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Осенью по приглашению мэра 
Александра Дубровина, который 
заинтересован в развитии туризма 
и района в целом,  Братский 
район дважды посетил известный 
организатор туристических 
маршрутов в сельской местности, 
иркутянин Александр Откидач. 
В Иркутской области он уже не 
первый год развивает туризм 
в селах и деревнях, делает 
это весьма успешно. В чем 
уникальные особенности братской 
земли и какой туризм возможен в 
Братском районе?

Есть, что посмотреть 
и попробовать

Александр Откидач не случайно вы-
брал Братский район для реализации 
очередного туристического проекта: в 
Дубынино, Тарме, Воробьево, Добчу-
ре, Вихоревке, Тангуе уже развивает-
ся туриндустрия местными силами, а 
походы по красивым местам района 
стали одним из серьезных увлечений 
братчан и даже приезжих гостей в 
последнее время. На территории при 
большом содействии администрации 
Братского района, где недавно даже 
был создан специальный отдел по ту-
ризму, регулярно проходят выездные 
туры – с ночевками и одного дня. Рай-
он развивается в аграрном и продо-
вольственном направлениях: есть что 
посмотреть и что попробовать.

- С первых дней работы мэром Брат-
ского района начал рассматривать 
тему развития туризма. Изучив ра-
боту других территорий, принял ре-
шение выйти на областной уровень 
для получения квалифицированной 
и профессиональной помощи в сфере 
туристического бизнеса. На встрече 
с первым заместителем председате-
ля правительства Иркутской области 
Русланом Леонидовичем Ситнико-
вым получил поддержку по взаимо-
действию с Центром «Мой бизнес», в 
лице руководителя Диляры Рамисов-
ны Окладниковой.

В течение года велась работа по 

заключению соглашения о сотруд-
ничестве администрации Братского 
района и Фонда поддержки предпри-
нимательства Иркутской области. В 
результате совместно с Правитель-
ством области и Фондом наметили 
планы работы специалистов на терри-
тории района. Важно понимать, что 
на этом этапе Братский район не тра-
тит свой бюджет, скорее  - привлекает 
инвестиции, - рассказал мэр Братского 
района Александр Дубровин.

В свою очередь и Александр Откидач 
считает братскую землю привлека-
тельной для реализации своего нового 
проекта «Турдесант».

Разведка в Братский район
В октябре Александр Откидач посе-

тил сразу 10 территорий Братского 
района: Кобляково, Дубынино, Анчи-
рикова, Сахарово, гору «Пихтовая», 
Тарму, Александровку, Воробьево, 
Добчур, Тангуй, Кузнецовку. 

- Места красивые и интересные. 
Есть своя история, свой путь разви-
тия у каждого населенного пункта. 
Но современного туриста интересует, 
прежде всего, комфорт путешествия. 
Гостевые дома, дороги, транспорт. 
В этом смысле в Братском районе 
предстоит проделать большую работу 
именно с местным населением, пото-
му что во многом на его потенциале 
и будет базироваться туриндустрия 
в территории. Мы за то, чтобы Брат-
ский район рос и расцветал, за то, 
чтобы жители этих красивейших мест 
могли цивилизованно и законно при-
нимать у себя туристов, зарабаты-
вать и видеть развитие района. Мы 
за то, чтобы стихийный и дикий ту-
ризм превращался в организованный. 
Это лучше и для экологии, и для эко-
номики, и для туриста, - подчеркивает 
Александр Откидач.

Разыскиваются гостеприимные 
хозяева

В ходе своей «разведки» туроргани-
затор рассказал, что конкретно он ис-
кал в Братском районе. Это не только 
красивые виды, достопримечатель-
ности  и национально-культурный ко-
лорит, но и гостеприимные хозяева, 
готовые на взаимовыгодных условиях 
кормить или принимать у себя тури-
стов. Это фермерские хозяйства, спо-
собные показать туристам, что такое 
быть фермером и у кого можно будет 
купить продукты питания с собой. 
Люди, которые являются мастерами 
декоративно-прикладного искусства, 
заготовители любых даров братской 
земли, организаторы рыбалки и сплав-
ных туров.

Первых туристов ждем 
ближайшим летом

В ноябре в Вихоревке в местной шко-
ле искусств состоялась вторая встре-
ча Александра Откидача с жителями 
Братского района. На этот раз, уже 
вооружившись определенными знани-

ями и представлениями о местности, 
он пригласил на разговор краеведов, 
турорганизаторов, глав поселений, эн-
тузиастов, педагогов и всех, кто видит 
туристический потенциал в районе. 

- Мы еще до конца не сформирова-
ли представление о том, каким будет 
наш тур в Братский район. Все-таки 
отдаленность территории, отсутствие 
полноценных гостевых домов, началь-
ный путь формирования маршрута не 
облегчают нам задачу. Но то, что сюда 
приедут первые туристы уже следую-
щим летом, я могу гарантировать. И 
то, что они влюбятся в ваши места, 
– тоже. Потому что Братский район 
прекрасен, - отметил турменеджер.

Интересно, что изначально Алек-
сандр Откидач в большей степени рас-
сматривал местный сельский туризм в 
контексте иркутских путешественни-
ков. Однако Братский район интере-
сен и братчанам, и северянам – сейчас 
они активно осваивают маршруты.

- Мы провели более 70 походов в 
Братском районе. В них отправляют-
ся горожане. Дубынино, Вихоревка – у 
нас большие планы развивать эти на-
правления. И очень радует, что Брат-
ский район, его руководство и сообще-
ство краеведов идут нам навстречу, 
- отмечает турорганизатор из Братска 
Екатерина Сидорова. 

Приглашайте, показывайте
На встрече присутствовал мэр Брат-

ского района Александр Дубровин, 
который особый упор в своем при-
ветственном слове сделал на том, что 
у жителей сейчас появляется возмож-
ность встроиться в интересный про-
ект, который сможет приносить доход. 

- У нас в районе выращивают инте-
ресные аграрные культуры. В этом 
году впервые вызрела гречиха. Есть 
фермы с необычными животными. 
Продукция у вас экологически чистая 
– это очень востребовано. Горожанам, 
туристам  интересно на производство 
посмотреть. Приглашайте. Показы-
вайте. Люди заедут посмотреть – за-
одно купят вашу продукцию. Так тур-
маршрут должен работать – только 
при вашем участии и к вашей выгоде, 
- отметил Александр Дубровин.

Говоря о том, как стать участником 
проекта «Турдесант» простому селя-
нину, мэр отметил, что любой желаю-
щий может обратиться либо лично к 
нему со своими предложениями, по-
желаниями, идеями, либо встретиться 
с руководителем отдела по туризму 
Александрой Мельниковой (тел. 8908-
669-07-54).

Все эти предложения сейчас акку-
мулируются, Александр Откидач со 
своей командой еще неоднократно 
приедет в Братский район, чтобы уже 
летом следующего года запустить 
первый турмаршрут. Будет создан 
сайт о туризме в Братском районе, где 
отобразятся места и возможности для 
отдыха.
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ - ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников наградил благодарностью председателя ЗС главу крестьянско-

фермерского хозяйства из Братского района Владимира Александрова.

 Владимир Ювенальевич на-
чал трудовой стаж учителем 
физкультуры в Новоигирмин-
ской школе Братского района 
в 1990 году. С 1998 года стал 
незаменимым помощником 
отцу, главе крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Алексан-
дров Ю.В.» в селе Тэмь. Они 
одни из первых организовали 
фермерское хозяйство, кото-
рое насчитывало 10 свиней, 2 
коровы и 7 га паевой земли. В 
2001 году уже приобрели пер-
вый зерноуборочный комбайн 
и зерносклады. В 2008 году 
Владимир Ювенальевич орга-
низовал собственное крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, 
главой которого является и в 
настоящее время. Тогда же был 
избран председателем Совета 
фермеров Братского района.

С 2011 года предприятие реа-
лизовало инвестпроект «Разви-
тие зернового производства», в 
рамках которого посевная пло-
щадь под зерновые культуры к 

2016 году должна была достиг-
нуть 1450 га.

Хозяйство является одним из 
крупнейших в Братском райо-
не производителей зерновых 

культур (пшеница 3 класса, 
ячмень, овес). Его предпри-
ятие на сегодня – это 2207,5 
га обрабатываемых сельско-
хозяйственных угодий, 13 

тракторов, 6 зерноуборочных 
комбайнов, 3 грузовых ав-
томобиля, 5 плугов и другие 
необходимые в производстве 
техника и оборудование. В 
2015 году приобретена ми-
ни-мельница «Фермер-1». В 
2017 году построено помеще-
ние для установки мельнич-
ного оборудования, которое 
в настоящее время находится 
в режиме запуска. В связи с 
увеличением потребности в 
элитных семенах, Владимир 
Ювенальевич занялся семено-
водством, выращивает элит-
ные семена для собственных 
нужд, а также реализует их 
в Братском районе. Это одно 
из стабильно развивающихся 
предприятий района, достиг-
нувшее в последние годы вы-
соких производственно-фи-
нансовых результатов.

Посевная площадь к 2022 
году увеличена до 1548,8 га, 
в том числе под зерновые 
культуры – 1458,7 га. В пла-

нах хозяйства наладить про-
изводство сортового помола 
пшеницы.

