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Дорогие преподаватели, от всей души поздравляю Вас 
с профессиональным праздником!

День учителя – очередной повод сказать вам 
слова благодарности за любовь к детям и своей 
профессии, энтузиазм и мудрость, терпение и 
такой нужный всем труд. Именно вы закладыва-
ете основу крепкого государства, обучая детей и 
молодежь!
Вы помогаете подрастающему поколению рас-
крыть таланты и развить способности. Учитель 
всегда был и остается для каждого из нас не толь-
ко наставником, но и настоящим другом. 
Особого уважения заслуживают ветераны педаго-
гического труда, которые внесли весомый вклад в 
развитие профессии, передали нынешним учите-
лям свои знания и опыт.
Друзья, примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и благо-
дарных учеников! С праздником!

Сенатор Российской Федерации 
Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Уважаемые жители Братского района! 
Примите мои поздравления с Днем учителя! 

Для каждого из нас этот праздник - воз-
можность сказать слова признательности 
и благодарности тем, кого мы считаем сво-
ими наставниками, тем, кто преподал нам 
самые важные уроки и помог определиться 
с будущим, выбрать цель в жизни. 
К учительскому корпусу всегда предъявля-
лись самые высокие требования. И россий-
ские педагоги неизменно с честью несли и 
несут эту миссию. Они являются носите-
лями знаний, культуры и гуманитарных 
ценностей и всегда в центре общественной 
жизни. Мы говорим спасибо нашим учите-
лям и отмечаем этот праздник все вместе 
- вначале как дети, потом как родители.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия. Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача!

 Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Александр ЯКУБОВСКИЙ

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —  Днем учителя!

Именно учитель выполняет нелегкую, но край-
не почетную и благородную задачу – воспи-
тание и обучение нашего подрастающего по-
коления. Дает не только знания, но и основы 
морали, нравственности, любви к труду. Прими-
те самую искреннюю благодарность за верность 
своему профессиональному долгу, душевную 
теплоту, которую вы ежедневно дарите детям.
Отдельные слова признательности - вете-
ранам сферы образования, особенно тем, 
кто продолжает трудиться, являясь приме-
ром и наставником для молодых учителей.
Желаю Вам неиссякаемой творческой энергии, успе-
хов во всех начинаниях, высоких профессиональных 

достижений, крепкого здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия!

Председатель Совета ветеранов Братского района 
Клара НАУКОВИЧ

Уважаемые наши педагоги!
В этот октябрьский солнечный день от имени депутатов Думы 

Братского района поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сложно представить, какую большую роль Вы 
играете в жизни наших детей, какой огромный 
пример им подаете и как много вы им даете 
новых полезных знаний.
Какое огромное сердце должно быть у вас, что-
бы вместить в себя столько детских судеб, слез, 
переживаний, а иногда и страданий.
Сколько счастья вы обрели, видя, как у ребенка 
получается преодолевать свой страх, свое не-
понимание.
От всей души желаем вам новых, интересных 
проектов, талантливых и благодарных учени-
ков, ярких и бесценных мгновений рядом с 
близкими друзьями и любимыми людьми.

Пусть ваше здоровье становится крепче, а душа – еще больше!
С Днем учителя!

Председатель Думы Братского района
Светлана КОРОТЧЕНКО 

Мэр Братского района Александр ДУБРОВИН

Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогической деятельности! 
Примите искренние поздравления с Днем учителя!

Профессия преподавателя чрезвычайно важна и ответственна. Только сильный духом 
человек может выдержать ту нагрузку и стремительный темп совершенствования, 
которые сопровождают работу с детьми. 
Учителя Братского района высоко держат профессиональную планку, идут в 
ногу со временем, неустанно работают над повышением качества образования, 
готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Наши 
выпускники, окончившие школу с золотыми медалями, лучшее тому доказательство. 
Благодарю ветеранов педагогического труда, воспитавших не одно поколение юных 
жителей района и в самые нелегкие годы сохранивших верность своей профессии. 
Вы, продолжая трудиться, являетесь примером для молодых учителей, образцом 
глубокой преданности своему призванию. 
Пусть каждый ваш день будет позитивным и праздничным! Крепкого здоровья, 
оптимизма, успехов в работе и благополучия. Пусть все ваши ученики бегут с 
большой радостью в школу и с благодарностью впитывают в себя информацию, 
которою вы щедро делитесь с ними.
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ЧЕМ УДИВИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БРАТСКОГО РАЙОНА НА V БРАТСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ?
 Пятый Братский экономический форум состоялся в середине сентября в театрально-концертном центре «Братск-Арт» и стал центром притяжения для ведущих пред-

приятий и хозяйств северных территорий Иркутской области.

Предприятия Братского рай-
она последние годы особенно 
радуют не только своей про-
дукцией, но и активностью. 
Выставки, ярмарки-продажи с 
участием районных фермеров 
и компаний неизменно при-
влекают многочисленных по-
сетителей и дают возможность 
району все больше интегриро-
ваться в экономику и покупа-
тельную среду Братска.

На БЭФе, без преувеличений, 
делегация Братского района 
смотрелась одним из уверен-
ных лидеров. Сразу 15 пред-
приятий представили свои 
товары и продукты, заняв вну-
шительную площадь на первом 
этаже выставочного зала, а так-
же пространство на улице, где 
желающие стояли в очередях, 
чтобы приобрести вкуснейшую 
и высококачественную про-
дукцию фермеров и дачников 
Братского района. Участники 
не просто разложили инфор-
мацию о своей продукции, но 
подготовили дегустационные 
площадки, оригинально офор-
мили стенды и даже надели 
народные костюмы, ведь брат-
ская земля богата не только 
дарами природы, но и своей 
историей.

 
Промышленный потенциал 

севера Приангарья показали 
145 компаний

 
После официального откры-

тия форума, на котором, по-
мимо руководителей Братска, 
присутствовал и первый за-
меститель губернатора, глава 
правительства Иркутской об-
ласти Константин Зайцев, на-
чался осмотр экспозиций. Офи-
циальная делегация несколько 
часов знакомилась с выстав-
кой, ведь в форуме в этот раз 
поучаствовало 145 компаний, 
и каждой было уделено внима-
ние. Братск традиционно пока-
зал свой мощный промышлен-
ный потенциал. В частности, 
была презентована мосто-
строительная деятельность 
алюминиевого гиганта Русал 
и намерения о модернизации 
Братского алюминиевого за-
вода – ее обещают реализо-
вать в ближайшие годы. Груп-
па «Илим» представила свои 
обновленные и строящиеся 
производства – целлюлозный 
комбинат в Братске и картон-
ный комбинат в Усть-Илим-
ске. Компания «Сава» - один 
из лидеров в Сибири по про-
изводству вахтового жилья. 
Предприятие «Bitriver» - лиди-
рующая компания в отрасли 
дата-центров. И многие другие 
представляли Братск как мощ-
ное разностороннее простран-
ство для ведения бизнеса, соз-
дания экономики, приносящей 
пользу стране, создающей вы-
сокооплачиваемые и эффек-
тивные рабочие места.

 
Предприятия Братского района: 

в ногу со временем
 
На этом фоне производствен-

ники Братского района не толь-
ко не потерялись, но показали 
себя как предприятия, идущие 
в ногу со временем.

Одно из ведущих направле-

ний сегодня – это производство 
качественных экологически 
чистых продуктов. В Братском 
районе действуют как крупные 
фермеры и предприятия, так и 
небольшие личные подсобные 
хозяйства, создающие отлич-
ные востребованные продукты.

В частности, большой инте-
рес неизменно вызывает мука 
из Кузнецовки под местным 
брендом «Белоярыня». Алек-
сандр Шапошников, который 
при поддержке Минсельхоза и 
администрации Братского рай-
она построил мельницу в про-
шлом году, рассказывает, что 
производимая на новом пред-
приятии мука весьма востребо-
вана у местного потребителя.

- Из нашей муки сегодня пол-
ностью пекут хлеб «Даурия», 
делают полуфабрикаты «Гели-
ос». Фасуем муку и продаем по 
10 кг в сети магазинов «Свето-
фор» и в других. Особенность 
нашей муки в том, что мы не 
используем  хлор для отбелки. 
Да, мука, может быть, не отли-
чается повышенной белизной, 
но это на 100% натуральный 
продукт, - рассказывает Алек-
сандр Шапошников.

Он отмечает, что мельни-
ца – в стадии развития. Такие 
промышленные объекты не за-
пускаются на 100% мощности 
в один сезон – еще предстоит 
создать элеватор, другую ин-
фраструктуру. Большие надеж-
ды связываются и с развитием 
пахотных земель в Братском 
районе, а также с текущей убо-
рочной кампанией. Да, сезон 
был очень дождливым, но по-
вышенная влага дает и высокое 
качество зерна.

 Хозяйство «Гелиос» традици-
онно представило мясные по-
луфабрикаты, молочную про-
дукцию и напитки.

