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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАМу 45 лет!»
Байкало-Амурской Маги-

страли нет равных в мировой 
истории железнодорожного 
строительства по сложности и 
разнообразию инженерных со-
оружений. 

Впервые выдвинули идею 
строительства широтной желез-
ной дороги, проходящей по се-
верной оконечности озера Бай-
кал с выходом к Тихоокеанскому 
побережью в далеком 1888 году. 
На картосхеме железнодорож-
ной сети страны в 1924 году 
впервые обозначены контуры 
будущей магистрали, проходя-
щей параллельно Транссибу. А 
в 1930 году будущая железная 
дорога получила название Бай-
кало-Амурская магистраль.

13 апреля 1932 года  вышло 
постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР № 542 «О строитель-
стве Байкало-Амурской желез-
ной дороги». 

В 1933 г. проложены неболь-
шие рокадные линии Транс-
сибирской магистрали к на-
мечавшейся трассе БАМа: Бам 
- Тында, Волочаевка - Комсо-
мольск-на-Амуре, Известковая 
- Ургал.

В 1938 г. началось строи-
тельство западного участка от 
Тайшета до Братска, а в 1939 г. 
- подготовительные работы на 
восточном участке от Комсо-
мольска-на-Амуре до Советской 
Гавани.

В 1940-41 гг. построен первый 
подход к магистрали – участок 
Бам - Тында, который в 1942 г. 
по решению Государственного 
Комитета Обороны был разо-
бран, звенья пути и мостовые 
фермы переданы для рокадной 
дороги вдоль р. Волги, необхо-
димость в которой появилась в 
связи с обороной Сталинграда.

В июне 1947 года строитель-
ство продолжилось. Первый 
поезд на полном протяжении 
линии Тайшет — Братск — Усть-
Кут (Лена) прошёл в июле 1951 

года, а в 1958 году 
участок был сдан в 
постоянную эксплу-
атацию.

24 марта 1967 года 
вышло постановле-
ние ЦК КПСС и 
Совета Министров 
СССР о возобновле-
нии проектно-изы-
скательских работ. 
По с т а н о в л е н и е м 
ЦК КПСС и Совета 
министров СССР 
от 8 июля 1974 года 
«О строительстве 
Байкало-Амурской 
железнодорожной 
магистрали» были 
выделены необ-
ходимые средства 
для строительства 
железной дороги первой кате-
гории Усть-Кут (Лена) — Ком-
сомольск-на-Амуре, протяжён-
ностью 3145 км, второго пути 
Тайшет — Усть-Кут (Лена) (680 
км), линий Бам — Тында и Тын-
да — Беркакит (397 км).

В апреле 1974 г. был создан 
«Всесоюзный ударный комсо-
мольский отряд имени XVII 
съезда ВЛКСМ» - первый из та-
ких отрядов на этой стройке.

В 1977 году была сдана в по-
стоянную эксплуатацию линия 
Бам — Тында, а в 1979 году ли-
ния Тында — Беркакит. Основ-
ная часть дороги строилась бо-
лее 12 лет — с 5 апреля 1972 года 
по 27 октября 1984 года. 1 ноя-
бря 1989 года весь новый трёх-
тысячекилометровый участок 
магистрали был сдан в постоян-
ную эксплуатацию в объёме пу-
скового комплекса.

Байкало-Амурская маги-
страль проходит от Тайшета до 
Советской Гавани и пролегает 
по территории Иркутской, Чи-
тинской, Амурской областей, 
Бурятии и Якутии, Хабаровско-
му краю. Общая протяженность 
магистрали – 4300 километров.

Дорога пересекает 11 полно-
водных рек, 7 горных хребтов. 
Более 1000 километров пути 
проложено в районах вечной 
мерзлоты или высокой сейсмич-
ности.

На трассе пробито 8 тонне-
лей, построено 142 моста (дли-
ной более 100 метров), более 200 
железнодорожных станций и 
разъездов, свыше 60 городов и 
поселков. Вообще мосты, тонне-
ли, виадуки, противолавинные 
стены и другие инженерные соо-
ружения составляют треть про-
тяженности БАМа.

В этом году отмечается 45 
лет начала строительства ком-
сомольской стройки. В честь 
такого события по БАМу отпра-
вились два эстафетных поезда 
навстречу  друг другу. Один из 
них из Иркутска в Тынду, через 
нашу станцию Улькан. Поезд к 
нам прибыл 4 июля. В числе пас-
сажиров первостроители и ве-
тераны БАМа из Бурятии и Ир-
кутской области, руководители 
ВСЖД, представители органов 
власти, творческие коллективы 
и журналисты.

(продолжение на стр. 2)
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Встречали гостей на перро-

не хлебом и солью, всем гостям  
подарили ромашки, а народ-
ный вокальный ансамбль «По-
люшко» исполнил акапельно 
«Здравствуйте, добрые люди!» 
Так же здесь была организо-
вана фотовыставка «Хрони-
ки БАМа», предоставленная 
работниками Ульканской пу-
бличной библиотеки Н.М.Вер-
хашанской и Л.Н.Хамловой.

Ведущая Татьяна Пикалева 
поприветствовала гостей и объ-
явила об открытие торжествен-
ного митинга «45 лет БАМу». 
Слова приветствия прозвучали 
от главы Ульканского городского 
муниципального образования 
Александра Николаевича Ни-
кищенко. А первопроходец Вла-
димир Михайлович Онищен-
ко исполнил песню под гитару.

Хореографический ан-
самбль «Созвездие» подарил 
всем танцевальную зарисовку 
«Россия, вперед!» Продолжил-
ся митинг награждением ве-
теранов строительства БАМа. 
Слова приветствия жителям 
п.Улькан прозвучали от депу-
тата Законодательного Собра-
ния Иркутской области Нико-
лая Степановича Труфанова.

Далее продолжился митинг 
концертными номерами твор-
ческих коллективов эстафет-

ного поезда: Арт-группы «Спо-
лох» театра «Пилигримов», 
ансамблья «Байкал Квартет» Ир-
кутской областной филармонии.

После закрытия торжествен-
ного митинга состоялась фо-
тосессия с участниками поезда 
и отправление на другие стан-
ции, где так же будут прохо-
дить торжественные митинги. 

Там, где таежные кедры
В синее небо глядят,

Встретишь везде, на любом 

километре
Наших рабочих ребят.
Где тропиночка узкая

Уходила в таежную даль, 
Там Байкало-Амурская
Растет магистраль…

 

Мария Карпова
фото автора

Арт-группа «Сполох» театр «Пилигримов» и ансамбль «Байкал Квартет» 
Иркутской областной филармонии
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«Моя семья строила БАМ»
В начале марта в газете «Ки-

ренга» был объявлен конкурс 
«Моя семья строила БАМ». В 
стороне не остался Улькан. На 
конкурс была представлена ра-
бота Надежды Ивановны Гонча-
ровой «Работал не за награды» о 
строителе БАМа Н.М.Сапогове.

В июне были подведены ито-
ги. Первое место, по праву до-
сталось нашей землячке. С её ра-
ботой, вы можете ознакомиться 
далее.

«Работал не за награды»

 «Чтобы вспомнить, какими 
мы были, загляните в семейный 
альбом…» поет Эдита Пьеха. 
А как вспомнить о том, как на-
чиналась трудовая биография? 
Верно, нужно взять трудовую 
книжку. И вот  у меня в руках 
трудовая книжка Сапогова Ни-
колая Михайловича, открываю 
первую страницу – сведения о 
работе:

05.05. 1974 год. Прибыл по 
комсомольской путевке в соста-
ве отряда им. 17 Съезда ВЛКСМ 
из Украины в Строительно–
Монтажный поезд № 266 стро-
ительства БАМ и зачислен 
плотником 2 (второго) разряда. 
Приказ 36 от 05.05.1974 г.

И было это ровно 45 лет на-
зад.  Так кто же он такой Сапо-
гов Николай Михайлович? И 
почему именно о нем я хочу по-
ведать?

Родился Николай 27 июня 
1955 года в городе Донецке, в 
шахтерской семье: отец, мать и 
три сына, Коля – самый млад-
ший.  В детстве, как и все маль-
чишки, гонял на велосипеде, 
обожал играть в футбол. По 
вечерам, во дворе собиралась 
большая компания парней и 
девчёнок, и пели песни  под ги-
тару. Николай в центре внима-
ния со своей любимой гитарой.

Он всегда стремился быть 
самостоятельным и независи-
мым. Позади остались автошко-
ла, школа рабочей молодёжи и 
появилось огромное желание 
испытать себя на прочность, 
вырваться из под родительского 
крыла.

