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2022: ЕЩЕ ОДИН ГОД АКТИВНОЙ РАБОТЫ
Уходящий год в Братском районе был насыщен многими событиями: сеяли и убирали, благоустраивали, ремонтировали и строили, учили и лечили, проводили 
праздники и участвовали в фестивалях, отстаивали спортивную честь района. Нельзя сказать, что этот год был легким, но, безусловно, прошел продуктивно.

Уходящий год в Братском районе был насыщен многими событиями: сеяли и убирали, благоустраивали, ремонтировали и строили, учили и лечили, проводили 
праздники и участвовали в фестивалях, отстаивали спортивную честь района. Нельзя сказать, что этот год был легким, но, безусловно, прошел продуктивно.

Дороги, транспорт и связь: 
содержим и подключаем

Дорожный вопрос один из самых 
важных в Братском районе, где на 
очень внушительном расстоянии друг 
от друга расположен 51 населенный 
пункт. Общая протяженность автомо-
бильных дорог в Братском районе со-
ставляет 1710,8 км.

Федеральная трасса А 331 «Вилюй» - 
общая протяженность по территории 
Братского района: 243,613 км, област-
ные дороги -  615,728 км, дороги, на-
ходящиеся в реестре муниципальной 
собственности, - 301,4 км. Автомо-
бильные дороги в границах населен-
ных пунктов Братского района - 550,1 
км. Большая часть из них - гравийные, 
требующие постоянного грейдиро-
вания. Чистить от снега зимой и гре-
йдировать летом нужно более 1500 
километров полотна. Только на содер-
жание автодорог, находящихся в соб-
ственности Братского района, в 2022 
году было выделено 2,6 млн рублей. В 
текущем году провели ремонт участ-
ков дорог в Новодолоново и Харанжи-
но на общую сумму 3 млн рублей.

Особое значение имеют паромные 
переправы «Добчурская» и «Кантин-
ская», поскольку в летний период до 
заморских поселков можно добрать-
ся только с их помощью. В 2022 году 

Сельское хозяйство: 
набираем обороты
На территории Братского района ра-

ботают 41 сельхозпредприятие разных 
форм собственности и 12 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств. По итогам 
этого года по объему посевных пло-
щадей район занял 6 место среди 25 
муниципалитетов Иркутской области, 
выращивающих зерновые культуры. 
И посевные площади неизменно ра-
стут. Осваивают фермеры и выращи-
вание новых культур: льна и рапса - за 
прошедший год Братский район стал 
вторым в области по валовому сбору 
и урожайности. В 2022 году впервые 
сеяли гречиху. Несмотря на сложные 

Консолидированный бюджет: 
по-прежнему социально-
ориентированный

По состоянию на начало декабря 
плановые значения на 2022 год по 
доходам составляют 3 769,2 милли-
она рублей, что больше поступлений 
2021 года на 647,0 миллионов рублей 
(20,7%), по расходам – 3 818,9 милли-
она рублей, рост к предыдущему году 
составил 22,5%.

Безвозмездные поступления от юриди-
ческих и физических лиц в текущем году 
планируются в размере 22,0 миллионов 
рублей. Стоит отметить, что большая 
доля средств приходится на Благотвори-
тельный фонд «Илим-Гарант».

В структуре расходов по-прежнему 
наибольший удельный вес занимают 
расходы на финансирование социаль-
но-культурной сферы – более 70% от 
общей суммы расходов бюджета.

погодные условия во время уборочной 
кампании, средняя урожайность превы-
сила показатель 2021 года.

Увеличились посевные площади под 
картофель и овощи открытого грунта, 
что позволяет стабильно снабжать кар-
тофелем и овощами школы и детские 
сады района, и торговые точки в Брат-
ске и Вихоревке, не считая оптовых по-
ставок.

В сфере животноводства работают 16 
хозяйств, из них 7 благодаря гранту ми-
нистерства сельского хозяйства Иркут-
ской области «Начинающий фермер». 
КФХ Ахмедов Ш.А. получило област-
ной грант на строительство семейной 
фермы. Общий объем инвестиций для 
животноводов составил более 32 млн 
рублей, на эти средства приобретены 
техника, оборудование, скот.

Второй год ООО «Хозяйство Гелиос» 
поставляет молоко в 2 школы Вихоревки.

