
Май
2020

Выпуск №88
(102)

ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
75 лет Победы - дата, которую 

весь год будет отмечать страна. 
Важно сохранить память о той 
войне и той цене, которую за-
платил советский народ за мир 
во всем мире. Но, пожалуй, еще 
важнее - сказать «спасибо» тем, 
кто трудился дни и ночи у стан-
ков, обеспечивая фронт всем не-
обходимым.

Каждый год, накануне ве-
ликого Дня Победы, глава Уль-
канского городского поселения 
Александр Николаевич Ники-
щенко и заместитель главы Гали-
на Николаевна Зинюк, поздрав-
ляют вдов и тружеников тыла. К 
поздравлению присоединились 
сотрудники МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» Дарья Меркулова 
и Татьяна Пикалева, студенты 
филиала ГБПОУ ИО «Иркут-
ского колледжа автомобильного 
транспорта и дорожного стро-
ительства» в поселке Улькан 
Алёна Полицына и Владимир 
Рифель с педагогом организа-
тором Татьяной Андреевной 
Гурской, представитель ООО 

«Магистраль-Транзит» Оксана 
Васильевна Чухриенко и редак-
тор Ульканской газеты «Родник» 
Мария Карпова.

Со словами благодарности и 
пожеланиями крепкого здоро-
вья передали продуктовые по-
дарки, праздничный выпуск га-
зеты «Родник», сборник стихов 
местных поэтов «Мы о войне 
стихами говорим», букет крас-
ных гвоздик - как символ отваги 
и мужества, основных качеств 
людей, переживших войну и по-
бедивших в ней и музыкальный 
подарок.

В этом году, так получилось, 
что во всём мире сложилась не-
благоприятная эпидемиологи-
ческая обстановка, и поэтому 
все гости были в медицинских 
масках, и хотя не было видно 
улыбки на лице, глаза улыба-
лись.

(продолжение на стр.2)

в гостях у труженника тыла Софьи Архиповны Соловьевой

в гостях у труженника тыла Алексея Фёдоровича Ансимова
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Великий День Победы!

Спасибо Вам, труженик тыла,
За мужество в годы войны!
Недолгая юность застыла

В развалинах Брестской стены.
Вас ждали недетские игры

По двадцать часов у станка.
Горели немецкие «Тигры»,
Хлебнув тылового пайка.

Спасибо вам, женщины, дети,
За щедрость колхозных полей,

За счастье в бумажном 
конверте,

За веру в отцов, сыновей.
За то, что солдата укрыла
Шинель на холодном ветру.

Спасибо вам, труженик тыла,
За маму, меня и сестру!

Спасибо за «ИЛы», «Катюши» –
Мы все перед вами в долгу –
Вы в небе, на море, на суше
Вздохнуть не давали врагу.
За то, что нас мама учила

По-русски читать и писать,
Спасибо Вам, труженик тыла

За счастье любить и мечтать!
Надежда Болтачева

      
   М.Карпова

фото автора
в гостях у труженника тыла Марии Андреевны Пугаевой

Победа потребовала огром-
ных жертв и сил нашего народа, 
безмерного героизма и доблести 
фронтовиков, самоотвержен-
ности, самоотдачи тружеников 
тыла. Никогда из памяти жите-
лей нашей страны не исчезнут 
гордость за Великую Победу и 
память о страшной цене, кото-
рую за нее заплатили. Имя каж-
дого ветерана, труженика тыла, 
каждого участника тех страш-
ных событий навсегда вписаны 
в мировую историю.

Этот год стал юбилейным для 
нашей страны, 75-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Вся страна, независимо от 
ограничений наложенных коро-
новирусом, отметила День По-
беды.

Жители Ульканского город-
ского поселения почтили память 
погибших предков в новом фор-
мате, положив таким образом 
начало традиции онлайн-меро-
приятий. 

Ровно в полночь 9 мая в со-
циальных сетях и на сайте «КСЦ 
«Магистраль» были запущены 
видеоролики «Спасибо деду 
за Победу!» и чтение поэмы 
А.Твардовского «Василий Тер-
кин».

9 мая в 11:45 началась прямая 

трансляция митинга у  мемори-
ала павшим в ВОВ д.Юхта, где 
глава Ульканского городского 
поселения А.Н.Никищенко по-
здравил всех с самым великим 

днем для нашей страны. Ровно 
в полдень прошла «Минута мол-
чания» и возложение венков и 
цветов к Вечному огню. 

(продолжение на стр.3)
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Так же прозвучали популяр-

ные песни, в рамках акции еди-
ного действия «День Победы» и  
«Катюша».

Но новаторство этого 
года заключалось не только в 
использовании онлайн-фор-
матов. В этом году в нашем по-
селении  проехал   нарядный  
грузовик с участниками фрон-
товой бригады, которые дали  
мини-концерты. Так первые на 
маршруте следования для по-
здравления стали сотрудники 
и заключенные колонии-по-
селения №39. Следующими по 
маршруту стали жители с.Та-
расово. В Кокчетавском райо-
не концерт прошёл напротив 
дома труженицы тыла Марии 

Андреевны Пугаевой. Жители 
д.Юхта так же смогли насла-
диться песнями военных лет. 
Заключительный концерт про-
шёл в районе ТОЦа, где зри-
телями стали все жители близ 

лежащих домов, выглядывая из 
окон своих квартир, и проез-
жающие мимо на автомобилях.