И, когда по всей стране зазве-
нело слово БАМ, он решил пое-
хать в Сибирь на новую стройку. 
Что это было? Романтика или 

патриотизм? Наверное и то и 
другое. В Киеве формировался 
отряд посланцев Украины из 42 
человек и  всего двое из Донец-
ка. Один из них был Николай 
Сапогов. 

Отряд из Киева прибыл в Мо-
скву в дни работы 17 Съезда ком-
сомола и 27 апреля 1974 года из 
Кремлевского Дворца Съездов 
отбыл на строительство БАМа. 
В одном вагоне с Николаем ехал 
Саша Бондарь, впоследствии 
знаменитый Герой Социалисти-
ческого Труда. В Тайшете отряд 
разделили на 3 группы. 300 чело-
век, в их числе и Николай были 
направлены в будущий поселок 
Звездный. 

2 мая из города Усть–Кут Ни-
колай первым рейсом, вместе с 
корреспондентами, вылетел в 
Звёздный. Первое время жили 
в палатках по 10-15 человек. И, 
как сказал поэт – бамовец В.Лу-
кошенко:  « В палатках жили, 
снегом обтирались, дожди и 
ливни умывали нас…»

Самыми востребованными 
были плотники, поэтому при-
шлось освоить эту профессию. 
В первую очередь стали строить 
школу. Вместе с начальником 
Сахно П.П. все решили: сами бу-
дем жить в палатках, но школу к 
1 сентября построим. Работали 
дружно, слаженно, весь свето-
вой день. И дети смогли уже с 
сентября учиться в новой шко-
ле.  

В ноябре 1975 года его от-
правляют в командировку в 
Усть–Кут, работать на «звенос-
боре», так ласково и немного 
фамильярно называли бамовцы 
свои звеносборочные базы. Ра-
ботать приходилось днем и но-
чью, под открытым небом, в лю-
бую погоду. Своего бригадира 
Андреева Николая Иосифовича 
помнит все годы и вспоминает 
тепло и добрым словом.

 Эти 50 км.  пути  от станции 
Лена до Звёздного, а затем  до 
станции Небель, давались нелег-
ко.  Работая монтёром пути, все 
«прелести» сибирской погоды 
испытал Николай на себе спол-
на.

С 1977 по 1978г.г. бамовцы 
возводили вторые пути от Усть–
Кута до Тайшета. На перегоне 
Чукша - 13 разъезд в п.Таргиз 
свела нас судьба с Николаем и 

его друзьями. В нашем посел-
ковом клубе ребята – бамовцы 
играли танцы. Эстрадный ан-
самбль, живая музыка – это же 
целое событие в посёлке. И, ко-
нечно же, своей игрой ребята 
покорили сердца местных дев-
чат. Николай сразу приметил 
самую симпатичную с густыми 
длинными волосами стройную 
Олечку Лазареву, мою младшую 
сестрёнку, которая  жила со 
мной после смерти нашей мамы. 
Вскоре мы породнились, отгуля-
ли веселую бамовскую свадьбу, 
гуляла вся бригада. А уж весе-
литься бамовцы умели на славу! 
И самое смешное, что ребята 
сразу стали называть меня кто 
мамкой, кто тещей, хотя мне 
было всего 30 лет. Так мы стали 
одной  большой семьёй и боль-
ше не расставались.

В 1978 году мой муж  уехал 
в п.Улькан, где стал работать в 
Ульканском лесхозе. В июле 1979 
года я с двумя сыновьями прие-
хала  к мужу в Улькан. Великая 
стройка БАМ уже уверенно ша-
гала по бамовскому посёлку. В 
посёлок я влюбилась с первого 
взгляда: красивый, улицы ши-
рокие, тротуары, много зелени.  
Такая красота вокруг, не опи-
сать! Работу найти было слож-
но, но мне повезло,  меня при-
няли воспитателем в д/сад СМУ 
«Азербайджанстрой». Мы стали 
готовить наш садик к открытию. 
Охотно брались за  любую рабо-
ту: мыли, красили, собирали ме-
бель и расставляли её. Все наши 
дети, воспитанники детского 
сада были активны, никаких 
капризов, будто они понимали  
важность труда их родителей. 
Дети были разной националь-
ности: азербайджанцы, русские, 
татары, украинцы, башкиры, но 
это не мешало им играть и креп-
ко дружить. Родители наших 
воспитанников строили дома, 
осваивали новую технику, учи-
ли детей в школе, в столовой го-
товили обеды, а наш коллектив 
д/сада «Гюняш» всё делали для 
того, чтобы родители были спо-
койны за своих детей. Я очень 
рада, что хотя бы частично судь-
ба подарила мне встречу с БА-
Мом и я горжусь,  что являюсь 
ветераном БАМа (это было не-
большое отступление и я вновь

(продолжение на стр. 4)
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возвращаюсь к рассказу о Нико-
лае Сапогове).

Семья Сапоговых приехала к 
нам в Улькан в 1979 году и живёт  
здесь по сей день. Николай рабо-
тал плотником в Кокчетавском 
леспромхозе. Строил жилые 
дома, ДК «Юность». После за-
крытия леспромхоза работал на 
центральной котельной слеса-
рем – ремонтником. С 2006 года 
оформился на пенсию, но про-
должает трудится по сей день, 
работает вахтовым методом. Со 
своей женой Ольгой Ивановной 
они вместе уже 41 год, вырасти-
ли двух дочерей, растут внуки. 
Старший внук Степан служит в 
десантных войсках.

Сибирь для Николая Михай-
ловича стала второй Родиной, 
душой прикипел к Улькану. Сей-
час он совсем не похож на того, 
молодого городского паренька, 
который приехал на БАМ.  Он 
любит свой дом, где всё делает 
своими руками, добротно и на-
дежно. Трудолюбивый, очень 
домашний, общительный, с бо-

гатым чувством юмора, надёж-
ный, хозяйственный, добрый 
и скромный. Любящий муж, 
заботливый и в меру строгий 
дедушка. В настоящее время 
его очень волнуют события на 
Украине. Душа болит о родном 
Донецке, тревожно за судьбы 
родных и близких ему людей.

В семье Сапоговых бережно 
хранятся учётная карточка чле-
на ВЛКСМ  и комсомольский 
билет Николая с памятной запи-
сью: « Оставлен на память за ак-
тивную работу в комсомоле…». 
Навсегда в его памяти останут-
ся: Звёздный, палатки, костры, 
песни под гитару, поезд Дружбы 
и  поездка в Германию.

И, конечно, все те, с кем дове-
лось строить БАМ. А  закончить 
мне хочется словами из своего 
стихотворения:

Комсомольцами были
Все строители БАМа

По велению сердца
С твердой верой в мечту:
Что дорогу построят и 

разбудят тайгу.
Закаляли характер

Стужа, ветер и зной.
И палатка простая

Стала им  - дом родной.
А сегодня по БАМу

Мчаться вдоль поезда
Результат твёрдой веры

И большого труда!

Почему я написала о Нико-
лае? Потому, что он о себе гово-
рить не любит, а писать о себе 
наотрез отказался, очень уж 
скромный он человек. Да, он не 
срывал звёзд с неба, не получал 
громких правительственных на-
град, даже памятные бамовские 
медали не нашли его. Но, как  
говорит сам Николай Михайло-
вич: « Я работал не за награды». 
Вот такой он - Сапогов Николай 
Михайлович, парень из Донец-
ка, строитель БАМа и просто хо-
роший человек.

          
Надежда Ивановна Гончарова

С юбилеем КП-39
Исправительно-трудовая ко-

лония №39, которая располо-
жена в районе п.Улькан, была 
создана 12 июня 1984 года. Само 
открытие колонии состоялось 
25 июня 1984года. 

Спецконтингент задейство-
вался на лесозаготовке и лесопе-
реработке. Кроме того, силами 
учреждения строилось жилье 
в Улькане, вырубались просеки 
под строительство автодорог.

В этом году колония поселе-
ния отмечает 35 лет. В связи с 
этим событием для личного со-
става и осужденных, на терри-
тории колонии прошло торже-
ственное собрание и концерт.

На собрании была рассказана 
история образования, о его ру-
ководителях. Это были яркие и 
интересные личности: 

А.Т.Михайлов (1984-1994г.г.), 
В.П.Захаров (1994-1998г.г.),
Р.И.Шарипов (1998-1999г.г.), 
В.Н.Воронов (1999-2000г.г), 
В.Н.Сафонов (2000-2006г.г.),
В.Н.Гонтаренко(2006- 2008 г.) 
А.В.Мальцев (2008г.), 
Т.М.Шахверанов (2008г. по 

настоящее время). 
Каждый  из руководителей 

привносил, что-то своё, непо-
вторимое, значимое в жизнь ко-
лонии.