Мельницей ООО «Белоярыня» за 9 ме-
сяцев 2022 года произведено 988 тонн 

продукции, продано 916 тонн.  Весь год 
мельница перерабатывала зерно, про-
изведенное в Братском районе КФХ Ко-
марова А. Т. Продукция очень востребо-
вана в Братске, как в рознице, так и на 
производстве. Цех полуфабрикатов ООО 
«Хозяйство Гелиос» полностью перешел 
на продукцию «Белоярыни», качество 
муки их полностью удовлетворяет.

Несмотря на все трудности, хозяйства 
района пусть медленно, но проводят за-
мену устаревшей техники. В 2022 году 
приобретено 2 зерноуборочных комбай-
на, 2 трактора, 4 посевных комплекса, 1 
зерносушилка,2 единицы зерноподра-
батывающего оборудования, 15 единиц 
почвообрабатывающей техники и обо-
рудования, 1 автомобиль.

Жилкомхоз: 
гигантский шаг вперед 

В этом году Братский район получил 
Паспорт готовности к отопительному 
сезону одним из первых в Иркутской 
области. Этому предшествовала боль-
шая и сложная работа: коммунальная 
инфраструктура района за последние 
десятилетия пришла в крайне изношен-
ное состояние. Сказалось постоянное 
недофинансирование отраслии и недо-
статок уделяемого ей внимания.

Теперь же вопросы жизнеобеспече-
ния сельских поселений находятся в 
приоритете. Так, если в 2018 году из 
бюджетов всех уровней в коммуналь-
ное хозяйство Братского района было 
привлечено 19,6 млн рублей, то в 2022 
году - уже 119,9 млн рублей. В поселе-
ниях были проведены: ремонт 4-х км 
инженерных сетей, замена 13-и котлов, 
установка 1-й автоматической котель-
ной «Терморобот», замена 3-х водона-
порных башен, замена 14-ти глубинных 
насосов, установка 1-й системы водоо-
чистки, приобретение и замена котель-
но-вспомогательного оборудования, те-
кущие и ремонтно-восстановительные 
работы систем тепло- и водоснабжения, 
разработка проектов зон санитарной 
охраны и многое другое. Приобретены 
2 экскаватора-погрузчика, сформиро-
ван аварийный запас труб, погружных 
и сетевых насосов.

– Эта колоссальная работа была 
проведена в рамках государственной 
программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской об-
ласти» и муниципальной програм-
мы «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры». Темпы 
модернизации коммунальной сферы 
Братского района снижаться не будут. 
Нами была подана заявка в министер-

ство жилищной политики и энергети-
ки Иркутской области на выделение 
в 2023 году субсидии из областного 
бюджета на модернизацию объектов 
теплоснабжения и подготовку к ото-
пительному сезону в общей сумме 173 
млн рублей, объем софинансирования 
из бюджета Братского района соста-
вит более 17 млн рублей, - отметил мэр 
Братского района Александр Дубровин.
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Система образования:
 в ногу со временем

В 41 общеобразовательном учреж-
дении Братского района обучаются 
5 319 детей и 1 993 ребенка посещают 
27 детских садов. Важно отметить, что 
в уходящем году «Светлячок» в Шуми-
лово  открыл свои двери уже в новом 
здании. Дополнительным образова-
нием охвачены 5 712 детей.

Общая численность педагогических 
и руководящих работников в обра-
зовательных организациях Братско-
го района составляет 942 человека. В 
2022-2023 учебном году ряды педаго-
гов пополнили 5 молодых специали-
стов: 4 педагога пришли в школы, 1 - в 
Дом детского творчества.

Братский район активно участвует 
в региональных и федеральных про-
граммах, направленных на развитие 
системы образования.

Здравоохранение: 
модернизация идет полным 
ходом

Не стоит на месте и сфера здравоох-
ранения Братского района. В рамках 
региональной программы «Модер-
низация первичного звена здраво-
охранения Иркутской области на 
2021-2025гг.» в этом году Братская 
районная больница получила 6 новых 
автомобилей. Машины будут исполь-
зоваться для оказания амбулатор-
но-поликлинической помощи жите-
лям Братского района.

По этой же программе в 2022 году 
построены ФАПы в Леонова, Тарме, 
Турме, Куватке, Дубынино. Ведутся 
строительство Тангуйской участко-

Дорогие земляки! В 2023 год мы вступаем с огромным 
количеством планов и замыслов, но только вместе с вами мы 
сможем реализовать их. Убежден, что у нас все получится!
Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, 

благополучие и взаимная поддержка. Пусть в новом году 
радостных событий будет больше, а праздничные дни подарят 
хорошее настроение, радость от встреч с родными, близкими 
и друзьями.