– Владимир Ювенальевич 
требовательный, любящий 
свое дело руководитель, ко-
торый пользуется заслужен-
ным авторитетом у коллег. 
На территории нашего реги-
она зарекомендовал себя как 
добропорядочный производи-
тель и надежный поставщик. 
За многолетний и добросо-
вестный труд в 2014 году был 
награжден почетной грамо-
той мэра Братского района, 
в 2015 - Почетной грамотой 
министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области, 
в 2016 году - Благодарностью 
мэра Братского района, в 
2018 году - Благодарностью 
губернатора Иркутской обла-
сти за безупречную работу, 
– рассказала начальник отде-
ла сельского хозяйства адми-
нистрации Братского района 
Мария Антипина.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ: ИТОГИ
Когда на полях влаги мало – 

это проблема, а когда ее избы-
ток – настоящая беда. Ранняя 
весна хоть и сулила богатый 
урожай, но чрезмерно дожд-
ливое лето не дало этим наде-
ждам сбыться.

В июне было сухо и влаги 
для вегетации зерновых не 
хватило. В июле же, по дан-
ным Гидрометеослужбы, был 
21 дождливый день с количе-
ством осадков, превышавшим 
среднестатистические зна-
чения на 59%, в августе – 25 
дней, с превышением на 38%, 
в сентябре – 23 дня, с превы-
шением 56%. Дожди приве-
ли  к тому, что зерновые не 
вызрели к установленным 
агротехнологическим срокам 
и не позволили приступить 
к уборочным работам вовре-
мя. Фактически они начались 
только в октябре и то урыв-
ками. Ситуация усугубилась 
еще и тем, что выпавший в ок-
тябре снег положил большие 
объемы зерновых настолько, 
что стоял вопрос – получится 
ли их вообще убрать.

Последствия фермеры Брат-
ского района уже почувство-
вали на экономике своих 
предприятий.

- Такая ситуация в нашем 
районе складывается не впер-
вые, но в этом году уборочная 
прошла особенно тяжело. Су-
хих дней было мало, напри-
мер, в сентябре всего 4, а нам 
надо минимум 18. Молотить 
не будешь – зерно сырое, оно 
просто сгниет. При нормаль-
ной погоде на сушку прихо-
дятся минимальные затраты, 
а в дожди сушилка требует 
много топлива, расходы вы-
растают в разы, - говорит 

руководитель ИП «Поташов 
Н.И.» Николай Поташов. Его 
хозяйство занимается произ-
водством продукции растени-
еводства, овощей открытого 
грунта и животноводства.

С такими же проблемами 
столкнулись и другие крестьян-
ско-фермерские хозяйства 
района. Например, ООО «Хле-
бороб», которое занимается вы-
ращиванием зерновых и рапса.

- Есть временные ограни-
чения, когда урожай может 
находиться в поле, - расска-
зывает директор предприя-
тия Владимир Страшко. – И 
как раз потому, что погода не 
давала убирать, – урожай пе-
рестоял, передержали мы его. 
Соответственно, при убор-
ке зерно стало осыпаться, и 
пошли большие потери. И фи-
нансовые тоже - людей боль-
ше было задействовано на 
спасении урожая. Много ГСМ 
ушло на сушилку и технику, 
потому что дороги раскисли. 
Все это увеличило наши рас-
ходы кратно.

Тем не менее, даже с учетом 
больших потерь при уборке, 
средняя урожайность по рай-
ону составила 20,5 ц/га, что 
больше по сравнению с про-
шлым годом на 1,5 ц/га. В ито-
ге валовый объем зерна со-
ставил в весе после доработки  
41,4 тыс. тонн, что больше 
показателей 2021 года на 10,6 
тыс. тонн.

А вот урожайность техниче-
ских культур - рапса и льна, 
ниже, чем в прошлом году, 
это вызвано потерями при 
уборке. Урожайность овощей 
открытого грунта тоже ниже 
прошлогодней.

Из-за дождей совсем печаль-

ная картина сложилась при 
заготовке кормов. КФХ пыта-
лись косить сено, но оно про-
сто гнило. Хозяйства несли 
затраты на кошение, а необхо-
димых объемов заготовить не 
смогли. А ведь сколько кормов 

заготовил, столько скотины и 
выкормишь. Специалисты от-
дела сельского хозяйства ад-
министрации Братского райо-
на оперативно помогли найти 
продавцов сена в Тулунском 
районе, подключались к пере-
говорам с продавцами по от-
срочке платежей.

- С момента, когда стало 
понятно, что корма загото-
вить не удастся, администра-
ция района поставила перед 
министерством сельского 
хозяйства Иркутской обла-
сти вопрос о необходимости 
принять меры по субсиди-
рованию затрат на покупку 
кормов. Обозначили эту про-
блему в Законодательном 

Собрании, правительстве,  
губернатору Иркутской обла-
сти. Очень не просто реша-
ется этот вопрос, - рассказал 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин.

Также вызывает озабочен-

ность, как будет проходить 
посевная кампания 2023 года.

- Из-за погодных условий 
практически невозможна 
была вспашка зяби и паров. 
Пока еще не понятно, как 
будет обстоять ситуация с 
собственными семенами, ка-
кого качества по всхожести 
будет зерно. Это мы узнаем 
чуть позже, после получе-
ния результатов анализов 
Россельхозцентра, - говорит 
начальник отдела сельского 
хозяйства администрации 
Братского района Мария Ан-
типина.

Сами Владимир Страшко и 
Николай Поташов на предсто-
ящую посевную смотрят ско-

рее с оптимизмом.
- Всегда есть лучик надежды, 

- считает Владимир Страш-
ко. – Да, убрали меньше, чем 
планировали, и цена на нашу 
продукцию упала, а на ГСМ, 
электричество, семена и удо-
брения – только растет. И пока 
не ясно, какими средствами 
мы будем располагать к вес-
не для проведения полевых 
работ. Но в любом случае про-
довольствие и корма – всег-
да востребованы. Просто мы 
«ужмемся» маленько, но по-
том с лихвой все наверстаем. 
За те 30 лет, что я занимаюсь 
сельским хозяйством, такое 
мы проходили не раз. Семян 
для посадки зерновых у нас 
должно хватить, сейчас их 
сортируем, они должны быть 
хорошего качества. Масля-
ничные будем как обычно 
покупать, вопрос в другом – 
какие предложения будут на 
рынке. Сейчас главное – не 
распыляться, сосредоточить-
ся на основных моментах и 
все будет хорошо.

Еще большую уверенность в 
своих силах выражает Нико-
лай Поташов.

- С высадкой овощей ника-
ких сложностей не будет, с 
зерном можем задержаться. 
Корма для себя успели заго-
товить. В любом случае мы 
выйдем на посевную нор-
мально, все это мы уже пере-
живали, - говорит он.

В свою очередь Мария Ан-
типина подчеркнула, что вся 
работа мэра, администрации 
района и отдела сельского 
хозяйства направлена на то, 
чтобы помочь фермерам в ре-
шении любых трудностей.
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БРАТСКИЙ РАЙОН ГОТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В этом году Братский район одним из первых в Иркутской области получил Паспорт готовности 

к отопительному сезону. Он был выдан 31 октября Братским территориальным отделом энергети-
ческого надзора Енисейского управления Ростехнадзора.

Необходимо отметить, 
что Братский район прошел 
большой и сложный путь для 
обеспечения надежности те-
плоснабжения в районе и, как 
итог, получения этого важ-
нейшего документа. Комму-
нальная инфраструктура рай-
она за последние десятилетия 
пришла в крайне изношенное 
состояние. Сказалось посто-
янное недофинансирование 
отрасли и недостаток уделя-
емого ей внимания. Замеча-
ния, выдаваемые органами 
Ростехнадзора при проведе-
нии проверок теплоисточни-
ков и систем теплоснабжения, 
были настолько масштабны-
ми и серьезными, что потре-
бовались огромные усилия в 
течение нескольких лет, что-
бы их исправить.

За последние два года, после 
начала работы нового состава 
администрации, отношение 
к коммунальной сфере поме-
нялось кардинально. Вопросы 
жизнеобеспечения сельских 
поселений теперь находят-
ся в приоритете. Достаточно 
посмотреть на объем привле-
ченных в «коммуналку» фи-
нансовых средств. Если в 2018 
и 2019 годах из бюджетов 
всех уровней в коммунальное 
хозяйство сельских поселе-
ний Братского района было 
привлечено 19,6 млн рублей и 
21,7 млн рублей соответствен-

но, то в 2020 году сумма вло-
жений составила уже 59,6 млн 
рублей, в 2021 году – 75,9 млн 
рублей, а в 2022 году было 
привлечено уже 109,9 млн 
рублей. При этом работы по 
проведению ремонтов и за-
мены оборудования продол-
жаются и до конца 2022 года 
в сферу ЖКХ будет вложено 
еще около 10 млн рублей.

В 2022 году в план работ 
были включены: ремонт 4-х 
км инженерных сетей, замена 
13-ти котлов, 3-х водонапор-
ных башен и 14-ти глубин-
ных насосов, установка 1-й 
автоматической котельной 
«Терморобот» и 1-й системы 
водоочистки, приобретение 
2-х экскаваторов-погрузчиков 
и котельно-вспомогательно-
го оборудования, проведение 
ремонтно-восстановительных 

работ систем тепло- и водо-
снабжения. Сформирован ава-
рийный запас труб, погруж-
ных и сетевых насосов. Также 
ведется разработка проектов 
зон санитарной охраны.  