- Сейчас очень актуальны на-
питки, мы выпустили новую 
линейку лимонадов с фрукто-
выми вкусами, потребителю 
очень нравится. Полюбилась 
и «Гелиос кола». Предприятие 
ведет переговоры о междуна-
родных поставках этой про-
дукции в страны-партнеры, - 
отмечают на стенде «Гелиоса», 
угощая вкуснейшей колбасой и 
кефиром.

Сыры от тангуйских ферме-
ров Киршевых стали настоя-
щим украшением форума. Го-
ворят, ассортимент настолько 
разнообразен, что все виды не 
смогли поместить на презен-
тационное блюдо – традицион-
ную сырную тарелку.

- Мы с большим воодушевле-
нием наблюдаем за этим хо-
зяйством. Сыры из Тангуя ста-
ли очень популярны в городе, 
существует очередь на продук-
цию. Не думайте, что сырова-
рение в наших условиях – это 
легко. Тяжелый труд, да плюс 
проблемы с сырьем. Мы бро-
сили все силы, чтобы помочь 
этим фермерам отладить бес-
перебойные поставки молока. 
Молочное хозяйство в районе 
развивается трудно. Существу-
ет большая кадровая пробле-
ма в этом сегменте – работать 
на фермах фактически некому. 
Мы бы и рады больше разви-
вать сыроварение, молочные 
фермы, поставлять молоко в 
учреждения здравоохранения, 
но пока в этом направлении  
существует огромный кадро-
вый голод, - отмечает руково-
дитель сельскохозяйственного 
отдела администрации Брат-
ского района Мария Антипина.

Глава правительства области 
Константин Зайцев, оценивая 
продукцию от Братского рай-
она буквально на вкус, под-
черкнул, насколько важно и 
актуально производство эко-
логически чистой и здоровой 
продукции, сохранение пище-
вых традиций – это здоровье, 
это продовольственная безо-
пасность и тот самый вкус.

 
От лесовосстановления 

до рециклинга
 
Братский район – лесной 

район, и радует, что и здесь 
территория чувствует трен-
ды и вызовы 21 века. На фо-
руме были представлены, в 
частности, саженцы сосны с 
закрытой корневой системой, 
выращенные в новых лесопи-
томниках компании «Ангри», 
построенных в этом году.

- Эти сеянцы готовы к тому, 
чтобы использовать их в ле-
совосстановлении. Им всего 4 

месяца. В питомниках, по за-
казу, можем выращивать се-
янцы пихты, ели, кедра. Наш 
основной потребитель – это 
лесозаготовители, - отмечают 
в «Ангри».

Также свою продукцию пред-
ставила компания «Охотни-
чье и рыболовное хозяйство» 

- это топливные брикеты, ко-
торые прекрасно подходят 
как для промышленных ко-
тельных, так и для частных 
домовладений. Это востребо-
ванные рециклинговые тех-
нологии 21 века. В основном 
брикеты были ориентирова-
ны на экспорт, но сегодня вла-
сти думают над применением 
этого топлива на местах, в 
том числе, в муниципальной 
коммунальной сфере.

 
Рукоделие из глубинки: 
изысканно и с душой

 
Нотку творчества и душевно-

сти в выставочную программу 
форума внесли рукодельни-
цы из села Большеокинское. 
Клуб «Булавочка» представил 
изысканную, тонкую и талант-
ливую выставку работ в тех-
нике лоскутного шитья. Это 
действительно талантливые 
работы из глубинки.

- Многие спрашивают: «А 
можно купить наши работы?» 

А мы и не знаем, сколько они 
стоят! Никогда не думали о 
деньгах – делаем от души и 
для души, - рассказывает ма-
стерица Ольга Большешапова.

Также большое внимание 
привлекли изделия из кожи ре-
месленника из Вихоревки Вя-
чеслава Асютина.

 
«Сделано в Братском районе»

 
Братский экономический фо-

рум продлился 2 дня. Поми-
мо выставки-продажи, здесь 
прошла насыщенная дело-
вая программа – лекции, ма-
стер-классы от региональных 
и федеральных экспертов из 
Москвы и Санкт-Петербурга 
на темы маркетинга, коман-
дообразования, развития соб-
ственного предприятия. Состо-
ялось подписание соглашений 
между различными фондами, 
муниципалитетами и предпри-
ятиями. Уполномоченный по 
правам предпринимателей в 
Иркутской области Андрей Ла-
быгин провел личный прием 
с бизнесменами. На пленар-
ном заседании форума живо 
обсуждались современные 
вызовы экономики: санкции, 
переориентация рынков, ло-
гистические цепочки с новыми 
странами-партнерами и другое.

- Мы всегда участвуем в по-
добных событиях, потому что 
это возможность показать 
себя лицом. В Братском рай-
оне трудится немало сильных 
фермеров, производствен-
ников, которые, несмотря на 
все большие трудности, – и 
экономические, и климатиче-
ские – созидают, производят, 
кормят, дают рабочие места. 
Это заслуживает огромного 
уважения и внимания горо-
жан. Сегодня условный бренд 
«Сделано в Братском районе» 
набирает все большую попу-
лярность, и я благодарю всех 
участников форума за свои 
презентации, за то, что мы 
все вместе сегодня показыва-
ем нашу территорию на до-
стойном уровне. И благодарю 
организаторов форума – ад-
министрацию Братска: про-
делана колоссальная работа, 
форум отвечает потребностям 
его участников, - отмечает мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.
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АНДРЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В Совете Федерации завер-

шились Дни Иркутской обла-
сти. Они проводились с 19 по 
21 сентября. Губернатор ре-
гиона, члены правительства, 
депутаты Законодательного 
Собрания, сенаторы и главы 
муниципалитетов приняли 
участие в работе комитетов 
верхней палаты парламента, 
где представили программы 
и проекты развития Приан-
гарья. По итогам Дней субъ-
екта был подготовлен и одо-
брен проект постановления, 
включающий предложения 
региона. Все они будут реко-
мендованы для поддержки 
правительством РФ.

В документ Совета Феде-
рации удалось включить 
крупные инфраструктурные 
проекты: возведение и ре-
конструкцию аэродромных 
комплексов, финансирование 
природоохранных мероприя-
тий, ремонт дорог региональ-
ного значения, строительство 
учреждений здравоохране-
ния, образования, спорта и 
культуры.

- Остановлюсь на трех про-
ектах, которые я в первую 
очередь рекомендовал для 
закрепления в проекте поста-
новления Совфеда. Их реали-
зация даст мощный импульс 
для развития севера региона. 
Это разработка проекта и 
строительство автомобиль-
ного и железнодорожного 
мостов в нижнем бьефе Брат-
ской ГЭС, возведение аку-
шерского реанимационного 
корпуса Братского перина-
тального центра и рекон-
струкция участка автодороги 
«Тайшет – Чуна – Братск» от 
федеральной трассы до Ви-
хоревки, – рассказал сенатор 
Российской Федерации Ан-
дрей Чернышев.

Как отметил парламента-
рий, одобрение предложений 
по развитию Иркутской обла-
сти в Совете Федерации дает 
зеленый свет управленческой 
команде региона по множе-
ству направлений. Сенаторы 
будут вести постоянный кон-
троль исполнения принятых 
решений и максимально со-

действовать в их исполнении.
- Дни Иркутской области в 

Совете Федерации прошли 
впервые. Рад, что наше пред-
ложение поддержала Предсе-
датель верхней палаты пар-
ламента Валентина Ивановна 
Матвиенко, и это знаковое 
событие состоялось. Теперь 
предстоит большая работа. 
Уверен, мы справимся, - под-
черкнул Андрей Чернышев.

Для Братского района это 
событие знаменательно тем, 
что на самом высоком уров-
не рассмотрен и утвержден 
проект по строительству Ви-
хоревского и Турманского 
участков автодороги «Тай-
шет-Чуна-Братск» и средства 
на это будут предусмотрены в 
бюджете.

- Я ждал положительных 
результатов заседания ко-
митета. Без преувеличения 
могу сказать, что мы прило-
жили титанические усилия 
для решения этого наболев-
шего вопроса. Благодарю гу-
бернатора Игоря Ивановича 

Кобзева, сенатора Андрея 
Владимировича Чернышева,  
депутата Законодательного 
Собрания Наталью Игоревну 
Дикусарову и всех специали-
стов правительства области 
и администрации Братского 

района, кто принимал уча-
стие в такой сложной рабо-
те. Наше общее стремление к 
цели привело к победе - про-
ект получил одобрение, - от-
метил мэр Братского района 
Александр Дубровин.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ БРАТСКОГО РАЙОНА ОТПРАВИЛИСЬ
 В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

Ранним утром 28 сентября 2022 года первая группа мобилизованных жителей Братского рай-
она отправилась в учебный центр высшего военного командного училища в Новосибирске для 
прохождения подготовки. 

