
Май 2018
Выпуск №23

(37)

ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Память нужна живым
9 мая – самый Святой празд-

ник для нашей страны, празд-
ник «со слезами на глазах».

В нашем поселке прошли ряд 
культурно-массовых событий 
и мероприятий, посвящённых 
празднованию 73-летней годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Праздничные 
мероприятия проводились в не-
сколько этапов. 

Митинг
Ровно в полдень колонна 

участников торжественного 
митинга прошла от памятника 
Первопроходцев к мемориалу 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне д.Юхта, на котором 
собралось большое количество 
ульканцев. Это работники раз-
личных предприятий и учреж-
дений поселка, воспитанники  
спортивного военно-патриоти-
ческого клуба «РОСИЧ», уча-
щиеся общеобразовательных 
средних школ и студенты ме-
жотраслевого техникума, пен-
сионеры и все жители поселка, 
пришедшие почтить память 
павших и разделить  радость 
Победы нашей Великой страны. 
Многие в руках несли портреты 
своих родственников, воевав-

ших в этой страшной войне. В 
этот день они пришли с цветами 
и скорбью в сердце, чтобы скло-
нить свои головы перед всеми, 
кто не дожил до мирных дней. 

Своим праздничным настро-
ением и эмоциями в это святой 
день для нашей страны подели-
лись жители посёлка, отвечая на 
мои  вопросы (редактора газеты 
«Родник» Марии Карповой).

Мария Карпова: Что для Вас 
значит участие в митинге по-
священному Дню Победы?

Олег Николаевич Лабасов вре-
менно исполняющий обязанно-

сти заместителя начальника 
по кадрам и воспитательной 
работе КП-39.: Участие, это 
значит память, нашим дедам, 
прадедам, которые отстояли 
победу, и мы сегодня можем уча-
ствовать в этом празднике.

М.К.»: Кто из Вашей семьи 
участвовал во Второй мировой 
войне?

О.Л: Из моей семьи чувство-
вали два деда, они оба были ра-
нены, но вернулись с войны.

М.К.: Ваше поздравление с 
праздником Днем Победы нашим 
землякам.

О.Л.: С праздником! Чтобы 
эта традиция ни когда не угаса-
ла, она оставалась, из поколений 
в поколения передавалась. 

Представители Союза пен-
сионеров:  Зинаида Юрьевна 
Румянцева председатель Сою-
за пенсионеров п.Улькан, член 
Совета пенсионеров Татьяна 
Александровна Ильина и Люд-
мила Никифоровна Новосёлова 
председатель Союза пенсионеров 
Казачинско-Ленского района.

М.К.: Что для вас значит 
День Победы?

З.Р.: Пока люди помнят Вто-
рую мировую войну, другая не 
начнётся.

Л.Н.: День Победы наш самый 
главный праздник.

(продолжение на стр. 2)
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М.К.: Ваши пожелания земля-
кам с Днем победы.

З.Р.: С праздником, мира, здо-
ровья, любви и всего самого хоро-
шего!

Т.И.: И пусть ветераны ещё 
живут, здоровья им!

Житель Улькана Валерий 
Александрович Пирожков.

М.К.: Что для Вас значит 
участие в митинге посвященно-
му Дню Победы?

В.П.: Это память нашим де-
дам, прадедам.

М.К.: Ваши пожелания жите-
лям п.Улькан с Днем победы.

В.П.: Чтобы всё было хорошо, 
чистое небо и никакой войны. 
Всем счастья и здоровья!

На митинге, присутствовали 
дети Великой Отечественной 
войны, труженики тыла. 

Со словами скорби по погиб-
шим воинам и благодарности к 
присутствующим обратились  
глава Ульканского городского 
муниципального образования  
Александр Николаевич  Ники-
щенко и депутат думы Казачин-

ско-Ленского района Владимир 
Михайлович Онищенко.

После возложения цветов и 
венков к мемориалу, раздалась 
команда «огонь», в знак памяти 
о погибших воинах произвели 
троекратный залп из оружия и 
запустили в небо белых воздуш-
ных журавлей.

Турнир по мини - футболу, 
полевая кухня, концерт 

фронтовой бригады
В продолжение праздника 

все собрались на стадионе МОУ 
«Ульканской СОШ№ 2» отведать 
полевой каши - крошечная воз-
можность  почувствовать дух 
боевого братства, поболеть за 
свою футбольную команду, по-
смотреть показательные высту-
пления воспитанников  спортив-
ного военно-патриотического 
клуба «РОСИЧ», послушать во-

енные песни в исполнении Вя-
чеслава Варнакова, Ангелины 
Сафоновой, учеников 4В класса 
МОУ «Ульканской СОШ№ 2», 
Натальи Горбик, Татьяны Пика-
левой, Дарьи Меркуловой,  на-
родного вокального ансамбля 
«Полюшко» и посмотреть вели-
колепный и театрализованный 
танец  хореографического ан-
самбля «Грация» под названием 
«Возвращение домой».

Депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 
Николай Степанович Труфанов 
поздравил жителей Улькана с  

(продолжение на стр. 3)
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Великим праздником Днем 
Победы. Он отметил, что этот 
праздник многонациональный: 

«И сегодня примером много-
наиональности, стал турнир, 
который я увидел, это команда 
Узбекистана и Улькана сыграли 
и сработали. Это действитель-
но здорово! Это действитель-
но по-настоящему, когда нас 9 
мая объединяет и делает про-
сто друзьями, родственниками, 
близкими…»  

Так же Н.С.Труфанов отметил 
и показательные выступления 
воспитанников  спортивного 
военно-патриотического клуба 
«РОСИЧ»: 

«Дети, сегодня выступая пе-
ред нами, продемонстрирова-
ли единение, это наше будущее, 
наше завтра…»

По окончанию концерта 
фронтовой бригады, всех при-

гласили на праздничный кон-
церт и Салют.

Праздничный концерт и 
САЛЮТ!!!

Открылся концерт театрали-
зованным прологом. Концерт-
ную программу продолжили 
вокалисты и хореографические 
ансамбли п.Улькан.

Но праздничный концерт 
еще отнюдь не финальный ак-
корд праздника. Кульминацией 
стал салют под музыкальное со-
провождение хора Ульканско-
го межотраслевого техникума 
«Планета СУМ», под песню «Кто 
такие русские». Участники хора 
были одеты в цвета Российского 
флага и образовали его на сцене.

Отдельная благодарность 
спонсорам салюта, который в 
этом году длился более 6 минут: 

ИП Т.В.Сергеевой, ООО «Рус-
форест Магистральный», ООО 
«СибИмпорт», ООО Маги-
страль-Транзит», ИП Н.Б.Косо-
болотову, А.Ю.Хантакшинову, 
М.В.Соломахину, А.М.Марини-
ну, ИП М.А.Ворониной, ИП Г.А.
Куприяновой, ИП Е.В.Аниши-
ной, ИП С.Б.Шубиной, ИП 
Ш.М.Ибрагимову, ИП А.А.Муса-
еву, ИП С.А.Алиеву, ИП А.А.Ка-
лимуллиной, ИП В.В.Рулькову, 
ИП Т.А.Мусаеву, ИП Н.Б.Ис-
рафилову, Е.И.Карегину и де-
путатам думы Ульканского 
городского муниципального 
образования А.А.Сафоновой, 
Т.И.Борзенко, С.В.Суворину и 
Т.А.Рамазанову.

Поколение ветеранов сейчас 
уходит, и наш основной долг со-
хранить историческую память о 
Великой Отечественной Войне, 
не оставив в забвении ни одного 
погибшего солдата и отдать дань 
благодарности за героический 
подвиг живым. Мы заплатили 
слишком высокую цену за эту 
Победу, и никому не позволим 
ни сегодня, ни впредь забывать 
об этом. Вечная память Защит-
никам Родины!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОР-
ДИМСЯ!

Мария Карпова
Фото С.Буторина
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За день природу не спасти!!!

Зима закончилась, растаял 
весь снег и обнажил землю, усы-
панную мусором. Каждый год 
весной по всей России проходят 
субботники. 

В нашем посёлке Улькан об-
щепоселковый субботник про-
шел 5 мая. Коллектив адми-
нистрации и депутаты Думы, 
вооружившись граблями и дру-
гим уборочным инвентарём, 
выдвинулись на встречу друг 
другу с разных краёв посёлка. 
Коллектив администрации про-
вели уборку участка от ул.На-
бережная до МОУ «Ульканской 
СОШ №2», а депутаты от въезда 
в посёлок  до МОУ «Ульканской 

СОШ №2». Активное участие 
приняли большинство органи-
заций  и жителей посёлка. Так 
жители с ул.Братская убрали 
ул.Азербайджанскую, с ул.26 
Бакинских Комиссаров под ру-
ководством депутата 
С.В.Суворина привели 
в порядок детскую пло-
щадку, жители ул.Лени-
на д1 и д3 и т.д.

По улицам Улькана 
ездил автомобиль ад-
министрации и активно 
зазывал жителей поуча-
ствовать в благоустрой-
стве своего посёлка. В 
этот день работала спец-
техника по вывозу мусо-
ра.