Ведущие Татьяна Пикалева и 
Татьяна Гурская приветствова-
ли всех и представляли концерт-
ные номера. С борта грузовика, 

который стал импровизирован-
ной сценой звучали песни во-
енных лет в исполнении: Дарьи 
Меркуловой, Татьяны Пикале-
вой, Инессы Жарковой, Надеж-
ды Егоровой, Татьяны Сафоно-
вой, Натальи Горбик, Елизаветы 
Иващенко и Татьяны Гурской. 
Заключительной и главной пес-
ней этого праздника стала «День 
Победы».

В завершении этого великого 
дня большая часть окон в мно-
гоквартирных и частных домах, 
в 21: 00  озарились светом от са-
модельных фонариков, свечей 
и гирлянд, зажженных в честь 
75-летия Великой Победы!

 

Мария Карпова
фото автора
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Ровно 90 лет назад, в великий 
праздник Дня Победы, родился 
труженик тыла Николай Григо-
рьевич Дурница. 

Его воспоминания о военных 
годах:

«Запомнилась на всю жизнь 
река Сновь. Первый день. Я был 
с отцом на поле, косил овес. Тут 
прибежал мужик и объявил, что 
началась война. Отец бросил 
косилку и начал пить с мужика-
ми. Я попытался дальше косить 
овес, но не хватало сил. кони не 
слушались и разбегались в раз-
ные стороны, я плакал оттого, 
что ничего не получаюсь. Потом 
я отвязал коней от косилки и 
повел их в стойло Мы жили на 
окраине деревни, возле нас про-
текала речка Сновь. Так вот 
на протяжении всей войны я по 
этой реке поздно вечером пере-
правлял партизан на другой бе-
рег реки.

(Вообще в начале войны вся 
земля была поделена между жи-
телями деревни, вот мы и рабо-
тали всю войну на этой земле) Я 
очень боялся, чтобы меня никто 
не увидел, как я переправляю 
партизан Это видели все жен-
щины, и я очень боялся, что они 
расскажут немцам. Если бы они 

рассказали, то немцы убили бы 
не только всю нашу семью, но и 
всю нашу родню, но слава богу 
они не рассказали. Немцы очень 
ненавидели евреев. Однажды я 
наблюдал такой случай: немцы 
приказали евреям вырыть яму, 
потом поставили их вдоль этой 
ямы и начали расстреливать, и 
евреи сами падали в яму А неко-
торые евреи умные были, делали 
вил, что в них выстрелили, и 
сами падали в яму, будто бы их 
убили. Немцы яму не зарывали, а 
просто садились и уезжали

Во время войны всегда боя-
лись, прятались, где только мог-
ли, в подполье и т.д.

А немцы нас отправляли заго-
тавливать лес.

Последний день войны тоже 
был в поле. Когда узнали о том, 
что война закончилась, побро-
сали работу. Все были рады и все 
плакали, кто от счастья, кто 
от горя. Я потом, уже много лет 
спустя, приезжал в родные ме-
ста, там где я пережил войну, с 
моего года уже никого не оста-
лось, все умерли, живут там 
молодые парни, но они никого не 
помнят. Когда мне было 20 лет. 
я встретил парня моего возрас-
та в родных местах, а у него на 

груди два ордена «За отвагу», 
а у меня ничего нет. Потому 
что мы боялись умереть! Также 
встречал еврея, который сумел 
спастись от немцев, у него нет 
кисти, так он работал главным 
бухгалтером, вставляя ручку 
в кисть и писал. Было страш-
но, много плакал, но хотелось 
жить!»

Поздравили Николая Гри-
горьевича с 90-летием со дня 
рождения и 75-летием Победы 
глава Ульканского городско-
го поселения А.Н.Никищенко, 
заместитель главы Г.Н.Зинюк, 
Т.А.Рамазанов, Н.Б.Исрафилов 
и Т.М.Шахверанов. С теплыми 
и добрыми пожеланиями вручи-
ли  Николаю Григорьевичу па-
мятные   подарки, пожелали ему 
здоровья, долголетия и бодро-
сти духа. Николай Григорьевич, 
в свою очередь, поблагодарил 
гостей за визит и теплые слова 
поздравления.

Мария Карпова
Воспоминания Н.Г.Дурница 

из архива музейно-
библиотечного проекта 

«Память сердца» МОУ 
«Ульканской СОШ №2»

фото автора

Ещё один юбилей 9 мая!



РОДНИК       5Газета Ульканского городского поселения

Преклоняемся перед великим поколением победителей!
На протяжении десятилетий 

День Победы 9 Мая оставался 
самым трогательным, самым 
душевным праздником страны. 
Никакие другие праздники не 
смогут сравниться с ним. 

Победа в Великой Отече-
ственной войне — подвиг и сла-
ва нашего народа. Как бы не ме-
нялись за последние годы факты 
нашей истории, 9 мая — День 
Победы — остается неизмен-
ным, всеми любимым, дорогим, 
трагичным и скорбным, но в 
тоже время и светлым праздни-
ком.