- Это были напряженные 
дни, я являюсь председате-
лем комиссии по мобилиза-
ции муниципального обра-
зования «Братский район». 
В круглосуточном режиме 
совместно с военкоматом и 
службами мы выполняли указ 
президента Владимира Вла-
димировича Путина по ча-
стичной мобилизации. Очень 
важно было, чтобы частичная 
мобилизация прошла в со-
ответствии с законодатель-
ством и без ошибок. Ни одно 
из 24 муниципальных обра-
зований Братского района 
не осталось в стороне. Парни 
приехали даже из отдален-
ных поселений. Постарался 
поговорить с каждым из них. 
Увидел в глазах уверенность 
и решимость. Сегодня они – 
истинные герои своей малой 
родины, защитники Отече-

ства! – сказал мэр Братского 
района Александр Дубровин.

Учитывая, что в настоящее 
время идет уборочная кампа-
ния, администрация района 
совместно с военным комис-
сариатом и местными фер-
мерами составили списки по 
бронированию граждан, за-
действованных в ней, от ча-
стичной мобилизации. 
Александр Дубровин 
выразил уверенность, 
что сельский труд явля-
ется достойным вкла-
дом в общий успех, 
ведь продовольствен-
ная безопасность горо-
да и района не менее 
важна, чем безопас-
ность государственных 
границ.

Совместно с админи-
страцией города Брат-
ска для отбывающих к 

месту службы собрали продо-
вольственные пайки. 

- Благодарю за помощь ПО 
«Кооператор», ООО «Хлебо-
завод Нива» и лично Сергея 
Анатольевича Кузнецова, 
ООО «Гелиос» и лично Вла-
димира Ивановича Смирно-
ва, - подчеркнул Александр 
Дубровин.

Уважаемые ветераны и пенсионеры Братского района!

В этот замечательный день выражаю вам бесконечную благо-
дарность за ваше трудолюбие и оптимизм, за тот бесценный 
опыт, который вы передаете молодым. Пусть как можно чаще 
в ваш дом приходит праздник, пусть всегда вас согревает лю-
бовь и внимание родных!
Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Будьте счастливы!

Председатель Совета ветеранов Братского района 
Клара НАУКОВИЧ

Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры!
Сердечно поздравляю с Международным днем 

пожилых людей!

День пожилого человека – еще один повод выразить искреннее 
уважение и благодарность старшему поколению. Ваш самоотвер-
женный труд, стойкость и мужество стали основой для становле-
ния Братского района. Ваш профессионализм и бесценный опыт - 
это надежный фундамент для подготовки молодых специалистов, 
которые сегодня, ориентируясь на вас, прилагают все усилия для 
развития и процветания нашего района. 
Благодарю вас за активную жизненную позицию, за желание и 
готовность участвовать в общественной жизни Братского района. 
Доброго вам здравия, долгих лет жизни, тепла, заботы и понима-
ния ваших близких.

Мэр Братского района
 Александр ДУБРОВИН

РАЗЪЯСНЕНИЯ К УКАЗУ О МОБИЛИЗАЦИИ 
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Опубликованный указ, однако, оставляет ши-
рокие возможности для трактовки и многочисленные вопросы. Минобороны разъяснило указ о частич-
ной мобилизации.

Призывать будут тех, кто 
необходим для выполнения 
задач: стрелков, танкистов, 
артиллеристов, водителей, ме-
хаников-водителей. Один из 
основных факторов — наличие 
боевого опыта. Призыву по мо-
билизации подлежат рядовые 
и сержанты до 35 лет, младшие 
офицеры до 50, старшие до 55.

Минобороны подчеркнуло, 
что в соответствии с законом 
призывать не будут:
- забронированных граждан;
- занятых постоянным уходом 
за членом семьи либо за инва-
лидами I группы;
- тех, чьи матери, кроме них, 
имеют 4 и более детей в воз-
расте до 8 лет и воспитывают 
их без мужа;
- признанных временно не год-

ными по состоянию здоровья;
- имеющих на иждивении 4 и 
более детей в возрасте до 16 лет;
- студентов.

Призванные по мобилизации 
получат все социальные гаран-
тии и выплаты военнослужа-
щих, проходящих службу по 
контракту.

Единовременная денежная 
выплата по мобилизации

Губернатор Иркутской обла-
сти подписал указ о предостав-
лении единовременной де-
нежной выплаты гражданам, 
призванным на военную служ-
бу по мобилизации. Ее размер 
составит 100 тысяч рублей.

Горячая линия 
по мобилизации

Позвонив по номеру 122, мож-
но узнать, кто сейчас подлежит 
мобилизации, сколько всего 
человек получат повестки, ка-
кие возрастные ограничения 
установлены в рамках частич-
ной мобилизации для пребы-
вающих в запасе граждан, бу-
дут ли призываться женщины 
и так далее. Линия работает 
круглосуточно.

Уважаемые жители Братского района!
Дорогие главные люди Земли,

с праздником!

В Международный день пожилых людей депутаты Думы Братско-
го района выражают вам свое уважение и почтение. Пускай ваши 
годы будут не в укор вам, а в пример нам. Будьте всегда одарены 
заботой, уважением не только близких, но и окружающих людей.  
От чистого сердца желаем вам удачи во всем, счастья и отличного 
настроения, чтобы здоровье еще долго позволяло вам жить актив-
ной жизнью. Всех благ земных, семейного тепла и благополучия 
во всем!

С уважением, 
депутаты Думы Братского района

Общественники будут работать в призывных комиссиях

В военкоматах Иркутской об-
ласти будут работать предста-
вители общественных органи-
заций - такое решение принял 
губернатор Приангарья Игорь 
Кобзев. В состав призывных 
комиссий  муниципальных об-
разований войдут уполномо-
ченные по правам человека, по 
правам ребенка, члены Обще-
ственной палаты, обществен-
ных организаций для форми-

рования повестки по принятию 
компромиссных решений в от-
ношении призывников.

Также в крупные военные ко-
миссариаты области направят 
представителей правительства 
региона. Они будут отрабаты-
вать оперативные вопросы на 
местах. Спорные ситуации до-
полнительно рассмотрят на за-
седаниях областной призыв-
ной комиссии.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ
Учитель – уникальная про-

фессия, которую приравни-
вают к призванию, относят 
к благородным и особенно 
ответственным. На этой про-
фессии держится наше об-
щество. Учителя передают 
знания новым поколениям, 
воспитывают своих учеников 
и прививают им полезные ка-
чества. В силах этого специа-
листа открыть способности в 
человеке и направить его на 
путь совершенствования.

А педагогические дина-
стии – это что-то удиви-
тельное! Это особый образ 
жизни. Это не просто выбор 
специальности, а внутренняя 
потребность, передаваемая 
из поколения в поколение. 
Профессия педагога нелег-
ка, но дети и внуки учителей 
идут по этому пути, несмотря 
на трудности и препятствия.

Династия Светланы Вита-
льевны Онищук, учителя на-
чальных классов и завуча Тур-
манской школы, насчитывает 
три поколения: родители, она 
сама и ее сын. Общий педаго-
гический стаж семьи на сегод-
няшний день – 107 лет.

Папа, Виталий Егорович, ра-
ботал учителем истории и об-
ществознания в Чунском рай-
оне, затем возглавил Братский 
филиал Иркутского института 
повышения квалификации ра-
ботников образования. Про-
фессии он посвятил 31 год. 
Трудовая биография мамы, 
Нины Васильевны, более раз-
нообразна – учитель русского 
языка и литературы, старшая 
вожатая школ №№ 1, 14, 27, 
методист Дома пионеров, 
учитель географии коррекци-
онной школы № 27 в Братске. 
Специалист высшей катего-
рии, отличник просвещения. 
У нее 49 лет педагогического 
стажа. Светлана Витальевна 

работает в школе вот уже 35 
лет, а ее сын Роман – 2 года.

- У нас семья очень инте-
ресно сложилась. Моя мама 
– москвичка. Она деятель-
ная женщина и, начитавшись 
про Братскую ГЭС и Ком-
сомольск-на-Амуре, очень 
захотела в Сибирь. Братск 
тогда был городом пяти ком-
сомольских строек, и она 
приехала сюда. Попросилась 
в самую отдаленную школу 
и ее направили в Добчур, где 
она проработала 6 лет. Там 
познакомилась с отцом, он 
тогда был инструктором рай-
кома комсомола, затем они 
переехали в Братск, - расска-
зывает Светлана Витальевна.

Учитель начальных классов 
выполняет важную миссию – 
он формирует личность уча-
щегося с самых ранних лет, 
дает ему знания, воспитывает 
стремление к саморазвитию. 
И именно эту миссию выбрала 
для себя Светлана Витальевна.

- Во многом так сложилось 
благодаря тому, что снача-
ла я пошла в педагогическое 
училище. Просто я считаю, 
что институт дает академиче-
ские знания, а педучилище – 
именно педагогические. Поэ-
тому я поступила в Иркутское 
педучилище, окончила его с 
красным дипломом и лишь 
потом поступила в Иркутский 
педагогический институт. Его 
я окончила в 1993 году. А в 
Турму приехала, наверное, 
потому, что хотелось само-
стоятельности, тут жила па-
пина старшая сестра, опять 
же от города недалеко. Ну и 
распределение тогда было, а 
здесь нужен был специалист 
именно в начальную школу, 
- говорит  Светлана Витальев-
на.

Все 35 лет работы она счита-
ла, что в свое время сделала 
правильный выбор, став учи-

телем начальных классов, по 
ее мнению – это уникальная  
профессия.

