конкурсе проектов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: 

20.04.2022 по 31.05.2022г.
3.2. Участник направляет Организатору следующие документы (далее – Заявка):
3.2.1. заявление на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему Положению);
3.2.2. пояснительная записка в соответствии с техническим заданием на разработку эскизного проекта памятника 

строителям Байкало-Амурской магистрали (приложение № 2 к настоящему Положению), графические материалы, 
описание и особенности предполагаемого конструктивно-технического решения.

Пояснительная записка оформляется в формате А4 в 3-х экземплярах и должна раскрывать художественно-образную 
концепцию Памятника.

Графические материалы должны представлять собой эскизный проект Памятника на планшете форматом А3, содержать 
генеральный план территории в М 1:500, план мемориального сооружения.

Описание и особенности предполагаемого конструктивно-технического решения оформляются в формате А4 в 3-х 
экземплярах и должно содержать обоснование выбора материала, а также технологию изготовления Памятника.

3.2.3. согласие на безвозмездную передачу Учредителю исключительного авторского права на эскизный проект 
Памятника, отобранный по результатам Конкурса, в соответствии со статьями 1234, 1285 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (приложение № 3 к настоящему Положению).

3.3. Эскизный проект Памятника должен раскрывать тему «Строительство БайкалоАмурской магистрали».
3.4. Заявка должна быть направлена по почте или представлена участником лично по адресу: 666534, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 7.
3.5. В случае представления неполного комплекта документов участник может представить недостающие документы в 

срок не позднее срока окончания приема документов.
Заявка, представленная по окончания срока приема, к участию в Конкурсе не допускается. 
Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
3.6. Подача участником Заявки подтверждает:
3.6.1. принятие условий Конкурса;
3.6.2. гарантию того, что участник является автором эскизного проекта Памятника.

4. Порядок приема Заявок
4.1. Заявка при поступлении Организатору запечатывается в персональный конверт с присвоенным индивидуальным 

номером, который наносится на внешнюю лицевую сторону конверта.
В конверт помещается:
— информация, содержащая фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) участника (для физических лиц) или 

наименование организации (для юридических лиц), адрес (почтовый, электронный), контактные телефоны, паспортные 
данные участника (для физических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц);

— представленные на Конкурс документы.
5. Критерии оценок Заявок

5.1. Представленные на Конкурс Заявки оцениваются с архитектурной привязкой к конкретному месту, учетом 
благоустройства прилегающей территории, по следующим критериям:

5.1.1. соответствие Заявки целям Конкурса;
5.1.2. оригинальность и выразительность эскизного проекта Памятника;
5.1.3. эксплуатационные качества предлагаемого решения;
5.1.4. новаторство архитектурно-художественного стиля, предложенного эскизным проектом Памятника;
5.1.5. доступность и техническая возможность реализации эскизного проекта Памятника;
5.1.6. использование долговечных строительных материалов и конструкций, отвечающих современным требованиям 

эстетического восприятия.
6. Рассмотрение Заявок и определение победителя Конкурса

1. В целях рассмотрение Заявок и определения победителя Конкурса создается конкурсная комиссия.
2. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов 

конкурсной комиссии, в общем составе не менее 9 человек. Состав конкурсной комиссии утверждается Учредителем.
3. Председатель конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии не имеют права 

участвовать в Конкурсе или консультировать участников.
4. В случае необходимости к работе конкурсной комиссии привлекаются специалисты в узких областях знаний 

(консультанты, эксперты), которые участвуют в работе комиссии с правом совещательного голоса.
5. Заседания конкурсной комиссии правомочны в случае присутствия на заседании не менее двух третьих состава 

конкурсной комиссии.
6. Члены конкурсной комиссии по пятибалльной системе («1» – минимальная оценка, «5» –максимальная оценка) 

оценивают каждую Заявку по критериям, указанным в пункте 19 настоящего Положения, заполняют индивидуальные 
бюллетени голосования и передают их для подведения итогов секретарю конкурсной комиссии, который на месте, путем 
сложения баллов, указанных в индивидуальных бюллетенях голосования, заполняет итоговый бюллетень.

7. На основании оценок членов конкурсной комиссии формируется сводная рейтинговая таблица, в которой в порядке 
убывания (по общему значению результата в баллах, выставленного членами конкурсной комиссии по каждой Заявке) 
указываются участники.