В современных условиях, 
когда празднование юбилейной 
даты Великой  Победы  пере-
несли  на более поздние сроки,  
акции «Окно Победы», «Голубь 
мира - голубь Победы» объе-
динила стремление ульканцев  
отдать дань памяти старшим 
поколениям, за наше мирное на-
стоящее и будущее время.

Особенность наших акций  
состояла в том, что в них каж-
дый смог принять участие  как в 
виртуальном, так и в реальном 
пространстве.

В акции «Окно Победы» 
принимали участие не только 
семьями, но и   классами, под 
руководством классных руково-
дителей пример МОУ  «Улькан-
ская  СОШ №2» 9 «а», классный 
руководитель Е.В.Гилевская.  
Красиво украшенные окна со-
здавали праздничное настро-

ение.  Многие носили инфор-
мативный характер  окна МОУ  
«Ульканская  СОШ №2», Лей-
маниса  д .2 коллектив народно-
го вокального ансамбля «Куде-
рышки».

Вряд ли есть семья, которой 
не коснулась война. У кого-то 
воевал дед, у кого-то отец, сын, 
муж.  Рассказываем из поколе-
нья в поколенье об их светлом 

подвиге, чтим память. 
Передаем дедовские ме-
дали и о каждой из них 
рассказываем своим де-
тям. Эта за мужество, 
вот эта – за отвагу… Это 
наша история, история 
семьи, история нашей 
страны.

Во всероссийской  ак-
ции «Голубь мира - го-
лубь Победы» можно  
было принять участие 
разными способами. 
Во-первых, разместить 
логотип на своей стра-
нице в соцсетях и со-
проводить свой пост 
специальным хэштегом 
–  #1941голубьмира1945.   
Во-вторых, распечатать 
или перерисовать лого-
тип и разместить в каче-
стве наклейки в доме.

 Сотрудники МКУ 
УГМО « КСЦ «Маги-

страль» акцию «Голубь мира 
- голубь Победы» провели в 
режиме прямой трансляции в 
Инстаграм. Все желающие при-
сылали информацию о своих 
родственниках  защищавших 
нашу Родину в годы Великой 
Отечесвенной войны, в  сообще-
ство Вайбер: «С Днём Победы», 
Инстаграм: «КСЦ Магистраль». 
Во время прямой трансляции 
озвучили имена земляков с. Та-
расово, д. Юхта и Мунок, не вер-
нувшихся с той войны.  Было оз-
вучено 85 имен. 

Празднование Великой по-
беды не завершено!!! 2020 год  
Президентом РФ объявлен го-
дом Памяти и Славы.  Сооб-
щество «С Днём Победы» не 
закрыто. Поэтому мы пригла-
шаем всех, кто помнит и чтит 
ветеранов, кто гордится нашей 
Победой, делиться информаци-
ей о родственниках и знакомых 
воевавших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, КТО 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АКЦИ-
ЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ, ПО-
СВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВА-
НИЮ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!

 А.Р.Носаль
Художественный руководитель 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль» 

окно Татьяны Антипиной  с. Тарасово

акция Голубь мира - голубь Победы»
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Каждый год в майские дни 
наш народ вспоминает грозные 
годы войны, чтит память 
павших воинов, кланяется 
живым. Много лет прошло с 
того незабываемого дня, когда 
смолкли последние залпы 
сражений, когда в Берлине 
была поставлена победная 
точка кровопролитной войны, 
длившейся 1418 дней и ночей.

Война и песня, что может 
быть общего? Казалось бы, 
тяготы и страдания военного 
времени не оставляют места для 
песен. И, тем не менее, песня 
всегда сопровождала солдата!

А песни ходят на войну.
А песню любят свято.

За всех людей, за всю страну
Она хранит солдата.

С 20 по 30 апреля  в Улькане 
прошел онлайн - конкурс 
военной песни «Песни нашей 
Победы», посвященный 
75-летию Великой  Победы. По 
результатам всеобщего онлайн - 
голосования в соц.сетях Вайбер 
и видеохостинге  Ютуб, которое 
проходило с 9 по 15 мая из 9 
видеороликов определились 3 
победителя:

Диплом I степени –Имаева 
Евгения Александровна;

Диплом II степени – Пихтина 

Валентина Ивановна;
Диплом III степени – Анти-

пина Валентина Григорьевна.
Поздравляем победителей 

и всех участников, желаем 
дальнейших творческих 

успехов!

Л.Н.Хамлова
библиотекарь 

Ульканской публичной библиотеки
фото автора

«Песни нашей Победы»

Администрация Ульканского 
городского поселения 
выражает благодарность всем 
неравнодушным, принявшим 
активное участие в подготовке к 
празднованию 75-летия Победы 
организациям: МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль», клубам 
с.Тарасово и д.Юхта, Ульканской 
публичной библиотеке, филиалу 
№1 МУ ДО «ДШИ» Казачинско-
Ленского района п.Улькан, 
МКОУ «Ульканская ООШ№1», 
МОУ «Ульканская СОШ№2», 
внестационарному сектору 
районного отдела культуры 
«КУДЕРЫШКИ», МУП «Фонд», 
ООО «Мусаев», ИП Руньков 
В.В., ИП Анишина Е.В., ИП 
Исрафилов Н.Б., ИП Шубина 
С.Б., ИП Савина С.В, ИП ИП 
Ермакова Н.В., ИП Никифорова 
О.С., ИП Ахадов А.И., ИП 

Касаболотов Н.Б., и всем 
жителям п.Улькан, с.Тарасово и 
д.Юхта.