– Это колоссальная рабо-
та большого и слаженного 
коллектива. И я рад, что та-
кие грамотные специалисты 
трудятся в нашем комитете 
коммунального хозяйства, 
под руководством Романа 
Александровича Мельнико-
ва – отмечает мэр Братского 
района Александр Дубровин. 
– Несмотря на получение Па-
спорта готовности, темпы 
модернизации коммуналь-
ной сферы района снижаться 
не будут. Впереди еще много 
работы, направленной на по-
вышение надежности систем 
жизнеобеспечения.

АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН: ШАГ НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ СТУПЕНЬ
Александр Викторович 
Кузьмин избран 
главой Покоснинского 
муниципального 
образования в сентябре 
текущего года. До этого 
был главой Карахуна. Он 
рассказал о ближайших 
планах и задачах, которые 
решаются уже сейчас.

- Чем вызвана такая 
резкая перемена в жизни и 

работе?
- Тут свою роль сыграли 

два фактора. Во-первых, моя 
семья приняла решение пе-
реехать в Покосное на по-
стоянное место жительства. 
Все-таки жить в заморском 
поселке значительно труднее. 
Как и многие россияне, мы 
взяли ипотечный кредит и 
приобрели здесь дом. Но мне 
не стыдно сказать, что за то 
время, пока я был главой Ка-
рахуна, сделано было много. 
А должность главы Покосного 
для меня шаг на более высо-
кую ступень – поселок больше 
и по площади и по количеству 
жителей, а значит, и по коли-
честву задач. Я посчитал, что 
мне это по силам. Меня под-

держала партия казаков.

- И с чего решили начать?
- Первое, на что я обратил 

внимание, – дороги и благо-
устройство что в Покосном, 
что в Сосновом. Кстати, в Со-
сновом дорожную технику 
не видели уже 20 лет. Сейчас 
дороги там мы уже сдела-
ли. На помощь пришло МУП 
«Земельная палата Братского 
района», которое выполнило 
все работы. А администрация 
района взяла на себя все рас-
ходы. Сейчас начали отсыпать 
дороги в Покосном.

- А как на новом посту 
налаживается работа с 

администрацией района?
- У нас с мэром Александром 

Сергеевичем Дубровиным 
давно сложились тесные ра-
бочие отношения, поэтому к 
нашим проблемам в админи-
страции относятся очень вни-
мательно. Вот, например, жи-
тели Соснового жаловались 
на нехватку колонок, за водой 
далеко было ходить. И опять 
благодаря финансовой под-
держке администрации рай-
она по программе подготов-
ки к зиме мы запустили еще 

одну колонку. Еще один яркий 
пример – в Сосновом решена 
проблема с электроснабжени-
ем. Много лет жители жалова-
лись на постоянные перебои с 
электричеством, иногда по 4 
дня люди жили без света из-за 
аварий на линии электропе-
редачи. Вмешался мэр района 
– появилась новая линия, элек-
тричество поступает стабильно. 
Жители были просто пораже-
ны, как быстро теперь решают-
ся застарелые проблемы.

- А что еще удалось сделать 
за эти 2 месяца?

- В Сосновом в клубе замени-
ли систему отопления, рань-
ше работники обогревались 
обычными конвекторами. Те-
перь там установлен электри-
ческий котел. Тут нам помог-
ли местные предприниматели 
Александр Александрович Во-
робьев, Галина Павловна Ко-
валевская, Алена Васильевна 
Поварова. Они полностью 
профинансировали работы.

В Покосном установили пери-
ла на тротуаре на дамбе. Сей-
час там еще и освещение будет. 
По просьбам жителей устано-
вили ворота на кладбище.

- И что в ближайших 
планах?

- Их много. До Нового года 
хотим установить в Покосном 
еще одну водонапорную баш-
ню. Также еще в этом году при-
обретем водовозную машину, 
все необходимые документы 
у нас готовы. В следующем 
году по программе «Народные 
инициативы» планируем про-
вести реконструкцию летнего 
водопровода и в Покосном, и в 
Сосновом, по максимуму, на-
сколько денег хватит. Пробле-

ма острая, старый водопровод 
весь сгнил уже. Готовимся в 
следующем году войти в му-
ниципальную программу по 
благоустройству.

- А реализация 
предвыборной программы?
- А я ничего жителям не обе-

щал, кроме того, что приду и 
буду работать. Это обещание 
я выполняю и буду выполнять.

Беседовал 
Дмитрий ЗУБАХИН

ТАКАЯ ВСТРЕЧА НАЗРЕВАЛА ДАВНО
Рабочее совещание с пред-

седателями садоводческих 
товариществ прошло в адми-
нистрации Братского района. 
На ней присутствовали руко-
водители структурных под-
разделений администрации, 
представители лесхоза, проку-
ратуры Братского района, 7-го 
пожарно-спасательного отряда 
МЧС России, АО «БЭСК», ООО 
«Региональный северный опе-
ратор», в режиме ВКС присое-
динилось министерство сель-
ского хозяйства Иркутской 
области.

– Несомненно, такая встреча 
назревала давно. Мы прошли 
через тяжелый пожароопас-
ный период, когда горели дачи 
в садоводствах, расположен-
ных на территории Братского 
района, – сказал мэр Братского 
района Александр Дубровин. – 
Именно в это сложное время 
принял решение о появлении 
в структурном подразделении 
администрации специалиста, 
который напрямую стал рабо-
тать с СНТ. Не раз председа-
тели и дачники обращались с 
вопросами, и мы отрабатыва-
ли их. Но есть темы, которые 
нужно обсуждать в присут-
ствии надзорных органов.

Напомним, 8 мая в резуль-
тате пожара в СНТ «Восход» 
и СНТ «Тимирязевец» постра-
дало 154 участка, 93 из них 
использовались, огнем унич-
тожено 75 строений. А 16 мая 
из-за нарушений требований 
пожарной безопасности огонь 
объял СНТ «Падунский». Там 

пострадало 90 участков, 30 из 
них – используемые строения.

Встреча получилась очень 
насыщенной. Обсудили поря-
док предоставления грантов в 
форме субсидий на развитие 
инженерной инфраструктуры 
объектов общего пользования 
садоводческих товариществ, 
устройство минерализован-
ных полос на примыкающих 
территориях лесного фонда, 
дорожную и транспортную до-
ступность дачных кооперати-
вов. Подняли вопрос по пере-
даче электрических сетей СНТ 
в сетевые компании и требова-
ния природоохранного законо-
дательства в области обраще-
ния с отходами в СНТ.

– Вопросов, безусловно, 
очень много. Самостоятель-
но решить многие проблемы 
дачники не в состоянии. И на 
решение ряда проблем в СНТ у 
нас нет полномочий, да и воз-
можности районного бюджета 
не безграничны. А помочь лю-
дям желание есть, – уточнил 
Александр Дубровин. – Мы 
помогаем, направляем и под-
сказываем пути решения, ис-
пользуя опыт наших поселков, 
привлекаем различные силы 
района и оказываем юриди-
ческую поддержку.



4 НОВОСТИ№ 20 (98) 29 ноября 2022 года         

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «V ЕДИНСТВЕ - СИЛА!»
Большой благотворитель-

ный концерт в поддерж-
ку солдат в зоне СВО «V 
единстве - сила!» прошел в 
Межпоселенческом социаль-
но-культурном объединении 
«Акцент» Вихоревки, при 
поддержке отдела культуры 
администрации Братского 
района. Творческие номера 
коллективов и сольное испол-
нение патриотических песен, 
наполненные яркими эмоция-
ми, не оставили в концертном 
зале никого равнодушным.

Братский районный совет 
ветеранов Афганистана и бо-
евых действий совместно с 
«Сибирским десантным брат-
ством» подвели итоги благо-
творительной акции по сбору 
средств на приобретение ква-
дрокоптера для военнослу-
жащих из Братского района в 

зоне СВО. Всего за месяц не-
равнодушные жители собра-
ли 360 тысяч рублей.

- Огромную помощь в приоб-
ретении квадрокоптера нам 
оказала администрация Ви-
хоревки и лично глава города 
Николай Юрьевич Дружинин. 

Также мы благодарим АНО 
«Сибирское десантное брат-
ство» и всех неравнодушных 
жителей за помощь в сборе 
средств, - сказал председатель 
Братского районного совета ве-
теранов Афганистана и боевых 
действий Игорь Парахневич.

ВНОВЬ ЗВУЧАЛА «СИБИРСКАЯ ЛИРА»
Межпоселенческая библио-

тека Братского района продол-
жила череду муниципальных 
этапов областного конкурса 
чтецов «Сибирская лира» име-
ни Валентина Распутина, кото-
рый традиционно проходит в 
рамках фестиваля русской ду-

ховности и культуры «Сияние 
России». Главной задачей кон-
курса является открытие ши-
рокому зрителю произведений 

иркутских поэтов и прозаиков. 
Первый раз он прошел в мар-
те 2013 года, а в 2018 году ему 
было присвоено имя великого 
сибирского писателя. Принять 
участие могут все желающие, 
как чтецы-любители, так и про-
фессиональные артисты. 