- Мне нравится моя работа. 
Начальные классы – это все 
предметы. Русский язык мы 
должны знать как русоведы, 
математику – на уровне выс-
шей, окружающий мир – это и 
география, и физика. Учитель 
начальных классов – действи-
тельно универсал в своей про-

фессии, - считает она.
Конечно, маленькие дети 

требуют особого подхода. Но 
Светлана Витальевна говорит, 
что больших трудностей у нее 
никогда не было.

- Сначала было сложно. Но 
в школе работал очень мощ-
ный преподавательский кол-
лектив, а я никогда не стес-

нялась спрашивать. А потом 
уже набралась своего опыта. 
И дети у нас добрее, сердо-
больнее, послушнее, чем го-
родские ребятишки. Конечно, 
в первую очередь необходим 
широкий кругозор, потому 
что начальные классы – это 
«почемучки». И нельзя допу-
стить, чтобы ребенок ушел 
с чем-то непонятым. Это 
главное. Я всегда добиваюсь 

того, чтобы они не боялись 
задавать вопросы, проявля-
ли инициативу, чтобы само-
оценка была. Я сама живая 
и дети у меня активные. Они 
должны любить учиться, им 
должно быть интересно. Я 
вот уже 17 лет работаю заву-
чем, бываю на уроках в стар-
ших классах. И уже знаю, как 

нужно объяснить предмет 
детям, чтобы их потом не 
пришлось переучивать. Есть 
некоторые несостыковки 
учебных программ, наруше-
ние преемственности. И но-
вые образовательные ГОСТы 
направлены как раз на их 
исправление.

Династию продолжил млад-
ший сын – Роман. Для себя он 
выбрал профессию как у деда 
– учитель истории и обще-
ствознания, и сейчас препода-
ет в Зябинской школе.

- Он рано научился читать и 
всегда много читал. Стал ин-
тересоваться историей. Тем 
более дед – историк, и у них 
часто возникали дискуссии по 
разным вопросам. И он захо-
тел стать историком. Поэтому 
после 11 класса он поступил в 
БрГУ на гуманитарно-педаго-
гический факультет, а затем 
в магистратуру историческо-
го факультета Красноярского 
педагогического университе-
та. И решил вернуться домой. 
Мы рассматривали несколь-
ко вариантов мест работы в 
Братске, рассылали резюме. 
Но как раз в нашу школу при-
ехала начальник Управления 
образования Братского рай-
она Марина Анатольевна 
Лоншакова, она посмотрела 
резюме сына и сказала, что 
он просто обязан остаться 
работать в Братском районе. 
И вот он теперь в Зябинской 
школе. Я считаю, что для него 
это очень полезный опыт. Там 
учатся дети из приюта, это 
трудные дети, но он с ними 
ладит, - рассказывает Светла-
на Витальевна.

История этой династии в 
очередной раз подтверждает 
утверждение, что профессия 
учителя – это призвание, а 
любовь к преподаванию – это 
уже стиль жизни.

Беседовал
Дмитрий ЗУБАХИН

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ 13 ШКОЛ ВОШЛИ 
В ПЕРЕЧЕНЬ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев утвердил 
перечень школ региона, ка-
питальный ремонт в кото-
рых запланировали на 2024 
и 2025 годы по программе 
«Модернизация школьных 
систем образования» в рам-
ках государственной програм-
мы РФ «Развитие образова-
ния». В этот список вошли 
13 школ Братского района.
На 2024 год в списке зна-
чатся Вихоревская № 101 
и Турманская школы.
В 2025 году капитальный 
ремонт ждет сразу 11 обра-
зовательных учреждений 
Братского района: Вихорев-
ские школы № 1 и № 2, Кал-

тукскую, Кежемскую, Клю-
чи-Булакскую, Тарминскую, 
Дубынинскую, Кумейскую, 
Мамырскую, Прибойнов-
скую и Тэминскую школы.
- Я благодарен губернатору 
региона Игорю Ивановичу 
Кобзеву за такое количество 
наших школ, вошедших в 
программу, и за внимание к 
нашему району, - подчеркнул 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин. - Благодарю 
за отличную работу команду 
администрации Братского 
района. За каждым нашим 
объектом стоит скрупулезная 
подготовка документов, ПСД, 
исправление ошибок и экс-
пертиза.

«ШКОЛЫ АГРОБИЗНЕСА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЯРМАРКЕ-ВЫСТАВКЕ 

Третий год в селе Александровка проводится ярмарка-выставка  «Александровская осень», ини-
циаторами и организаторами которой выступают «Школа агробизнеса» Александровской школы, 
а также КДЦ и сельский общественный совет. 

На ярмарку со своей продук-
цией приехали представители 
школ агробизнеса из Ключи-Бу-
лака, Илира, Покосного и Дет-
ского дома творчества Вихо-
ревки. Со своими выставками 
приняли участие коллективы 
из Тэми, Худобчинского и Алек-
сандровского клубов, Алек-
сандровского детского сада 
«Тополек». В этом году «Алек-
сандровскую осень» посетил 
коллектив агробизнес школы 
из Едогона Тулунского района.

Открыла ярмарку руководи-
тель ресурсно-методического 
центра агробизнес образова-
ния Иркутской области Мария 
Цивилева. 

На ярмарке можно было ку-
пить фрукты и овощи, соленья 
и варенья, молоко и сметану, 
свежую рыбу, грибы и ягоды, 
мед и орехи, лекарственные 
травы, рассаду комнатных цве-
тов и даже ягодные настойки.

Каждая экспозиция была 
по-своему интересна и привле-
кательна, поэтому жюри было 
сложно определить победите-
лей в номинациях. Жюри всем 

участникам ярмарки вручили 
благодарственные письма. 

На площади было организова-
но несколько фотозон, прода-
валась сувенирная продукция, 
работали мастер-классы, игро-
вые зоны. В нескольких ме-
стах можно было перекусить 
пирожками, пирожными и 
тортами, попить горячего чая. 
Тэмьское поселение угощало 
вкусным горячим пловом.

Ярмарка прекрасно справ-
ляется с задачей привлечения 
туристов и по праву относится 
к событийному туризму. По-
добный вид туризма отлично 
выполняет задачу привлечения 
гостей с других территорий в 
маленькие города и села, по-
зволяет путешественникам 
стать свидетелями красочного 
мероприятия и остается ярким 
воспоминанием.
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ БРАТСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

«АНГИНСКОМ ХОРОВОДЕ»
 
В селе Анга Качугского рай-

она прошел региональный 
фестиваль «Ангинский хоро-
вод-2022», на который были 
приглашены более 30 творче-
ских коллективов Иркутской 
области. В уникальном межре-
гиональном культурном обме-
не принимали участие и пред-
ставители культуры Братского 
района. «Ангинский хоровод– 
2022» – мероприятие, посвя-
щенное 225-й годовщине со 
дня рождения Святителя, вели-
кого просветителя, миссионе-
ра и подвижника митрополита 
Московского и Коломенского 
Иннокентия (Вениаминова), 
который в незапамятные вре-

мена одним из первых отва-
жился нести христианскую 
веру в земли Прибайкалья.

Организаторами мероприя-
тия выступили Иркутский об-
ластной краеведческий музей 
имени Н.Н. Муравьева-Амур-
ского и администрация Качуг-
ского района.

Именно артистам Братского 

района Ирине Беляевой, Оль-
ге Григорьевой, Алине и Юрию 
Черных выпала великая честь 
открыть его первыми и первы-
ми начать общую программу.

Программа «Ангинского хо-
ровода–2022» включала в себя 
праздничную литургию, яр-
марку декоративно-приклад-
ного искусства, обширную 
концертную программу, а так-
же присутствие специально-
го гостя и участника – заслу-
женной артистки Российской 
Федерации, композитора, 
исполнительницы русских 
народных песен и романсов 
Евгении Смольяниновой (г. 
Москва).

– Впервые творческие коллек-
тивы Братского района при-
нимали участие в уникальном 
межрегиональном культурном 
обмене. Очень рад, что наша 
земля богата такими яркими 
звездами, и мы в очередной 
раз это доказали! – сказал мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА «100 % НАШЕ»
 На центральной площади в Вихоревке в очередной раз развернулась широкая осенняя яр-

марка. Этого события в Братском районе всегда ждут с нетерпением, ведь для жителей это 
возможность приобрести свежую продукцию, а для фермеров и владельцев дачных участ-
ков  – реализовать свой урожай. 

От широкого ассортимента 
разбегаются глаза. На ярмар-
ке можно было купить ово-
щи, различные сорта сыров 
и меда, молочные продукты, 
выпечку и многое другое. Го-
стям ярмарки был представ-
лен и широкий ассортимент 
поделок народных ремеслен-
ников, торговые места укра-
шали композиции из даров 
осени. Приветливые улыбки и 
праздничное настроение сре-
ди гостей стали наградой для 
участников выставки.

Свою продукцию предста-
вили КФХ «Баранов», КФХ 
«Киршев», ООО «Хозяйство 
Гелиос», ГУФСИН, торговые 
предприятия.