Опыт, знания и значитель-

ный вклад в развитие учреж-
дения внесли заслуженные 
сотрудники: В.А.Тарасова, А.Ф.
Куприянов, С.В.Заборцев, М.И.
Гончаренко, В.Л.Кавязин, А.В. 
Абрамов, Н.Д.Крупин, Н.П.Ру-
дых и Л.П.Багомякова. Их харак-
теры, требовательность, ответ-
ственное отношение к службе, 
были основополагающим для 
создания крепкого и сплочённо-
го коллектива. 

С 1998 по 2000гг. колония вхо-
дила в состав Казачинско-Лен-
ского объединения исправи-
тельных колоний.

А с 2000г. колония-поселения 
существует как самостоятельное 
учреждение уголовно-исполни-

тельной системы.
На торжественном меропри-

ятии Времено - исполняющий 
обязанности начальника феде-
рального казённого учрежде-
ния «Колония-поселение №39 
с особыми условиями хозяй-
ственной деятельности Глав-
ного управления федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по Иркутской обла-
сти» подполковник внутренней 
службы Антон Григорьевич Ме-
люшонок поздравил всех при-
сутствующих и вручил «Благо-
дарственные письма» ветеранам 
Н.П.Рудых и Е.В.Наливайко.

 
(продолжение на стр. 5)
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Ведущий Олег Николаевич 
Лобастов зачитал поощрения 
работникам, ветеранам и осу-
жденным.

С поздравлением выступил 
Председатель местного отделе-
ния ветеранов Колонии-поселе-
ния №39 Алексей Филиппович 
Куприянов. Затем со словами 
поздравления и «Благодарствен-
ным письмом» выступила ис-

полняющая обязаности Главы 
Ульканского городского поселе-
ния Галина Николаевна Зинюк.

Поздравить с юбилеем прие-
хал и настоятель Свято-Троиц-
кого храма отец Иоанн. А Вла-
димир Михайлович Онищенко 
в качестве подарка исполнил 
песню под гитару.

«КСЦ «Магистраль» поздра-
вил и подарил музыкальные по-

дарки в исполнении народного 
вокального ансамбля «Полюш-
ко» и Полины Тирской.

Закончилось торжественное 
мероприятие общей фотографи-
ей.

Мария Карпова
фото автора

С любовью к людям и земле
Есть в нашей стране селенья,

 На карте их не найти,
  Здесь воздух особенный,

Хлеб самый вкусный –
Здесь замирает душа! 

По сложившейся традиции 
в начале июля в Тарасово отме-
тили очередной день рождения 
села. 

Для каждого человека малая 
Родина – это место, с которого 
начинается его путь в жизнь. 
Встречая свой 243-летний день 
рождения, Тарасово не стареет. 
Село продолжает жить и разви-
ваться. Почти два с половиной 
столетия прошло с далеких лет, 
когда появились здесь первые 
поселенцы. Время неумолимо 
идет вперед, а Тарасово с каж-
дым годом только хорошеет и 
процветает.

Этот день особенный для 
каждого, кто вложил частицу 
собственной души в становле-
ние и развитие Тарасово. Жи-
тели  могут не только по праву 
гордиться селом, его историей, 
но и рассчитывать на прекрас-
ные перспективы в будущем. 
Свидетельство тому – наша 
жизненная позиция, основан-
ная на   уважении к старшему 
поколению  и  доброму отноше-
нию к подрастающей молодежи,   
деятельной, полной сил и стрем-

лений к новым достижениям.  
Главным  украшением села 

являются, конечно, люди. Мы 
видим их каждый день, они 
живут рядом, трудолюбивые и 
скромные. Они не привыкли к 
славе, но их жизнь, их ежеднев-
ный труд – это источник челове-
ческой мудрости и самоотвер-
женности. Здесь  трудимся и мы, 
здесь рождаются и растут наши 
дети, продолжая жить в наших 
делах. Здесь  мы обретаем покой.

День рождения села дей-

ствительно стало праздником, 
который отметили широко и 
интересно. С настоящим рус-
ским размахом - весёлыми 
улыбками и хорошим нас-
троением, поздравлениями 
и добрыми пожеланиями, 
подарками, песнями и танцами. 

Поздравил жителей Тарасово 
Глава Ульканского поселения 
А.Н.Никищенко, пожелав  селу 
стабильности и процветания, 
а его замечательным,    

(продолжение на стр. 6)

вокальный  ансамбль «Родные просторы» 
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и трудолюбивым жителям 
– крепкого здоровья, благо-
получия, уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне. 

Народный ансамбль 
«Полюшко» под управлением 
Н.В.Горбик подарил красивые 
задушевные песни, танцеваль-
ный коллектив «Колорит» с хо-
реографом, которым является 
Дарья Сопачева, исполнил за-
жигательные танцы.

Главным украшением празд-
ника стал местный коллектив 
«Родные просторы», с которым 
работает А.М.Фролова. Они по-
дарили жителям села и его го-
стям,  веселые, яркие и красивые 
песни.

Ведущий праздника – Сергей  
Буторин, этот не знающий уста-
лости «заводной моторчик» и, 
постоянно находящийся в дви-
жении, успевал и  петь и развле-
кать всех гостей праздника весе-
лыми шутками.

Конечно, не обошлось и без 
подарков. Совет женщин посел-
ка Улькан и поэтический клуб 
«Журавушка» подарили пре-
красное стихотворение о селе 
Тарасово, которое прочла сама 
автор Альбина Потапова и сбор-
ник стихов местных авторов 
«Голоса родного края».

В зале, украшенном старин-
ными изделиями, вышивкой, 
вязанием, выставкой детских 

рисунков «Цветы земли моей»,  
царила атмосфера доброжела-
тельности и отличного настро-
ения.

Этот  праздник   подарил до-
брые улыбки, счастливый дет-
ский смех, радостное общение с 
друзьями.  

Пожелаем нашему   родно-
му селу быть вечно молодым, 
цветущим и красивым, а жизнь 
каждой семьи – счастливой и 
благополучной, наполненной 
душевным теплом и радостью.

 Елена Кибанова
фото М.Карпова

Любовь и верность - два крыла семьи
У нас в России 

есть свой праздник 
влюбленных! Отме-
чаем мы его 8 июля. 
День семьи, любви 
и верности, то есть 
всего того прекрас-
ного, к чему соб-
ственно и приводит 
это чудесное чув-
ство любви.

Этот праздник 
появился благодаря 
муромскому князю 
Петру и его жене 
Февронии, которые 
жили в XIII веке. 
Эту семейную пару 
православные хри-

стиане почитают за покровите-
лей семьи и брака.

История любви святой су-
пружеской пары описана в древ-
нерусской "Повести о Петре и 
Февронии Муромских".  

Согласно житию святых, 
благоверный князь Петр был 
вторым сыном муромского кня-
зя Юрия Владимировича. Он 
вступил на муромский престол 
в 1203 году. За несколько лет 
до княжения Петр заболел про-
казой, от которой никто не мог 
его излечить. Во сне князю было 
открыто, что его может исце-
лить дочь пчеловода Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой в 

(продолжение на стр. 7)Святые Петр и его Феврония



РОДНИК       7Газета Ульканского городского муниципального образования
Рязанской земле. Февро-
ния была красива, благо-
честива и добра, к тому 
же она была мудрой де-
вушкой, знала свойства 
трав и умела лечить неду-
ги. Князь полюбил Фев-
ронию за ее благочестие, 
мудрость и доброту и дал 
обет жениться на ней по-
сле исцеления. Девушка 
исцелила князя, однако он 
не сдержал своего слова. 
Болезнь возобновилась, 
Феврония вновь вылечи-
ла князя, и он женился на 
исцелительнице. 

Когда Петр наследовал 
княжение после брата, 
бояре не захотели иметь 
княгиню простого зва-
ния и потребовали, чтобы 
князь оставил ее. Петр, 
узнав, что его хотят раз-
лучить с любимой женой, 
предпочел добровольно отка-
заться от власти и богатства и 
удалиться вместе с ней в изгна-
ние. Петр и Феврония покинули 
Муром, отплыв на лодке по реке 
Оке. Вскоре в Муроме началась 
смута, бояре перессорились, до-
могаясь освободившегося кня-
жеского престола, пролилась 
кровь. Тогда опомнившиеся 
бояре собрали совет и реши-
ли звать князя Петра обратно. 
Князь и княгиня вернулись, и 

Феврония сумела заслужить 
любовь горожан. Они правили 
долго и счастливо.