Со сцены звучали серьезные, 
глубокие произведения. Высту-
пающие читали вдохновенно 
и проникновенно, вживаясь в 

образы героев, пытаясь доне-
сти то, что хотел сказать автор 
того или иного произведения. 

Конкурсные выступления 
оценивали преподаватель дет-
ской школы искусств № 10 го-
рода Иркутска Елена Жукова, 
заведующая труппой област-
ного театра кукол «Аистенок» 
Мария Дидикова, менеджер 
по связям с общественностью 
Межпоселенческого социаль-
но-культурного объединения 
«Акцент» Братского района 
Иван Вологдин. 

По итогам выступлений луч-
ших участников наградили бла-
годарственными письмами. 

В номинации до 14 лет 
включительно: 

1 место – Ангелина Мишагина 
(Худобок); 

2 место – Даниил Смоляк 
(Тангуй); 

3 место – Регина Ульянова 
(Тангуй). 

В номинации 15-50 лет: 
3 место - Владимир Чуднов 

(Тангуй). 
В номинации 50+: 

1 место - Андреева Любовь 
Михайловна (Тангуй).

«Юбилей собирает родных и 
друзей» - свое 55-летие отме-
тил Прибрежнинский сельский 
Дом культуры. Праздничное 
действо началось с небольшой 
театрализации «За две неде-
ли до юбилея»,  в которой был 
задействован весь коллектив 
СДК. Замечательные слова поздравления прозвучали от почетных 
гостей и коллег из Нового Приречья, Илира, Кардоя и Тэми, при-
шедших разделить с коллективом сельского клуба радость юби-
лейного торжества. 

Праздничный концерт-пре-
зентация, посвященный уча-
стию в национальном про-
екте «Культура», состоялся в 
Вихоревской детской школе 
искусств. ДШИ – одна из школ 
Братского района, вошедших 
в число победителей конкурс-
ного отбора для участия в региональном проекте «Культурная 
среда» в 2022 году. Учреждению дополнительного образования 
для реализации проекта было выделено около шести миллионов 
рублей для приобретения музыкальных инструментов, обновле-
ния учебно-методической литературы, мебели и оборудования. 

Теплые поздравления в свя-
зи с 70-летним юбилеем при-
нимала школы поселка Турма. 
Образовательное учреждение  
со славной историей, учебны-
ми, культурными, спортивны-
ми и духовными традициями.

В настоящее время педагоги-
ческий коллектив школы – это дружный, трудолюбивый, твор-
ческий союз единомышленников. В школе успешно решаются 
вопросы воспитания подрастающего поколения, постоянно со-
вершенствуются формы и методы работы. Учреждение достигло 
многих успехов на районном, региональном и всероссийском 
уровнях.

В районном детском кон-
курсе вокального творчества 
«Домисолька», который про-
шел в культурно-досуговом 
центре Покосного, приняли 
участие более 40 исполните-
лей из 11 сельских поселений 
Братского района в возрасте 
от 6 до 14 лет. Ребята выступали сольно, в дуэтах и ансамблях. 
Жюри оценивало выступления детей, ориентируясь на исполни-
тельское мастерство и сценическую культуру.

УСЗН: ВОПРОС - ОТВЕТУСЗН: ВОПРОС - ОТВЕТКОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вихоревчане отметили День 
города и День народного един-
ства замечательным концер-
том с участием лучших твор-
ческих коллективов. Праздник 
прошел 4 ноября в Детской 
школе искусств. 26 октября 
1966 года – официальный день 
рождения Вихоревки. Пока на сцене выступали танцевальные 
и музыкальные коллективы, на площади у памятника Вихорю 
Савину развернулась широкая ярмарка со спортивными состя-
заниями детскими играми, конкурсом частушек. Яркая и инте-
ресная программа завершилась танцевальными флеш-мобами.

ГУБЕРНАТОР ПООБЩАЛСЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ
Школьники Братского района побывали на VII Слете активистов Иркутского регионального отделения Российского Движения Школьников. Мероприятие прохо-

дило в Образовательном Центре «Персей».
В Слете участвовало 200 

человек. Среди них - побе-
дители конкурса «Большая 
перемена», участники всерос-
сийского форума «Территория 
успеха», других активностей 
для молодежи, а также педа-
гоги, курирующие направле-
ния Российского Движения 
Школьников. В делегацию от 
нашего муниципального об-
разования вошли: ученица Ви-
хоревской школы № 2 Карина 
Драничникова, ученица Клю-
чи-Булакской школы Марга-
рита Масенко, ученица Илир-
ской школы № 2 Виктория 
Лукина и педагог дополни-
тельного образования Дома 
детского творчества г. Вихо-
ревка Виктория Лычагина. 

Программа Слета была насы-
щенной. В первый день участ-
ников разделили на отряды 
(семь отрядов детей и отряд 
педагогов). За время Слета 
состоялись мастер-класс о 
возможностях РДШ на сегод-
няшний день, вводный урок 
по социальному проектиро-
ванию, игра «Квиз, плиз», 
мастер-классы: «Уличное ис-
кусство = вандализм?», «Па-
триотизм в России сегодня: 
зачем и почему», «Ораторское 
мастерство», «Грантовая под-
держка социальных проек-
тов», «Экоблог. Как изменить 
мир своим примером», «Фиш-
ки самопрезентации». 

В ходе форума Сергей Пер-
фильев пообщался с ребята-

ми на тему «Российское Дви-
жение Детей и Молодежи 
объединяет». И, конечно же, 
главным событием Слета стал 
приезд Губернатора Иркут-
ской области. Глава региона 
Игорь Кобзев обсудил с участ-
никами роль активной моло-
дежи в продвижении иннова-
ционных проектов и ответил 
на вопросы детей.

Также на форуме было мно-
жество творческих конкурсов: 
команды готовили номера, 
играли в КВН, провели ДАР-
марку, фестиваль проектных 
идей «Будь в движении» и мно-
гое другое. Приятным заверше-
нием Слета стало выступление 
cover-группы и дискотека. 

На Слете команды зарабаты-

вали баллы за активность. По 
итогам отряд, в который вхо-

дили школьницы из Братского 
района, занял второе место.
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ГАЛИНА ДОРОФЕЕВА: КУКОЛ МНОГО НЕ БЫВАЕТ, БЫВАЕТ МАЛО МЕСТА
Галина Рудольфовна Дорофе-

ева – известный человек в Кал-
туке и во всем Братском райо-
не. А прославилась она своим 
творчеством, «золотыми» ру-
ками, большой дружной семь-
ей и педагогическим талантом. 

Уже много лет она шьет кукол, 
эта техника называется «тек-
стильные куклы». Сейчас они 
занимают большую комнату в 
калтукском доме. Но в целом 
вся ее коллекция насчитывает 
больше тысячи кукол – и са-
мая первая из них та, которую 
сшила ей мама, когда Галина 
Рудольфовна была маленькой. 

- Папа делал игрушки для 
братьев, - рассказывает она, - 
а мама сшила мне тряпичную 
куклу, я же одна девочка была в 
семье, а братьев было четверо. 

С годами коллекция заметно 
пополнялась, и это увлечение 
стало для Галины Рудольфов-
ны настоящим хобби на всю 
жизнь. Шить сама она их стала 
намного позже. А в советском 
студенчестве с каждой сти-
пендии обязательно покупа-
ла очередной «экспонат». Это 
были пластмассовые большие 
и маленькие куклы в незатей-
ливых ситцевых платьишках. 
Если повезет, то резиновые из 
ГДР – они были дороже, и ку-
пить их было еще сложнее. В 
девяностые годы в страну хлы-
нули иностранные куклы – и не 
только из Китая, но и из евро-
пейских стран. Такие в ее кол-
лекции тоже есть. А не так дав-
но Галина Рудольфовна сшила 
куклу - украинскую бабушку с 
красным советским флагом. 

- Весной эти видеокадры, 
которые попали в интернет, 
произвели на меня такое силь-
ное впечатление, - рассказыва-
ет она, - что я долго не могла 
успокоиться. Про то, как от-
важная бабушка вышла с фла-
гом встречать российских сол-
дат, а вместо них оказались 
нацисты, знает теперь, навер-
ное, весь мир. 

С весны, с тех пор, как на-
чалась специальная военная 
операция, Галина Рудольфовна 
сшила таких кукол уже больше 
двадцати, а люди все просят и 
просят. Одна из них «уехала» 
к председателю Совета Феде-
рации Федерального собрания 
РФ Валентине Матвиенко. Еще 
одна у сенатора РФ Андрея 
Чернышева. Есть она и у секре-
таря Генерального совета пар-
тии «Единая Россия», первого 
заместителя председателя Со-
вета Федерации Федерального 
собрания Андрея Турчака. Та-
кая же – на столе мэра Брат-
ского района Александра Ду-
бровина.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Галина Рудольфовна училась 

в Тулунском педагогическом 
училище имени Сигаева по 

специальности «педагогика и 
методика начального обуче-
ния», и в 1978 году окончила 
его. Хорошо рисовала, это по-
том ей очень сильно пригодит-
ся в ее хобби – у каждой куклы 
свой характер, свое лицо. В 
доме Дорофеевых до сих пор 
хранятся студенческие карти-
ны Галины Рудольфовны. 

- Это выпускная работа по 
«рисованию и методике пре-
подавания рисования», - вспо-
минает она. - Мы рисовали на 
пленэре - речка Тулунка и ру-
чей. Я думаю, что нас очень 
хорошо учили. Это было насто-
ящее образование, мы многое 
знали и многое умели. 