Архитектура и строительство: 
много сделано и многое 
предстоит

В текущем году капитальные и текущие 
ремонты проведены в 20 образователь-
ных организациях Братского района. В 
рамках партийного проекта «Единой 
России» «Детский спорт» на территории 
Вихоревской школы № 10 идет строи-
тельство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого типа.

Благодаря взаимодействию адми-
нистрации Братского района и АО 
«Группа «Илим» в сельских поселени-
ях проведены различные работы на 
общую сумму 18,8 млн рублей. А ООО 
«Газпром Недра» оказана спонсор-
ская помощь Прибрежнинской дет-
ской школе искусств на капитальный 
ремонт крыши и частичной замены 
окон, а также установку воркаут-пло-
щадки в Вихоревской школе № 1.

Разработана проектно-сметная доку-
ментация на проведение капитальных 
ремонтов спортивных залов Вихорев-
ских школ №1, № 2 и № 10. Кроме 
того, в 2023 году  частичный капи-
тальный ремонт ждет детский сад 
«Светлячок» в Калтуке. За счет при-
влеченных средств АО «Группа Илим» 
ведется разработка ПСД на строитель-
ство спортивных залов в Кежемской 
и  Большеокинской школах и на капи-
тальный ремонт школы Ключи-Була-
ка. Также, администрацией Братско-
го района совместно с ООО «Орион» 
разрабатывается ПСД на капитальный 
ремонт СК «Таежный» в Вихоревке.

были отремонтированы и приведены 
в соответствие суда и баржи, работа-
ющие на этих паромных переправах. 
Они прошли освидетельствование Рос-
сийского Речного Регистра и получили 
лицензии на осуществление перевозок.

В текущем году был запущен субси-
дируемый маршрут «Тарма - Братск», 
также в разработке находятся марш-
руты «Большеокинск - Братск», «Озер-
ный - Братск», «Прибойный - Шуми-
лово - Братск». Сложность возникла с 
маршрутом «Турма - Братск»: требует-
ся его изменить на «Турма - Вихоревка 
- Братск» и сделать субсидируемым.

В рамках  реализации федерального 
проекта «Устранение цифрового нера-
венства» в 2022 году к устойчивой мо-
бильной связи и сети Интернет под-
ключены Кобь, Новое Приречье, Бада, 
Зарбь, Худобок, Бурнинская Вихоря.

В рамках регионального проекта 
«Современная школа» в 2022 году в 10 
общеобразовательных организациях 
открылись центры образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей  «Точка роста», те-
перь в Братском районе их 26.

Статус пилотных площадок в реа-
лизации концепции Агробизнес-об-
разования на территории Иркутской 
области получили Кежемская, Тар-
минская, Илирская № 2, Кобинская и 
Кардойская школы. В этой программе 
Братский район участвует с 2020 года, 
первыми стали Александровская и 
Ключи-Булакская школы, Дом детско-
го творчества Вихоревки. Готовятся 
документы на вступление в програм-
му еще 5 школ.

В рамках реализации федерального 
партийного проекта «Новая школа» 
в Илирскую школу № 2 поставлены 
комплекты оборудования и мебели 
для оснащения кабинета физики, а в 
Вихоревскую школу № 101 - для осна-
щения кабинета химии.

По региональному проекту «Цифро-
вая образовательная среда» 7 школ 
района получили компьютерное обо-
рудование.

В рамках реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» к на-
чалу учебного года закончены капиталь-
ные ремонты спортивных залов в Тур-
манской и Вихоревской школе № 101.

Впервые был осуществлен масштаб-
ный проект «Здесь рождаются сказки» 
при поддержке Президентского фон-
да культурных инициатив среди 10 
дошкольных организаций Братского 
района совместно с Братским театром 
кукол «Тирлямы». Результатом этой 
большой, насыщенной работы стали 
10 спектаклей, в которых приняли уча-
стие около 200 дошколят.