8.Участник, Заявка которого набрала наибольшее количество баллов, признается победителем Конкурса. Участник 
конкурса в случае признания его победителем берет на себя обязательства безвозмездно передать исключительные права 
на использование эскизного проекта.                                                                                                             (продолжение на стр. 12)
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9. Участники, Заявки которых в рейтинговой таблице заняли второе и третье место признаются соответственно 

участниками, занявшими второе и третье место.
10. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
11. Решение конкурсной комиссии оформляется протокол, подписываемый всеми членами конкурсной комиссии.
12. Конкурсная комиссия правомочна представить победителю Конкурса рекомендации по доработке эскизного 

проекта Памятника.
13. Выплата вознаграждения победителю Конкурса производится после заключения им с 
Учредителем, безвозмездного договора об отчуждении исключительного авторского права на эскизный проект 

Памятника, отобранный по результатам Конкурса, в соответствии со статьями 1234, 1285 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Приложение №1 
к Положению о проведении в Ульканском городском 
поселении открытого конкурса на лучший эскизный 

проект памятника строителям Байкало-Амурской магистрали
Заявление

на участие в открытом конкурсе на лучший эскизный проект памятника строителям Байкало-Амурской магистрали
В соответствии с условиями участия в открытом конкурсе на лучший эскизный проект памятника строителям Байкало-

Амурской магистрали прошу зарегистрировать в качестве участника.
Информация об участнике – физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Название авторского коллектива
(при условии участия более одного автора)
Дата рождения (дд.мм.гг)
Номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе
Адрес регистрации участника
Адрес творческого коллектива
Номер контактного телефона (мобильного)
Адрес электронной почты
Информация об участнике – юридическое лицо:
Название предприятия или ИП
ИНН
ОГРН
Юридический адрес:  
Номер контактного телефона (мобильного)
Адрес электронной почты
С условиями Конкурса ознакомлен(ы) и согласен(ны). Как автор(ы), безвозмездно предоставляю(ем) Учредителю и 

организатору конкурса и привлеченным им третьим лицам право на публичный показ конкурсной работы, размещения 
в сети Интернет на наружных информационных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций, 
посвященных Конкурсу, в средствах массовой информации, в том числе, корпоративных, в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю(ем) согласие Учредителю и Организатору конкурса в течение 5 лет хранить, обрабатывать и использовать мои(наши) 
вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на 
сайте, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах 

Конкурса, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.
Подпись___________________
Дата подачи заявки «________»__________ 2022г.
Подпись участника (уполномоченного лица) ___________________________
Дата подачи заявки: ___________________
Подпись секретаря конкурсной комиссии: ________________(______________)
Дата принятия заявки: __________________________________________
(заполняется секретарем Конкурсной комиссии)                                                                                       

Приложение №2
к Положению о проведении в Ульканском городском 
поселении открытого конкурса на лучший эскизный 

проект памятника строителям Байкало-Амурской магистрали
Техническое задание

на разработку эскизного проекта памятника строителям Байкало-Амурской магистрали
1 Вид проектной документации Разработка эскизного проекта памятника строителям БайкалоАмурской магистрали.

1 Заказчик Администрация Ульканского городского поселения
2 Разработчик Граждане РФ
3 Местонахождение 

объекта
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, улица Крымская

4 Цель конкурса, задачи Цель — увековечивание трудового подвига строителей и первопроходцев Байкало-Амурской магистрали
Задача – разработка эскиза памятника в соответствии с условиями конкурса, настоящим техническим заданием для последующей 
реализации и размещения на территории п. Улькан

5

Описание объекта

Отдельно стоящее на фундаменте объемное сооружение (архитектурный ансамбль).
Высота – не более 5,00 м. Длина (главный вид) – не более 6,00 м. 
Ширина (вид сбоку) – не более 3,00 м.
Обязательная согласованность размерных параметров проектируемого объекта с характеристикамиархитектурнопространственного 
окружения, с человеческим масштабом.
Архитектурно-художественная подсветка.
Реалистичность исполнения.
Материал – любой. Возможно сочетание различных материалов.

6 Основные требования к 
содержанию

Наиболее полное раскрытие исторических фактов, отображающих историю строительства Байкало-Амурской магистрали.
Целостность и выразительность композиционного и стилистического решения, которое должно раскрывать историческую ценность 
строительства Байкало-Амурской магистрали.
Разработка каркаса, фундамента, способа установки и монтажа.