Победа — символ 
национального единства, 
воинской славы и доблести – 
навечно вписана в героическую 
летопись страны. Поздравления 
и внимание на 9 мая - это лишь 
маленькая толика того, что мы 
можем подарить нашим Героям 

- людям с трудной судьбой, 
которые выстояли в тяжелой 
борьбе за наше будущее.

И мы, потомки должны 
помнить и не забывать подвиг 
наших дедов, отцов, бабушек, 
матерей, и не важно: сражались 
они на фронте или трудились в 
тылу. Мы будем помнить их и 
чтить память.

Благодарность
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#МыВместе
Российские музыканты 23 

мая приняли участие в он-
лайн-концерте и исполняли 
свои произведения в поддержку 
волонтеров, которые в период 
распространения коронавиру-
са помогают пожилым людям 
и врачам. Ведущие: VJ Archi и 
Юлия Барановская. В программе 
– выступления были такие звез-
ды, как Хор Турецкого, TSOY, 
Дмитрий Маликов, NATAN, 
Люся Чеботина, Брендон Стоун, 
Сygo, Хабиб, Slimz.  Мероприя-
тие прошло на площадке студии 
Billion Records.

С 21 марта запущена всерос-
сийская акция #МыВместе. Ее 
цель – объединить тех, кто готов 
помогать, с теми, кому нужна 
помощь. Организаторы акции - 
ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассо-
циация волонтерских центров, 
Всероссийское общественное 
движение добровольцев в сфе-
ре здравоохранения «Волон-
теры-медики», «Волонтеры 

Конституции», ПАО «Ростеле-
ком», предприниматели, НКО и 
обычные граждане.  Волонтеры 
приносят продукты и лекарства 
пожилым людям и тем, кто не 
может выйти из дома, помога-
ют врачам (доставляют горячие 
обеды, отвозят домой и на рабо-
ту, доставляют средства инди-
видуальной защиты, переобо-
рудуют больницы), работают в 
качестве юристов и психологов 
на горячей линии. Зачастую это 
работа допоздна, практически 
без выходных, на переднем крае 
борьбы с коронавирусом. С мо-
мента запуска на номер 8 (800) 
200-34-11 поступило более 2,5 
млн заявок, а ряды волонтеров 
пополнили свыше 100 тыс. чело-
век. Множество компаний так-
же включилось в акцию – кто-
то перечисляет пожертвования, 
кто-то помогает продуктами, 
масками, другими материалами 
или услугами, кто-то вовлекает 
сотрудников в качестве  волон-

теров.
Именно поэтому российские 

музыканты решили поддержать 
тех, кто самоотверженно помо-
гает другим, порадовать ребят, 
вернуть им силы для новых по-
бед, воодушевить на продолже-
ние трудной работы.

Концерт, который начялся 
в 16:00, смогли посмотреть все 
желающие. Для этого достаточ-
но было перейти на YouTube-ка-
нал ОНФ или посетить сайт мы-
вместе2020.рф.

Во время трансляции зрите-
лям показали видео о том, как 
добровольцы помогают нужда-
ющимся, а также рассказали, как 
они лично могут подключиться 
к акции или направить средства 
на доброе дело.

Элеонора Кез 
координатор по работе со СМИ

региональный исполком ОНФ
в Иркутской области

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
«Победа: нам жить и помнить!»

Подведены итоги конкурса 
открыток «Победа: нам жить и 
помнить!», посвящённого 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, объявленного 
Ульканской публичной библио-
текой.

На участие в конкурсе было 
заявлено 27 работ от участни-
ков, которые прислали на рас-
смотрение жюри свои творче-
ские работы – поздравительные 
открытки, посвященные 75-ле-
тию Великой Победы.

Мы благодарим всех участ-
ников нашего конкурса за пред-
ставленные интересные и содер-
жательные работы, родителей и 
руководителей, подготовивших 
участников. Мы поздравляем 
всех победителей, желаем креп-
кого здоровья, счастья и творче-
ских успехов

Наши победители:
Категория «от 3 -6 лет»
Елисей Горбик диплом 1 сте-

пени
Ева Жукова диплом 2 степени
Виктория Ланцова диплом  3 

степень
Категория «от 7-11 лет»
Вероника Буторина диплом 1 

степени
Доминика Киреева диплом 2 

степень
Руслан Тимощенко диплом 3 

степени
Категория 12 до 17 лет
Зина Коновалова 1 степени
Саша Подвысоцкий 2 степень
Карина Клянчинкова 3 степе-

ни
Сертификат участника:
ЕкатеринаСуханова, Татьяна 

Цыганкова, Милана Брязгунова, 
Тимофей Костылев, Артем Сер-
геев, Алёша Печёрин, Максим 
Сафронов, Даша Златина, Со-

фия Горбунова, Карина Хышова, 
Дарья Суханова, Георгий Фрик, 
Анна Фроликова, Илья Нефё-
дов, Николай Поломошных, 
Анастасия Голубева, Алексей 
Гаврилюк и Анастасия Имаева.