- Приятно видеть в этот 
солнечный день большое ко-
личество гостей на нашей 
ярмарке, - подчеркнул мэр 
Братского района Александр 
Дубровин. - Очень важно, 
чтобы сельхозпроизводители 
Братского района развивали 

производство и наращивали 
объемы. Чтобы появлялись 
новые рабочие места, а у жи-
телей района была возмож-
ность купить продукцию, вы-
ращенную на нашей земле. 

Управление социальной за-
щиты населения по Братскому 
району не осталось в стороне.  

Сотрудники отдела предо-
ставления государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта 
и граждане, заключившие со-
циальный контракт, совмест-
но представили на широкую 
публику продукцию, произво-
димую соцконтрактниками.

Например, выпечка Ларисы 
Артемьевой и Ольги Горлаче-
вой расходилась на ура.  Боль-
шой интерес вызвали изделия 
из кожи  Вячеслава Асютина. 
Свои изделия представила 
Анастасия Боженкова - швей-
ных дел мастерица. Основное 
направление деятельности 
Анастасии – это пошив по-

стельного белья. Начала уже 
шить одежду для дома – фут-
болки, туники. В планах рас-
ширить ассортимент. Рейтин-
ги популярности среди детей 
побила участник, реализую-
щая кондитерские издели, 
Карина Даценко. Сладкоежки 
буквально оккупировали при-
лавок с великолепным, боже-
ственно вкусным француз-
ским пирожным.

Ольга Урюпина занимается 
изготовлением декоративных 
бантиков из атласных лент.

На сегодняшний день в 
оформлении интерьера наби-
рает популярность экостиль 
- выжиг изображений на дере-
ве. Алексей Демьянов считает, 
что главной особенностью его 
работ является использование 
экологически чистых мате-
риалов. На широкую публику 
Алексей представил портреты, 
модульные картины, название 
улиц, таблички, фотоколлаж.  

- Целью демонстрации про-
дукции в сельскохозяйствен-
ной ярмарке «100% НАШЕ!» 
было рассказать жителям 
Братского района о различных 
направлениях и возможностях 
социального контракта, благо-
даря которому наши участни-
ки смогли реализовать себя, 
- отметила начальник Управ-
ления социальной защиты на-
селения по Братскому району 
Людмила Залицаева.

Традиционно творческие 
коллективы Братского района 
представили яркую концерт-
ную программу. 

Всех участников ярмарки награ-
дили благодарственными пись-
мами мэра Братского района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство экономического развития и промышленности Ир-
кутской области извещает о проведении конкурсного отбора на 
территории Иркутской области инициативных проектов, выдви-
гаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Иркутской области.

Процедура конкурсного отбора инициативных проектов прово-
дится в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов на территории Иркутской области (далее 
- Порядок), утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 31 августа 2022 года № 679-пп.

Объявление о проведении конкурсного отбора инициативных про-
ектов на территории Иркутской области размещено на официаль-
ном сайте министерства экономического развития и промышлен-
ности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
htt ps://irkobl.ru/sites/economy (раздел «Развитие муниципальных 
образований» / подраздел «Инициативные проекты»).

ИЗМЕНЕН ГРАФИК РАБОТЫ ПАРОМНОЙ 
ПЕРЕПРАВЫ «БОЛЬШЕОКИНСКОЕ – ОЗЕРНЫЙ»

В рабочие дни время 
отправления:

- от причала Озерный: 8.00, 
11.00, 14.00, 19.00;
- от причала Большеокинское: 
8.30, 11.30, 14.30, 19.30.

Время отправления 
в субботу:

- от причала Озерный: 8.00, 
14.00, 18.00;
- от причала Большеокинское: 
8.30, 14.30, 18.30.

Время отправления 
в воскресенье и 

праздничные дни:
- от причала Озерный: 8.00, 
18.00;
- от причала Большеокинское: 
8.30, 18.30.

Транспортировка опасных 
грузов – еженедельно среда 

и пятница
- от причала Озерный: 18.00 
(чт, сб – 12.00);
- от причала Большеокинское: 
15.00.

«ТЫСЯЧНИК» – ВЫШЕ НЕКУДА
Братский район – одно из живописных мест Иркутской области. Это край таежного леса и 

уникальной по своей красоте природы Сибири. С точки зрения активного туризма, район имеет 
колоссальные возможности.

В сентябре состоялся поход 
выходного дня на самую вы-
сокую точку Братского райо-
на – «Тысячник». Такое назва-
ние в простонародье уже давно 
закрепилось за этой вершиной. 
В одних источниках высота ее 
– 980 метров, в других – чуть 
более тысячи. А на старых кар-
тах он обозначен как «Абский 
камень». Группа туристов под-
нялась по склону и расположи-
лась на вершине, чтобы насла-
диться невероятными видами 
и ароматным таежным чаем.

Этот маршрут посещают ред-
ко, но кто сходил хоть раз, обя-
зательно вернется. Прогулка по 
нетронутому пихтово-кедрово-
му лесу впечатлит любого. Ле-
том и ранней осенью «Тысяч-
ник» привлекает богатством 
ягод и шишек. А вот зимой по-
корить наивысшую точку реша-
ются немногие. Но в это время 
года вершина по-своему хоро-
ша. Каждое дерево укутано в 
причудливый белый наряд, а 
белое снежное покрывало за-
ботливо укрывает все вокруг.

На склоне сопки возвыша-
ются из земли «Турманские 
столбы» различной формы. 
Это удивительное явление 
представляет собой огромные 

каменные изваяния, напоми-
нающие колонны, стоящие 
на горном плато. По дороге 
к ним встретится каменная 
россыпь, покрытая лишайни-
ками, курумник. За последние 

годы этот маршрут стал очень 
популярным среди туристов 
разных возрастов. По леген-
дам охотников-старожилов, 
раньше на эту вершину при-
ходили шаманы для соверше-
ния ритуалов.

Прогулка по таежному лесу 
впечатлит каждого, кто ре-
шился на такой маленький 
подвиг. Ведь местами тропа 

не всем дается легко, но кра-
сота фантастических пейза-
жей приносит уйму положи-
тельных эмоций, вдохновляет 
и поднимает настроение.

Внутренний российский 

туризм набирает обороты. 
Представители туриндустрии 
отмечают существенный 
спрос на сельский туризм и 
походы по экологическим 
тропам со стороны горожан.

Обращаем внимание туропе-
раторов на туристскую привле-
кательность Братского района 
для создания незабываемых 
маршрутов.
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ТУРНИР НА КУБОК МЭРА

В Вихоревке состоялся тради-
ционный турнир по мини-фут-
болу на Кубок мэра Братского 
района. На стадионе «Локомо-
тив» состязались шесть команд 
из Вихоревки, Турмы и Тангуя.

По итогам соревнований весь 
пьедестал заняли вихоревские 
команды. В решающем матче 
со счетом 1:4 победу одержала 
команда ТЧ-9. Второе место у 
команды «Ветераны». Бронзо-
вым призером стала Федера-

ция футбола Братского района.
На церемонии награжде-

ния были вручены индиви-
дуальные награды игрокам. 
Лучшим защитником был 
признан Стас Моняхин (Феде-
рация футбола). Степан Кирх-
кеснер (ТЧ-9) награжден, как 
лучший бомбардир. Лучшим 
нападающим стал Данил Про-
копенко («Ветераны»), а луч-
шим вратарем – Рафик Маме-
дов («Ветераны»).

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ «КРОСС НАЦИИ-2022»
Всероссийский день бега «Кросс нации-2022» прошел в Вихоревке и Покосном. На старт вышли 

более 200 спортсменов из Вихоревки, Добчура, Калтука и Покосного.
Для разных возрастных ка-

тегорий было предусмотрено 
несколько дистанций. Самые 
юные бежали 500 метров, бо-
лее взрослые - 1000 и 2000 
метров.

В Вихоревке победителями 
стали:

среди 4-5 классов у девочек – 
Олеся Андреева, у мальчиков 
- Семен Темко;

6-7 классы девочки – Екате-

рина Журавлева, мальчики - 
Родион Проничев;

8-9 классы девушки – Лоли-
та Левченко, юноши – Денис 
Мордасов;

10-11 классы девушки - Алек-
сандра Копачева, юноши – 
Александр Клочков.

В возрастной категории 18-
35 лет - Тамара Рехлинг, Дми-
трий Никитин;

от 36 лет и старше – Ирина 
Гуревич и Михаил Кузьмин.

А в Покосном решили не 
определять лучших и вручили 
награды всем участникам.

- Отрадно, что к спортивным 
соревнованиям проявили та-
кой большой интерес! Поздрав-
ляю победителей и всех участ-
ников соревнований с этим 
большим праздником спорта! 
– отметил мэр Братского райо-
на Александр Дубровин.

ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

Первые районные соревно-
вания Всероссийского детско - 
юношеского общественного 
движения «Школа безопасно-
сти», посвященные 90-летию 
гражданской обороны России, 
прошли на базе Александров-
ской школы.