После окончания тулунского 
педучилища Галина Рудоль-
фовна поступила в Иркутский 
пединститут, и снова по той же 
специальности - на факультет 
«педагогики и методики на-
чального обучения». 

- Это мое основное образова-
ние, - говорит она. -  У меня 43 
года педагогического стажа. 
И я даже участвовала в экспе-
рименте по обучению «шести-
леток». Первые «шестилетки» 
были у нас в Калтуке. Но и в 
старших классах я тоже рабо-
тала. А ушла из школы только 
по здоровью.

В студенческие годы будущая 
учительница начальных классов 
много где бывала, и отовсюду 
привозила кукол. Жить было 
трудно, на житье уходило 30 ру-
блей в месяц, но зато у нее была 
повышенная стипендия, кото-
рая помогала ей собирать кол-
лекцию. И какие бы трудности в 
жизни не случались, Галина Ру-
дольфовна свое коллекционер-
ское увлечение куклами ни разу 
не забросила. А когда в Калтуке 
она вышла замуж, и у нее под-
растали дочери, то это, конечно, 
были самые счастливые девоч-
ки. Галина Рудольфовна говорит, 
что у них были лучшие куклы – 
«ходячие, плакучие, большие и 
маленькие». Дочери выросли, и 
тоже стали пополнять мамину 
коллекцию. А еще в детстве они 
научились шить куклам платья. 
Сейчас у Галины Рудольфовны 
десять внуков, и все они приоб-
щены к творчеству – любят петь, 
рисовать, мастерить, и очень по-
могают ей.

И еще надо отметить, что кол-
лекционирование Галины Ру-
дольфовны не ограничивается 
только куклами. В ее семейных 
«музейных фондах» - старин-
ные утюги, самовары, старые 
стиральные деревянные ко-
лотушки, подстаканники, ред-
кая посуда советских лет. Од-
нажды у неё появилось целое 
сокровище из 30-х годов про-
шлого века - хлопковые поло-
тенца-дерюжки с вышивками, 
скатерти. Галине Рудольфовне 
их подарила почти незнакомая 
бабушка, когда большая семья 
Огородниковых (это ее деви-
чья фамилия) еще жила в сво-
ем первом калтукском доме. 

 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПОМОЩНИК – ЭТО МОЯ 

СЕМЬЯ»
Конечно, шить кукол – это 

дорогое удовольствие. Но Га-
лина Рудольфовна соглашается 
с этим только отчасти. «Не до-
роже денег», - говорит она, и 
начинает перечислять, что вам 
потребуется, если вдруг вы тоже 
захотите этим заниматься. 

Цены выросли, подорожали 
сентепон и краски. А еще по-
дорожали колготки в 40 ден, 
которые являются одним из ос-
новных материалов для изго-
товления текстильных кукол. 
Представьте, какие потребуют-
ся расходы, если вы захотите 
сшить себе большую куклу. И 
еще колготки иногда портят-
ся от иголки, от случайного 
неосторожного обращения с 
тонкой тканью – это материал, 
который требует большой ак-
куратности. Очень филигран-
ная, кропотливая работа. Ино-
гда на то, чтобы сделать куклу, 
уходит два-три дня, а иногда и 
месяц. Еще в работе потребу-
ется проволочный каркас. Для 
«украинской бабушки» Галина 
Рудольфовна сваляла куколь-
ные валеночки, сшила юбочку 
из плотной ткани и специаль-
ную спортивную курточку. И 
еще требуется много пред-
метов, которые вам, возмож-
но, придется искать в интер-
нет-магазинах: пластмассовые 
глазки, мелкие кукольные ак-
сессуары, иногда попадается 
игрушечная обувь, сумочки и 
многое-многое другое. 

- Знакомые, друзья часто 
просят сшить куклу. Вот, на-
пример, «дедушку в бане» 
многие просят – так сильно он 
всем нравится, и мне трудно 
отказывать. Но своих кукол я 
все равно не продаю, - говорит 
Галина Рудольфовна. – Я их 
дарю. А еще участвую с ними 
в выставках. Этой осенью нас 
приглашали на районную яр-
марку. 

Самые лучшие помощники в 
увлечении Галины Рудольфов-
ны – конечно, внуки. Юре Чер-
ных 19 лет, он студент, учится в 
БрГУ на факультете энергетики 
и автоматики. Для бабушки-
ных кукол-первоклассниц он 
вырезает из дерева парты, ма-
ленькие вешалки-плечики для 
кукольного гардероба. Внучка 
Алина Черных учится в Брат-
ском музыкальном училище на 
хореографическом отделении 
– они вместе с Таней, еще од-
ной внучкой, профессиональ-
но шьют кукольную одежду, 
по специальным выкройкам. 
И кстати, Галина Рудольфовна 
обеспечивает своих внуков на-
стоящей концертной одеждой. 
Потому что все они участники 
семейного детского ансамбля 
«Сибирские задоринки». Об 
этом рассказывает Юра: 

- Ансамблю 15 июля испол-
нилось пять лет. Все мы в него 
входим. Нас у бабули десять 
внуков: поем, танцуем, чита-
ем, рисуем, мастерим, уча-
ствуем в конкурсах. Кроме 
меня в ансамбле Алина – ей 
семнадцать лет, Татьяне один-
надцать лет, Карине тоже 
одиннадцать, Виктории во-
семь лет, Анне шесть, Роману 
тоже шесть, Владимиру пять, 
Веронике четыре года и само-
му маленькому нашему арти-
сту - Артему - два года.         

Галина Рудольфовна счастли-
вый человек, у нее так много 
помощников, очень близких 
родных людей: 

- У нас в семье всего двадцать 
человек: мы с мужем Васили-
ем, наши дети – две дочери и 
два сына, и внуки, - говорит 
она. - Мы же еще и «Почет-
ная семья Братского района 

– 2010». Мое главное достиже-
ние в жизни – это семья. 

И как с этим не согласиться, 
когда внуки говорят, что у них 
бабушка и дедушка – лучшие 
в мире? 

«Я могу бесконечно о них 

рассказывать. Бабушка у нас 
по судьбе отличница. Отлич-
ница-ученица, отличница-сту-
дентка, «Отличник народного 
образования Российской Фе-
дерации», отличница-мама, 
отличница-бабуля. За все пе-
реживает, всем старается по-
мочь» - это слова Юры. 

Поэтому нет никаких сомне-
ний в том, что День матери, 
который в России отмечают 
каждое последнее воскресенье 
ноября, - это точно праздник 
Галины Рудольфовны.   

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД 
ОГОРОДНИКОВЫ ПЕРЕЕХАЛИ 

В КАЛТУК…
Галина Рудольфовна живет в 

селе Калтук больше пятидеся-
ти лет. В 1971 году большая се-
мья Огородниковых переехала 
сюда из Илира по семейным 
обстоятельствам. 

- Здесь жила наша старенькая 
бабушка, она заболела и мы пе-
реехали поближе к ней, - вспо-
минает Галина Рудольфовна. 

Так жизнь на десятилетия 
связала Галю Огородникову, 
которая потом стала Дорофее-
вой, с Калтуком. 

- Я родилась в деревне Брат-
ского района Долгий Луг, те-
перь она под водой, ее зато-
пило морем. Моя тетя Капа 
рассказывала, что это была 
большая деревня, у меня хра-
нится газетная заметка про 
нее, - вспоминает Галина Ру-
дольфовна. - Из затопляемой 
деревушки наша семья перее-
хала в Илир. Нас было пятеро 
детей, и я тогда пошла в первый 
класс. Когда мы переезжали в 
Калтук, я уже училась в пятом 
классе. Мой папа - фронтовик. 
Вернувшись с войны, он рабо-
тал в Калтуке механизатором 
и водителем. Позже он погиб в 
командировке в Илире, ремон-
тировал комбайн. Отец был 
у нас талантливый человек, 
творческий, читающий. Так что 
и мы все, дети, когда пошли в 
школу, уже умели читать. Сей-
час троих моих братьев уже 
нет. Мы со старшим братом 

остались вдвоем. Он 1952 года 
рождения. Сергей Рудольфович 
Огородников. Живет в Москве, 
президент Федерации хоккея 
Москвы. Мы с ним часто обща-
емся, каждый год он приезжа-
ет в Калтук, а то и не один раз. 

Когда папа погиб, мама расти-
ла нас пятерых одна, а потом 
вышла замуж. Отчим наш был 
очень хорошим человеком, и у 
него росли трое ребятишек. Так 
наша семья стала очень боль-
шой и дружной – теперь нас 
было восемь детей. 