вой и капитальный ремонт Вихорев-
ской городской больниц. В 2023 году 
планируется построить новые фельд-
шерско-акушерские пункты в Худоб-
ке и Кумейке. Кроме того, в Братском 
районе реализуется и муниципаль-
ная программа «Здоровье населения 
Братского района в 2021-2024 годах». 
В рамках программы предусмотрена 
реализация двух подпрограмм: «Ка-
дровая политика здравоохранения» и 
«Профилактика социально значимых 
заболеваний». В 2022 году на их вы-
полнение было выделено более 8 млн 
рублей из районного бюджета.

В текущем году приобретены кварти-
ры 2 врачам, компенсируется аренда 
жилья 15 врачам и 4 средним меди-
цинским работникам.

Кроме того, Братский район участву-
ет в региональной программе «Зем-
ский доктор/земский фельдшер», по 
ней в фельдшерско-акушерские пункты 
Братской районной больницы было 
принято 5 медицинских работников.

В настоящее время укомплектован-
ность врачами составляет 50%, средним 
медицинским персоналом – 71%, млад-
шим медицинским персоналом – 100%.

Культура, физкультура и 
молодежь

Сферу культуры Братского района 
представляют 32 учреждения. В 2022 
году  учреждениями культуры прове-
дено 6036 мероприятий, что на 336 
больше по сравнению с 2021 годом. 
Число посещений составило 291 тыс. 
человек, что на 64 тыс. человек боль-
ше, чем в 2021 году.

В Братском районе с 2022 года реа-
лизуется программа популяризации 
культурных мероприятий среди моло-
дежи «Пушкинская карта» на террито-
рии Братского района. На сегодняшний 
день подключены межпоселенческое 
объединение «Акцент» и Историко - 
краеведческий музей Вихоревки.

В рамках Национального проек-
та «Культура» реализуются конкурс 
«Лучшие учреждения культуры и 
их работники», межведомственный 
культурно-просветительский проект 
«Культура для школьников». Прове-
дено 1686 мероприятий, количество 
участников составило 33 тыс. чело-
век. Реализуется федеральный проект 
«Творческие люди».

Участие в государственной програм-
ме Иркутской области «Развитие куль-
туры» приняли 5 культурно-досуговых 
центров и получили 3,9 млн рублей на 
развитие.

Реализован совместный проект ад-
министрации Братского района и БФ 
«Сибирский характер» и Братского 
драматического театра «Театральные 
каникулы детям сельских территорий 
«Театр дарит доброту».

Вихоревская детская школа искусств 
приняла участие в Национальном про-
екте «Культура» - приобретены музы-
кальные инструменты, учебно-мето-
дическая литература.

Учреждения культуры достойно 
представляли Братский район на ме-
роприятиях различного уровня: На-
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Уважаемые земляки! 
Примите мои самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом! 
В это время принято подводить итоги. У каждо-
го из нас они свои. Мы строили планы, ставили 
новые цели, добивались их. Надо признаться, 
что уходящий 2022 год был непростым для всех 
нас. Но несмотря на все сложности, нам уда-
лось сохранить стабильность и поступательное 
движение вперед. Мы будем продолжать рабо-
тать и дальше в этом направлении. 
Желаю вам и вашим близким крепкого сибир-
ского здоровья, счастья, благополучия, новых 
планов и новых побед. Мира вам и вашим се-
мьям и уверенности в завтрашнем дне. 
С Новым 2023-м годом!

Александр Якубовский
Депутат Государственной Думы ФС РФ 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым. Он проверил нас 
с вами на прочность и показал, как важны мир и 
стабильность. Вместе мы доказали, что можем 
сплотиться для достижения намеченной цели. 
Пусть наступающий год принесет добрые пере-
мены и благополучие. 
В праздничные дни нужно обязательно собрать-
ся в тёплом семейном кругу, не забывайте и о 
встречах с друзьями. Зарядитесь хорошим на-
строением и запаситесь самыми светлыми чув-
ствами. Пусть в вашем доме поселятся тепло и 
уют, любовь и достаток. Желаю, чтобы близкие 
люди всегда были рядом и оберегали от невзгод.
Каким будет наступающий год во многом зави-

сит от каждого из нас. Верьте в добро и в свои силы. Друзья, желаю вам крепкого 
здоровья, мудрости и оптимизма! Счастья в новом году!

Андрей Чернышев
Сенатор Российской Федерации

Дорогие друзья! 
Примите мои самые искренние поздравления с Новым годом!

Это один из самых ярких и долгожданных праздников, 
который дарит нам домашний уют и тепло семейного 
очага, встречи друзей и близких. Традиция встречать 
этот праздник всей семьей объединяет людей разных 
поколений.