Участие приняли ученики 7-11 
классов из Дома детского твор-
чества Вихоревки, Алексан-
дровской, Тэминской, Илир-
ских № 1 и № 2, Тангуйской, 
Большеокинской, Ключи-Бу-
лакской, Покоснинской и Ви-
хоревской № 1 школ.

Юноши и девушки состяза-
лись в оказании первой довра-
чебной помощи, прохождении 
полосы препятствий, ориен-
тировании, организации лаге-
ря, топографии, спасении на 
водах, военизированной эста-
фете, вязке узлов, разборке и 
сборке автомата Калашникова 
(личный зачет), транспорти-
ровке пострадавшего.

В результате победителем 
стала команда Дома детского 
творчества, на втором месте 
Илирская школа № 2, на треть-
ем - Тэминская школа.

В КОБИНСКОЙ ШКОЛЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Раньше в помещении, приспособленном для занятий физической культурой, было очень холодно 

и неуютно. Ремонт спортивного зала в Кобинской школе – это совместный проект администрации 
Братского района и Группы «Илим».

 В общей сложности на 
проведение капремонта из 
благотворительного фонда 
АО «Группа Илим» было вы-
делено более 2-х миллионов 
рублей.

– Это очень важная помощь 
со стороны предприятия, – 
подчеркнул мэр Братского 
района Александр Дубровин. 
– Выражаю благодарность 
руководству компании за 
помощь с ремонтами наших 
объектов и подготовкой школ 
к новому учебному году.

Все ремонтные работы 
подрядная организация «Ес-
фирь» выполнила точно в 
срок.

Спортивный зал утеплили, 
внутри подшили стены и по-
толки, на полу появился но-
вый спортивный линолеум, 

а окна заменили на пласти-
ковые – теперь в зале стало 
намного светлее и теплее. 
Провели и очень важные вну-
тренние сантехнические и 
электротехнические работы: 

устройство водоотводов с 
кровли и устройство отмост-
ки. Выделенных средств хва-
тило на замену отопления 
во всем здании школы и не-
скольких окон.

В ВИХОРЕВКЕ ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

 Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится в Вихоревке 
у школы № 10.

Возведение спортивного 
объекта стало возможным 
благодаря проекту партии 
«Единая Россия». Отметим, 
что решение о размещение 
ФОКОТа было принято вес-
ной этого года на заседании 
Президиума Регионального 
политсовета Иркутского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия».

По словам мэра Братского 
района Александра Дуброви-
на, устройство дорогостояще-
го объекта без помощи пра-
вительства, Игоря Кобзева и 
партии «Единая Россия» было 
бы просто невозможно.

– Для Вихоревки и для рай-
онной администрации эта 
сумма просто неподъемная. 
И мы благодарны Игорю 
Ивановичу Кобзеву и Ната-
лье Игоревне Дикусаровой, 
что прислушались к нашему 
предложению и к просьбам 
вихоревчан установить ФО-
КОТ именно тут, на нашей 
территории, – комментирует 
мэр Братского района Алек-

сандр Дубровин.
На создание большого спор-

тивного сооружения тре-
буется более 65 миллионов 
рублей. На приобретение 
спортивного оборудования 
и материалов для покрытия 
спортивных площадок, стади-
она, беговых дорожек по пар-
тийному проекту «Детский 
спорт» будет выделено более 
35 миллионов рублей. Основ-
ная задача муниципалитета 
– подготовить основание для 
размещения оборудования.

Сейчас подрядчик готовит 
основание для установки 
ФОКОТа, которое обойдется 
в 32,5 млн рублей.  На нем в 
центре возведут футбольное 
поле с покрытием из искус-
ственной травы, на полукру-
глых секторах разместятся 
воркауты. Вокруг корта по-
явится круговая беговая до-
рожка и прямая дорожка для 
бега со специальным резино-
вым покрытием. По близости 
будут находиться площадки 
для волейбола и баскетбола, 

площадки с уличными трена-
жерами и трибуна для зри-
телей. Также на территории 
планируется выполнить на-
ружное освещение и устрой-
ство тротуаров.

– Это, несомненно, большой 
подарок для всех жителей Ви-
хоревки! Уверен, что ФОКОТ 
будет пользоваться большим 
спросом у горожан как в лет-
нее время, так и в зимний 
период. Спорт и здоровый 
образ жизни становятся все 
более популярными среди 
подрастающего поколения, а 
это главное – вырастить здо-
ровую, сильную и спортивную 
молодежь, – отметил Алек-
сандр Дубровин.

 

В ВИХОРЕВКЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
ВОРКАУТ ПЛОЩАДКА

Современный спортивный 
комплекс, отвечающий всем 
нормам безопасности для 
уличной силовой тренировки, 
возведен у Вихоревской школы 
№ 1. Проект реализован при 
финансовой поддержке ООО 
«Газпром недра» в рамках со-
глашения о сотрудничестве 
между компанией и админи-
страцией Братского района.

- Вместе с главой Вихоревки 
Николаем Юрьевичем Дру-

жининым, директором школы 
Светланой Витальевной Лут-
фулиной  депутатами Думы 
Братского района открыли 
воркаут площадку. Отрадно 
видеть сегодня здесь большое 
количество детей и молодежи, 
потому что этот спортивный 
объект мы возвели именно для 
них! Признаюсь, что в моей 
юности о подобных комплек-
сах мы могли только мечтать. 
Мы стремимся к тому, чтобы 
спорт в Братском районе раз-
вивался и совершенствовал-
ся, был разнообразнее и до-
ступнее для наших жителей. 
И мы благодарны, что наши 
стремления и взгляды разде-
ляют крупные промышленные 
компании, помогая нам фи-
нансово в устройстве подоб-
ных площадок, - отметил мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.
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НОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ МАРШРУТ
Открылся еще один субсиди-

руемый маршрут, следующий 
по направлению «Братск – Тар-
ма». Автобус № 271 будет хо-
дить в понедельник, четверг, 
пятницу, субботу и воскресе-
нье 2 раза в день – утром и ве-
чером. 

Из Тармы общественный 
транспорт отправляется от 
остановки «Котельная» в 8:10 
и 18:20.От автостанции города 
Братска – в 7:00 и 17:10. Стои-
мость проезда составит 110 ру-
блей в одну сторону. Льготным 
категориям граждан необходи-
мо уточнять информацию по 
оплате проезда в поселковой 
администрации.

Новый автобус с установлен-
ным на заводе-изготовителе 
газобаллонным оборудова-
нием был приобретен по му-
ниципальной программе «Га-
зификация Братского района 
на 2022-2024 годы» в рамках 
соглашения с министерством 
жилищной политики и энер-
гетики Иркутской области. В 

салоне удобные сиденья, обо-
рудованные ремнями безопас-
ности, установлено видеообо-
рудование, система навигации 
ГЛОНАСС и тахограф. Автобус 
работает на метане – этот вид 
топлива считается наиболее 
экономичным и экологически 
чистым.

– В прошлом году на дан-
ное направление уже заходил 
частный перевозчик. Но рейсы 
через какое-то время он отме-
нил из-за нерентабельности. 

Понимая всю важность авто-
буса в город для жителей Тар-
мы, администрация Братского 
района приложила все усилия, 
чтобы добиться субсидирова-
ния данного направления, – 
пояснил мэр Братского района 
Александр Дубровин. 

Отметим, что в Братском рай-
оне уже действует два субсиди-
руемых маршрута, следующих 
по направлениям «Ключи-Бу-
лак – Братск» и «Кобляково – 
Энергетик».

Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет права на 
будущее.

А.С. Пушкин

Наш поселок Кежемский…  
Станция Кежемская… Просто 
Кежма, как говорят в народе… 
Это не очень большой по чис-
ленности и площади населен-
ный пункт, но это что-то очень 
родное, очень теплое. Здесь я 
живу с самого рождения. До 
меня мои родители тоже ро-
дились и выросли в нашем 
поселке. Это наша малая ро-
дина. Она есть у каждого че-
ловека. И каждый человек 
помнит свою малую родину, 
с этим местечком многое свя-
зано.

Хочется обратиться к стра-
ницам истории, в которых 
пойдет речь о строительстве 
и развитии нашего поселка. 
Плановое задание на изы-
скание и проектирование Ке-
жемского леспромхоза было 
утверждено начальником 
управления лесной промыш-
ленности Иркутского совнар-
хоза 7 марта 1960 года.

Учитывая срочную необхо-
димость перебазирования 
леспромхозов из зоны зато-
пления Братской ГЭС на ли-
нию железной дороги, ком-
бинатом «Братсклес» через 
Совнархоз было возбуждено 
ходатайство о выдаче локаль-
ного проектного задания на 
нижний склад до окончатель-
ной разработки комплексного 
задания в целом по леспром-
хозу. Площадка нижнего 
склада размещалась вдоль 
строящегося железнодорож-
ного тупика, примыкающего к 
строящейся железной дороге 
Тайшет-Лена на станции Ке-
жемская.