Мама Галины Рудольфовны 
по образованию была работ-
ником культуры. Но в культуре 
она почти не работала, потому 
что ребятишек было пятеро, их 
нужно было кормить. В Или-
ре она ушла в совхоз на более 
оплачиваемую работу – опе-
ратором машинного доения. 
Галина Рудольфовна расска-
зала, что не очень-то любит 
куда-то выезжать из Калтука. 
В свое время покаталась по 
стране, была в Крыму, в Крас-
нодарском крае. В Сочи живет 
приемный сын, и она там, ко-
нечно, тоже гостила. Любит 
бывать у брата в Москве. Ког-
да-то он учился на одном курсе 
с Ириной Родниной. Его сын 
– Сергей Огородников – рос-
сийский хоккеист, нападаю-
щий, чемпион мира по хоккею 
среди юниорских команд 2004 
года. Играл в Суперлиге и КХЛ 
за ЦСКА, московское «Дина-
мо», «Ладу», «Автомобилист» 
и новокузнецкий «Металлург», 
пробовал свои силы в АХЛ, 
выступал в ВХЛ и Белоруссии. 
В 2018 году в семье случилась 
большая беда – Сергей погиб, 
ему было всего 32 года. Рус-
ский спортивный мир тяжело 
переживал утрату. 

Сегодня Галина Рудольфов-
на все время чем-то занята. 
Много рисует, шьет, готовит 
угощения для внуков и гостей. 
Двери ее дома всегда открыты. 
С тех пор, как ушла из школы, 
она по-прежнему много време-
ни проводит с ребятишками. 
Иногда проводит небольшие 
мастер-классы. Прийти к ней 
в гости – это большое удоволь-
ствие, потому что еще с поро-
га ты попадаешь в сказку. И с 
каждым шагом твое изумление 
и восхищение только растет!
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УСЗН: ВОПРОС - ОТВЕТУСЗН: ВОПРОС - ОТВЕТМОЛОДЕЖНЫЙ МЕДИАЦЕНТР ПЕРВАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ - ПОТЕРТАЯ, НО САМАЯ ДОРОГАЯ
Ученик Вихоревской школы № 10 Эрик Дзоблаев удостоен премии Губернатора Иркутской области. Редактор молодежного медиацентра Братского района Олеся Юдина 
встретилась со стипендиатом, поздравила с победой и узнала, как школьнику удалось добиться таких высоких результатов.
 

Эрик Дзоблаев родился и 
вырос в Вихоревке, называет 
город своей малой родиной. 
Воспитанием занимается 
мама. 

- Она довольно сильный че-
ловек, благодаря ей я стал 
тем, кем стал. Хочу сказать ей 
большое спасибо за понима-
ние и поддержку во всех начи-
наниях, - рассказывает Эрик. 

Десятиклассник Вихорев-
ской школы № 10 в 7 лет за-
писался в секцию кикбоксинга 
к Александру Скобу. Первой 
своей значимой победой счи-
тает соревнования в Вихо-
ревке в 2013 году. Там Эрик 
получил свою первую золотую 
медаль, которая хоть уже из-
рядно потерлась, но до сих 
пор радует и вдохновляет на 
новые свершения. Спортсмен 
признался, что был у него пе-
реломный момент, когда хо-
телось бросить спорт, но спра-
виться с ним помогли тренер 

и мама. 
- Большое спасибо Алексан-

дру Валентиновичу, отчасти 
заменял отца,- отзывается о 
тренере Эрик Дзоблаев. 

Ежедневные тренировки, 
сборы и соревнования не 
мешают учебному процессу 
- Эрик учится на «отлично» 
и знает секрет успешного со-
вмещения учебы и спорта.

- Главное, чтобы были хоро-
шие взаимоотношения. Если 
ты относишься к людям хоро-
шо, то и они будут относиться 
к тебе хорошо, - делится Эрик. 
- С самого детства я был от-
личником. Учеба в некото-
рых моментах дается легко, 
но если я что-то не понимаю, 
то учителя всегда помогают, 
объясняют. 

Документы на премию Гу-
бернатора Иркутской области 
Эрик подавал еще в прошлом 
году, но в число 30 стипендиа-
тов вошел не с первой попытки.

- Сподвигла меня к этому 
мой классный руководитель, 
мой наставник - Татьяна 
Владимировна Попова. Вот 
проходит год - ничего. На 
второй год Татьяна Влади-
мировна предложила снова 
подать документы. Не очень 
верилось в успех затеи, но в 
итоге документы подали, - 
вспоминает Эрик Дзоблаев, 
стипендиат Губернатора Ир-
кутской области. 

Сообщение от классного ру-
ководителя о том, что он в 
списке стипендиатов, пришло 
Эрику, когда он занимался с 
репетитором по физике. 

- Сначала я не понимал, на-
сколько это значимая награ-
да, даже не ввиду денежных 
средств, но сейчас уже прихо-
дит осознание, - рассказывает 
школьник. 

Отличник, спортсмен и... 
поэт. Эрик пишет стихи и 
говорит, что поэзия для него 

уже больше, чем увле-
чение. 

После школы Эрик 
планирует поступить 
в академию МЧС в 
Санкт-Петербурге или 
Краснодаре. Также 
есть мысли подать до-
кументы в институт 
ФСБ, так что впереди 
еще много работы, го-
ворит старшеклассник: 

- На данный момент 
у меня такая задача - 
сдать в этом году ЕГЭ 
по русскому после 10 
класса. И есть неболь-
шая мечта - сдать хоть 
один предмет на 100 
баллов.

...Не исчерпай впустую свой потенциал 
И пребыванье на земле раскрась во всех палитрах. 

Все мы хотим узреть счастливый лишь финал, 
Но далеко не каждый будет в титрах.

«Наша жизнь - это кино». Эрик Дзоблаев

...Не исчерпай впустую свой потенциал 
И пребыванье на земле раскрась во всех палитрах. 

Все мы хотим узреть счастливый лишь финал, 
Но далеко не каждый будет в титрах.

«Наша жизнь - это кино». Эрик Дзоблаев

ЭКОМАРАФОН «СИБИРСКИЙ КЕДР-2022» 
ПОДВЕЛ ИТОГИ

В течение всего года жители 
Братского района принимали 
активное участие в экологиче-
ских акциях и конкурсах, про-
водимых под эгидой марафона 
«Сибирский кедр-2022». Дети 
и взрослые собирали маку-
латуру, батарейки, проводи-
ли посадку деревьев и уборку 
территорий, создавали экоко-
стюмы и сумки. 26 ноября в 
школе села Покосное прошел 
большой праздник, на котором 
подвели итоги экомарафона и 
наградили победителей.  

В литературном конкурсе 
«Занимательные истории ред-
ких животных» первое место 
у ученицы Ключи-Булакской 
средней школы Елизаветы Ка-
занцевой. 

В творческом конкурсе «Вам 
пакет? Спасибо нет!», в кото-
ром дети должны были изгото-
вить экосумки и экомешочки 
из вторичного сырья, победи-
телей выбирали в двух номи-
нациях. Экосумки Софьи Ды-
хановой и Ирины Семеновой 
жюри признало лучшими, а 

вот первое место в номинации 
«Экомешочки» поделили дети 
из Вихоревки: Мирослав Ярош, 
воспитанник детского сада 
«Лучик», и Каролина Волкова 
из детского сада «Умка». 

Эвенский национальный ко-
стюм Златы Лавровой из Ха-
ранжинского детского сада 
«Березка», выполненный из 
бросового материала, стал 
лучшим в конкурсе «Мой на-
циональный костюм». Тут же 
определили и лучший костюм 
для куклы. Победителем стала 
кукла в бурятском костюме, из-
готовленная Анной Волковой, 
ученицей Кежемской школы.

В творческом конкурсе па-
мятников природы Братского 
района «Живая память» реши-
ли не выделять победителя, а 
наградить всех четверых пре-
тендентов. 

Кроме торжественной ча-
сти, гостей праздника жда-
ли мастер-классы, фотозона 
и дармарка. Все участники  
большого экомарафона были 
награждены благодарствен-
ными письмами и памятными 
подарками.

В Вихоревке прошла спарта-
киада среди работников об-
разования. Праздник спорта 
собрал 19 команд педагогов со 
всего Братского района. Более 
150 учителей и сотрудников 
сферы образования демонстри-
ровали свои силы в стрельбе, 
гиревом спорте, дартсе, подъ-
еме туловища из положения лежа на спине, силовом двоеборье, 
прыжках в длину, шашках и эстафете. Победителями в общем за-
чете стали педагоги Покоснинской школы, 2 место у ДДТ Вихо-
ревки, на третью ступень пьедестала почета поднялась команда 
Вихоревской школы №1.

Кикбоксеры Вихоревки за-
воевали россыпь медалей. 
Первый этап регионального 
турнира по кикбоксингу памя-
ти Валерия Башурова прошел в 
Ангарске и собрал 178 участни-
ков из разных уголков Приан-
гарья Спортсмены Братского 
района завоевали 12 наград: 5 
золотых,  2 серебряных и 5 бронзовых медалей. В командном за-
чете у кикбоксеров из Вихоревки 3 место. Тренируют спортсме-
нов Александр Скоб и Гоар Закарян.

Преподаватели физкульту-
ры Братского района - луч-
шие в Приангарье. В Ангарске 
прошел XIV областной конкурс 
«Мастер педагогического тру-
да по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной 
работы». Участие приняли 25 
педагогов по физической культуре из детских садов, школ, уч-
реждений профессионального образования, а также тренеры 
спортивных школ. Победителями в своих номинациях стали учи-
теля физической культуры Екатерина Комарова (Тэмь) и Галина 
Ардышева (Зяба).