Уходящий год принес нам много разных событий – и 
радостных, и тех, что были связаны с преодолением не-
малых трудностей.

От всей души желаю, чтобы в каждой семье были  до-
статок и уют, душевное тепло и благополучие. Чтобы 
были здоровы ваши родные и близкие. Чтобы радость 
приходила в ваши дома и в будни, и в праздники.

Клара Наукович 
Председатель Совета ветеранов Братского района

Необходимо отметить, что в ухо-
дящем году все сотрудники всех 
отделов администрации Братского 
района трудились плодотворно и с 
полной самоотдачей. Именно по-
этому мы достигли таких высоких 
результатов. Уважаемые коллеги, 
от всей души выражаю каждому из 
вас свою благодарность за совмест-
ную работу. Уверен, что впереди  нас 
ждут не менее грандиозные успехи!

родный театр кукол «Премьер» с. 
Илир завоевал диплом гран-при и ди-
плом лауреата 1 степени на Междуна-
родной ассамблее искусств детского 
и молодежного творчества «Байкаль-
ская сюита», Образцовый детский 
ансамбль скрипачей «Каприс» стал 
обладателем дипломов лауреата 1, 2, 
3 степени на международных и регио-
нальных конкурсах «Сибирь зажигает 
звезды», «Триумф талантов», «Плане-
та талантов», «Юные дарования Рос-
сии». Учреждения культуры впервые 
успешно приняли участие в регио-
нальном фестивале «Ангинский хоро-
вод - 2022» в Качугском районе.

Инструкторы-методисты по моло-
дежной политике работают в 18 сель-
ских поселениях. Они организуют и 
проводят мероприятия по развитию 
и самореализации молодежи, а также 
патриотической, профилактической 
направленности.

За 2022 год для молодежи проведено 
340 мероприятий, вовлечено более 4 
тыс. человек.

В областном конкурсе на премию 
губернатора Иркутской области в но-

минации «Участие в деятельности, 
направленной на патриотическое вос-
питание молодежи» победителем стал 
Андрей Аференок из Прибрежного.

Отдел культуры, молодежной поли-
тики и спорта оказал содействие в по-
ездке ребятам из Братского района во 
Всероссийский детский центр «Оке-
ан» (г. Владивосток).

В декабре 2022 года сотрудники от-
дела культуры, молодежной политики 
и спорта приняли участие в обучении 
молодежи в рамках федерального 
проекта «Создание условий для лег-
кого старта и комфортного ведения 
бизнеса». Реализуется муниципальная 
программа «Молодежь Братского рай-
она». В этом году Братский район на-
гражден благодарственным письмом 
министерства по молодежной поли-
тике Иркутской области за работу с 
молодежью.

В 2022 году прошло 35 районных,  
областных и всероссийских спортив-
но-массовых мероприятий, на 10 боль-
ше в сравнении с 2021 годом. На 2337 
человек увеличилось и количество 
участников и составило 9765 человек.

В рамках муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры 
и спорта в Братском районе на 2021-
2024 годы» в 2022 году приобретено 
спортивное оборудование и инвен-
тарь на общую сумму 694 тыс. рублей. 
А по государственной программе Ир-
кутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» - на 352 тыс. 
рублей.  

В рамках государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие фи-

Сотрудничество – 
путь к успеху

Высокий результат хорошей работы 
во многом возможен только благода-
ря тесному взаимодействию всех вет-
вей власти. И в Братском районе этому 
придают большое значение. Район ак-
тивно участвует в национальных про-
ектах и государственных программах, 
проектах партии «Единая Россия».

- Мы решаем все вопросы в тес-
ном контакте с губернатором Иркут-
ской области Игорем Ивановичем 
Кобзевым, сенатором РФ Андреем 
Владимировичем Чернышевым, де-
путатами Государственной Думы, 
Законодательного Собрания, район-
ной Думы и главами наших поселе-
ний. Каждая реализуемая в районе 
программа нацелена на то, чтобы 
привнести в жизнь наших жителей 
позитивные изменения, будь то ком-
фортный быт, благоустроенные ули-
цы или улучшенные условия в школе 
или детском саду. Даже маленькие 
перемены вселяют оптимизм и наде-
жду на лучшее.