Они скончались каждый в 
своей келье в один день и час – 
8 июля (по старому стилю – 25 
июня) 1228 года. 

Сочтя погребение в одном 
гробу несовместимым с мона-
шеским званием, их тела поло-
жили в разных обителях, но на 
следующий день они оказались 
вместе. Так и похоронили свя-
тых супругов вместе в городе 

Муроме в соборной церк-
ви Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Примерно через 300 
лет после кончины Петр 
и Феврония были при-
числены Русской право-
славной церковью к лику 
святых.

С той поры православ-
ный мир 8 июля честву-
ет семейных покровите-
лей. Традиция светского 
празднования дня Петра 
и Февронии была вос-
становлена муромцами в 
1990-х годах: день горо-
да решили объединить 
с днем семейных ценно-
стей. 

Праздником всерос-
сийского масштаба День 
семьи, любви и верности 
стал в 2008 году.

О истории праздни-
ка нам поведала ведущая 
праздника Татьяна Пика-
лева.

Все песни исполнен-
ные: Татьяной Пикале-

вой, Натальей Бровач, Дарьей 
Меркуловой, Вячеславом Вар-
наковым, Еленой Вагановой, 
Анной Фроловой, Сергеем Бу-
ториным, Яковом Гришановым, 
народно вокальным ансамблем 
«Полюшко», вокальным ансам-
блем «Родные просторы» и дуэ-
том «Славянка» были о любви.

А хореографический ан-
самбль «Колорит» исполнил два 
красивых, но разных по жанру 
танца: «Вальс» и «Мамба».

 Символом праздника «Все-
российский день семьи, любви 
и верности» была выбрана ро-
машка. Этот полевой цветок из-
древна на Руси считался симво-
лом любви и верности.

Закрывала праздничный кон-
церт Инесса Жаркова с песней 
«Гимн семьи» во время, кото-
рой каждому присутствующему 
были вручены букеты полевых 
ромашек.

Слова «семья, любовь и
 верность»

Огромный смысл в себе несут.
Там, где семья, — 

всегда есть нежность,
Там, где любовь, —
 всегда нас ждут,

А там, где верность, — 
доверяют

Без лишних и ненужных фраз.
Пусть эти чувства 

процветают
И счастьем окружают нас!

Мария Карпова
фото автораВячеслав Варнаков
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Жизнь каждого человека, 
конечно, начинается с семьи. 
Именно здесь мы познаем лю-
бовь, уважение, радость, добро. 
Семья помогает знакомиться 
с окружающим миром, расши-
ряя наш кругозор. Она защи-
щает нас от любых неурядиц, 
поддерживая силы и здоровье. 
Среди родных и близких лю-
дей складываются традиции, 
появляются реликвии, переда-
ющиеся последующим поколе-
ниям. Жизненная опытность 
и вековая мудрость – самые 
важные ценности, которые мы 
получаем в семейном кругу. 

Ежегодно 8 июля отмечается 
важный российский праздник, 
когда Церковь отмечает память 
святых благоверных князей Пе-
тра и Февронии Муромских — 
День семьи, любви и верности. 
Символично, что впервые он 
отмечался в 2008 году, который 
был объявлен в России годом 
семьи. Этот праздник учрежден 
по инициативе   председателя 

оргкомите т а 
Светланы Вла-
д и м и р о в н ы 
М е д в е д е в о й 
и депутатов 
Государствен-
ной Думы.

В этот день 
«Центр соци-
альной помо-
щи семье и 
детям Каза-
чинско – Лен-
ского района» 
гостеприимно 
распахнул две-
ри для семей, 

стоящих на 
сопровожде-
нии: замеща-
ющих семей, 
семей в труд-
ной жизнен-
ной ситуации. 
На меропри-
ятии под на-
званием «Моя 
семья – моя 
радость» были 
п ри г л а ш е н ы 
семьи, имею-
щие успеш-
ный опыт в 
в о с п и т а н и и 
п р и ё м н ы х 

детей, а также семьи, впер-
вые   в этом году получив-
шие статус «замещающая».

Программа праздника была 
продумана так, чтобы было ин-
тересно и взрослым, и детям 
и проходило, в виде захваты-
вающего соревнования между 
семьями. Разнообразие увле-
кательных конкурсов, не оста-
вило никого равнодушным. 

Присутствие смешных момен-
тов – подняло всем настроение.

Родители и дети с большим 
интересом: разгадывали 
пословицы о семье, были «стро-
ителями» «Дома своей мечты»,  
показывали пантомимы, офор-
мляли праздничные торты. 
Очень экстравагантно прошёл 
конкурс «Дефиле», где семьи 
наряжали одного из членов 
своей команды в костюм, 
выполненный из подручных 
материалов. Конкурс завер-
шился показом моделей 
на подиуме. Результатом 
детского творчества стала 
выставка семейных портретов, 
нарисованных во время 
мероприятия. Очень важно 
было показать ребятам, что  
родители тоже умеют смеяться, 
проигрывать, выигрывать, 
что они тоже когда-то были 
детьми. Данное мероприятие 
способствовало развитию и 
улучшению взаимопонимания 
между взрослыми и детьми их 
сплочению.

(продолжение на стр. 9)

День семьи, любви и верности
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Все дети, как кровные, так и 
приёмные, очень  творческие, 
талантливые, дружелюбные, 
красивые. Таких результатов 
в воспитании детей можно 
добиться, только испытывая 
огромную родительскую лю-

бовь, понимание и уважение к 
детям.

Семьи, участвовавшие в 
мероприятии, показали свою 
сплочённость, интеллекту-
альность, позитивный настрой 
и были награждены сладкими 
подарками и дипломами.

Праздник прошёл легко, 
весело и непринуждённо, 
царила весёлая и дружественная 
атмосфера.

Любите! И цените счастье. 
Оно рождается в семье,

Что может быть её дороже 
На этой сказочной земле!

В семье поддержат и поймут,
Помогут, если что случится.

В семье есть отдых, 
есть и труд.

Семьей своей должны 
гордиться!

Светлана Евгеньевна Бакушева 
социальный педагог 

ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям 

Казачинско-Ленского района»
фото автора
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«Русская гармонь на Байкале»
В п.Улькан 17 июля прошёл 

1-ый Всероссийский фестиваль 
«Русская гармонь на Байкале». 
Ведущие праздничного кон-
церта Дарья Сопачёва и Сергей 
Буторин объявили о открытии 
фестиваля и первым на сцену 
поднялся народный гармонист 
России Сергей Викторович Бо-
рискин.

Он родился 18 апреля 1962 
года в г. Орехово-Зуево. В его 
репертуаре около трёх тысяч 
песен, поэт и композитор, 
автор более 100 песен о городе 
Орехово-Зуево. С 1999 г. входит 
в 1 «Золотую Заволокинскую 
десятку» лучших гармонистов 
страны.   Участник многих 
телевизионных и радио передач. 
С 2012 г. солист Московского 
продюсерского центра «Русская 
гармонь».

Следущим вышел 
Алексей Павлович Мазуров 
– народный гармонист 
России, русский самородок, 
обладающий уникальным 
голосом и искрометным 
талантом, композитор, автор 
и исполнитель собственных 
песен.

Родился в 1949 году в деревне 
Хмелевка Молодотудского 
района, Калининской области 
(ныне Нелидовский район, 
Тверской области).

У Алексея Мазурова в репер-
туаре много собственных песен 

и произведений 
других авторов, но 
одна из его авторских 
песен «Вы любите 
гармонь» стала 
о б щ е п р и н я т ы м 
гимном гармонистов 
и хитом на все 
времена.

В этом фестивале 
приняли участие 
и наши артисты: 
народный ансамбль 
« П о л ю ш к о » 
р у к о в о д и т е л ь 
Наталья Горбик, 
дуэт «Славянка» 
р у к о в о д и т е л ь 
Наталья Бровач и 
хореографический 
ансамбль «Колорит» 
руководитель Дарья 
Сопачёва.

В заключеннии 
фестиваля Глава 
Ульканского го-
родского муници-
пального образо-
вания Александр 
Николаевич Никищенко и ди-
ректор «КСЦ «Магистраль» 
Наталья Владимировна 
Горбик поблагодарили за 
фестиваль продюсерский центр 
«Русская гармонь» г.Москва и 
гармонистов и преподнесли 
в качестве подарков сборник 
местных поэтов «Голоса родного 
края».