К сожалению, тех, 
кого бы в первую оче-
редь хотелось видеть на 
таких мероприятиях, 
не было. А кто это? Это 
наши отдыхающие, ко-

нечно, не все, а те, которые лю-
бят «отдыхать» и оставлять по-
сле себя горы бутылок и другого 
мусора, те кто выносит свой бы-
товой мусор в лесочек рядом с 
домом.

Наверняка, проблема с му-
сором есть не только в нашем 
поселении. Как достучаться до 
несознательных людей, как до-
нести до них, что нельзя жить 
одним днём? Что будет с посёл-
ком, когда не смогут выходить 
на уборку мусора те, кто сейчас 
делают посёлок чистым? Будут 
жить на свалке?

Увы, наши жители, весьма 
своеобразно относятся к сво-
ей природе, улице, придомовой 
территории. Поэтому субботник 
может стать не только борьбой с 
мусором и грязью, но и одной 
из мер воспитательной работы. 
Может быть, хоть так граждане 
задумаются, что выбрасывать 
окурок или другой мусор на 
улице безнравственно.

Чтобы нам жить в чистоте, 
красоте и порядке, надо в пер-
вую очередь начать с себя.

Мария Карпова
Фото предоставлено 

администрацией Ульканского 
городского поселения 

коллектив администрации на субботнике ул.Набержная

депутаты Думы

на субботнике жители ул.26 Бакинских Комиссаров
 под руководством депутата С.В.Суворина
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За чистый Улькан!

5 мая, решением администра-
ции Ульканского городского 
муниципального образования, 
был объявлен ежегодный, тра-
диционный субботник.  Пенси-
онеры, как всегда, не остались в 
стороне. Свою, закрепленную за 
нами, территорию, а это всеми 
любимая «Крымчанка», реши-
ли привести в порядок к 9-му 
мая. Работали дружно, весело и 
быстро, впрочем, как всегда. За 
порядком на «Крымчанке»  сле-
дим постоянно, периодически 
убираем  за, так называемыми, 
«отдыхающими». И в очередной 
раз просим:  «Не оставляйте му-
сор после себя, нигде и никогда. 
Оставайтесь людьми! Только 
так мы сможем сохранить наш 
поселок и все вокруг чистым и 
красивым. Нам здесь жить!

З.Ю.Румянцева
председатель МО СПР

Фото автора

Субботники придуманы не зря. 
Полезны, у кого сидячая работа. 

Подолгу без движения нельзя - 
Размяться всем, небось, охота. 
Как хорошо граблями, мётлами 

махать. 
И мусор потаскать придётся. 
А главное – всю территорию 

убрать. 
И пошутить над чем найдётся.

Ежегодно работники посел-
ковой библиотеки принимают 
участие в общепоселковом суб-
ботнике Участники субботника 
собирали мусор вокруг библио-
теки и близлежащей территории, 
Замечательная погода способ-
ствовала бодрому настроению и 
трудоспособности Особенность 
данного мероприятия – актив-

ное участие членов 
всего коллектива и 
читателей библиоте-
ки. Ведь субботник – 
это не только уборка 
территории, но и об-
щение, хорошее на-
строение, позитив-
ные эмоции.

Субботник про-
шел очень вооду-
шевленно и активно, 
все были полны за-
дора и желания уха-
живать за своей род-
ной природой, ведь 
природа, окружаю-
щая мир — это наш 
дом. И мы должны 
поддерживать чи-

стоту и порядок в нем.
 Коллектив библиотеки  по-

работал на славу. Теперь вокруг 
нашей библиотеки и прилегаю-
щей к ней территории чистота и 
порядок.

Спасибо всем участникам 
этого мероприятия.

Л.Н.Хамлова
библиотекарь детского 

обслуживания 
Фото автора

работники поселковой библиотеки

читатели библиотеки
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ПОСЕЛОК УЛЬКАН - НАШ ДОМ И НАМ ЖИТЬ В НЕМ!

Ежегодно студенты и сотруд-
ники ГБПОУ «УМТ» активно  
принимают участие в общепо-
селковом субботнике. Проблема 
загрязнения поселка мусором 
актуальна и для Улькана и для 
каждого человека. Ведь мусор на 
территории нашего поселения 
– это наше отношение  к посел-
ку, к людям, к самому себе. Мы 
считаем, что жители не должны 
оставаться в стороне от реше-
ния этой проблемы, должны пы-
таться найти пути ее решения. 
Каждый должен задуматься над 
своим поведением, отношением 
к месту, где он живет. Ведь мы 
же живем на этих улицах, и в 
этом поселке! 

Поэтому субботник сегодня 
– это не просто коллективная 
уборка территории, это тради-
ция, связывающая поколения. 
Благодаря этой традиции, у мо-
лодёжи формируется чувство 
личной ответственности, при-
частности к общему делу – «Кто, 
если не мы?». Сплочённый труд, 
выходящий за рамки стандарт-
ных должностных инструкций, 
даёт людям свободу действий, 

возможность раскрыться, проя-
вить лидерские качества, спосо-
бен зародить новые, более проч-
ные контакты, 
объединив кол-
лектив ради одной 
цели. А результат 
проделанной ра-
боты позволяет 
ощутить гордость 
за себя и своих 
коллег, которая, 
несомненно, вдох-
новляет на даль-
нейшие трудовые 
свершения. Ока-
зываясь плечом к 
плечу с единомышленниками, 
каждый человек чувствует себя 
частью чего-то значительного, 
глобального. В таком едине-
нии и заключается суть подоб-
ных мероприятий, проводимых 
по всему миру, какими бы ни 
были их мотивы. Убрать мусор 
с улицы, очистить загрязнённую 
реку, собрать мусор в лесу – то, 
что чрезвычайно сложно для 
одного, для ста – всего лишь не-
сколько часов работы.

3 мая 2018 года студенты и 

сотрудники приняли активное 
участие в благоустройстве тер-
ритории техникума и очистке ее 

от мусора. Благодаря теплой и 
солнечной погоде, хорошему и 
веселому настроению, все с удо-
вольствием поработали на благо 
техникума, для того чтобы сде-
лать территорию уютной, краси-
вой и чистой.

А 7 мая 2018 сотрудники и 
студенты вышли на субботник 
в поселок Улькан и очистили от 
мусора обочины дороги веду-
щей от Крымчанки до Мемори-
ала воинской славы в д. Юхта, 
а также прилегающий к церкви 
лесок. Все с удовольствием по-
работали на свежем воздухе, 
ведь все помнят о том, что посе-
лок Улькан - наш дом и нам жить 
в нем, и всем приятно, когда в 
поселке чистота и порядок.

О.Н.Поливач
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
ГБПОУ «УМТ»
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Битва хоров – 2018

Уже стала до-
брой традицией 
отмечать праздник 
1 мая конкурсом 
«Битва Хоров». В 
этом году между 
собой соревнова-
лись три коллек-
тива: вокальный 
ансамбль «Кру-
жева» под руко-
водством Ирины 
Владимировны Ко-
зырь, вокальный 
ансамбль «Улькан-
ские Родники» ру-
ководитель Гали-
на Александровна 
Бульёнова и хор 
Ульканского ме-
жотраслевого тех-
никума «Планета 
СУМ» руководи-
тель Наталья Анатольевна Лосе-
ва.

Конкурс состоял из двух 
этапов. Первый был посвящен 
100-летию Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Сою-
за Молодёжи и коллективы ис-
полнили песни на эту тему.

Во втором этапе, 
были представлены 
песни на свободную 
тему.

В перерывах 
между этапами 
зрителей порадо-
вали музыкальные 
подарки от КСЦ 
«Магистраль»:  во-
кальные ансамбли 
«Горох», «А-sоль», 
«Лира», «Казача-
та» и народный ан-
самбль «Полюшко».

И после сове-

щания жюри, в состав которо-
го вошли председатель Совета 
женщин Надежда Ивановна 
Гончарова, заместитель главы 
Ульканского городского муни-
ципального образования Гали-
на Николаевна Зинюк и дирек-
тор КСЦ «Магистраль» Наталья 

Владимировна Горбик, были 
объявлены благодарности в но-
минации: «Нам года не беда» 
- вокальный ансамбль «Улькан-
ские Родники», «С песней по 
жизни» - вокальный ансамбль 
«Кружева» и «Музыка нас связа-
ла» - хор Ульканского межотрас-

левого техникума 
«Планета СУМ». 

Всех участни-
ков поздравляем, 
желаем дальней-
ших творческих 
успехов и ждём 
их выступлений в 
других конкурсах 
и мероприятиях. 

Мария Карпова
Фото автора

хор Ульканского межотраслевого техникума «Планета СУМ» 
руководитель Наталья Анатольевна Лосева

вокальный ансамбль «Ульканские Родники»
 руководитель Галина Александровна Бульёнова

вокальный ансамбль «Кружева» 
руководитель Ирина Владимировна Козырь
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 22 июня 1941 года мирная 

жизнь нашего народа была нару-
шена вероломным нападением 
фашистской Германии. И чтобы 
не оказаться в фашистском раб-
стве, ради спасения Родины на-
род вступил в смертельный бой 
с жестоким, коварным и беспо-
щадным врагом. Всем миром! 