Областная спортивная игра 
«Юный спасатель» прошла на 
территории Ангарского город-
ского округа. В соревнованиях 
приняли участие 11 команд из 
городов и районов Приангарья. 
Братский район представляли 
воспитанники Александров-
ской, Тангуйской  школ и Дома детского творчества Вихоревки. 
Соревнования включали разные дисциплины. В результате первое 
место заняла команда Шелехова, второе - Тайшета, третье - Иркут-
ска. Команда Братского района второй раз участвовала в таких со-
ревнованиях и по итогам видно, что мастерство ребят растет.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ КУБОК МЭРА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
Уважаемые жители 
Братского района! 

Приглашаем всех желаю-
щих, принять участие в тра-
диционных соревнованиях 
по лыжным гонкам на Кубок 
мэра Братского района. 

Соревнования состоят из 4 
этапов:

1 этап– 17 декабря 2022 г. 
лыжная база г. Вихоревка, на-
чало в 12-00, заседание судей-
ской коллегии в 11-00. 

2 этап– 14 января 2023 г. с. 
Покосное, в 12-00, заседание 
судейской коллегии в 11-00. 

3 этап– 4 февраля 2023 г. п. 
Добчур, в 12-00ч, заседание 
судейской коллегии в 11-00. 

4 этап, итоговый– 5 марта 
2023 г. с. Калтук, в 12-00, заседа-
ние судейской коллегии в 11-00.

К участию в соревнованиях 
допускаются жители Братско-
го района, не имеющие проти-
вопоказаний для занятий фи-
зической культурой и спортом.

Детей ждут сладости, снеговики и фотозона.
Предварительное подтверждение об участии сообщить по тел: 34-
21-33 – лыжная база г. Вихоревка или главному специалисту отде-
ла культуры, молодежной политики и спорта, тел: 41-61-03.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СЕЛЬСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

Ленское районное нефтепро-
водное управление (филиал) 
ООО «Транснефть-Восток» 
информирует, что по терри-
тории Ленского района Респу-
блики Саха (Якутия) пролега-
ет подземный магистральный 
нефтепровод диаметром 1067 
мм с линейными задвижками, 
вантузами, контрольно-из-
мерительными колонками, 
силовыми электрическими 
кабелями, высоковольтными 
линиями электропередачи, 
кабелями связи, противопо-
жарными, защитными соо-
ружениями в виде земляных 
валов. 

Трасса магистрального не-
фтепровода обозначена на 
местности опознаватель-
но-предупредительными зна-
ками, расположенными на 
расстоянии 500-1000 м друг 
от друга. Для исключения 
возможности повреждения 
нефтепровода установлена 
охранная зона в виде участка 
земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси нефтепровода 
с каждой стороны вдоль трас-
сы нефтепровода.

Повреждение или разру-
шение действующего нефте-
провода может нанести экс-
плуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный 
с загрязнением окружающей 
среды, возможным возгорани-
ем нефти с угрозой для жизни 
людей, имуществу, населен-
ным пунктам с необходимо-
стью привлечения больших 
затрат на ликвидацию ава-
рий, нарушением снабжением 
нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепрово-
дов, кабельных и воздушных 
линий электропередачи, от-

носящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения 
Ленского нефтепроводно-
го управления ООО «Транс-
нефть-Восток» и присутствия 
представителя Ленского не-
фтепроводного управления
категорически запрещается:

1. Возводить любые построй-
ки и сооружения.

2. Высаживать деревья и 
кустарники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содер-
жать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, 
устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда.

3. Сооружать проезды и пе-
реезды через трассу нефте-
провода, устраивать стоянки 
техники и механизмов, раз-
мещать сады и огороды.

4. Производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы.

5. Производить всякого рода 
открытые и подземные гор-
ные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, пла-
нировку грунта.

6. Производить геологосъе-
мочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, свя-
занные с устройством шурфов.

Магистральный нефтепро-
вод и их охранная зона про-
ходят через лесные массивы и 
прилегающие территории и в 
соответствии с Правилами по-
жарной безопасности в лесах 
в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования 

снежного покрова в охранных 
зонах и прилегающих терри-
ториях запрещается:

а) разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очищен-
ных от порубочных остатков 
и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев;

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, 
керосином или иными горю-
чими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и 
др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать ма-
шины с неисправной систе-
мой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с от-
крытым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, 
промышленными и иными 
отходами и мусором.

В период пожароопасного 
сезона сжигание мусора раз-
решается производить толь-
ко при отсутствии пожарной 
опасности в лесу по условиям 
погоды и под контролем от-
ветственных лиц.

Запрещается выжигание 
хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лес-
ных горючих материалов на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделен-
ных противопожарной мине-
рализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и граж-
дане, осуществляющие ис-
пользование лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные 
материалы в закрытой таре, 
производить в период пожаро-
опасного сезона очистку мест 
их хранения от растительного 
покрова, древесного мусора, 
других горючих материалов и 
отделение противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с по-
мощью взрывчатых веществ 
уведомлять о месте и времени 
проведения этих работ органы 
государственной власти или 
органы местного самоуправ-
ления не менее чем за 10 дней 
до их начала; прекращать кор-
чевку пней с помощью этих ве-
ществ при высокой пожарной 
опасности в лесу;

в) соблюдать нормы нали-
чия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров 
при использовании лесов, 
утверждаемые Министер-
ством природных ресурсов и 
экологии Российской Федера-
ции, а также содержать сред-
ства предупреждения и туше-
ния лесных пожаров в период 
пожароопасного сезона в го-
товности, обеспечивающей 
возможность их немедленно-
го использования;

г) в случае обнаружения 
лесного пожара на соответ-
ствующем лесном участке не-

медленно сообщить об этом в 
специализированную диспет-
черскую службу и принять все 
возможные меры по недопу-
щению распространения лес-
ного пожара.

Перед началом пожароо-
пасного сезона юридические 
лица, осуществляющие ис-
пользование лесов, обязаны 
провести инструктаж своих 
работников, а также участни-
ков массовых мероприятий, 
проводимых ими в лесах, о со-
блюдении требований настоя-
щих правил, а также о спосо-
бах тушения лесных пожаров.

Нарушение правил произ-
водства работ в охранной 
зоне нефтепровода, а также 
повреждение нефтепровода 
и оборудования, находяще-
гося на линейной части, вле-
чет административную или 
уголовную ответственность, 
установленную действую-
щим законодательством.

Всех граждан, обнаружив-
ших повреждение нефте-
провода с выходом нефти 
на поверхность земли, по-
вреждение кабельных и воз-
душных линий электропе-
редачи и нарушение правил 
производства работ в охран-
ной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам 
повреждений  и  немедлен-
но  сообщить по адресу:  
678145, г. Ленск, ул. Ленина, 
31, Ленское районное нефте-
проводное управление, или 
по тел.: диспетчер 8-(41137)-
4-65-36, 89140054249, отдел 
эксплуатации филиала «Лен-
ское РНУ» (41137)-2-11-27, 
89836944670.

АКТУАЛЬНО



ГОРОСКОП

Вам расслабляться никак нельзя. Да, радостные события и поводы для гордости 
точно будут. Ваши успехи будут определяться открытостью к плодотворному со-
трудничеству, а также к последовательной и планомерной деятельности. С этого 
момента будут преобладать исключительно благоприятные тенденции. Главное 
– грамотно воспользоваться появившимися возможностями. Дерзайте!

Телец

Вам предстоит заниматься наведением порядка в мыслях, отношениях и делах. 
Все может сложиться в вашу пользу! Главное – скажите твердое «нет» поспешным 
выводам и решениям. Декабрь пройдет на очень динамичной волне. Вам удастся 
утвердиться в существующих партнерских отношениях, определиться с приоритет-
ными целями и продумать дальнейшие перспективы развития.

Близнецы 

Мрачные тучи начнут рассеиваться. Вы будете окружены надежными людьми и 
сможете стабилизировать напряженные ситуации в приоритетных жизненных 
сферах. Последняя неделя декабря тоже пройдет на позитивной волне. Это пре-
красный момент для тех, кто занимается благотворительностью, общественной 
деятельностью, социальными связями.

Рак

Ключевые события станут своеобразной точкой отсчета перед переходом в новую 
жизнь. Последний месяц календарного цикла – знаковый момент, когда определит-
ся вектор вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что пора отпустить то, что 
уходит, и сосредоточиться на том, что удается сохранить. В декабре вы обретете 
свойственную вам объективность и соберетесь с духом для новых побед.

Дева

Декабрь для вас станет довольно неоднозначным месяцем. И все же сейчас удача 
на вашей стороне. Поэтому занимайте активную жизненную позицию и дерзай-
те! В это время вы обретете прежнюю уверенность и желанную поддержку. От-
ветственные мероприятия, важные обсуждения и договоры перенесите на вто-
рую декаду. В целом декабрь пройдет на достаточно позитивной волне. 

Весы

Наступает деятельный период. Возможны удачные поездки, встречи и интерес-
ные знакомства. Ситуация на личном фронте вас несомненно порадует! Если вы 
долгое время не можете отважиться на какое-либо дело, то сейчас – наиболее 
благоприятное для этого время. Займитесь спортивной нагрузкой – это поможет 
вам отдохнуть эмоционально и психологически.

 Скорпион

Покой нам только снится! Под таким девизом пройдет декабрь у большинства 
Стрельцов. Ожидается насыщенный и продуктивный месяц, когда вам удаст-
ся достичь ожидаемых результатов. Декабрь может стать для вас необычайно 
удачным и очень динамичным периодом, предвещающим еще более благопри-
ятные перспективы в предстоящем году.