Сергей Викторо-
вич Борискин посвя-
тил стих Байкало-
Амурской железной 
дороге:

Наметив четкую 
программу 
Пройти с 

гармошкой белый 
свет

Мы привезли в 
подарок БАМу

Московский 
пламенный привет! 

Текут в Байкал 
ручьи и реки 

А ведь почти сто 
лет назад 

БАМ начинали 
строить Зэки 

В тайге, под дулами 
солдат! 

Ты не смотри 
товарищ хмуро

Всё это было, было 
брат 

И от Тайшета, до Амура 
В лесах их косточки лежат
Виновных и не виноватых 
От ГПУ не ждавших благ 
Кайло, носилки и лопаты
Твой вечный памятник, 

БАМлаг! 
И только в семьдесят 

четвёртом 
Когда ажиотаж пошёл 

Сюда на БАМ рванул эскортом 
Советский славный комсомол! 
Студенческие строй-отряды 
Со всей моей большой страны 

Пройдя великие преграды 
Здесь корчевали валуны! 
Пятнадцать дружеских 

республик 
Людской, стремительный 

поток 
С энтузиазмом, без бирюлек
Дорогу сдали в нужный срок! 
Лишь побежали по железке 

Локомотивы, поезда
Как снова в наш Союз 

Советский 
Пришла негаданно беда 

Правительству снесло вдруг 
крыши 

Такую чушь стали плести
С правленьем Горбачева Миши

Явился дьявол во-плоти! 
И начался развал Державы 
Проект Американских дядь

Не нужно стало вдруг составы 
Не загружать, не отправлять

(продолжение на стр. 11)Сергей Викторович Борискин

Алексей Павлович Мазуров
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И подсадили изуверы 
На нефтяную нас иглу

И стали водочку без меры
Предпочитать мы ремеслу 
Но, как завещано святыми 

Не будет больше литься кровь
Давай руками золотыми 

Страну свою отстроим вновь! 
Искореним в душе пороки 

И снова зацветет земля
Прими поклон Байкал глубокий 
И всех вас с праздником друзья! 

От Сахалина и до Крыма
Несутся поздравленья в даль 
Тебе, что так неповторима 

Стальная наша магистраль! 
Стрелою трасса убегает 

До океана, на Восток 

Где первым солнышко 
встречает

Сов. Гавань — русский городок!
13.06.2019

Мария Карпова
фото автора

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
«Безопасность детства»

По инициативе Уполномо-
ченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам 
ребенка А.Ю. Кузнецовой во 
всех регионах Российской Феде-
рации, также в Иркутской обла-
сти, с наступлением летних ка-
никул стартует очередной этап 
Всероссийской акции «Безопас-
ность детства».

По информации органов по-
лиции за истекший период 2019 
года в Иркутской области в ре-
зультате несчастных случаев 
пострадало 40 детей, из них 11 
- погибли. Два ребенка утонули, 
5 - погибли в результате ДТП, 
2-их несовершеннолетних сбило 
поездом. Только с начала июня 
зарегистрировано 23 происше-
ствия с участием несовершенно-
летних,      (продолжение на стр. 12)
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Эксперты рассказали, какие коммерческие объекты 
могут находиться в многоквартирном доме 

Не так давно в России вступили в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, касающиеся размеще-
ния коммерческих объектов в жилых домах. В большинстве жилых многоэтажек квартиры соседству-
ют с офисами, магазинами, аптеками и другими коммерческими объектами. Закон разрешает органи-
зовывать бизнес в специально оборудованных нежилых помещениях многоквартирного дома и даже 
использовать для профессиональных и предпринимательских целей собственную квартиру. Эксперты 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра разъяснили, какие виды коммерческой деятельности 
можно вести в многоэтажном жилом доме. 

Многоквартирный дом – это здание, большая часть которого отведена под жилые помещения. Во 
многих домах старой застройки квартиры на первых этажах давно переведены собственниками в раз-
ряд нежилых, переоборудованы и функционируют как торговые точки и предприятия сферы услуг. В 
современных новостройках первые этажи изначально проектируются застройщиками как нежилые 
– для размещения различных объектов коммерции. Помещения оснащены отдельными входами, ви-
тринами, подключены к инженерным системам. Закон позволяет гражданам менять назначение по-
мещения с жилого на нежилое и обратно и устанавливает определенные стандарты для эксплуатации 
помещения в зависимости от выбранного назначения. 

Жилые помещения
Российское законодательство допускает использование жилых помещений не только по прямому 

назначению – для проживания, но также для ведения бизнеса. 
Так, согласно статье 17 Жилищного кодекса, профессиональную или индивидуальную пред-

принимательскую деятельность в жилом помещении могут вести законно проживающие в нем 
граждане, при условии, что будут соблюдены права других жильцов, а также требования, которым 
должно отвечать жилое помещение. Другими словами, работа предпринимателя не должна достав-
лять неудобств другим жильцам квартиры, а также соседям по дому, приводить к нарушению са-
нитарных норм и правил техники безопасности при эксплуатации жилого помещения, наносить 
ущерб инженерному оборудованию или конструкции здания. Вести бизнес в домашних услови-
ях имеют право физические лица, зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели 
или самозанятые. Часто дом и работу таким образом совмещают репетиторы, переводчики, юри-
сты, бухгалтеры, программисты, веб-дизайнеры, портные и т.д. Кроме того, в некоторых квар-
тирах жилых домов всё еще действуют малые средства размещения: мини-гостиницы и хостелы. 

«Возможность оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов пре-
кратится с момента вступления в силу поправки в Жилищный кодекс, согласно которой «жилое по-
мещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». 
Таким образом, с 1 октября мини-предприятия гостиничного бизнеса можно будет организовывать 
только в нежилом фонде», - говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Действующие законодательство также не препятствует организации в квартире небольшого част-
ного производства, например, по изготовлению тортов, фасовке и упаковке товаров, мыловарению. 
Но рассчитывать на большие объемы выработки не получится: Жилищный кодекс запрещает разме-
щать в жилых помещениях промышленные производства. Таким образом, возможность использова-
ния приборов или станков, нарушающих допустимые уровни шума или вибрации и потребляющих 
большое количество электроэнергии, автоматически исключаются. 

Другой запрет Жилищного кодекса распространяется на ведение в жилых помещениях миссионер-
ской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона № 125-
ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

При желании масштабировать бизнес, организовать в многоквартирном доме полноценный офис, 
бюро, ателье, магазин, кафе-кондитерскую – с вывеской, отдельным входом и штатом сотрудников – 
предпринимателю придется перебазироваться из квартиры в помещение с назначением «нежилое». 

Нежилые помещения
Нежилые помещения в многоквартирном доме предназначены только для ведения коммерческой, 

административной, общественной и другой деятельности и не могут использоваться для временного 
или постоянного проживания граждан. Как правило, в них располагаются магазины, аптеки, салоны 
красоты, офисы, медицинские учреждения, детские сады, предприятия коммунально-бытовой сферы 
и т.д.                                                                                                                                                               (продолжение на стр. 13)

в результате которых 2 ребенка 
погибло.

С наступлением тепла уча-
стились трагические происше-
ствия, связанные с падением 
детей из окон. В результате уже 
пострадало 8 детей, 2 из них по-
гибли.

Очень остро стоят вопросы 
противопожарной безопасности 
детей. С начала года в результате 
пожаров на территории региона 
погибло 7 детей, 16 несовершен-
нолетних - ранено.

Серьезная проблема связана 
с безопасностью детских аттрак-

ционов. Всем известны участив-
шиеся случаи с батутами, в ре-
зультате которых страдают дети.

К этим цифрам невозможно 
отнестись равнодушно. Заин-
тересованные службы (органы 
полиции, служба МЧС РФ по 
Иркутской области, представи-
тели Гостехнадзора, Роспотреб-
надзора Иркутской области и 
др.) активно работают по про-
филактике и предупреждению 
происшествий с участием детей, 
но их усилий недостаточно. В 
работу должны включиться все: 
сотрудники учреждений и ве-

домств, представители граждан-
ского общества, обычные люди.

В рамках организации акции 
при Уполномоченном по правам 
ребенка в Иркутской области 
состоялось заседание рабочей 
группы, на которой обсужда-
лись мероприятия и проекты, 
планируемые на территории ре-
гиона в летний период.

В п.Улькан акция «Безопас-
ность детства» пройдет 27 июля 
в 12:00.