 Нет в России семьи, которую 
бы война обошла стороной. 9 
мая в каждой семье вспоминают 
тех, кто остался на полях сра-
жений и тех, кто с ПОБЕДОЙ 
вернулся домой. Солдатам тех 
военных сороковых – сегодня 
90 и более лет, многих уже нет в 
живых, но память о них жива!

М о й 
п р а д е д , 
А ф а н а с и й 
И в а н о в и ч 
Н а у м о в , 
родился 26 
января 1925 
года в д.Мунок 
Казачинско- 
Л е н с к о г о 
района в 

большой рабоче-крестьянской 
семье, где было 9 детей. 
Афанасий был самый старший 
из детей. Образование 7 классов. 
В 1943, когда ему исполнилось 
18 лет, был призван на фронт, в 
боевые части ВДВ. Боевой путь у 
прадеда был нелёгким и долгим. 
Ему пришлось защищать и 
освобождать от фашистов не 
только свою Родину. Он ещё 
воевал в Польше, Белоруссии, 
Чехословакии. Забрасывали их 
в тыл к врагам, в самые горячие 
точки. А так-же ему довелось 
участвовать в боевых действиях 
во время войны с Японскими 
интервентами. Был ранен в 
голову осколком, с которым 
проходил до конца жизни. 
За боевые заслуги получил 
благодарность от самого 
И.В.Сталина, был награждён 
орденом Красной Звезды, 
орденом Славы, а также имел 
другие награды. 

    Домой пришёл прадед в 1950 
году. За заслуги перед отечеством 
его назначили начальником 
почтового отделения в 
д.Тарасово, а через два года 
был переведён в председатели 
сельского совета. В те времена 
д.Тарасово и д.Юхта – это было 
большое Колхозное село и мой 
прадед, боевой фронтовик, был 
самым уважаемым человеком. 

В 1953 году женился на Ольге 
Пармёновне Наумовой, а потом 
в 1954 году родилась первая 
дочь Галина, а в 1958 году - дочь 
Татьяна. В 70-е годы прошлого 
столетия переехали в г.Киренск.

  Полученные раны во время 
войны дали о себе знать в мирное 
время - он умер в 1972 году в 
возрасте 47 лет. В год семидесяти 
трёхлетия Великой Победы 26 
января ему бы исполнилось бы 
93 года. Память никогда о нём 
не умрёт в наших сердцах. Мой 
прадед - настоящий герой! Это 
он завоевал мирное время для 
нас, его внуков и правнуков. Я 
горжусь своим прадедом!

Ангелина Сафонова

Мой праде-
душка, Иван 
Никанорович 
Тарасов, ро-
дился 13 фев-
раля 1919 года 
в Иркутской 
области. 

Мой пра-
дедушка  был 

призван на службу в ряды Со-
ветской Армии на Сахалин. В 
годы его службы началась Ве-
ликая Отечественная война. Он 
был командиром отряда парти-
зан. За боевые заслуги под Ста-
линградом прадедушка имел 
много наград.

Мой прадедушка Иван уча-
ствовал в войне с Японией. Он 
рассказывал моей бабушке об 
ужасах войны, и запомнилось, 
что передвигаясь по пустынной 
степи в жару, их отряд несколь-
ко суток был без воды и еды. И 
как только выжили? Он сам был 
в недоумении. В одном из бое-
вых сражений был тяжело ра-
нен, контужен. Пролежал в го-
спитале без памяти три месяца. 
Награждён медалью «За Победу 
над Японией».

9 марта 1983 года моего де-
душки не стало. В год семидеся-
ти трёхлетия Великой Победы 
13 февраля ему бы исполнилось 
99 лет. Мой дедушка был очень 
активный и неунывающий Че-
ловек. Я очень рад, что у меня 
был такой геройский прадед, и я 
горжусь им!

Сергей Бухаров

Мой прадедушка, Александр 
Константинович Шульгин, ро-
дился 22.06.1929 года в д.Пороги 
Ленинградской области.

    Он воевал 
с марта 1942 
года по апрель 
1945 года в 
191–ом осо-
бом инженер-
ном минипол-
ке связным. 
Пра дед у шка 

был сыном полка. 
 Мой прадедушка был на вой-

не, защищал нашу страну, заво-
евал для нас мир и тишину и я 
горжусь им!

Елизавета Евтушенко

В тылу оставались женщины, 
старики и дети. Им было очень 
трудно и тяжело. 

Гитлеровцы разрушали и 
жгли города, десятки тысяч на-
селённых пунктов. Они совер-
шали неслыханные зверства. А 
там, куда немцы не дошли, ра-
ботали до изнеможения, пада-
ли, вставали и снова работали: 
фронту нужны были снаряды, 
танки, самолёты, хлеб, одежда.  
Трудно найти в нашей стране 
дом, куда бы не пришло горе, - 
кто потерял сына, кто – отца или 
мать, кто – сестру или брата, кто 
– друга. А в памяти народной и 
поныне живы безмерные стра-
дания военных лет и безмерное 
мужество народа. Дети войны 
повзрослели не по годам.

Моя праба-
бушка, Мария 
Александров-
на Тарасо-
ва, родилась 
14.09.1923 года 
в д.Мунок, Ир-
кутской обла-
сти. Великая 
Отечественная 
война заста-

ла мою прабабушку, когда ей 
было только 18 лет. В то время 
она уже 2 года работала избачом 
или завклубом. Потом она стала 
работать в сельском магазине 
вместо своего отца, Александра 
Петровича Тарасова, которо-
го отправили в город Иркутск 
на трудовой фронт, где он шил 
сапоги фронтовикам. Затем её 
перевели продавцом в магазин 
в д.Тарасово. Работа была тяжё-
лой: сама возила груз: летом – на 
лодке по реке, зимой – на санях. 
Давали большие планы: собира-
ли молоко, яйца, масло, свиные 
и коровьи шкуры, которые вы-

(продолжение на стр. 9)
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выделывали и пускали на по-
шив обуви, а моя прабабушка 
их солила, чтобы до выделки 
не испортились. За перевыпол-
нение плана в августе 1945 года 
моя прабабушка была награжде-
на медалью «За доблестный са-
моотверженный труд в период 
ВОВ 1941-1945 гг.». 

Также моя прабабушка на-
граждена медалями: «30 лет По-
беды в ВОВ», «40 лет Победы в 
ВОВ», «50 лет Победы в ВОВ», 
«60 лет Победы в ВОВ»,  «65 лет 
Победы в ВОВ».

В год семидесяти трёхлетия 
Великой Победы 14 сентября ей 
исполнилось бы 95 лет. Моя пра-
бабушка была очень активная, 
неунывающая, трудолюбивая, 
добрая и жизнерадостная. Сей-
час у неё 11 внуков и 15 прав-
нуков!  Я очень рад, что у меня  
была такая прабабушка, и я гор-
жусь ею!

Алексей Плюснин

М о й 
прадедушка, 
В а с и л и й 
Николаевич 
Х о х л о в , 
р о д и л с я 
0 5 . 0 6 . 1 9 2 9 
года. Когда 
н а ч а л а с ь 
в о й н а 

ему было 12 лет и он жил в 
д.Приказники Смоленской 
области вместе со своими 
братьями, сестрами и мамой. 
Отца прадедушки забрали в 
армию за два месяца до начала 
войны. Уже через месяц немцы 
пришли в деревню. Когда семья 
в первый раз увидела немцев 
в окно, все очень удивились, 
потому что люди говорили, что 
у немцев есть рога, а оказалось, 
что они такие же люди. Немцы 
остановились в деревне, так как 

дальше наступать на Москву 
они не могли, все мосты были  
взорваны.  В деревне немцы 
стояли долго, до зимы 1943 
года. Немцы выгоняли жителей 
деревни из их домов, стелили 
много соломы на пол и так 
ночевали, потому что их было 
очень много. Жителей они не 
убивали, но очень злились, 
когда у них что-то пропадало. 
Однажды, когда прадедушка 
убирал в доме сено, он нашел 
большой фонарик и взял его себе. 
Немцы обнаружили пропажу, 
и прадедушке пришлось 
вернуть фонарик. Немец из-
бил прадедушку и хотел его 
застрелить, но один из жителей 
деревни защитил дедушку 
и он остался жив. Им было 
очень страшно. Осенью немцы 
стали отступать. Всех жителей 
погнали в Германию, чтобы 
они работали на немцев.  Когда 
дошли до границы, то оказалось, 
что мост через реку Немон 
взорван. Немцы перебирались 
на другой берег как могли, а всех 
людей - бросили. Прадедушка 
с семьей остались в деревне 
Новохросты в Белоруссии и 
работали батраками у местного 
старосты. Отец прадедушки 
Николай Михайлович Хохлов 
вернулся с войны и долго искал 
свою семью по концлагерям, 
потому что ему сказали, что их 
угнали в Германию. Во время 
этих поисков, по рассказам 
людей,  отца прадедушки убили 
бандеровцы, а в семью пришло 
извещение о том, что отец пропал 
без вести. Мой прадедушка, 
хоть и не воевал, но я считаю, 
что он тоже герой. Он пережил 
эту страшную войну, выстоял 
и живет до сих пор. Мне очень 
нравится разговаривать с ним, 
он знает много стихов о войне 
и читает их по памяти, хотя 

ему уже 88 лет. Я люблю своего 
прадедушку и горжусь им, хочу, 
чтобы он жил долго, долго!