Стрелец

Вам не стоит рассчитывать на грандиозные прорывы. Последний месяц года – это 
непростое время, связанное с наведением порядка в делах, мыслях и отношениях. 
Пора разобрать завалы прошлого, чтобы смело посмотреть в глаза будущему! Вы 
станете более открытыми для активного общения, благодаря этому отношения с 
родными и любимыми наладятся, а также возрастет финансовая удачливость.

 Козерог

Декабрь пройдет на позитивной и результативной волне. Да, трудностей будет 
немало. Однако последний месяц года предоставит вам море удачных возмож-
ностей и редких шансов. На старте зимнего сезона целеустремленным предста-
вителям стихии Воздуха удастся продемонстрировать отменные лидерские ка-
чества и таланты руководителя.

 Водолей

Вам предстоит разбираться с собственноручно созданными проблемами. Де-
кабрь будет интересным периодом, предоставляющим отличные возможности 
и позволяющий устранить те или иные неурядицы. Никакой хандры – только 
волевой настрой и конкретные действия! Изменчивая удача наконец-то улыб-
нется вам!

Рыбы

ДЕКАБРЬ

Лев Для вас месяц окажется необычайно продуктивным, но вместе с тем не самым 
простым периодом. Главное – сохраняйте оптимистичный настрой, ведь вы 
это умеете! В это время вы ощутите уверенность и созидательное вдохновение, 
духовное обновление и творческий подъем. Руководствуйтесь избирательным 
подходом, не хватаясь за все подряд, отметайте сомнительные варианты.

Овен У большинства Овнов декабрь пройдет насыщенно и плодотворно. Месяц пред-
вещает множество побед, главное – не хватайтесь за все и сразу. Как говорится, 
за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. В целом - позитивный и 
результативный период, когда кризисные ситуации постепенно сойдут на нет, 
расчищая путь профессиональным успехам и финансовому росту.
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В столовые БЛПК требуются:
Старший повар, повара, кондитеры, 

пекари, буфетчики, кухонные рабочие, 
грузчик.

ВАКАНСИИ ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС»

На вахту в Братском районе 
требуется повар.

В столовую БрГУ 
(ж/р Энергетик) требуются:

Старший повар, пекарь.

За более подробной информацией обращаться по телефону 8-950-140-02-45

Ре
кл
ам

а

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 
«Братский район» объявляет о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования «Братский район» 

Способ приватизации: Про-
дажа посредством публично-
го предложения.

1. Автомобиль УАЗ 2206, год 
выпуска 1995, тип: микроавто-
бус, цвет: белая ночь, начальная 
цена объектов приватизации: 
72 211 (семьдесят две тысячи 
двести одиннадцать) рублей 
00 копеек, без учета НДС;

2. автомобиль ГАЗ-31105, 
год выпуска 2005, тип: легко-
вой, седан, цвет: серо-синий, 
начальная цена объекта при-
ватизации: 55 875 (пятьдесят 
пять тысяч восемьсот семь-
десят пять) рублей 00 копеек, 
без учета НДС;

3. автобус марки КАВЗ-3976-
020, год выпуска 2001, тип: 
автобус, цвет кузова: белая 
ночь, тип двигателя: бензино-
вый, начальная цена объектов 
приватизации: 54 289 (пятьде-
сят четыре тысячи двести во-
семьдесят девять) рублей 00 
копеек, без учета НДС;

4. автобус марки ПАЗ 
320608-110-70 с бортовой ап-
паратурой спутниковой на-
вигации, год выпуска 2008, 
тип: автобус для перевозки 
детей, цвет кузова: жёлтый, 
тип двигателя: бензиновый; с 
установленной бортовой ап-
паратурой спутниковой нави-
гации в составе: абонентский 
терминал «М 770», кнопка по-
дачи сигнала тревоги «М12», 
устройство двухсторонней 

связи водитель-диспетчер 
«SPK1» РН 32414, год выпуска: 
2013, начальная цена объек-
тов приватизации: 97 703 (де-
вяносто семь тысяч семьсот 
три) рубля 00 копеек (в том 
числе: за автобус - 82 490 (во-
семьдесят две тысячи четыре-
ста девяносто) рублей 00 ко-
пеек; за бортовую аппаратуру 
спутниковой навигации – 15 
213 (пятнадцать тысяч двести 
тринадцать) рублей 00 копе-
ек, без учета НДС. 

Способ приватизации объ-
екта приватизации: аукцион, 
открытый по составу участни-
ков и по подаче предложений 
по цене.

1. Нежилые здания ОВД 
Братского района с земель-
ными участками, шкафы элек-
трические, ограждение метал-
лическое.

Нежилое здание по адре-
су: Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Цен-
тральный, ул. Комсомольская 
д.63, общая площадь 638,5 
кв. м., (кадастровый номер 
38:34:012601:200);

Шкаф электрический;
Земельный участок по 

адресу: Иркутская область, 
г. Братск, жилой район Цен-
тральный, ул. Комсомоль-
ская д.63, общая площадь 748 
кв. м (кадастровый номер 
38:34:012601:741)

Нежилое здание по адре-

су: Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Цен-
тральный, ул. Комсомольская 
д.65, общая площадь 751,6 
кв. м, (кадастровый номер 
38:34:012601:203);

Шкаф электрический;
Земельный участок по 

адресу: Иркутская область, 
г. Братск, жилой район Цен-
тральный, ул. Комсомольская 
д.65, общая площадь 1539 
кв. м (кадастровый номер 
38:34:012601:740). 

Ограждение металлическое 
нежилых зданий по адресу:  
Иркутская область, г. Братск, 
ул. Комсомольская д.63, ул. 
Комсомольская д.65, протя-
женность 246 м. 

Электронная площадка: ООО 
«РТС-тендер», адрес электрон-
ной площадки в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: rts-tender.ru

Прием заявок: с 14.11.2022 г. 
до 09.12.2022 г.

Дата проведения аукциона: 
13.12.2022 г.

Контактное лицо: специ-
алист 1 категории отдела 
имущественных отношений 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образова-
ния «Братский район» Игов-
цева Инна Александровна, 
8(3953)41-43-60, г. Братск, ул. 
Комсомольская, 29, каб. 105.

Ответственность за незаконное распространение 
наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, противодействие к их распространению
Противодействие незакон-

ному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов продолжает 
оставаться важной проблемой 
национальной безопасности. 
Сохраняется высокий уровень 
незаконного распространения 
наркотиков среди населения 
страны. Увеличивается доля 
высококонцентрированных и 
синтетических наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ в их незаконном обороте. 

Борьба с преступлениями в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ и их про-
филактика являются основ-
ными задачами государства 
в области охраны националь-
ного здоровья.

В Российской Федерации в ка-
честве основного направления 
антинаркотической политики 
является пресечение нелегаль-
ного производства и оборота 
наркотиков внутри страны.

Ответственность за незакон-
ное распространение наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов, рас-
тений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества, предусмотрена ст. 228.1 
УК РФ и формулируется как от-
ветственность за незаконный 
сбыт таких средств и веществ. 

Под незаконным сбытом нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества (далее - наркотические 
средства), следует понимать 
незаконную деятельность лица, 
направленную на их возмезд-
ную либо безвозмездную реа-
лизацию (продажа, дарение, об-
мен, уплата долга, дача взаймы 
и т.д.) другому лицу. Таким об-
разом, распространение нарко-
тических средств другому лицу 
возможно любым способом, в 

том числе и безвозмездно. 
Одним из самых распростра-

ненных способов реализации 
наркотических средств явля-
ется их продажа. В последнее 
время участились случаи сбыта 
наркотических средств посред-
ством их помещения в «тайни-
ки-закладки». 

Как следует из диспозиции 
ст. 228.1 УК РФ, ответствен-
ность за сбыт наркотических 
средств наступает независимо 
от их размера и наказывается 
лишением свободы 

Пересылка наркотических 
средств тоже является спосо-
бом их распространения, выде-
ленным наряду с их сбытом в 
диспозиции ст. 228.1 УК РФ. 

В Российскую Федерацию нар-
котики поступают, как правило, 
в результате контрабанды, под 
которой понимается переме-
щение товаров или иных пред-
метов вне установленных мест 
или в неустановленное время 
работы таможенных органов в 
этих местах, либо с сокрытием 
от таможенного контроля, либо 
с недостоверным декларирова-
нием или недекларированием 
товаров, либо с использованием 
документов, содержащих недо-
стоверные сведения о товарах 
или иных предметах, и (или) с 
использованием поддельных 
либо относящихся к другим 
товарам или иным предметам 
средств идентификации.

Ответственность за контра-
банду наркотических средств, 
психотропных веществ, их пре-
курсоров или аналогов, расте-
ний, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся 
под специальным контролем и 
используемых для изготовле-
ния наркотических средств или 
психотропных веществ, пред-
усмотрена статьей 229.1 УК РФ.

Помощник прокурора 
Братского района 

А.А. Чагочкина

На промплощадку БЛПК срочно 
требуются:

Механик, водитель погрузчика 
«BOBCAT», плотник, электромонте-
ры, рабочие зеленого хозяйства, сле-
сари-сантехники, подсобные рабочие, 
слесарь по ремонту автомобилей, убор-
щики производственных и служебных 
помещений.