Мария Карпова
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Управлением Росреестра по Иркутской области выявлены 
нарушения земельного законодательства на 11,2 миллиона рублей

С января по июнь Управлением Росреестра по Иркутской области проведены 1282 проверки соблю-
дения требований земельного законодательства. За полгода ведомством выявлено 1251 нарушение и 
привлечено к административной ответственности 1114 лиц. Сумма выписанных нарушителям штра-
фов превысила 11,2 миллионов рублей. За этот же период оплачено штрафов на сумму 4,6 миллионов 
рублей.

Самым частым нарушением, которое выявляют земельные инспекторы Управления, является само-
вольное занятие земельных участков и использование участков не по их целевому назначению.  Само-
вольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земель-
ного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 
на него, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч рублей на физическое 
лицо; от 20 тысяч рублей - на должностных лиц; от 100 тысяч рублей - на юридических лиц. За ис-
пользование земельных участков не по целевому гражданину может быть выписан штраф от 10 тысяч 
рублей, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю - от 100 тысяч рублей.

Управление Росреестра по Иркутской области рекомендует гражданам и юридическим лицам со-
блюдать требования земельного законодательства, в том числе регистрировать права на земельные 
участки в установленном порядке, следить за тем, чтобы фактически используемая площадь участка 
не превышала площади, указанной в правоустанавливающем документе, использовать участки по их 
целевому назначению. Также ведомство напоминает о необходимости оплачивать штрафы по выпи-
санным предписаниям в установленные сроки.  

«Оплата штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, должна быть произ-
ведена не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа 
в законную силу. В случае неуплаты штрафа в отведенный законом срок, постановление о назначении 
административного наказания направляется судебному приставу–исполнителю. Это влечет за собой 
принудительное обращение взыскания на денежные средства должника, арест банковских счетов, 
ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Принудительное взыскание денежных средств 
с нарушителя также будет сопровождаться взысканием судебным приставом–исполнителем исполни-
тельского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1 тысячи рублей», - по-
ясняет начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Иркутской 
области Антон Кошкарев.

Помимо перечисленных негативных последствий в отношении должника составляется протокол 
об административном правонарушении. Закон предусматривает для таких нарушителей наказание в 
виде штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, административный арест на срок до пятнад-
цати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными, санитарными и гра-
достроительными нормами и не должна приводить к загрязнению воздуха и территории жилой за-
стройки, превышению допустимого уровня шума, создавать угрозу жизни или здоровью жильцов 
дома. В частности, закон запрещает размещать в жилых домах магазины по продаже москательно-хи-
мических товаров, взрывоопасных веществ и материалов, синтетических ковровых изделий, автозап-
частей, шин, автомобильных масел. 

Под запрет также попадают заведения, работающие после 23 часов, учреждения и магазины ри-
туальных услуг, склады любого назначения, специализированные рыбные магазины, бани и сауны, 
прачечные и химчистки, общественные туалеты.

В многоквартирных домах нежилые помещения зачастую располагаются на первых и цокольных 
этажах. Не запрещено размещать их и выше, но в таком случае находящиеся непосредственно под 
ними объекты недвижимости тоже должны быть нежилыми. По закону, каждый нежилой объект не-
обходимо оснастить отдельным входом, поэтому владельцы квартир на этажах выше первого редко 
пользуются правом сменить назначение помещения на «нежилое»: практика показывает, что посеща-
емость коммерческого объекта во многом зависит от его доступности. 

В большинстве случаев в нежилой фонд переводят свои квартиры жильцы первых этажей в типо-
вых многоэтажках, проекты которых не предполагали устройства специальных помещений для веде-
ния бизнеса. Правда, с недавнего времени эта процедура сильно усложнилась. Согласно Федеральному 
закону № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», прежде чем 
обращаться в уполномоченный орган с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, соб-
ственник должен заручиться письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире 
помещений, а также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположен-
ных в доме и подъезде. 

Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов правом решать, будет ли открыто оче-
редное коммерческое помещение в их доме. «Нововведения, прежде всего, направлены на защиту тех 
собственников, которые фактически покупали квартиры, соседствующие с «жилыми» первыми 
этажами, но через время столкнулись с потенциальной возможностью соседствовать с офисом», - 
говорит эксперт.
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НОВОСТИ СПОРТА

Турслёт – всегда праздник!
Два дня, 29 и 30 июня пре-

красной погоды, наполненных 
яркими, незабываемыми собы-
тиями, духом товарищества, ты-
сяча эмоций — такое короткое 
определение можно дать спор-
тивно-туристическому слёту 
молодёжи п.Улькан, который 
прошёл в 43-ий раз. В этом году 
он был посвящён 45-летию на-
чала строительства Байкало-А-
мурской магистрали и Году теа-
тра.

В этом году приняли участие 
четыре команды: «Магистраль» 
- ст.Улькан ВСЖД Иркутская об-
ласть, «Планета СУМ» - ГБПОУ 
«Ульканский межотраслевой 
техникум», «39 рота ФСИН» 
ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН 
России по Иркутской области 
и «Магистраль-Транзит» - ООО 
«Магистраль-Транзит».

Традиции неизменны и со-
храняются: так в первый день 
состоялся митинг у обелиска 
героям, павшим в годы Великой 
Отечественной войне в д.Юхта, 
где присутствовали представи-
тели от каждой команды тури-
стического слёта. 

Торжественное открытие 
началось со слов приветствий 
команд ведущей Татьяны Пи-
калевой. На открытии при-
сутствовал Глава Ульканского 
городского муниципального об-
разования Александр Николае-
вич Никищенко. 

На торжественном построе-
ние жюри, в состав которого во-
шли: Галина Николаевна Зинюк, 
Наталья Владимировна Горбик, 
Тураб Айдын оглы Рамазанов, 

Дмитрий Андреевич Томилов, 
Светлана Дмитриевна Котова, 
Сергей Михайлович Маринин, 
Иван Владимирович Горбунов 
и главный судья Владимир Ми-
хайлович Онищенко, оцени-
вали форму команд, эмблему, 
флаг, девиз, рапорт капитана и 
строевую песню. И по традиции 
капитан команды - победитель 
прошлого года поднимает флаг 
турслёта. По окончанию торже-
ственного открытия, для всех 
присутствующих КСЦ «Маги-
страль» подарил художествен-
ную зарисовку в исполнении 
хореографического ансамбля 
«Созвездие» - «Россия, вперёд!». 

По итогам первой конкурс-
ной программы смотр песни, 
формы и строя: I место поделили 
между собой команда «Планета 
СУМ» и «Магистраль-Транзит», 
II место - «Магистраль», III ме-
сто – «39 рота».

В конкурсе биваков, каждая 
команда по-разному знакомила 
со своим лагерем. Согласно же-
ребьёвке, первый лагерь судей-
ская коллегия посетила команды                

(продолжение на стр. 15)

 «Магистраль» представление членов команды

 «Магистраль-Транзит» - «Девушка фуршет»
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«Магистраль». Они познакоми-
ли их, почти с каждым членом 
команды, представив их выход 
оригинальным представлением.

Следующим стал лагерь «Ма-
гистраль-Транзит». Здесь изю-
минкой знакомств с лагерем 
стала «Девушка фуршет», её пла-
тье было сделано виде стола, на 
котором для жюри были пред-
ставлены разнообразные заку-
ски и освежающий лимонный 
напиток.

Затем, лагерь «Планеты 
СУМ», где судьи стали участни-
ками театрального представле-
ния и выступили в роли членов 
приемной комиссии. Им пред-
ставили несколько театрализо-
ванных зарисовок. За помощь 
в работе приемной комиссии, 
судьям преподнесли съедобный 
подарок «Жижку».

В лагере «39 рота», судь-

ей встречали хлебом и солью. 
Больше всего поразила их па-
латка медика, большая военная 
палатка с более, чем десятью 
аккуратно заправленными кро-
ватями. 

Подведя итоги «Конкурса би-
ваков», судьи единогласно дали 
всем командам первое место.

После обеда, команды при-
ступили к самому ответственно-
му и важному этапу спортивной 
программы – полоса препят-
ствий, так как при равенстве 
баллов по итогом всех соревно-
ваний, преимущество отдается 
команде показавшей наилуч-
ший результат. 

По пути прохождения поло-
сы препятствия, команда долж-
на установить палатку, пробе-
жать определенную дистанцию, 
преодолеть водную преграду на 
лодке, метать гранаты в цель, 

не попасть в «Мышеловку», пе-
ренести раненного на руках, 
стрелять по мишеням из пнев-
матической винтовки и в заклю-
чении собрать палатку. Учиты-
валось время прохождения и 
штрафы, если были по ходу всей 
дистанции.