Мария Димова

Воспоминания наших род-
ных о прадедушках мы оформи-
ли на листах и приняли участие 
во Всероссийском проекте «Я 
помню, я горжусь!» по созданию 
всероссийской  книги памяти.

Изучив воспоминания, бе-
режно хранящиеся в наших 
семьях, опросив родственников, 
мы попыталась сами узнать о 
фронтовой жизни солдат. Для 
нас было важным проделать та-
кую работу. Мы гордимся свои-
ми прадедами и прабабушками 
и расскажем о них  будущим 
своим детям. Война живет в па-
мяти всего народа.  Мы поняли, 
каким сильным и нравствен-
ным было поколение наших 
прадедов. Только таким людям 
под силу было одолеть самого 
агрессивного, самого страшного 
врага, имя которому – фашизм. 
Спасибо им за долгое терпенье, 
за боль, за страх, что они превоз-
могли. И пусть сердца грядущих 
поколений их подвиг не сотрут 
с лица земли! Мир не должен 
забывать ужасы войны, разру-
ху, страдания и смерть миллио-
нов. Это было бы преступлени-
ем перед будущим, мы должны 
помнить о войне, о героизме и 
мужестве прошедших ее людей. 
Бороться за мир - обязанность 
живущих на земле!

И.В.Шамаль
учитель начальных классов

и её ученики 4В класса 
МОУ «Ульканской СОШ №2»

Фото из семейного архива
 учеников 4В класса 

МОУ «Ульканской СОШ №2»

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
«Не знаю, где я нежности училась…»

Нет, это не заслуга, а  удача –
Стать девушке солдатом 

на войне. 
Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

И в День Победы стыдно 
было б мне…

В канун великого Дня Побе-
ды, мы говорим о русской, со-
ветской поэтессе, фронтовике, 
члене Союза писателей, секре-
таре Союза писателей СССР и 
России, депутате Верховного 
Совета СССР, лауреате премии 
им. М.Горького за книгу стихов 

«Не бывает любви несчастли-
вой», орденоносце Юлии Влади-
мировне Друниной.

Писать стихи Юлия начала 
ещё в школе. «Однажды в стен-
газете написали моё стихотво-
рение: «В третьем «К» не все в 
порядке, не обернуты тетрад-
ки».

Слава поэта твердо утвер-
дилось за мной в школе».

Юлия родилась в 1924г. в Мо-
скве в интеллигентной семье 

(отец был директор школы, пре-
подавал историю и литературу, 
мать – библиотекарь).

Когда началась война, она 
ни на минуту не сомневалась, 
что враг будет разбит, больше 
всего боялась, что произойдет 
без её участия. Участвовала в 
оборонительных сооружениях 
под Можайском, работала са-
нитаркой в глазном госпитале, а 
с1942г. Юлия на фронте – санин-

(продолжение на стр. 10)
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структор пехотного полка. 

Я ушла из детства
В грязную теплушку

В эшелон пехоты
В санитарный взвод…

Ни когда не в какие време-
на не было войны, когда бы 
женщины играли роль столь 
огромную, как во время Вели-
кой Отечественной. Целые пол-
ки – зенитные, связи, ночных 
бомбардировщиков, не говоря о 
медицинских батальонов, ротах. 
Сплошь состояли из представи-
тельниц прекрасного пола. Ар-
тобстрелы, бомбёжки, тяжёлое 
ранение, госпиталь, возвраще-
ние на фронт. Всё это спрессо-
валось в невероятно коротком 
отрезке времени – жизни, и в 
одном сердце.

Я столько раз видала 
рукопашный

Раз наяву и тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне – 

не страшно
Тот ничего не знает о войне!...
На фронте она повстречалась 

со своей любовью…
Ко мне в окоп под минные разрывы
Незваной гостей забрела любовь.

Не знала я, что  можно быт 
счастливой

У дымных Сталинградских берегов
Имени его она никогда и не-

где не упоминала. Единствен-
но, что о нём известно – он был 
комбатом, Юлия посвятила ему 
стихотворение «Комбат». До 
Дня Победы он не дошёл, герои-

чески погиб.
Поэт Лев Орлов писал… «В 

конце войны я получил…  две 
тетради, сплошь заполненные 
стихами. Мне сказали, что ав-
тор – санинструктор, на фрон-
те была ранена… Перечитав 
стихи, я выделил особо три ми-
ниатюры. Вот, Юля, главные 
стихи, стихи-магниты.»

Одно из сильных произведе-
ний Юлии  Владимировны «Зин-
ка». Оно повествует о девушке, 
Зинаиде Самсоновой с которой 
служила. Во время одного из 
сражений, за белорусскую де-
ревню Холма, Зинаида попыта-
лась вынести раненого солдата, 
но её застрелил немецкий снай-
пер. Зинаиде Самсоновой было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза – посмертно. Она 
видит в ней не только героиню, 
но и простую девушку, которая 
хотела жить – имела свои надеж-
ды, скучала по дому, по маме.

Знаешь Юлька, я против грусти, 
Но сегодня она не в счёт.

Дома в яблочном захолустье
Мама, мамка моя живёт…

Приближалась долгожданная 
Победа. После второго ранения 
в шею, Юлию по состоянию здо-
ровья списали с фронта. 

В конце войны она пошла, 
конечно, в Московский Литера-
турный институт. 

Я принесла с фронтов России
Весёлое призрение к тряпью.

Как норковую шубку я носила
Шинельку обгоревшую свою…
Её первый поэтический сбор-

ник 1948г. «В солдатской шине-
ли».  Это было яркое явление, 
молодой, фронтовой поэзии. 
Юлия была точна, лаконична и 
романтична в своих стихах. 

В своей книге «Что было, то 
было» Николай Старшинов пи-
шет: «Думаю, что среди поэтов 
фронтового поколения, Юлия 
осталась едва ли не самым не 
исправимым романтиком. От 
первых своих сознательных ша-
гов, и до последних своих дней».

Она ни как не могла остепе-
ниться, на встречу проблема 
шла с открытым забралом. Она 
оставалось не только по-юноше-
ски искренной и чувственной, 
но ещё и ребячливой в своих ув-
лечениях. И после тридцати лет 
– для тех времен уже серьезный 
возраст, любила ходить в горы, 
да ещё партизанскими тропами. 
И приезжая в Коктебель, обя-
зательно выпрашивала у погра-
ничников лошадь, чтобы часок 
поскакать верхом.  Любовь к ло-
шадям она привила своей доче-
ри Елене, которая пошла, учится 
в Ветеринарную академию.

Поэтесса Друнина ушла из 
жизни 21 ноября 1991г. по соб-
ственной воле – пережившая 
ужасы войны, она не могла смо-
треть на то, «Как летит под откос  

(продолжение на стр. 11)
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Обладая не вероятным твор-
ческим потенциалом, Ю.Дру-
нина на протяжении почти 
полувека создавала яркие, про-
низанные теплом и нежность 
стихи, она ни когда не приспо-
сабливалась к ситуации, всегда 
честно и прямо оценивала про-
исходящее, старалась поддер-
жать, вселить веру в человека 
своими искренними и жизне-
утверждающими стихами. 

Пока живу – борюсь
Меня счастливей нету.

Меня задуть, не смогут как свечу!
Благодаря Администрации 

Ульканского  городского посе-
ления в публичную библиотеку 
п.Улькан был приобретён про-
ектор.  И вот с экрана на всех 
присутствующих школьников 
восьмых классов Ульканской 
ООШ №1  смотрит Юлия Дру-

нина, красивая, с белыми локо-
нами, с надеждой и веселой ис-
крой романтика  – на бедующие 
России. 

Её стихи слушаются и чита-
ются с большим напряжением 
и вниманием. Дети ловили ка-
ждое слово ведущих на встрече 
– памяти: Н.М.Верхашанской, 
Л.Н.Хамловой, Н.И.Гончаровой, 
А.Г.Потаповой, а я вела речь в 
стихах и диалогах от первого 
лица – Юлии. Альбина Георги-
евна  познакомила с прозой по-
эта –семь произведений, но под-
робно остановилась на повести 
«Алиска».

Наверно мало кому известно, 
что астрономы Крыма в 1969г. 
открыли новую маленькую пла-
нету, получившую порядковый 
номер 3804, и назвали её в честь 
Ю.Друниной. 

Композитор А.Пахмутова на-

писала музыку на стихи «Поход-
ная кавалерийская», «Ты – ря-
дом».

10 мая этого года нашей геро-
ине могло бы исполниться 94.

Её творчество – это вос-
торг жизнью и осознания её 
скоротечности. Поколению 
Ю.Друниной было свойственно 
– романтика революции, патри-
отизм, самопожертвование.

Пока мы живы, память о тех 
годах будет жить в наших серд-
цах, и мы просто не имеем право 
забыть о героях войны: благода-
ря им, мы молодое поколение 
живём, а  Россия растёт и про-
цветает.