Л.Н.Хамлова
библиотекарь 

Ульканской публичной библиотеки

Елисей Горбик 3 года 11 месяцев

Зина Коновалова 14 лет
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СТАНОВИТСЯ ИСТОРИЕЙ ВОЙНА

В 1941 году призвали В.П. 
Соломченко в армию, попал он 
в Туркмению, в приграничный 
с Ираном район. Но служить не 
пришлось, так как простыл, за-
болел плевритом и был комис-
сован. Почти два года находился 
дома – в родном селе Спасское 
Сузакского района Ошской об-
ласти. В начале 1943 года Васи-
лия Петровича отправили на 
фронт. За несколько недель он 
прошел краткую учебу в шко-
ле младших командиров, в так 
называемых Гороховецких ла-
герях в Горьковской области. 
Потом на фронт.  33-я миномет-
ная бригада 14-го минометного 
полка, куда зачислили Василия 
Петровича, стояла тогда на за-
щите Донбасса. Василий Петро-
вич был командиром отделения 
связистов при батарее. Там в 
степях получил сержант тяже-
лое ранение в ногу, лежал в го-
спитале в Махачкале, потом сно-
ва на фронт. Контузия. Назад в 
часть. Не прошло и месяца, как 
Василия Петровича подстрелил 
фашистский снайпер. Связист – 
первая мишень вражеских снай-
перов. Как говорил В.П.Солом-
ченко: «Без связи батарея, что 
дитя малое без мамки. Страш-
но, не страшно, кому это важно. 
Фронту нужна была связь. Ски-

док не было ни на возраст, ни на 
усталость. Главный лозунг «Да-
вай связь»». 

Деревня Степановка, что не-
далеко от Курска, запомнилась 
Василию Петровичу на всю 
жизнь. Враг совершил на бата-
рею авианалет. Земля тряслась 
и горела. Прикрытия не с воз-
духа, ни с земли не было. Бой-
цы двигались малыми силами, 
отстреливались до последнего. 
Перешагивали через трупы, те-
ряли друзей, но Степановку взя-
ли. Стали гнать немцев дальше, 
к шахтам. Там за деревней снай-
пер и подстрелил руку связисту 
Соломченко.  Семь месяцев про-
лежал В.П.Соломченко в госпи-
тале. Пуля разорвала и вывер-
нула руку, перебила сухожилие. 
Из-за ранения правая рука Ва-
силия Петровича стала короче 
левой. В 1944 году В.П.Солом-
ченко  признали непригодным 
к службе. Вернулся домой в 
Киргизию в родное село. За-
нялся животноводством, рабо-
тал учетчиком в колхозе.  Там в 
сельском медпункте  и встретил 
свою любовь – Марию Криво-
шееву, тоже фронтовичку, стар-
шую операционную сестру. Вме-
сте со своим медсанбатом дошла 
Мария Андреевна Кривошеева 
до Берлина и на стене рейхстага 
расписалась. Бог подарил супру-
гам только одну дочь – Ларису. 

Василий Петрович умер 2 
апреля 2001 году  на 80-м году 
жизни, похоронен в рп. Улькан 
на старом кладбище. Мария Ан-
дреевна Кривошеева умерла 6 
августа 1994 года и похоронена 
в г. Барабинске Новосибирской 
области.

Потомство Василия Петро-
вича и Марии Андреевны: трое 
внуков Болдыревы Василий 
(1981 г.р.), Евгений (1969 г.р.), 

(продолжение на стр.9)

Участники Великой Отечественной Войны: 
Василий Петрович Соломченко - 14.01.1921 г.р. и 

Мария Андреевна Кривошеева -  04.08.1919 г.р.

Мария Андреевна Кривошеева и Василий Петрович Соломченко

Василий Петрович Соломченко Мария Андреевна Кривошеева
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Анатолий (1971 г.р., траги-
чески погиб 12.10.1988 г.), двое 
правнуков Болдырева Алина Ев-
геньевна (2001 г.р.) и Болдырев 
Андрей Васильевич (2015 г.р.).

Мария Андреевна Кривоше-
ева имеет удостоверение участ-
ника войны, за заслуги перед 
Отечеством награждена орде-
ном Отечественной войны II 

степени, Василий Петрович Со-
ломченко за заслуги перед От-
ечеством также награжден ор-
деном Отечественной войны II 
степени.

Олеся Болдырева

Мотрёна Ивановна Бухряко-
ва (16.11.1918г. – 28.01.2008г.). 

Участница Великой Отече-
ственной войны. В 1942 году 
(24 года) добровольцем была 
отправлена Ново-Сергеевским 
райвоенкоматом в г.Архан-
гельск, где располагался диви-
зион зенитной батареи. Прошла 
ускоренные двухмесячные кур-
сы по огневой подготовке на-
водчиков орудий. Пушки были 
85-миллметровые, за орудием 

стоял стрелковый 
расчет из солдат, 
а женщины вы-
числяли за прибо-
рами воздушную 
цель на пораже-
ние.  Первая бом-
бежка была самой 
страшной. Руки не 
слушались, глаза 
застилал ужас от 
грохота взрывов 
и рёва самолетов. 