Лучшими на полосе пре-
пятствий стала команда «Ма-
гистраль» с учетом штраф-
ных секунд, они показали 
лучшее время – 7 мин. 42 сек., 
вторыми стали «Планета СУМ» 
- 9 мин. 13 сек., третьи – «Маги-
страль-Транзит» - 9 мин. 47 сек. 
А с результатом 11 мин. 5 сек. 
четвертыми стала «39 рота».

В этом конкурсе так же опре-
делились в номинации «Самый 
меткий стрелок» - им стал Алек-
сандр Игнатенко из команды 
«Магистраль».

После полосы препятствий, 
команды и гостей турслёта ждал 
сюрприз, поздравить с Днём 
молодёжи, 45-летием п.Улькан 
и начало строительства Бай-
кало-Амурской магистрали 
приехала Иркутская област-
ная филармония. Концертная 
программа, которую пригото-
вили солисты филармонии в 
составе заслуженного артиста 
РФ Александра Чудновского, 
Майдара Аюуша, эстрадно-ин-
струментального ансамбля под 
управлением Дмитрия Силаева  

              (продолжение на стр. 16)

 «39 рота» медецинская палатка

 «Планета СУМ» на полосе припятствий
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и приглашённой солистки Ана-
стасии Левиной, была яркой и 
интересной, включала музы-
кальные хиты советской эстра-
ды и БАМовские песни. Концерт 
под открытым небом вызвал 
у зрителей восторг и овации. 
Участникам Иркутской област-
ной филармонии предстояла не 
лёгкая задача, ведь их попроси-
ли оценить конкурсные блюда 
предоставленные командами 
в номинации «Лучшее блюдо». 
Единогласно было решено, что 
лучшем стало блюдо команды 
«39 рота» под названием «Цвет-

ные рёбрышки «Бужеле а-ля 
БАМ». 

После передышки, команды 
приступили к неменее важному 
этапу соревнований – волей-
бол.  Борьба была очень напря-
женной, так капитан команды 
«Магистраль-Транзит» ни на 
секунду не присел пока играла 
его команда, он поддерживал их 
кричалками, которые сочинял 
на ходу.

Лучшими в волейболе ста-
ла команда «Магистраль», вто-
рыми «Планета СУМ», третьи 
– «Магистраль-Транзит» и чет-

вёртые – «39 рота». В номина-
ции «Лучший волейболист» 
стал Дмитрий Хантакшинов, а 
«Лучшая волейболистка» Алёна 
Зинюк оба из команды «Маги-
страль».

Ближе к вечеру на поляне 
прибавилось людей, ведь вре-
мя подходило для конкурса 
«Художественная самодеятель-
ность». Открывали конкурс 
коллектив детского сада «Бе-
лочка» - «Ассорти», которые 
исполнили песню про БАМ.

(продолжение на стр. 17)

 «Магистраль-Транзит» на полосе припятствий

Иркутская областная филармония
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Команды участницы пели, 

танцевали, шутили, смеялись, 
переодевались, показывали 
сценки. Благодаря команде «Ма-
гистраль» мы посмотрели оперу 
про зайца и охотника «Пиф-паф, 
ой-ой-ой» и балет про спящую 
царевну.

«Магистраль-Транзит» оку-
нули нас в историю, показав как 
жили до великой стройки БАМ 
жители д.Юхта. 

«Планета СУМ» проводила 
кастинг в Большой театр среди 
организаций п.Улькан. Выступа-
ли ребятишки из детских садов 
«Солнышко» и «Белочка», рабо-
чие железной дороги, «ёлочки» 
из ООО «Магистраль-Транзит», 
не обошлось и без китайской ор-
ганизации и многих других. 

«39 рота» поведала нам исто-
рию обыкновенного парня, 
который оказался на стройке 
БАМа.

Лучшими артистами едино-
гласно были признаны участ-
ники команды «Планета СУМ», 
вторыми стали «Магистраль», 
третьи разделили между собой 
«39 рота» и «Магистраль-Тран-
зит».

По окончанию первого дня 
слёта прошла дискотека под от-
крытым небом и праздничный 
салют.

Второй день начался с обще-
го построения, подведения ито-
гов первого дня. Ровно в 10 ча-
сов утра, редколлегии команды 
были розданы два листа ватма-

на для конкурса «Лесная газета». 
Спустя три часа газеты были го-
товы и судьи приступили к бур-
ному обсуждению, долго они 
не могли определиться с побе-
дителем в конкурсе, подсчитав 
баллы выставленные каждым 
судьёй, места распределились 
следующим образом, первое 
место «Магистраль-Транзит», 
второе распределилось между 
командами «Планета СУМ» и 
«Магистраль», третье место за-
няла газета команды «39 рота».

Пока редколлегия команд 
трудилась над газетой, осталь-
ные участники команд метали 

гранаты на дальность. Дальше 
всех метали «Магистраль», не 
много не долетели до первого ме-
ста гранаты «Магистраль-Тран-
зит», третьими стали «Планета 
СУМ», четвертые «39 рота». 

В номинациях «Лучший в 
метании гранаты» стал Алексей 
Тихонов, а «Лучшая в метании 
гранаты» Екатерина Губина, оба 
из команды «Магистраль-Тран-
зит».

Игра «Русская лапта» прико-
вала свое внимание всех участ-
ников и гостей турслёта, счет 
игры постоянно менялся, что ус-
ледить за ним было очень слож-
но, то одна команда вырывалась 
вперед, то другая. Но в конце 
игры все же определились по-
бедители: первые «Магистраль», 
вторые «Планета СУМ», третьи 
«39 рота», четвертые «Маги-
страль-Транзит». В номинации 
«Самый полезный игрок в лап-
те» признан Ганиев Гаджибек 
«39 рота».

В заключении соревнова-
тельного этапа турслёта са-
мый зрелищный конкурс по 
перетягиванию каната. Борьба 
была ожесточенной, «Маги-
страль-Транзит» вырвала по-
беду у «Магистраль» и стала 
самой сильной, за третье место 
боролись «Планета СУМ» и «39 
рота», в упорной борьбе «Пла-
нета СУМ» перетянула канат на 
свою сторону. 

Закрытие 43-го спортив-
но-туристического слета нача-
лось с самого приятного – цере-
монии награждения! 

(продолжение на стр. 18)

волейбол между «Магистраль-Транзитом» и «Планетой СУМ»

перетягивание каната «39 рота»
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Чтобы  помнили.....
Мы гордимся мужеством, 

отвагой и  стойкостью каждого  
солдата - ветерана Великой от-
ечественной войны, 1941 - 1945 
г.г.. Всё меньше остаётся их в на-
шей мирной жизни, тех, кому мы 
бесконечно благодарны за мир-
ное небо над нашими головами  
в течении 74-х лет... А вот зна-
ем мы о них порою очень мало, 
потому что не любят ветераны 
рассказывать о горе, о гибели 
товарищей - однополчан, о том, 
что  повидали такое, о чём гово-
рить не могли без слёз. А родные 
почему-то не расспрашивали  о 
войне, чтобы не бередить раны, 
или берегли здоровье. Когда ве-
теран умирал, большая часть  
его истории умирала вместе с 
ним...,   к сожалению. На стра-
ницах газеты «Родник» я  не раз 
писала о ветеранах Улькана, мы 
посвящали им стихи. В Улька-
не остался один ветеран В.О.В: 
В.А.Бакуров, и одна участница 
войны – К.Ф.Данилюк. Вместе 
с классными руководителями и 
обучающимися МОУ «Улькан-

ская средняя школа №2», с заме-
стителем директора по воспита-
тельной работе, мы принимаем 
активное участие в ежегодной 
акции «Свет в твоём окне», с 
психологом и заместителем ди-

ректора по ВР Ульканского ме-
жотраслевого техникума, помо-
гали  на дому Н.Н.Зайкину, за 
что он  был всем всегда  беско-
нечно благодарен.                                                                                                                

(продолжение на стр. 19)

На могиле у жены, Людмилы

В номинации «Самый опыт-
ный участник» стал Сергей Бе-
лых «Планета СУМ», а «Самый 
молодой участник» - Ульяна 
Левченко «Магитраль-Транзит». 
«Мисс» стала Анастасия Пеннер 
из команды «Планета СУМ» и 
«Мистер» Антон Мелюшонок из 
команды «39 рота». 

Ну и в заключении конечно 
подведение итогов двухдневно-
го слёта и выявление победите-
ля. Четвёртыми стала команда 
«39 рота», третьими команда 
«Магистраль-Транзит», вторы-
ми «Планета СУМ», а кубок в 
упорной и честной борьбе за-
брала команда «Магистраль» 

ст.Улькан ВСЖД Иркутская об-
ласть.   