Т.И.Фёдорова.
Председатель Литературно-

поэтического клуба «Журавушка»
Фото М.Карпова

Скажи здоровью ДА!
ЗДОРОВЬЕ 

Откажись от сигареты,
Ведь давно не в моде это.

В моде свежесть, спорт, здоровье.
Относись к себе с любовью!

На Земле целых два между-
народных дня, посвященных 
борьбе с табакокурением – Все-
мирный день без табака (31 мая) 
и Международный день отказа 
от курения, который отмечается 
ежегодно в третий четверг ноя-
бря.

Целью данных протестов яв-
ляется вовлечение населения 
в борьбу с вредной пагубной 
привычкой и снижение распро-
странения зависимости. В таких 
акциях, как Всемирный день от-
каза от курения (31 мая), при-
нимают участие специалисты, 
врачи, неравнодушные люди, 
которые информируют людей о 
губительном влиянии никотина.

В России каждый год от ку-
рения умирает примерно 300 
тысяч человек. Статистические 
данные уверяют, что 40% насе-
ления РФ является курильщи-
ками. Считается, что за год в 
мире из-за никотина умирает 
примерно 6 миллионов человек, 
включая пассивных курильщи-
ков, кто пострадал из-за вто-
ричного табачного дыма. ВОЗ 
прогнозирует, что при отсут-
ствии должных мер к 2030 году 
количество умирающих из-за 
курения достигнет 8 миллионов 
человек ежегодно.

Отношение к табаку легко-
мысленное, потому что сигаре-
ты не производят мгновенного 
разрушительного действия. Не-
заметное разрушение организ-
ма приводит к возникновению 
у курильщиков множества про-
блем со здоровьем, часто это за-
болевания легких:

1. Курильщики умирают в 20 
раз чаще от хронического брон-
хита.

2. Рак легких в 96% случаев.
3. Онкологические заболева-

ния и болезни сердца часто по-
ражают курящих.

Рассмотрим, что курильщик 
приобретет, отказавшись от 
вредной привычки: 

1. Прилив сил и энергии.
2.  Уровень холестерина по-

степенно снижается. 
3. Со временем репродуктив-

ная функция женщин приходит 
в норму. Увеличивается шанс 
родить здорового ребенка. 

4. Значительно улучшается 
зрение, благодаря частичному 
восстановлению закупоренных 
сосудов глазного дна.

5. Заметнее снижается риск 
импотенции. Сперматозоиды 
становятся более жизнеспособ-
ными. 

6. Кожа приобретает краси-
вый оттенок, человек выглядит 
здоровее и моложе.

7.  Повышается иммунитет. 
8. Человек чувствует себя 

бодрее, веселее, здоровее. 
9. Обостряется обоняние.
10.  Раны, царапины зажива-

ют в разы быстрее. 
11. Человек становится более 

уверенным и оптимистичным. 
12. Экономия финансов. 
31 мая – День отказа от куре-

ния – тот самый день, когда ку-
рильщик, видя многотысячную 
поддержку незнакомых людей, 
родных и близких, может все-
рьез задуматься о своем здоро-
вье и печальном последствии 
пагубной привычки. Судя по 
многочисленным откликам, 
цель акции все же вполне дося-
гаема. Такая мощная мотивация 
способствует отказу от курения, 
показывая все преимущества 
жизни без никотина. 

Будьте здоровы! 

Мария Карпова
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ПАМЯТКА! ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Уважаемые жители Ульканского городского 
муниципального образования!

Администрация Ульканского городского поселения информирует вас о том, 
что в связи с наступлением периода особой пожарной опасности,

 на территории Казачинско-Ленского района
с 08 час.00 мин. 15 мая 2018 года установлен особый противопожарный режим

(Постановление Правительства Иркутской области от 13 апреля 2018 года № 277-пп «Об 
установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима»).

На период действия особого противопожарного режима устанавливаются допол-
нительные требования пожарной безопасности, включающие в себя: 

1. Запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше по-
жарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использо-
ванием лесов на основании заключённых государственных контрактов, договоров аренды 
участков лесного фонда, выполнением определённых видов работ по обеспечению пожарной 
и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных заданий, проездом в оздорови-
тельные учреждения, туристические базы, осуществлением мониторинга пожарной опасности 
в лесах и лесных пожаров;

2. Запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание 
мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием 
устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления 
пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, а также для оказания услуг 
общественного питания, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятий, полосах отвода 
линий электропередач, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда, 
осуществление полномочий по охране которых передано органам государственной власти Ир-
кутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
а также на землях особо охраняемых природных территорий, за исключением работ, проводи-
мых специализированными организациями по обустройству защитных полос и иных профи-
лактических работ, предусмотренных лесным законодательством;

3. Наличие у граждан, находящихся в лесах при наступлении I, II класса пожарной 
опасности, ёмкости с водой не менее 20 литров для обеспечения мер по недопущению и 
распространению лесных пожаров. 

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, 

а если подобные действия совершены в период  особого 
противопожарного режима, то ответственность возрастает.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере:

на граждан в размере от двух тысяч  до четырёх тысяч рублей;
на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц – от  двухсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей. 

Если вы стали свидетелем разведения костра - сообщите об этом в пожарную
 охрану по телефону 01, 101 или 112, а также  в  Единую дежурно-диспетчерскую 

службу Казачинско-Ленского района по телефону   8(39562)2-16-49,  
в органы полиции по телефону 02 или 8(39562)4-16-81, чтобы сотрудники МЧС

 и МВД пресекли нарушение закона и приняли меры административного
 воздействия к нарушителям.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р. п. У л ь к а н

22 мая 2018 г.                                                                                                                                                                                                                             №  133 
Об ограничении водопользования водными объектами, расположенными
 на территории Ульканского   городского   муниципального образования 

В связи с отсутствием на территории Ульканского городского муниципального образования водных объектов, пригод-
ных для использования в качестве мест массового отдыха населения, связанного с купанием,  в соответствии со статьями 
27, 41 Водного кодекса РФ, руководствуясь статьями 7, 27, 50  Устава Ульканского  городского муниципального образова-
ния, администрация Ульканского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ограничить водопользование водными объектами, расположенными на территории Ульканского городского муни-

ципального образования, запретив их использование для купания граждан.
2. Разместить в местах неорганизованного массового отдыха знаки безопасности о запрете купания.
3. Постановление администрации Ульканского городского поселения от 03 июня 2008 года №  35  «Об ограничении во-

допользования водными объектами, расположенными на территории Ульканского муниципального образования» считать 
утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского  поселения                                                                                                                                                                                        А.Н. Никищенко 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Отдых на природе – волшебное средство оздоровления организма. Летом начинается чудесная пора 

купального сезона и,  чтобы избежать печальных последствий отдыха у водоёма, каждый человек дол-
жен своевременно научиться плавать, знать меры безопасности и способы оказания первой помощи.

СВОД ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ
- Находясь в водоёме, необходимо быть сосредоточенным. По статистике, чаще всего тонут люди, 

умеющие хорошо плавать.  Уверенность в себе может сыграть злую шутку, потому что человек уже не 
будет столь же внимательным, как тот, кто ещё не овладел искусством плавания на 100%.

- Не паниковать и не бояться. Распространены случаи, когда люди теряют ориентацию, заплывая 
слишком далеко или пугаясь. Чтобы восстановить равновесие необходимо научиться отдыхать прямо 
на воде. Это довольно просто сделать. Нужно лечь на спину, раскинуть ноги и руки в стороны.  Ста-
раться дышать ровно. Если ноги начинают опускаться в воду, надо согнуть руки в запястьях и при-
поднять кисти над водой. Передохнув таким образом и успокоив своё внутреннее состояние, можно 
продолжить путь к берегу. 

- Купаться сразу после еды не рекомендуется, лучше подождать 1,5-2 часа.
- Нельзя купаться в открытых водоёмах с температурой воды ниже 15 градусов. Это может при-

вести к судорогам, холодному  шоку и потере сознания. 
- Купаться можно только в специально отведённых для этого местах. Необходимо избегать незна-

комых территорий, нырять там. Ведь под водой могут находиться коряги, брёвна и прочий мусор, за 
который легко зацепиться. 

- Не заплывать за буйки и специальные  заграждения, отвечающие нормам безопасности. 
- Ни в коем случае нельзя прыгать и нырять с мостов, лодок и других сооружений, не приспосо-

бленных для этого.
- Не стоит подплывать близко к лодкам, катерам и другим видам водного транспорта. Рядом с 

ними уровень воды повышается, при их отплытии человека может затянуть под воду. 
- Избегать заболоченных мест. Зачастую под водой прячутся тина и водоросли, в которых можно 

запутаться.  Если это произошло, не надо пугаться, лучше позвать на помощь или медленно выбирать-
ся самому. Грести нужно у самой поверхности воды, а также делать частые остановки, чтобы освобо-
диться от стеблей растений. 

- Запрещается резко входить в воду  после длительного пребывания на солнце, организму необ-
ходима адаптация к перепаду температур. 