Со временем 
страх прошел, 
и голова с ру-
ками стала 
работать сла-
женно. Про-
шла с боями 
с о в е т с к у ю 
территорию, 
пересекли Ру-
мынию. В мае 
1945 года уже 
на террито-
рии Венгрии 
наш зенит-
ный дивизион 
п р а з д н о в а л 
долгожданную победу.   

Дождалась мужа с войны 
в 1946 г. – он участник ВОВ 
с Японией. В 1949 году при-
ехали в гости в Челябинск 
и побывали в Еткуле, так и 
остались там навсегда. 

Муж устроился в Еткуль-
ский райком партии и про-
работал долгие годы води-
телем. А сама устроилась по 
своей профессии в ветстан-

цию веттехником и проработала 
44 года.

Информацию о своей  прабабушке 
предоставил студент филиала 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в 
п. Улькан 

Александр Долбня 
под руководством 

педагога-организатора 
Т.А.Гурской

Мотрёна Ивановна Бухрякова 
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Митрофан Петрович Орехов 
родился 27 сентября в 1926 году 
в Воронежской области, Семи-
луцкого района в селе Семилу-
ки. На службу был призван 24 
июня 1942 года, служил в 995-
м стрелковом проку курсан-
том-наводчиком. В этом полку 
принял присягу, дослужился до 
звания младшего сержанта. Вое-
вал по март 1944 года. 

Был госпитализирован по 
ранению с марта 1944 по фев-

раль 1945 года. 
Ранение было 
тяжелым, демо-
билизовали на 6 
месяцев, после 
ранения остался 
инвалидом.  Ми-
трофан Петрович 
имеет удостове-
рение участника 
Великой Отече-
ственной войны и 
удостоверения к 
юбилейным меда-
лям «30 лет Побе-
ды в ВОВ» и дру-
гие. Но главная 

награда – орден Отечественной 
войны II степени. 

Мой прадед был смелым, во-
евал честно, не щадил себя, за-
щищая от врагов нашу Родину и 
нас. Я горжусь им, я обязатель-
но сохраню его документы и на-
грады для моих детей и внуков, 
потому что это память о войне, 
Солдате и  Великой Победе.

Информацию о прадеде 
предоставил студент филиала 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
в п. Улькан Василий Зыкин
из  книги «ГЕРОИ БЫЛЫХ 

ВРЕМЕН Ветераны войны и 
тыла северных территорий 

Иркутской области», 
под руководством 

педагога-организатора 
Т.А.Гурской

Митрофан Петрович Орехов

Егор Павлович Корягин 
Егор Павлович Корягин (1907 

г.-1985г.).
Уроженец  Костромской обла-

сти, Быковского района деревни  
Щечиха.  

В 1919 году закончил школу в 
возрасте 12 лет. 

В 1929 году был призван на 
службу в Ветлужский РВК Горь-
ковской области  к строевой 
службе и был  зачислен в запас. 

В 1942 году был призван по 
мобилизации в 293 стрелковый 
полк – стрелком в воинском зва-
нии рядовой. Воевал c 1942 по 
1944 год и был уволен в запас по 
тяжелому ранению в 1944г.

Получил правительствен-
ную награду Медаль «За победу 
над Германией», в 1985 году был 
награжден Орденом ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ I степени 

посмертно. 

Информацию о своем прадеде 
предоставил студент филиала 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в
 п. Улькан 

Дмитрий Стояновский 
под руководством 

педагога-организатора 
Т.А.Гурской
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Информация о действующих на территории 
Иркутской области реабилитационных центрах:

1) Областное государственное учреждение «Центр реабилитации наркозависимых «Воля». 
Адрес расположения: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, офис 220, телефон 8 (3952) 20-20-52, 

89642235106 (с 9.00 до 18.00), сайт Центра: volya-irk.ru.
Учреждение имеет лицензию, выданную  Федеральной службой по надзору в сфере здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации № ФС-38-01-000990 от 27 февраля 2010 года на 
осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.

Курс стационарной  социальной  реабилитации проводится в структурных подразделениях, распо-
ложенных на территории Иркутской области:

 - г. Иркутск, мкр. Искра;  
 - д. Барда, Эхирит-Булагатского района;
 - г. Усолье-Сибирское;
 - с. Максимовщина, Иркутского района;
 - с. Ан-Завод, Куйтунского района. 

2) Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр «Перекресток семи до-
рог» 

Адрес расположения: г. Ангарск, пос. Цементников, ул. Клубная, д.8, д.10 телефон: 8(3955)95-76-
77, 8(3955)95-76-79, 8-983-406-42-10 (круглосуточно), сайт Центра: perekrestok-irk.ru 

Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог» 
имеет сертификат соответствия требованиям системы добровольной сертификации от 25.09.2014 года 
и медицинскую лицензию на предоставление психотерапевтических видов услуг.

3) Местная религиозная организация православный Приход храма святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии города Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) - Душепопечительский Православный Центр во имя свт. Инно-
кентия Иркутского для пострадавших от наркомании, алкоголизма и других видов зависимостей.

Адрес расположения: Иркутский район, п. Маркова, улица Святителя Иннокентия Иркутского, 
дом 1А, телефон8-914-8-951011, 732-116, 708-234 (круглосуточно), сайт Центра iemp.ru 

Центр имеет сертификат соответствия системе добровольной сертификации  № 002/02/2014 от 29 
сентября 2014 года.