7

Основные требования к 
составу предъявляемых 

материалов

Состав проекта:
— графические материалы конкурсного проекта на планшете горизонтального расположения;
— альбом с графическими материалами конкурсного проекта формата А3 в одном экземпляре в цветном изображении;
— пояснительная записка с обоснованием и описанием проектного решения, используемых материалов,экономическое обоснование 
возможности реализации;
— генеральный план территории с размещением объекта в М 1:500;
— основные изображения в виде ортогонального отображения объекта в М 1:10–1:50 (по необходимости варианты цветосветового 
решения объекта);
— отображение объекта в перспективе или аксонометрии;
— изображение по комплексному благоустройству и озеленению прилегающей территории объекта, размещению средств наружной 
информации;
— конверт с данными об авторе.
В конверте должны содержаться информационные данные об участнике конкурса: фамилия, имя, отчество участника (-ов), 
юридический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты.

8 Состав исходной 
документации

Настоящее техническое задание
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Приложение №2

к Положению о пров
Приложение №3 

к Положению о проведении в Ульканском городском 
поселении открытого конкурса на лучший эскизный 

проект памятника строителям Байкало-Амурской магистрали
СОГЛАСИЕ

на передачу Администрации Ульканского городского поселения исключительного авторского 
права на эскизный проект памятника строителям Байкало-Амурской магистрали, победивший в конкурсе

 
Я, гражданин(ка) Российской Федерации _______________________________,
согласен(на) безвозмездно передать Администрации Ульканского городского поселения
исключительное авторское право на представленный мной на конкурс эскизный проект памятника 
строителям Байкало-Амурской магистрали в соответствии со статьями 1234, 1285 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в случае, если он будет отобран по результатам конкурса.
«____» ____________ 2022 г.
___________________ _______________________
 (подпись) (расшифровка подписи

ПОЛОЖЕНИЕ
3-й Международный фотоконкурса „Мама и дети в национальных костюмах“

Организатор Конкурса:
РОО «Интернациональный Союз Женщин»
Руководитель Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах»- Президент РОО 

«Интернациональный Союз Женщин» - Амирова Альфия Равильевна
Председатель организационного комитета – Генеральный директор Фонда «Зур Арт» Шакирзянов М.И.
Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: 
- Проведение 3-го Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах»;
- Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, стран СНГ и зарубежья;
- Создание уникальной площадки для сплочения народов России, стран СНГ и зарубежьяразных конфессий и 

политических взглядов посредством представлений национального костюма.
- Сохранение семейных ценностей.
Задачи Конкурса: 
- Организация и проведение 3-го Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах».
- Организационное сопровождение и информационное освещение региональных отборочных этапов 3-го 

Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах» в 85 субъектах Российской Федерации, стран 
СНГ и зарубежья.

- Обеспечение информационной поддержки мероприятий проекта.
- Проведение в г. Москва Международной фотовыставки «Мама и дети в национальных костюмах» на площадке 

Международного Фестиваля НХП и ремесел «Руками женщины»
- Создание фотокаталога «Мама и дети в национальных костюмах» на английском и русском языках с фотоработами 

финалистов фотоконкурса.
- Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, стран СНГ и зарубежья.

МЕДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС „МАМА И ДЕТИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ“
1. Условия участия в конкурсе.

1.1. Возрастных ограничений по участию в конкурсе нет, и мы будем рады привлечь к участию в конкурсе все возрастные 
категории.

(продолжение на стр. 14)
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1.2. К участию в проекте привлекаются: МАМЫ И ДЕТИ, также могут принимать участие в фотосессии папы, бабушки, 

дедушки и другие члены семьи.
1.3. Участники фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные костюмы народов Российской Федерации, 

стран СНГ и зарубежья для фотографии.Количество конкурсных работ одного участника - 1 фотография.
1.4. Организаторы имеют право на использование конкурсных работ для популяризации фотографии и освещения 

темы об истории, традициях и культуре разных народностей России, стран СНГ и зарубежья через национальный костюм 
в обществе, в том числе и по окончании конкурса с обязательным указанием автора. 

1.5.В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс фотографий организаторы конкурса не 
несут ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях.

1.6. Представляя работы на Конкурс, автор гарантирует, что он имеет авторские права на предоставляемые снимки, а 
также согласен с условиями Конкурса.