- Необходимо сообщить спасателям, если заметили в водоёме нетрезвого человека. Ведь купаться 
в состоянии алкогольного опьянения нельзя. 

- Следует избегать мест с сильным течением и водоворотами.  Если этого сделать не удалось, нуж-
но глубоко нырнуть и резко отплыть в сторону. Так можно избежать воронки. Плыть же стоит по те-
чению, стараясь продвигаться к берегу.

- Нельзя входить в водоём во время шторма, сильного прибоя, непогоды.
- Запрещается подавать ложные просьбы о помощи.
- Нельзя баловаться на воде, толкать  кого-то в воду, неожиданно подплывать под водой и тянуть 

вниз, а также топить в шутку. Шалости могут обернуться серьёзными последствиями. 
Ни в коем случае нельзя оставлять детей у водоёмов без присмотра взрослых!

ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ!
             

Е.В. Садикова
  Главный специалист по ГО и ЧС  администрации Ульканского городского поселения

ПАМЯТКА! ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

15 мая 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                    № 93/547
с.Казачинское

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы                             
   Казачинско-Ленского муниципального района по двум незамещенным мандатам

 в пятимандатном избирательном округе № 4
В связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов Думы Казачинско-Ленского муниципального района в пятимандат-

ном избирательном округе, в соответствии с пунктами 8,9 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 14 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Казачинско-Ленская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.  Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Казачинско-Ленского муниципального района по двум незамещенным ман-

датам в пятимандатном избирательном округе № 4 на 5 августа 2018 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о              назначении дополнительных выборов депутатов Думы Казачин-

ско-Ленского муниципального района по двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 4.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Киренга» и разместить на сайте Казачинско-Ленской территориальной избирательной 

комиссии.
Председатель комиссии                                                                                                                                                                                                                                           Г.А. Мельникова
Секретарь комиссии                                                                                                                                                                                                                                              И.А. Мастеров

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

15 мая 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                   № 93/549
с.Казачинское       

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии пятимандатного  избирательного
 округа № 4 по дополнительным выборам депутатов Думы Казачинско-Ленского

 муниципального района по двум незамещенным мандатам  в пятимандатном избирательном округе № 4 на Казачинско-Ленскую 
территориальную избирательную комиссию

В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 2 статьи 34   Закон Иркутской  области  «О муниципальных 
выборах  в Иркутской области»,  с учетом реализации территориальной избирательной комиссией полномочий избирательной комис-
сии Казачинско-Ленского   муниципального района Казачинско-Ленская  территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной  избирательной  комиссии пятимандатного избирательного округа  № 4  по дополнительным выбо-
рам  депутатов  Думы    Казачинско-Ленского муниципального района по двум незамещенным мандатам в пятимандатном избиратель-
ном округе № 4 на Казачинско-Ленскую территориальную избирательную комиссию.
2. При исполнении полномочий окружной  избирательной  комиссии использовать бланки и печать Казачинско-Ленской   территори-
альной избирательной комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Киренга».
4. Разместить настоящее решение на сайте Казачинско-Ленской территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии                                                                                                                                                                                                                                           Г.А. Мельникова
Секретарь комиссии                                                                                                                                                                                                                                              И.А. Мастеров

Сообщение
Документы для регистрации кандидатов осуществляет Казачинско-Ленская территориальная избирательная комиссия  с 19 мая 2018 

года  по 20 июня 2018 года  до 18.00. 
по адресу: с. Казачинское, ул. Ленина 10, кабинет 207, тел. 8(39562) 2-14-91
Ежедневно:  с 10-00 до 18-00
Суббота, воскресенье: с 10-00 до 14-00
Подробная информация и перечень необходимых документов размещены на сайте Казачинско-Ленской территориальной избира-

тельной комиссии в разделах «Выборы и референдумы» и «Актуальная информация»

Местные налоги и их роль в формировании местных бюджетов
Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место занимают налоги. 

От того, насколько правильно построена система налогообложения, зави сит эффективное функционирование всего народного хозяйства. 
В настоящее время весьма актуальным для российской экономики является проблема местного налогообложения. Для того чтобы органы местного 

самоуправления могли осуществлять свои функции, они должны иметь финансовую базу. Местные налоги играют важную роль в формировании мест-
ных бюджетов, которые в свою очередь необходимы для социально-экономического развития соответствующих муниципальных образований. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Местный бюджет (бюджет муниципального образования) - это форма образова-
ния и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.

Основной целью деятельности органов местного самоуправления является обеспечение полноценного и сбалансированного социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Реализация поставлен-
ной цели обуславливает необходимость использования всех имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления ресурсов, среди которых на 
практике наиболее существенную роль играют доходы, аккумулируемые в бюджетах муниципальных образований.

Наибольшим источником средств местных бюджетов в Российской Федерации являются налоговые доходы, составляющие около 90% государствен-
ных централизованных финансов. 

К налоговым доходам местных бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
местных налогов, от пеней и штрафов по ним, а также отчисления от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов.

Местными налогами признаются налоги, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных 
образований. Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах. 

Согласно Налоговому кодексу РФ к местным налогам относятся: 
1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц.
На территории Ульканского городского муниципального образования с 1 января 2018 года установлены и введены в действие:
-  земельный налог - решением Думы Ульканского городского муниципального образования от 30.11.2017 г. № 21, решением Думы Ульканского город-

ского муниципального образования от  26.04.2018 г. № 57
 - налог на имущество физических лиц – решением Думы Ульканского городского муниципального образования от 27.12.2017 г. № 28, решением Думы 

Ульканского городского муниципального образования от 26.04.2018 г. № 58.
В целях создания положительной социально-экономической обстановки и ее развития на территории Ульканского городского муниципального об-

разования, качественного исполнения полномочий, возложенных на администрацию и Думу Ульканского городского поселения,  жителям Ульканского 
городского муниципального образования и организациям, имеющим в собственности земельные участки и другие объекты недвижимого имущества, 
необходимо своевременно уплачивать налоги в соответствии с действующим законодательством, не допуская образования задолженности, начисления 
пеней, недоимок и штрафов и дальнейшее их взыскание налоговым органом в судебном порядке. 

Администрация Ульканского городского поселения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ



РОДНИК       15Газета Ульканского городского муниципального образования
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Улькан

25 мая 2018 г.                                                                                                                                                                                                                              № 137 

Об утверждении  Положения об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

 Ульканского городского муниципального образования
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления муниципальной собственностью, повы-

шения эффективности использования муниципального жилищного фонда, предоставленного по договорам социального найма, уве-
личения доходной части местного бюджета, в соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 
основании Федерального Закона от 06.10.2005 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 г. N 668/
пр "Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда", руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского муниципального образования
п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  «Положения об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Ульканского городско-
го муниципального образования» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и на официаль-
ном сайте администрации Ульканского городского поселения admulkan.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                                     А.Н. Никищенко 

Приложение № 1
 к постановлению администрации Ульканского городского поселения

 от «25» мая 2018 г. № 137
Положение об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Ульканского городского муниципального образования

1. Общие положения
1. Настоящее Положение об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Ульканского 
городского муниципального образования (далее - Положение) определяет порядок установления размера платы за пользование жилым 
помещением, занимаемыми на основании договора социального найма и договора найма муниципального жилого фонда Ульканского 
городского муниципального образования (далее - муниципальный жилой фонд).

2. Положение разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и Методическими указаниями 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 г. N 668/пр.

3. В рамках настоящего Положения применяются следующие термины и определения:
плата за пользование жилым помещением муниципального жилого фонда - составная часть платы за жилое помещение, 

устанавливаемая в размере, который определяется в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, исходя из 
занимаемой общей площади жилого помещения;

уровень благоустройства жилого помещения - наличие в многоквартирном доме или жилом доме внутридомовых инженерных 
систем, позволяющих предоставлять коммунальные услуги и влияющих на размер платы;

качество жилого помещения - совокупность свойств (в т.ч. материал стен дома, этажность, и др.), влияющих на размер платы;
плата за пользование 1 кв. м жилого помещения (плата за наем) - размер платы, взимаемой с нанимателя за единицу общей площади 

жилого помещения.
4. Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма муниципального жилищного 

фонда подлежит зачислению в бюджет Ульканского городского муниципального образования.
5. Основным принципом формирования платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам 

найма является индивидуализация платы для каждого жилого помещения.
6. В целях индивидуализации платы за пользование конкретным жилым помещением ставка платы за 1 кв. м. общей площади 

указанного жилого помещения рассчитывается с учетом качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.
2. Размер платы за наем жилого помещения

2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма жилого помещения 
муниципального жилого фонда, определяется по формуле:

Формула 1
Пнj = Нб*Кj*Кс*Пj, где

Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия платы средней рыночной стоимости жилья устанавливается постановлением 

администрации Ульканского городского поселения, исходя из социально-экономических условий в Ульканском городском 
муниципальном образовании, в интервале [0;1]. При этом Кс может быть установлен дифференцировано для отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, определенных федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или законами субъекта Российской Федерации.