Получить консультацию  можно в областном государственном казенном учреждении «Центр про-
филактики наркомании» по бесплатному круглосуточному анонимному телефону доверия 8-800-
350-00-95.

Врио ведущего специалиста 
(по молодежной политике), 

Секретарь антинаркотической комиссии 
при администрации района 

М.С.Наумова

Ответственность за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, включенных в перечень 
наркотических средств и дикорастущей конопли.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выра-
щивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические ве-
щества (ст. 231 УК РФ) и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств и дикорастущей конопли 
(ст. 10.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, непринятие землевладельцем или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущей конопли после получения официального предписания уполномоченно-
го органа – влечет наложение административного штрафа:

-         на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;
-         на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
-         на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
В соответствии с частью 2 ст. 8.7 КоАП РФ, в случае произрастания дикорастущей конопли на зем-

лях сельхозназначения собственник или землепользователь участка за ненадлежащее соблюдение пра-
вил и норм по использованию земельного участка сельхозназначения может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности Управлением Росссельхознадзора и оштрафован на сумму от 20 до 50 
тысяч рублей.

Часть 2 статьи 8.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях
Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите 

(продолжение на стр.13)
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земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного нега-
тивного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Врио ведущего специалиста 
(по молодежной политике), 

Секретарь антинаркотической комиссии 
при администрации района 

М.С.Наумова

ВНИМАНИЮ граждан, состоящих в администрации 
Ульканского городского поселения на учете граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма!

В целях актуализации сведений и документов, находящихся в личных делах граждан, состоящих в 
администрации Ульканского городского поселения на учете граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма Администрация Ульканского городского 
поселения просит в срок до 31 декабря 2020 года граждан, состоящих на учете с 2006 г. по 2018 г. пре-
доставить документы, подтверждающие право состоять на учете:

1. Для принятия малоимущих граждан следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина-заявителя и членов его семьи;
2) документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя и членов его семьи к граж-

данству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен 
международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление жилых помеще-
ний по договорам социального найма;

3) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с 
гражданином-заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о ро-
ждении, о заключении брака и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае 
если эти свидетельства выданы компетентными органами иностранного государства, соответствую-
щие решения суда и т.д.);

4) справка с места жительства о составе семьи;
5) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по договорам соци-

ального найма вне очереди;
6) документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования гражданином-заяви-

телем и членами его семьи жилым помещением (жилыми помещениями);
7) документы, выданные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными 
органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соот-
ветствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее - орган регистрации 
прав), и органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности граждани-
на-заявителя и членов его семьи;

8) документы, выданные органами, осуществляющими регистрацию транспортных средств, под-
тверждающие наличие (отсутствие) транспортного средства в собственности гражданина-заявителя 
или членов его семьи;

9) документы, в установленном порядке подтверждающие доходы гражданина-заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при признании граждан малоимущими в соответствии с законодательством 
Иркутской области (налоговые декларации, справки о доходах физического лица и иные документы);

10) документы, содержащие в соответствии с законодательством сведения о рыночной стоимости 
принадлежащего на праве собственности гражданину-заявителю и членам его семьи имущества, под-
лежащего налогообложению (в случае отсутствия заявления гражданина о проведении оценки данно-
го имущества органом местного самоуправления - по рыночной стоимости данного имущества, сло-
жившейся в соответствующем муниципальном образовании).

Для граждан, относящихся к иной категории имеющих право на предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма, определенной федеральным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации или законом Иркутской области, заявители либо законные представители недееспо-
собных граждан подают в орган, осуществляющий ведение учета, письменное заявление, документы, 
подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя к указанной категории граждан, а также до-
кументы, установленные подпунктами 1 - 7 пункта 1 настоящего перечня, если иное не установлено 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом Иркутской области.

По всем возникающим вопросам обращаться в кабинет № 4 либо по телефону 8 (39562) 3-20-68, контактное 
лицо: главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна. 
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Обращаем ваше внимание что, в соответствии со статьями 153, 154, 155, 156 Жилищного кодекса 
РФ у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого до-
говора возникает обязанность по внесению платы за пользование жилым помещением (плата за наем).

Постановлением администрации Ульканского городского поселения от 19 декабря 2019 г. № 590 
утверждено Положение об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области (вступило в силу с 01.01.2020 г., опубликовано в газете 
«Родник» от 20.12.2019 г. № 67 (81)).

Оплату необходимо производить ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем на основании направленного администрацией счета на оплату.

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского го-
родского поселения в кабинете № 4 либо по телефону 8 (39562) 3-20-68. 

Уважаемые наниматели жилых помещений, муниципального жи-
лищного фонда Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области, занимаемых по договорам социального найма!

Кадастровая палата Иркутской области: в ЕГРН 
планируется включать сведения об аварийном жилье

Многие мечтают о собственном жилье, но радость от приобретения квартиры может омрачиться 
тем, что дом, в котором приобретена квартира, признан аварийным. А в соответствии с Жилищным 
кодексом, при покупке квартиры в многоквартирном доме (МКД) после признания его в установлен-
ном порядке аварийным и подлежащим сносу, собственник не сможет получить взамен новое жилье, 
а только возмещение за жилое помещение.