Выбор площади оформлен 
актом от 19 апреля 1960 года. 
В апреле этого же  года при-
ехали первые переселенцы 
из Ангарского ЛПХ (деревня 
Красный Яр) во главе с Род-
киным Матвеем Сергеевичем, 
который был назначен ди-
ректором Кежемского ЛПХ. С 

этих пор второй леспромхоз 
подключился к строительству 
поселка. В 1960 году вместе с 
Родкиным в наш будущий по-
селок приехали и многие дру-
гие семьи. 

Хотелось бы рассказать  под-
робней  о замечательной се-
мье Родкиных.

Матвей Сергеевич родился 
17 ноября 1907 года в Калуж-
ской губернии Мосальского 
уезда в семье крестьянина, 
член КПСС с 1946 года, принят 
в партию Курганским район-
ным комитетом КПСС, состо-
ял в профсоюзе с 1928 года. 
Окончил Сарапульский лесо-
заготовительный техникум 
в период с 1924 по 1928 год. 
Курсы нормировщиков в 1932 
году. Трудовую деятельность 
начал с сентября 1928 года. 
Работал в лесной отрасли. 

В Великую Отечественную 
войну участвовал в боях на 
Ленинградском фронте, в 1942 
году был ранен в левую руку, 
имел правительственные на-
грады.

Родкин Матвей Сергеевич с 
марта 1960 года был первым 
директором Кежемского ЛПХ, 
руководивший переселением, 
впоследствии ставший почет-
ным гражданином поселка 
Кежемский. Его жена, Анна 
Федоровна, также принимала 
активное участие в основании 
нашей Кежмы, долгое время 
была заведующей детскими 
учреждениями поселка. 

Матвей Сергеевич оказал 
большое влияние на станов-
ление нашего поселка, соб-
ственно и определил  ме-
сторасположение его самой 
крупной части – Кежемского 
леспромхоза, в довершение 
имевшимся уже тогда СМП 
и Турижскому леспромхозу. 
М.С. Родкин был талантли-
вым и справедливым руко-
водителем. Он обеспечивал 
не только выполнение плана, 
но и заботился о социальной 
сфере поселка, строил детские 
учреждения, баню, магазины, 
клуб, школу. Работники ЛПХ 
очень неплохо зарабатывали 

по тем временам и к тому вре-
мени могли себе позволить 
покупать мотоциклы, радио-
аппаратуру, предметы быта, 
что ранее не представлялось 
возможным. 

В нашей Кежемской школе 
на протяжении многих лет 
работала библиотекарем Бу-
харова Тамара Васильевна, 
которая в данный момент  
находится на заслуженном 
отдыхе. Около 50 лет она 
добросовестно трудилась 
на благо нашего поселка и 
школы.  Тамара Васильевна 
– внучка Матвея Сергеевича. 
Бухарова (в девичестве Петро-
ва) Тамара Васильевна вспо-
минает: «Моей мамой была 
единственная дочь Матвея 
Сергеевича и Анны Федоров-
ны - Родкина Людмила Матве-
евна, был у меня младший 
родной брат Петров Олег, жил 
он с мамой, а я воспитывалась  
своими дедушкой и бабушкой 
с малолетнего возраста, лю-
били меня они беззаветно и 
очень сильно, но воспитывали 
меня  не балованной, а ответ-
ственной девочкой. Прожила 
я с ними до своего замужества 
и была очень счастлива рядом 
со своими родными. Были 
бабушка с дедушкой  одного 
года рождения. Дед, Матвей 
Сергеевич, был высоким, вид-
ным мужчиной, любил но-
сить шляпы и был настоящим 
большевиком, не коммуни-
стом, а именно большевиком, 
никогда не гнался за матери-
альными благами, и куда пар-
тия послала, там надо было 
выполнять свой долг в полной 
мере. Работал дед по всему 
Советскому Союзу. Я хорошо 
помню уже, когда он работал 
в Красноярском крае, подни-
мал леспромхоз, я там пошла 
в первый класс. Потом мы 
переехали в Соцгородок Ниж-
неилимского района, а потом 
уже в Красный Яр Братского 
района, где дедуся был ди-
ректором Заярского леспром-
хоза, занимался заготовкой и 
очисткой лона водохранили-
ща Братской ГЭС. С Красного 

Яра был отправлен для выбо-
ра места под строительство 
Кежемского леспромхоза и 
поселка Кежемский.  Для вы-
бора места обходил дед все 
кругом, важным условием 
было, чтобы поселок и ин-
фраструктура располагались 
рядом с железной дорогой. 
Кроме этого, нужно было про-
извести осмотр лесозаготови-
тельной базы, делян, нелегко 
все это далось, не один кило-
метр был пройден.

Первое время, когда мы при-
ехали с бабушкой в 1960 году, 
в ноябре, в доме на ул. Ради-
щева не было окон, достраи-
вали все на ходу.  Было много 
палаток, и начинались стро-
иться бараки и первые дома.

У деда было прозвище «Труб-
ка», потому что он курил не 
какие-то сигареты, а только 
трубку, которую практически 
не выпускал изо рта.  Трудно 
было работать деду, контин-
гент был разный, у всех была 
своя история, и ко всем он 
мог найти свой подход, мог 
и поругать, мог и похвалить, 
поблагодарить и сделать что-
то для человека. В шесть утра 
он уже был на рабочем месте, 
и искать его можно было где-
то на деляне, он всегда ходил 
пешком, иногда провезут его 
немного к месту, а дальше 
только сам, он должен был 
все осмотреть, дать указа-
ния, все проверить. Большая 
ответственность лежала на 
его плечах. В команде были 
очень хорошие специалисты 
и надежные люди, умеющие 
работать, дед никогда не дер-
жал людей с ленцой, он сам 
был тружеником, рабочие его 
любили и всегда относились с 
большим уважением.

Матвей Сергеевич был стро-
гим, требовательным, спра-
ведливым, решительным, 
внимательным, относящим-
ся с пониманием к нуждам 
рабочих руководителем. Он 
никогда не оставлял без вни-
мания их просьбы, старался 
улучшить жилищные условия, 
чтобы дети не замерзали, идя 

в школу СМП, их возили на 
санях, маленькие дети, чтобы 
не быть с матерями на рабо-
те, устраивались в детский 
сад, Анна Федоровна работа в 
нем заведующей.  Никогда не 
было такого, чтобы он прошел 
мимо рабочих и не поздоро-
вался, не сказал каких-то хо-
роших слов, не приободрил 
людей, всем было тяжело, и 
внимание руководителя было 
приятным, не зря до сих пор 
его вспоминают добрыми сло-
вами все старожилы поселка. 
Проработал он директором 
до своей пенсии, до 60-ти лет, 
дальше работать руководите-
лем по закону запрещалось, 
вскорости дед умер. Бабушка 
тоже ненадолго пережила сво-
его мужа».

В нашем поселке много про-
живало и сейчас проживает 
таких же замечательных лю-
дей, как Матвей Сергеевич. 
Хотелось бы, чтобы наша ма-
лая родина процветала, ста-
новилась лучше, чтобы к нам 
приезжали новые жители и 
поменьше уезжали из него. 
Ведь богатство населенного 
пункта – это прежде всего  его 
жители!

В заключение хотелось бы 
отметить, что я очень горжусь 
своей малой родиной и заме-
чательными жителями наше-
го маленького родного уголка 
планеты. Жизнь идет своим 
чередом…

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 
«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»

Участковый уполномоченный 
из Калтука майор полиции 
Дмитрий Трипалюк вышел во 
второй тур регионального эта-
па ежегодного Всероссийского 
конкурса «Народный участко-
вый». В первом туре приняли 
участие 12 участковых уполно-
моченных полиции из городов 
и поселков региона. Всего за 
претендентов проголосовали 
свыше полутора тысяч человек.
По результатам открытого 
онлайн-голосования, про-
ходившего с 11 по 20 сен-
тября, определены три по-
бедителя первого тура.
Наибольшую поддержку со 
стороны граждан получил 
старший участковый уполно-
моченный полиции из горо-
да Усолье-Сибирское Алексей 
Матвиенко, за которого прого-
лосовали свыше 400 человек.
Разница между вторым и 
третьим местом состави-
ла всего 4 голоса. Их заня-

ли майор полиции Дмитрий 
Трипалюк из Братского райо-
на и капитан полиции Юрий 
Милютин из Усть-Илимска, 
за каждого из которых прого-
лосовали более 250 человек.
Эти офицеры полиции при-
мут участие во втором этапе 
голосования, который прой-
дет с 7 по 16 октября на сайте 
htt ps://38.мвд.рф/.

Владислав Самтынов

МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ РОДКИН - ОСНОВАТЕЛЬ П. КЕЖЕМСКИЙ



ГОРОСКОП

Терпение и труд все перетрут! Под таким девизом пройдет октябрь. Правда, за-
вышать планку сейчас определенно не стоит. Ведь здоровье – ваш самый бесцен-
ный ресурс. В целом второй месяц осени подходит для досконального анализа 
складывающихся обстоятельств и проработки самых слабых мест. Продвигайтесь 
вперед поступательно и аккуратно.