Все, о чем нам позволила рассказать 
площадь газетных страниц - лишь ма-
лая часть мероприятий, выполненных 
благодаря эффективному и опера-
тивному взаимодействию муниципа-
литета и региона. И у нас большие 
совместные планы работы с регио-
нальной властью на 2023-2024 годы, 
– сказал мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин.

зической культуры и спорта» на при-
обретение оборудования и создание 
плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности в 2022 году в 
рейтинг вошли 3 поселения Братского 
района на общую сумму более 15 млн 
рублей.

В фестивале спорта и здорового обра-
за жизни Иркутской области муници-
пальное образование «Братский рай-
он» стал победителем в номинации 
«Лучшее муниципальное образование 
Иркутской области по развитию мас-
совой физической культуры».

Уважаемые жители Братского района!
Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы Братского района по-
здравляю вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Новый год – новая страница жизни. Так пусть на 
ней не будет пустого места, пусть она заполнится 
множеством красок, ярких событий и приключе-
ний. Пусть новый год принесет много новых дости-
жений, крепкого здоровья и любви. Пусть счастьем 
и добротой будет наполнен ваш дом. Удачи вам, ис-
полняющихся надежд, мира и взаимопонимания.

Светлана Коротченко 
Председатель Думы Братского района                           
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ИЗДАНИЕрайон

УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Вихоревской школе № 101, 
старейшей школе города, 
исполнилось 75 лет. В 
течение этого долгого 
пути через парадные 
двери школы сделали свои 
первые шаги во взрослую 
жизнь более 8 тысяч детей. 
Подготовиться к этому 
ответственному событию, 
определяющему судьбу 
каждого, им, конечно 
же, помогли наставники-
учителя, терпеливо и 
кропотливо выпестовавшие 
новых граждан страны. 

Об одном из ведущих 
преподавателей школы 
пойдет сегодня речь.   

Светлану Федоровну Часов-
ских в Вихоревке, наверное, 
знают все. Этот педагог оста-
вил яркий след в школьной 
жизни города, сопроводил в 
мир взрослых несколько вы-
пускных классов, передав им 
свои знания, любовь и тепло, 
а также помог обрести себя в 
профессии многих молодых 
специалистов, которые рабо-
тают по сей день и благода-
рят ее за оказанную помощь и 
поддержку.

В жизни Светланы Федоров-
ны было многое: и тяжелые 
утраты, и минуты счастья. 
Безвременный уход близких 
людей, радость от общения 
с внуками, минуты беспо-
койства и разочарований 
вперемешку с мгновениями 
триумфа и гордости за своих 
подопечных. Не было одного – 
чувства неудовлетворенности 
пройденным профессиональ-
ным путем, чувства недоска-
занности, незавершенности 
проделанной работы. По сло-
вам Светланы Федоровны, 
несмотря ни на что, судьба 
наградила ее важнейшим де-
лом всей жизни, которое она 
приняла осознанно со всей 
ответственностью,  прошла 
по жизненному пути с высоко 
поднятой головой.

А жизнь будущего педаго-
га вступила на распутье по-
сле школы. Мама – медик, 

настойчиво готовила дочку 
к продолжению профессио-
нальной династии. Но вопре-
ки этому Светлана, выпускни-
ца деревенской школы села 
Первомайского Алтайского 
края, вместе с одноклассни-
цами поступила в Барнауль-
ское педагогическое учили-
ще. Случилось это в далеком 
1963 году. Конечно же, мама 
расстроилась, очень уж она 
хотела видеть дочь продол-
жателем своей профессии. 
Но выбор был сделан. И при-
нят он  с должным уважени-
ем. Будучи лидером в школе, 
Светлана вела за собой своих 
подружек-одноклассниц и в 
новом учебном заведении. 
Дальше   педагогический ин-
ститут Горно-Алтайска, и там 
же начало профессиональ-
ной деятельности по специ-
альности учитель биологии. 
56 лет!  Целая жизнь  отдана 
этой работе. Почти весь этот 
путь  проделан в Вихоревке, в 
школах № 2 и № 101. Причем 
24 года Светлана Федоровна 
совмещала непосредствен-
ное преподавание биологии 
с административной работой 
завуча, с которой также справ-
лялась безупречно.