2.3. Установить величину коэффициента соответствия платы в размере:
Кс Категории граждан
0 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
0 Участники ВОВ, инвалиды I,  II группы, а также семьи, имеющие детей-инвалидов

0 Граждане, предоставившие наймодателю документы, подтверждающие, что  доходы на одного члена семьи нани-
мателя ниже официально установленного прожиточного уровня

0 Граждане, проживающие в домах, признанных ветхими или аварийными
0,3 Многодетные семьи, одинокие матери
0,7 Прочие категории граждан
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3. Базовый размер платы за наем жилого помещения

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
Формула 2

НБ = СРс*0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в субъекте Российской Федерации, в котором нахо-

дится жилое помещение муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма.
3.2. Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Иркутской области в 1 квартале 2018 года составляет 

43 637,75 рублей.
3.3. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определена по данным территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики.
В случае отсутствия указанной информации по субъекту Российской Федерации используется средняя цена 1 кв.м общей площади 

квартир на вторичном рынке жилья по федеральному округу, в который входит этот субъект российской федерации.
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома

4.1. Размер платы по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения устанавливается с использованием коэф-
фициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.

4.2. Интегральное значение Kj для жилого помещения рассчитывается как сред-невзвешенное значение показателей по отдельным 
параметрам по формуле 3:

Формула 3

Kj =
K1 +K2 +K3

3 , где

Kj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
K1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.
4.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3]. 
4.4. При определении платы по договорам социального найма и договорам найма учитываются следующие коэффициенты, характе-

ризующие качество, благоустройство жилого помещения и месторасположение дома:

Коэффициенты Потребительские свойства Значение 
коэффициента

Показатели качества жилого помещения

К1

Материал стен:
- кирпичные 1,0
- каменные, газобетон, пенобетон 0,9
- деревянные, каркасно-засыпные и прочие 0,8

Показатели благоустройства жилого помещения

К2

жилые помещения с централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, 
водоотведением;

1,1

жилые помещения с централизованным отоплением, холодным водоснабжением; 1,0
неблагоустроенный жилой фонд с печным отоплением, холодное и горячее водоснабжение 
центральное 

0,9

неблагоустроенный жилой фонд с печным отоплением, холодное и горячее водоснабжение 
автономное

0,8

Показатели месторасположения

К3

зона 1 (ул. 26 Бакинских комиссаров, пер. Бамовский, ул. Дзержинского, ул. Железнодорожная, 
ул. Заречная, ул. Звездная, ул. Красноярская, ул. Ленина д. 1а, 3а, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. 
Первомайская, ул. Полевая, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. 
Юхтинская);

1,0

зона 2 (ул. Азербайджанская, пер. Актюбинский, ул. Ангарская, ул. Березовая, ул. Братская, ул. 
Высоцкого, ул. Дружбы, ул. Захара Тарасова, ул. Изумрудная, ул. Иркутская, ул. Казахстанская, 
ул. Лейманиса, ул. Ленина, ул. Машурова, ул. Маяковского, ул. Первопроходцев, ул. Уральская, 
пер. Целиноградский);

0,9

зона 3 (ул. Бурлова, ул. Гагарина, ул. Кежемская, ул. Кокчетавская, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. 
Победы, ул. Постышева, ул. Сергея Лазо, ул. Солнечная, ул. Ульканская, ул. Чапаева, ул. Юбилей-
ная, пер. Ясельный), с. Тарасово, д. Юхта.

0,8

5. Пример расчета платы за наем жилого помещения 
   муниципального жилого фонда Ульканского городского муниципального образования

Исходные данные для расчета платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда Ульканского городского муни-
ципального образования по договорам социального найма и договорам найма:

1. Базовый размер платы за наем жилого помещения (Нб) = 42 698,25 *0,001=42,69  руб.  
2. Жилое помещение, для которого определяется плата за пользование жилым помещением – квартира, общей площадью 56 м2 (Пj)
3. Коэффициент соответствия платы – 0,7 (Кc)
4. Показатели качества, благоустройства жилого помещения и месторасположения дома, используемые в примере, приведены в та-

блице:

Коэффициенты Потребительские свойства Значение
 коэффициента

Показатели качества жилого помещения

К1 Материал стен:
- деревянные, каркасно-засыпные и прочие 1,0

Показатели благоустройства жилого помещения
К2 жилые помещения с централизованным отоплением, холодным водоснабжением; 1,0

Показатели месторасположения

К3
зона 2 (ул. Азербайджанская, пер. Актюбинский, ул. Ангарская, ул. Березовая, ул. Братская, ул. 
Высоцкого, ул. Дружбы, ул. Захара Тарасова, ул. Изумрудная, ул. Иркутская, ул. Казахстанская, 
ул. Лейманиса, ул. Ленина, ул. Машурова, ул. Маяковского, ул. Первопроходцев, ул. Уральская, 
пер. Целиноградский);

0,9

Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома, составит следую-
щий размер:

Кj = (0,9+1,0+1,0)/3=0,97
Плата за наем  Пнj определяется по следующей формуле: Пнj = Нб*Kj*Kc*Пj Пнj = 42,69*0,97*0,7*56 = 1 623,24 рублей в месяц.     (28,99 

руб. за 1 кв.м.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении 
в собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030204:427 общей площадью 976 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок 
Улькан, улица Дзержинского,  участок 13А, с  разрешенным использованием: индивидуальные жилые 
дома.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабо-
чий посёлок Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет № 4, администрация Ульканского городского поселе-
ния, 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 админи-
страции 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 собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030201:406 общей площадью 1640 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок 
Улькан, улица Берёзовая,  участок 13, с  разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома.

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

  ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА
Ветераны

Стоят у Обелиска ветераны
И память вновь уносит их туда –
В те годы, где они все молодые,

В те годы, где настигла их война.
В те годы, где так рано

 повзрослели
Познали лихолетье и беду,
Шинели с гимнастёрками 

надели
И мать  их проводила на войну.

У обелиска митинг 
продолжался,

Ракеты засветились в вышине,
Как мало вас осталось ветераны,

Кто правду нам расскажет
 о войне.

Н.И.Гончарова

Детство
Разве есть что прекраснее

 детства?
Ведь ни с чем невозможно 

сравнить
Чистоту, глубину непосредства

И способность по – детски 
любить.

Всему  верить, мечтать, 
улыбаться,

Огорченья легко забывать.
И с обидчиком вместе смеяться,
Как ни в чем не бывало, играть.

Только в детстве такое 
возможно,

Распахнув свой доверчивый 
взгляд,

Только дети, забыв 
осторожность,

Взрослым тайны свои говорят.
Если любят, то искренне, нежно,
Если плачут, то нет горше слёз.
Боль проходит, они безмятежно

Возвращаются в мир 
детских грёз.

Они жизнь понимают иначе
Не знакомы им грусть и печаль.

Светом внутренним дети 
богаче,

Лаской им поделиться не жаль.
В детстве радость намного 

сильнее,
Слаще сахар, мокрее вода.

Мир огромней и люди добрее,
И загадочней в небе звезда.

Только детство однажды 
проходит.

Никому его вновь не прожить.
Счастлив тот, кто возможность 

находит
Своё детство в душе сохранить.

Л.Г.Ибрашева

Берегите детство
Не крадите детство у детей,

Как и жизнь, оно не 
повторится.

Ведь начало жизненных путей:
Дом, семья, родительские лица.

Не бросайте сыновей отцы,
Они вашей жизни 

продолжение.
Вашей славы будущей венцы,

В них свое найдете отражение.
Матери, не лгите дочерям,

Что вы их воспитывать 
не в силах.

Чтоб, как лодку по чужим
 морям,

Их по жизни буря не носила.
Свое детство вспомните на миг.

Что для вас тогда казалось 
важным?

Мамин образ ласковый возник,
Рядом папин – добрый и  

отважный.
Ну, а если даже и не так,

Если в детстве сами горевали.
Допустить не вправе мы никак,
Чтобы наши дети так страдали.

Если будем мы нести тепло,
Ласку и любовь родному дому.

Смогут дети, вставши на крыло,
Эти чувства  передать другому.
В лабиринтах жизненных путей
Так легко бывает заблудиться,

Не крадите детство у детей,
Ведь оно уже не возвратится.

Л.Г.Ибрашева
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6 мая в преддверие празд-
ника Великой Победы у памят-
ника героям, павшим в ВОВ в 
деревне Юхта прошла акция 
«Георгиевская ленточка». Чер-
но-оранжевые ленточки стали 
символом памяти о Победе в 
Великой Отечественной войне, 
знаком вечной признательности 
ветеранам, освободившим мир 
от фашизма.

В этот же день более 100 вос-
питанников спортивного во-
енно-патриотического клуба 
«РОСИЧ» и детско-юношеской 
спортивной школы из п. Уль-
кан, п. Магистральный, с. Ка-

зачинское, д. Юхта, с. Тарасово 
торжественно приняли клятву 
на вступление в ряды Центра 
специальной физической под-
готовки и выживания «Роси-
чи», для участия в молодежном 
проекте «Юный спецназовец», 
Иркутской областной обще-
ственной организации ветера-
нов разведки и подразделений 
специального назначения. Там 
же на поляне прошла сдача нор-
мативов на Право ношения шев-
рона Центра.