1.7.Принимая участие в конкурсе Вы даете согласие на использование персональных данных и публикацию фотографий 
несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: для участия в Международном конкурсе и фотовыставке «Мама 
и дети в национальных костюмах», публикации на официальном сайте конкурса, в социальных сетях конкурса, в анонсах и 
пост-материалах конкурса, в источниках, связанных с фотоконкурсом «Мама и дети в национальных костюмах» и во всех 
мероприятиях в рамках проекта «Мама и дети в национальных костюмах».

1.8.Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте www.ethnophoto.com в соответствии с 
требованиями к оформлению конкурсного материала.

1.9. Конкурсные фотоработы в социальных сетях (Фейсбук, инстограмм) выставляются по усмотрению организаторов 
конкурса.

2. Правила оформления работ 
2.1. При заочной форме участия принимаются цветные и черно-белые фотографии в электронном виде в формате JPG 

не более 4Mb, не менее 300 и не более 350 точек на дюйм направляется через сайт www.ethno-photo.com. 
2.2. Фотографии должны соответствовать теме конкурса и отображать колоритнационального костюма.
2.3. Фотография не должна содержать подписей и логотипов.
2.4. Фотографии, загруженные на сайт Конкурса, могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
- фотографии, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, 
- фотоколлаж, рамочки, фон, фильтры и т.д.);
- фотографии, не соответствующие тематике Конкурса;
- фотографии с низким художественным или техническим качеством;
- фотографии, заимствованные из Интернета;
- фотоколлажи из нескольких фотографий;
- фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а 

также рекламного характера
3. Жюри конкурса

3.1. Просмотр работ участников конкурса проходит заочной (дистанционной) формах на условиях гласности и 
открытости. Электронное жюри оценивает и рекомендует фотоработы в количестве 200 работ для экспозиции выставки.

3.2. В состав компетентного жюри входят члены творческих союзов, художники, искусствоведы, дизайнеры, 
представители общественных организаций.

3.4. Прием заявок на участие в конкурсе с 10 января 2022 года до 25 августа 2022 г.
3.5. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. 15 сентября 2022 г. на официальном сайте будут объявлены 200 Финалистов и 50 Победителей.
4.2. Итоги конкурса и награждение подводятся на торжественной церемонии выставки Международного конкурса 

«Мама и дети в национальных костюмах» в октябре 2022 г в г. Москва
4.3. Из 200 работ финалистов, жюри будут утверждены и представлены на выставке 50работ победителей.
4.4. Лауреаты и Победители конкурса приглашаются на церемонию открытия выставки. Победители награждаются 

кубками и дипломами. 
4.5. Все финалисты и участники конкурса, подавшие заявки, получают дипломы в электронном виде. 
4.6. Информация о финалистах и победителях будет размещена на сайтах организаторов конкурса и в специальном 

каталоге Конкурса.
4.7. Работы Победителей конкурса будут представлены в средствах массовой информации, каталоге и на выставке в г. 

Москве.
4.8. Работы Финалистов конкурса будут представлены в средствах массовой информации, и каталоге.
4.9. Лучшие работы участников выставки будут размещены на сайтах организаторов конкурса и могут быть использованы 

в иных публикациях.Творческие работы поступают в распоряжение организаторов для дальнего продвижения и 
демонстрации национального колорита народов России, стран СНГ и зарубежья посредством выражения многообразия 
культуры своей нации через национальный костюм, с помощью работ фотохудожников

5. Награждение победителей конкурса
5.1 50 победителей получат кубки победителей и дипломы. 200 финалистов, будут награждены дипломами финалистов 

в электронном виде (условия получения диплома на сайте www.ethno-photo.com).
5.2 Все участники, принявшие участие в Конкурсе и не занявшие призовые места, получают дипломы участников в 

электронном виде (условия получения диплома на сайте www.ethno-photo.com).
6.Финансовые условия для участников:

6.1. Регистрация на сайте и подача заявки на сайт – бесплатные
7. Соблюдение авторских прав

7.1. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам.
Регистрируясь на официальном сайте фотоконкурса www.ethno-photo.com Вы даете свое согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, тип документа, удостоверяющего личность, данные 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, образовательная организация и разрешаю на безвозмездной основе 
публиковать фотографии меня, моего сына / дочери.

Даете согласие на использование персональных данных и публикацию фотографий несовершеннолетнего исключительно 
в следующих целях: для участия во Международном конкурсе и фотовыставке «Мама и дети в национальных костюмах», 
публикации на официальном сайте конкурса, в социальных сетях конкурса, в анонсах и пост-материалах конкурса, 
в источниках, связанных с фотоконкурсом «Мама и дети в национальных костюмах» и во всех мероприятиях в рамках 
проекта «Мама и дети в национальных костюмах».