Вот и прошёл ещё один турс-
лёт, но эмоции, которые получи-
ли участники останутся с ними 
надолго.

Мария Карпова
фото автора



РОДНИК       19Газета Ульканского городского муниципального образования
Впервые с  ветераном  Н.Н.

Зайкиным меня познакомила 
Н.П.Ивашова, которая в те далё-
кие  2000-е годы работала заме-
стителем главы администрации. 
Она знала о моих тимуровцах 
и обратилась к нам  с просьбой 
уделить ему внимание. С тех пор 
мы стали общаться, выполняли 
его мелкие поручения, стирали, 
гладили, мыли, иногда варили 
(по его просьбе) супчик, ходи-
ли за продуктами. Так прошли 
годы, я знакома с родственника-
ми ветерана, мы созваниваемся 
с ними.                                                      

6 мая 2019 года Николай Ни-
колаевич уехал к родным, так 
как почувствовал себя плохо.  
Наше общение продолжалось до 
мая 2019..... 

Детей у ветерана  не было, су-
пруга, Людмила Никандровна 
похоронена в п. Окунайский.

До последних дней своей 
жизни Николай Николаевич 
любил её самой светлой 
любовью, хранил все её вещи, 
рассказывал о том, какая 
она была хозяйка.  Николай 
Николаевич очень красиво пел 
романсы: «Калитка»,     «Ах, эти 
чёрные глаза», «Ямщик, не гони 
лошадей», «Эта тёмно-вишнёвая 
шаль», «Гори, гори моя звезда», 
«Динь-динь-динь», «Дорогой 
длинною», «Живет моя отрада», 
и многие другие… Мы  слушали  
его с  таким  удовольствием, 
несмело подпевали ему. Все 
романсы он посвящал родной и 
единственной  женщине - своей 
Людмиле.   Он рассказывал, 
что в  посёлке Окунайский  его 

приглашали выступать перед 
ребятами, где  он с удовольствием 
пел им тоже. 

10.06.2019 года  Н.Н.Зайкина 
не стало. 5 декабря 2019 года 
ему бы исполнилось 92 года. 
Похоронен ветеран в Самаре, на 
аллее ветеранов.               Это был 
великий труженик, водитель, 
шкипер, рыбак, охотник, 
любитель фильмов, кулинар и  
умелец, который умел водить 
машину, чинить замки  и краны, 
настраивать телевизор, плести 
сети, ловить рыбу и варить 
вкуснейшее малиновое варенье. 
А ещё - Николай Николаевич 
помнил наизусть многие 
номера телефонов, обладал 
недюжинной силой, несмотря на 
возраст, заботился о своём здо-
ровье  и гордился, что относится 
к роду долгожителей; рассказы-
вал о своих сёстрах-долгожи-
тельницах, Зое и Раисе, племян-
нице Алле Николаевне, о внуках 
из Новокуйбышевска. Един-
ственное, о чём он не любил го-
ворить - это о войне. Я всё равно 
старалась  разговорить его, мне 
было интересно всё: место при-
зыва и место  военной  службы, 
ощущения, воспоминания, всё-
всё. Иногда он отвечал на мои 
расспросы и рассказывал, что 
был призван на военную служ-
бу  Буйнакским районным во-
енкоматом в июне 1944 года в 
возрасте 17-ти лет в  Ленинград-
ский учебный отряд подводного 
плавания курсантом-торпеди-
стом, окончил его в августе 1945 
года. На Ленинградском фронте, 
во время службы  в «учебке»  по-

могал ловить мародёров, дезер-
тиров, восстанавливать город, 
тушить  «зажигалки», такие ко-
варные дьявольские штучки, ко-
торые прошивали насквозь ли-
стовое железо, выбрасывались 
кассетами, и  через 30-35 секунд 
их  нужно было успеть  схватить 
щипцами и поместить эту бомбу 
в чан с водой или  песком, рискуя 
жизнью, Помню, он рассказывал 
как трудно было на фронте: не 
хватало оружия, военной техни-
ки, обмундирования. Солдаты 
шли в бой с простыми винтовка-
ми, шинели были холодными, на 
ногах -  рваные ботинки или  об-
мотки. После работал водителем 
и шкипером, вальщиком леса. 
Был передовиком, умел столяр-
ничать и плотничать. Про та-
ких людей на Руси  говорили: «и 
ткач, и жнец, и на дуде игрец».

Военных фотографий не 
осталось, остался  только 
военный билет.

Ветеран Н.Н.Зайкин 
по натуре был человеком  
очень хлебосольным и 
сердобольным, делился       
через    меня  и   тимуровцев с 
пенсионерами вещами, чаем.                                                                                                                                    
Так как он раньше часто бывал  
в Махачкале и Самаре, любил 
угощать дыней и арбузами. Я 
по его просьбе приводила к 
нему одну девочку-инвалида и 
он  говорил ей, чтобы она чаще 
заходила к нему «угоститься».

Ещё  Николай Николаевич 
очень любил животных. На 
протяжении жизни в Улькане 
у него было 2 собаки: Миша и 
Митя. Они были членами его 
семьи, кушали всё самое лучшее, 
спали на мягких креслах. Он 
разговаривал с ними как с 
людьми, с ними  научился 
спокойнее относиться к своим 
недугам и одиночеству, ценить 
в жизни настоящее.  После того, 
как Мити не стало, всю свою 
преданность ветеран перенёс на 
единственного Мишу. Это была 
настоящая дружба человека 
и собаки, которую прервала 
смерть Николая Николаевича. 
Миша чувствовал его смерть, 
из его глаз катились слёзы, он 
до сих пор ждёт своего лучшего 
друга на крылечке. 

 Альбина Потапова
фото предоставлено авторомВоенный билет
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Гончаров Александр Андреевич
Восьмого июля 2019 года на 75-ом году 

жизни безвременно скончался заботливый 
отец, внимательный и любящий муж, дядя 
и  дедушка, Гончаров Александр Андреевич. 
Он всегда был примером для своих родных, 
детей и внуков.                                                         

Александр Андреевич родился 31 
августа 1944 года в городе Владивосток, 
в семье капитана дальнего плавания. С 
1978 года проживал и трудился в нашем 
посёлке  лесничим Ульканского лесхоза. 
На работе коллеги   ценили его  за  ум и 
внимательность, за надёжность, трудолюбие 
и справедливость.

С супругой, Надеждой Ивановной, 
они прожили в  любви и согласии 51 год, 
воспитали двух сыновей.                       

Добрая память об Александре Андреевиче 
навсегда останется в  сердцах всех, кто его 
знал, как о прекрасном семьянине, лучшем 
читателе публичной библиотеки посёлка 
Улькан, человеке с большой буквы, великом 
труженике.

Похоронен 11 июля 2019 года.

Районный и Ульканский Совет женщин

Плачут сердца, тают свечи дымком восковым,
Мы скорбим..., и  теперь навсегда, навечно

Будем  помнить тебя молодым,
Красивым,  добрым, широкоплечим!

С тонким  юмором, с нежной, красивой  улыбкой,
С фотографией с армии, с моря..........................
Мы считаем смерть твою нелепой ошибкой,

Ошибкой, где в семье вместо радости  -  горе.
Спи спокойно, пусть будет пухом тебе земля,
Та, что навеки тебя теперь приютила нежно,

Так же сегодня цветут ромашки и пух дарят нам тополя...
Спи спокойно, там, во вселенной безбрежной.....                                      

                                                                                                                  А.Г.Потапова

Благодарность
Выражаем огромную признательность и уважение всем  родным, соседям, подругам и друзьям,  кто 

оказал  моральную и материальную помощь и содействие в похоронах нашего  безвременно ушедшего 
горячо любимого мужа, отца, деда, прадеда, дяди, брата и зятя Гончарова Александра  Андреевича. 

Наша семья  глубоко признательна  всем вам за то, что разделили с  нами  горе невосполнимой утра-
ты, не оставили один на один с бедой в тяжелую минуту.                                                                                                                      

Спасибо районной и поселковой  администрации, совету женщин района и посёлка Улькан, нашей 
публичной библиотеке, ОГКУСО»Центр Помощи семье и детям Казачинско - Ленского района «.  Осо-
бая признательность  директору  МОУ «Ульканская СОШ №2» Русановой Е.П. за бескорыстную мате-
риальную помощь, взявшей на себя все расходы по организации поминального стола, спасибо всем 
работникам школьной  столовой за труд   и понимание ситуации.                                                                                            

    Пусть Бог наградит вас  за Вашу душевную щедрость, и пошлет Вашим  семьям здоровья, благо-
получия!

Гончаровы