В программу «ЮС» входили: 
подтягивания, приёмы руко-
пашного боя, бег на короткие 
дистанции. После всего ребята 
совершили марш-бросок с раз-
личными вводными преграда-
ми, применяемых в спецназе, и 
в заключение на стадионе МОУ 
«Ульканской СОШ№2» сдавали 
тест Купера — применяемый 
в спецподразделениях тест на 
физическую выносливость от 
4 до 7 кругов, в зависимости от 

возраста. Все 
в о с п и т а н -
ники спра-
вились. Это 
был только 
первый этап 
сдачи. После 
углубленной 
п о д г о т о в -
ки лучшие 
бойцы будут 
п р о б о в а т ь 
свои силы в 
сдаче на зна-
ки отличия 
в двухднев-
ном цикле, 
сдавая ме-
дицинскую, 
г о р н о - в ы -

сотную подготовку, вязание уз-
лов, стрельбу, сборку - разборку 
АКМ и ПМ, тактику в бою, Ката, 
рукопашный бой против холод-
ного оружия и спарринги.

В завершение мероприятия 
долгожданное вручение свиде-
тельства о принятии клятвы и 
шевронов «Юного спецназов-
ца». Носить форму с нашивкой 
ребята будут с гордостью и че-
стью.

Позднее были подведены 
итоги сдачи на шевроны трех 

цветов. С отличием - крапо-
вый, хорошо - красный, удов-
летворительно - коричневый. 
На краповый, сдали 11 человек: 
Кирилл Михайлов, Тимур Мура-
тов, Роман Тирский, Владислав 
Сафонов, Никита Зюзюн, Егор 
Полулях, Иван Чижов, Дмитрий 
Пазов, Андрей Глыбов, Илья Че-
репьянов, Юрий Рощин. Молод-
цы!!! Так держать!!! 35 человек 
сдали на красный и 56 на корич-
невый.  

Тот, кто вступил в ряды 
Иркутской областной 
общественной организации 
ветеранов разведки и 
подразделений специального 
назначения, центр специальной 
физической подготовки 
и выживания «Росичи», в 
молодежный проект «Юный 
спецназовец», должен знать 
три важные вещи, без которых 
невозможно стать отличным 
бойцом.

Первое — честь.
Честь — это уважение к 

самому себе, своим близким, к 
людям, которые тебя окружают, 
вне зависимости от пола, 
возраста, религии, цвета кожи.

 
(продолжение на стр. 19)

НОВОСТИ СПОРТА

марш-бросок с вводными преградами

приёмы рукопашного боя

подтягивание
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Честь — это умение оставать-

ся человеком, держать слово, 
протянуть руку тому, кто упал, 
и нуждается в помощи. Честь 
— это внутренняя сила, которая 
имеет внешнее выражение толь-
ко в экстремальных ситуациях, 
когда нужно отстаивать честь 
своей Родины, своих близких, 
себя. 

Второе - несомненный дух 
патриотизма. 

Патриотизм — не слепое по-
клонение, это искренняя любовь 
к родной земле, без потребности 
в ненависти к родине других лю-
дей. Это желание защищать Ро-
дину, ее людей, быть им нужным 
и полезным.

И третье — мужество.
Мужество - слово, которое 

нужно заслужить. Это способ-
ность терпеть, преодолевать 
боль, уметь находиться в неком-
фортных, изнуряющих услови-

ях и при этом не 
падать духом. Му-
жество - качество, 
которое нужно 
в себе воспиты-
вать и стараться 
не растерять в не-
простых жизнен-
ных ситуациях.

Клятва, кото-
рую ребята дали, 
— это не просто 
набор слов, это 
их голос, выбор и 
решение, за кото-
рое они ручаются. 
Нарушение клят-
вы равно преда-
тельству, но пре-
дательство это, в 
первую очередь, 
по отношению к 
самому себе.

Путь честного 
человека — слож-

ный путь. Тот, кто его выбира-
ет, берет на себя важную роль и 
должен безукоризненно ей сле-
довать.

Для дальнейшего разви-
тия этого проекта планируется 
строительство сооружений для 
изучения горно-высотной под-
готовки, полосы разведчика и 
многое другое. Каждые полгода 
бойцы должны подтверждать и 
улучшать свою степень. Следу-
ющая сдача в сентябре, на кото-
рой также и пополнение будет 
давать торжественную клятву.

В.Г.Турчин
тренер ДЮСШ, СВПК «Росич»

фото М.Карпова

подтягивание

сдача теста Купера
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20    РОДНИК                                Май  2018
Важные и памятные дни с 01.06.2018г. по 30.06. 2018год

1 июня
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Всемирный день родителей
День Северного флота ВМФ России
Всемирный день молока
День создания правительственной связи России

2 июня
День здорового питания и отказа от излишеств в еде
Международный день очистки водоемов

3 июня
День мелиоратора
1911г. - Профессор Петербургского университета Б. 
Розинг с помощью электронно-лучевой трубки полу-
чил изображение светящейся точки – первая в мире 
телепередача.
1992г. - В России создан Совет Безопасности.

4 июня
День крановщика (машиниста крана)

5 июня
Всемирный День окружающей среды
День эколога
1981г. - Американский Центр контроля над заболева-
ниями зарегистрировал новую болезнь - СПИД .

6 июня
Пушкинский день 
День русского языка
1882г. - Американец Генри Сили запатентовал электро-
утюг.
1922г. - В СССР создано Главное управление по делам 
литературы и издательств (Главлит).
1956г. - В СССР отменена плата за обучение в старших 
классах средних школ. Оказывается, вопреки сложив-
шемуся мнению о том, что образование в Советской 
России было бесплатным, это было не всегда так. 26 
октября 1940 года было введено постановление №638 
«Об установлении платности обучения в старших 
классах средних школ и в высших учебных заведени-
ях СССР и об изменении порядка назначений стипен-
дий». 

7 июня
День поцелуев

8 июня
День социального работника
Всемирный день океанов
Международный день домохозяйки и домохозяина
1909г. - Выпущен первый серийный автомобиль рос-
сийского производства - «Руссо-Балт».

9 июня
Международный День друзей
Международный день архивов 
День пивовара 
День мебельщика

10 июня
День работников текстильной и легкой промышлен-
ности
1807г. - Основан Ижевский оружейный завод (ныне – 
Концерн «Калашников»).
1921г. - Основан Государственный музей-усадьба Льва 
Толстого «Ясная Поляна».
1936г. - В Москве основана киностудия «Союзмульт-
фильм».

12 июня
ДЕНЬ РОССИИ
1991г. - в России впервые в истории состоялись всена-
родные прямые открытые выборы Президента. В го-
лосовании приняли участие 79 498 240 человек. 

13 июня
1912г. - В Москве открыт Музей изящных искусств (се-
годня - Государственный музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина)

14 июня
Всемирный день донора крови
День работников миграционной службы (ФМС)

Международный день блогера
15 июня

Всемирный день ветра
16 июня

1925г. - в Крыму открылся Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек».
1963г. - Состоялся космический полет первой в мире 
женщины-космонавта Валентины Терешковой.

 17 июня
День медицинского работника (медработника)
 Международный день отца
1982г. - Поднялся в воздух опытный образец боевого 
вертолета «Ка-50» — «Черная акула».

18 июня
Всемирный день мотоциклиста

20 июня
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ 
России
1945г. - В Москву из Берлина доставлено Знамя Побе-
ды.

21 июня
День кинологических подразделений МВД России (ки-
нолога)
Сабантуй
Традиционная встреча лета, или якутский Новый год

22 июня
День памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной войны

23 июня
Международный Олимпийский день.
День балалайки (праздник музыкантов-народников)
Международный день вдов

24 июня
Иван Купала (Иванов день)
1945г. - В Москве состоялся Парад Победы.
1990г. - В Москве состоялся последний концерт Викто-
ра Цоя и группы «Кино».

25 июня
День моряка (мореплавателя)
День дружбы, единения славян

26 июня
1940г. - В СССР введены восьмичасовой рабочий день, 
семидневная рабочая неделя и уголовная ответствен-
ность за самовольный уход с работы.

27 июня
Всемирный День рыболовства
День работников рекламной индустрии
День молодёжи

28 июня
День сотрудника службы охраны уголовно-исполни-
тельной системы (УИС) Миниюста РФ
1919г. - Подписан Версальский мирный договор, офи-
циально завершивший Первую мировую войну.
1946г. - на Горьковском автозаводе, носившем тогда 
имя В.М. Молотова, собрали первую партию 5-мест-
ных легковых автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа» с 
50-сильным 4-цилиндровым двигателем. 

29 июня
Международный день промышленного дизайна 
День партизан и подпольщиков в России 
День кораблестроителя в РФ

30 июня
Международный день астероида 
День изобретателя и рационализатора
1908г. - в 7 часов утра по местному времени над об-
ширной территорией Центральной Сибири в между-
речье Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский 
шар-болид. Полет его закончился взрывом, мощность 
которого оценивается в 40-50 мегатонн, что соответ-
ствует энергии самой мощной (из взорванных) водо-
родной бомбы. Взрывной волной в радиусе 40 киломе-
тров был повален лес, уничтожены звери, пострадали 
люди. 