Телец

Учитесь отделять зерна от плевел. Вам не рекомендуется сосредотачиваться на кра-
сивых идеях, впрочем, разбрасываться обещаниями тоже не стоит. Займитесь де-
лами профессионального толка и важными рабочими задачами. Середина месяца 
более благоприятна для осуществления грандиозных замыслов, укрепления авто-
ритета, влияния и самоутверждения в целом.

Близнецы 

Вы обретете уверенность в себе, будете стремиться к сотрудничеству и разно-
плановому общению. На данном отрезке у вас появятся реальные возможности 
для улаживания проблем насущных. В этот гармоничный период возрастет твор-
ческий потенциал, благодаря этому вы сумеете достичь поставленных целей, а 
также грамотно и объективно пересмотреть намеченные планы.

Рак

Терпение – это такое растение, которое не в каждом огороде растет! Уже с первых 
октябрьских дней заметна тенденция к разного рода переменам, и вы можете ока-
заться в самом центре происходящих преобразований. В то же время обилие обя-
занностей и приоритетных задач поможет сосредоточиться на делах, сохраняя пре-
дельное спокойствие и держась в стороне от конфликтов и разбирательств.

Дева

Скинув балласт прошлого, вы сможете шагнуть в будущее обновленными и бо-
лее уверенными. Дерзайте! Вы сможете гармонично воздействовать на свое 
окружение, привлекая к себе искреннее внимание и вдохновляя окружающих 
на всяческие перемены. У вас удачно пройдут важные деловые поездки. Кроме 
того, финансовый аспект тоже выглядит весьма оптимистично.

Весы

На смену дисгармоничной обстановке придут удачные возможности, благодаря ко-
торым вам удастся стабилизировать противоречивые ситуации. В это время при-
годятся  дисциплинированность и последовательность, чтобы действовать четко и 
слаженно. В целом второй месяц осени благоприятен для отдыха. Наберитесь сил 
и положительных эмоций, ведь впереди – новые горизонты!

 Скорпион

В октябре вы пожелаете свернуть горы. Почему бы и нет?! Главное – сдерживай-
те присущие вам порывы горячности и авантюризма. Месяц будет насыщенным 
и интересным, благоприятным для отстаивания занимаемых позиций, а также 
для устранения накопившихся в профессиональной сфере завалов. Появятся 
возможности для самореализации и карьерного продвижения.

Стрелец

Дело мастера боится! Под таким девизом пройдет октябрь. Необычайная актив-
ность, помноженная на настойчивость и терпеливость, позволит достичь непло-
хих результатов и даже совершить кое-какие прорывы. Дерзайте, ведь звезды 
вам благоволят. В целом месяц предвещает многочисленные удачи на профес-
сиональной арене.

 Козерог

В октябре вы сможете стать самыми настоящими баловнями своенравной фор-
туны. Да, второй месяц осени не лишен разного рода трудностей. Однако имен-
но сейчас многим удастся продвинуться вперед. Вы окажетесь на волне позити-
ва и дружелюбия, будете излучать тепло и любовь, а также проявлять готовность 
вступать в контакты и договариваться на взаимовыгодной основе.

 Водолей

 Запаситесь терпением и продвигайтесь вперед маленькими осторожными шаж-
ками. Важные планы, задачи, идеи будут удаваться без особых усилий. При этом 
хозяйственные дела и семейные заботы тоже потребуют участия. Не стесняй-
тесь открыто обсуждать приоритетные планы и перспективы, договариваться 
по неоднозначным вопросам, принимать взаимовыгодные решения.

Рыбы

ОКТЯБРЬ

Лев Ожидается деятельный и довольно удачный период. Поэтому важные вопросы 
и дела не стоит откладывать в долгий ящик, ведь звезды вам благоволят. Ок-
тябрь пройдет под знаменем результативности и гармоничной обстановки, это 
оптимальная пора для разного рода рабочих мероприятий. Вы будете поняты и 
услышаны, а взаимовыручка облегчит решение приоритетных дел.

Овен Ключевая тема этого месяца – партнерство. Сейчас очень важно прислушиваться 
к мнениям своих партнеров и действовать сообща. Тогда продвижение приори-
тетных планов и задач будет более эффективным и быстрым. Октябрь идеально 
подходит для профессиональной активности, а также предвещает какие-то пози-
тивные преобразования.
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На промплощадку БЛПК требуются:

- Уборщики производственных помещений – заработная плата 
  16300 руб.(5 час. рабочий день)   
- Механик - заработная плата 40000 руб.
- Бухгалтер - заработная плата 30000 руб.
- Водитель погрузчика «BOBCAT» - заработная плата 34000 руб.
- Подсобный рабочий - заработная плата 30000 руб.
- Слесарь-сантехник - заработная плата 30000 руб.

В столовые БЛПК требуются:
- Повар - заработная плата 3000 руб.
- Кондитер - заработная плата 3000 руб.
- Кухонный рабочий - заработная плата 27000 руб.
- Старший повар - заработная плата 31000 руб.
- Распределитель работ - заработная плата 30000 руб.

ВАКАНСИИ ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС»

В столовую БрГУ (ж/р Энергетик) требуются:

- Повар - заработная плата 30000 руб.
- Кухонный рабочий - заработная плата 29000 руб.
- Старший повар - заработная плата 34000 руб.
- Повар-кассир - заработная плата 31000 руб.

  Работа вахтовым методом в Братском районе:
   -Повар 
 -Помощник повара  
 - официальное трудоустройство 
 - полный соцпакет 
 - оплата медицинской комиссии 
 - оплата проезда к месту отпуска 
 - официальная и стабильная зарплата 
 - возможность карьерного роста

   - график 15/15

За более подробной информацией обращаться по телефонам: 
8-950-140-02-45, 49-60-91

ПОЙМАЙ НАСТРОЕНИЕ!
Самый лучший способ со-

хранить всю яркость летних 
впечатлений – это, конечно 
же, запечатлеть их на фото-
графиях!

С целью развития творче-
ской инициативы и поддерж-
ки совместного детско-ро-
дительского творчества 
специалистами отделения по-
мощи семье и детям Социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Братского района для всех 
желающих организовал Фото-
Квест «Поймай настроение!».

ФотоКвест — это соревнова-
ние, где участники создают 
фотографии на предложен-
ные темы, ищут подходящий 
кадр, строят его, творят!

Каждую неделю с 29 июля по 
2 сентября участники Фото-
Квеста присылали свои фото-

задания на следующие темы: 
«Мой домашний питомец», 
«Цветочное настроение», 
«Дары природы», «Время ло-
вить улыбки», «Вот моя де-
ревня, вот мой дом родной!». 
Все присланные фотографии 

смонтировали в общий видео-
ролик, который распростра-
нили в социальных сетях.

- Специалисты отделения от 
души благодарят участников 
за активную деятельность в 
ФотоКвесте! Благодаря ра-
ботам участников появилась 
возможность увидеть ин-
тересные примеры летнего 
отдыха, красоту природы 
родного края, а также полу-
чить заряд положительных 
эмоций. Как важно ценить в 
своей жизни положительные 
моменты. Учитесь замечать 
хорошее!  И вы увидите, как 
много в вашей жизни момен-
тов со знаком плюс, - подчер-
кнула  социальный педагог 
отделения помощи семье и 
детям Социально-реабилита-
ционного центра Анна Смир-
нова.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Отдел по лесу и охране окружающей среды администрации Братского района приглашает 

принять участие в творческом конкурсе «Мой национальный костюм».

Конкурс проводится в це-
лях привлечения внимания к 
изучению культурных и исто-
рических традиций народов 
Приангарья через изготовле-
ние национальных народных 
костюмов с использованием 
бросовых материалов.

К участию приглашаются об-
учающиеся и воспитанники 
образовательных учреждений 
Братского района в возрасте 
от 4 до 17 лет. Конкурсантам 
предлагается изготовить само-
стоятельно либо с помощью 
родителей и педагогов нацио-
нальный костюм народа, про-
живающего на территории Ир-
кутской области.

Номинации:
1. «Мой национальный ко-

стюм» (национальный традици-
онный костюм народов Иркут-
ской области, изготовленный по 
параметрам самого участника).

2. «Кукла в национальном ко-
стюме» (авторская кукла, одетая 
в национальный традиционный 
костюм или стилизованный ко-
стюм народов Приангарья).

Подробная информация по 
тел.: 41-12-75. Фото работ при-
нимаются до 20 октября 2022 

года на электронный адрес: 
forest_br_raion@mail.ru.

В период понижения средне-
суточных температур сотруд-
ники МЧС России убедитель-
но просят граждан следить за 
состоянием электропроводки 
и печного отопления в жилье. 
Не допускать перегрузок элек-
тросети, перекала печей, не 
использовать обогреватели 
кустарного производства, не 
оставлять работающие элек-
троприборы без присмотра. 
Для собственной безопасности 
желательно установить датчи-
ки раннего обнаружения пожа-
ра. Они известят о возгорании 
и дадут возможность принять 
необходимые меры к тушению 
огня или своевременно эва-
куироваться. В случае пожара 
незамедлительно звоните на 

единый номер пожарно-спаса-
тельной службы МЧС России 
101.