7.2. Фотографии, представленные на конкурс, не возвращаются. Организатор оставляет за собой право дальнейшего 
использования конкурсных работ (для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д.) без согласия автора и 
выплаты вознаграждения, но с указанием автора и названия фотоработы для дальнего продвижения, и демонстрации 
национального колорита народов России, стран СНГ и зарубежья посредством выражения многообразия культуры своей 
нации через национальный костюм, с помощью работ фотохудожников.

(продолжение на стр. 15)
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7.3. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать любые конкурсныеработы для освещения Конкурса, 

создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов оконкурсе и массового распространения, и в сети Интернет. Права 
авторов соблюдаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. Предоставление фотографий на конкурс является согласием с условиями конкурса.
Контакты:
Сайты:
www.ethno-photo.com
Телефоны:
 +7 (968)441-84-51
 +7 (967)148-38-32
Электронная почта:
ethno-photo@yandex.ru
Руководитель Конкурса: Амирова Альфия Равильевна
                                                                                                                                             

Лечение отёка ног
Отёк ног у молодых людей 

происходит в основном у тех, 
у кого проблема с сосудами, а 
у пожилых из-за сердечных за-
болеваний.  Отечностью ног 
страдают в основном женщины 
и мужчины имеющие большой 
вес. Лечение отёка ног хорошо 
происходит при применении на-
родных средств лечения:

 Берём одну  столовую ложку 
травы астрагала и засыпаем её в 

термос, заливаем в него два ста-
кана кипятка и настаиваем в те-
чение 8—10 часов. Принимаем 
через каждые 2 часа по два глот-
ка этого настоя. Курс лечения 
проводится не менее 15 дней.

Хорошо помогает при отёке 
настой листьев или почек от бе-
рёзы — берём  одну  столовую 
ложку почек или две столовых 
ложки листьев и заливаем их 0,5 
л. кипятком и даём настояться 
в течение одного часа, цедим и 
принимаем по ½ стакана четыре 
раза в день до еды.

Одним самым эффективным 
средством это является настой 
из корней или плодов петрушки 

— берём столовую одну ложку 
этого сырья и замачиваем в 2-х 
стаканах кипятка, настаиваем в 
течение 10 часов и принимаем 
по 1-ой ложке столовой в тече-
ние всего дня.

Сильный отёк ног хорошо 
снимает сироп ягод красной ря-
бины. Отжимаем сок из жмыха, 
пропущенные ягоды через мя-
сорубку, в количестве одного 
литра, добавляем в отжатый сок 
600 г. сахара и варим сироп до 
готовности. Добавляем в чай по 
две чайной ложке. Почки очи-
щаются от камней, а отёки ухо-
дят.

НОВОСТИ СПОРТА
Турнир по волейболу

В субботу 12 февраля 
в с.Казачинское прошёл 
районный турнир по волейболу 
среди мужских команд, памяти 
Героя Советского Союза в 
Великой Отечественной войне 
Кондрата Ивановича Науменко. 

Результаты игры: 
1 место - с.Казачинское
2 место - п.Магистральный
3 место - п.Улькан
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Лига выходного дня
Лига выходного дня по мини 

футболу проходит в п. Маги-
стральный. Первый тур прошёл 
23 января. Второй тур состоялся 
20 февраля.

 В результате захватывающих 
футбольных матчей счёт сло-
жился таким образом:

Команда «Улькан» обыграла 
команду «Атлант» со счётом 12:2

Команда «Улькан» сыграла в 

ничью с командой «СтройПро-
ектСервис» 6:6

Команда «Атлант» проиграла 
команде «СтройПроектСервис» 
со счётом 4:13

Команда «Сибирь» обыграла 
команду «Улькан» со счётом 10:9

Команда «Сибирь» обыграла 
команду «Атлант» со счётом 13:7

Места среди лучших бомбар-
диров распределилось следую-

щим образом:
1 место – С.Соковнин («Уль-

кан» - 26 мячей)
2 место – Г.Элоян («Сибирь» - 

22 мяча)
3 место – И.Шивардин (19 ме-

чей)
4 место – В.Исаев (17 мечей)

5 место – Р.Клесов (16 мечей)