Сейчас в Государственную Думу внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Документ предлагает обязать ре-
гиональные и муниципальные органы власти, которые принимают решение о признании МКД аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В свою очередь Росреестр 
будет включать эти сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Безусловно, отображение информации о признании аварийности дома в ЕГРН защитит права 
граждан при сделках с жильем, поможет избежать его потери», – говорит эксперт Кадастровой пала-
ты Иркутской области Вероника Кругляк.

На сегодняшний день получить информацию о техническом состоянии дома возможно, отправив 
запрос в муниципальный орган власти. «Однако срок ответа составляет 30 дней, что, во-первых, 
ставит под угрозу само проведение сделки, а во-вторых затрудняет работу органов местного самоу-
правления», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закона покупатель сможет самостоятельно узнать информацию о статусе дома, 
запросив выписку из ЕГРН.

Кадастровая палата рассказала о дистанционной подаче 
документов в российские вузы

Электронный способ подачи документов в российские вузы, во-первых, позволяет экономить время 
и деньги, которые абитуриенты могли бы потратить на дорогу, а во-вторых, актуален в сложившейся 
эпидемиологической обстановке в стране, так как позволяет избежать физического контакта с другими 
людьми. Всё, что понадобится для дистанционной подачи документов в вуз, – пакет необходимых 
документов и наличие сертификата электронной подписи у поступающего. 

Применение электронной подписи существенно увеличивает возможности при выборе вуза у 
поступающих – абитуриенты могут подать документы сразу в несколько понравившихся вузов – и 
упрощает их взаимодействие с приемной комиссией. Так, например, абитуриент из Ставрополя может 
подать документы в московский вуз, не выезжая из родного региона. Таким образом, экономится 
не только время – документы попадают в приемную комиссию мгновенно, – но и деньги, которые 
поступающие тратят на дорогу до выбранного учебного заведения.

Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие 
квалифицированной электронной подписи для физического лица. Получить ее может любой гражданин 
старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи 
России. В перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит 
удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты.

  (продолжение на стр.15)
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Чтобы получить сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, 

нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. 
Для создания сертификата электронной подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН (оригиналы 
документов). Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. 
Кроме того, можно заказать выезд специалиста по удобному адресу. Процедура идентификации 
личности подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным владельцем. Для 
уточнения возможной даты и времени приема с заявителем связывается сотрудник удостоверяющего 
центра. В текущей эпидемиологической обстановке при проведении процедуры сотрудники соблюдают 
все меры предупредительного характера, в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты. Для удобства и безопасности граждан Кадастровая палата также ввела предварительную 
запись на процедуру в офисах ведомства. Квалифицированный сертификат ЭП физического лица 
нельзя получить на имя другого человека по доверенности или на основании иного документа, 
подтверждающего подобные полномочия.

Отличие процесса получения сертификата электронной подписи в Кадастровой палате от других 
удостоверяющих центров заключается в том, что после удостоверения личности готовый сертификат 
можно получить только в личном кабинете на официальном сайте удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты. Таким образом, никто, кроме законного владельца, не получит доступа к созданному 
сертификату. Срок действия сертификата электронной подписи, выданного удостоверяющим центром 
Кадастровой палаты, составляет 15 месяцев.

Стоит оговориться, что не все учебные заведения принимают документы в электронном виде. У 
каждого учебного заведения собственные требования, следует обязательно проконсультироваться с 
приемной комиссией.

Подробнее об Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты можно узнать на сайте 
ведомства.

Меры профилактики вирусных инфекций
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ  
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.  
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной 

инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.  

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) 
удаляет вирусы.  

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ  
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, 

кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, 

распространяется этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск 

заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после 

использования нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.  
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый 

режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ  
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым 

ограничивается распространение вируса.  
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:  
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период 

роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;  
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 
 - при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;  

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.  
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?  
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться 

многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной 
пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды 
сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.  

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:  
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;  
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте 

руки с мылом или спиртовым средством;  
  (продолжение на стр.16)
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Я не знаю праздника такого,
Чтоб, как День Победы, 

Душу наизнанку!
Чтоб каждый год 
седые ветераны 

Скупые слёзы пряча спозаранку,
С родными и близкими 

шли к обелиску.
Что в их душах творится 

долгих 75,
Кто может боль выразить,

И их  поддержать?

Кто может горе 
о погибших заглушить,

Кто может их судьбу на миг,
На месяц, иль на год продлить? 
Кто может  в этой жизни су-

етливой,
Бесконечной нам для 

потомков память
Сделать доброй, 

правдивою, вечной!
А.Г.Потапова

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;  
- не используйте вторично одноразовую маску;  
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.  
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. 

После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.  
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, 

магазине, аптеке, а также при уходе за больным. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная 
мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать 
другие профилактические меры.  

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?  

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.  
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.  
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 

дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.  

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ  
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии 

идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией 
лёгких.  Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/  КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?  

Вызовите врача.  
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не 

менее 1 метра от больного.  
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми 

и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.  
Часто проветривайте помещение.  
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими 

средствами.  
Часто мойте руки с мылом.  
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, 

шарфом и др.).Ухаживать за больным должен только один член семьи.

  ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА 