В разговорах со Светланой 
Федоровной мы старались не 
упускать отдельные детали, 
сформировавшие ее твор-
ческий профессиональный 
менталитет. Теплые воспоми-
нания о собственной школь-
ной поре с многочисленными 
коллективными выездами 
на поля, совместной работе 
в стенах школы, о детской 
дружбе и увлеченности ми-
ром знаний породили любовь 
к школе. И в детские годы, и 
в профессиональной деятель-
ности школа была не просто 
местом, где учатся дети, а 
отдельным миром, напол-
ненным яркими красками 
и впечатлениями. Строгое, 
справедливое воспитание в 
семье привило незаменимое 
чувство ответственности к 
своей работе,  самым мель-
чайшим подробностям. Бес-
корыстие, стремление всегда 

прийти на помощь в общении 
со сверстниками, а позже с 
коллективом учителей выдви-
нули на передний план еще 
одно важное качество – уме-

ние сплотить коллектив еди-
номышленников и повести их 
за собой. Сама Светлана Фе-
доровна на вопрос о том, ка-
кие качества делают учителя 
педагогом с большой буквы, 
отметила, что в первую оче-
редь, это абсолютное знание 
своего предмета и умение его 
передать детям, а также про-
стые человеческие качества: 
любовь к детям и уважение 
каждого из них как личности, 
человека, находящегося в на-
чале своего жизненного пути.

Светлана Федоровна с бла-
годарностью вспоминает со-
вместную работу с Василием 
Романовичем Домниным, ди-
ректором школы № 2, отмечая 
его особые гуманистические 
качества, профессиональный 
и простой гражданский па-
триотизм. С благодарностью 
вспоминает наставническую 
поддержку, оказанную ей на 
заре карьеры Валентиной Ни-
колаевной Суменковой, а так-
же всеобъемлющую солидар-
ность и поддержку, оказанную 
нынешним директором шко-
лы № 101 Ольгой Григорьев-

ной Серебренниковой.
При подготовке материала 

мы опросили нескольких кол-
лег и бывших учеников Свет-
ланы Федоровны, какой она 

запомнилась им в работе, в 
общении, в жизни.

Екатерина Александровна 
Григорьева, выпуск 2004 г., учи-
тель математики и информати-
ки школы-интерната № 25 ОАО 
«РЖД» ст. Вихоревка:

«Хотелось бы сказать слова 
благодарности моему люби-
мому классному руководите-
лю за отзывчивость, любовь, 
заботу. Она всегда стояла за 
своих деток горой.  Благодаря 
ей мы стали дружелюбными, 
открытыми, отзывчивыми и 
порядочными людьми.  Спа-
сибо ей за труд и старание!»

Наталья Владимировна Фро-
лова, выпуск 2004 г., золотой 
медалист, ведущий инженер 
по организации и нормиро-
ванию труда Братского про-
изводственного участка ОАО 
«РЖД»:

«Светлана Федоровна для 
меня не просто учитель, класс-
ный руководитель, она поис-
тине стала родным человеком 
за годы учебы. Я благодарна 
ей за все те годы упорного 
труда, которые позволили 
мне стать такой, какая я есть 

сейчас, сформироваться как 
личность, достичь многих 
успехов. Заслуга Светланы Фе-
доровны во всем этом неоспо-
рима! Она не только прекрас-
ный педагог и специалист, но 
еще и замечательный мудрый 
и добрый человек!»

Нина Ивановна Зарубина, за-
меститель директора по вос-
питательной работе средней 
коррекционной школы Вихо-
ревки:

«Светлана Федоровна – про-
фессионал старой закалки, 
работать с ней всегда было 
интересно. Поражали ее эру-
дированность и увлеченность 
своим предметом. В работе 
очень организованна, пункту-
альна, инициативна. Строгая 
и к детям, и к учителям. В 
неформальном общении – за-
водная, душа компании, и, 
хочется выделить отдельно, 
обладает прекрасным певче-
ским голосом. Одним словом, 
замечательный педагог!»

Элла Геннадьевна Игнать-
ева, заместитель директора 
по учебной и воспитательной  
работе Вихоревской школы 
№ 101:

«Светлана Федоровна – пре-
подаватель, сочетающий 
особую принципиальность, 
строгость, в том числе к себе 
самой, с безграничным чув-
ством юмора, добротой и лю-
бовью к детям. Всегда стреми-
лась к тому, чтобы ее предмет 
дети знали так же хорошо, как 
и она сама. И, как следствие, 
дети постоянно демонстриро-
вали на экзаменах по ее пред-
мету высокие результаты!»

Сейчас Светлане Федоровне 
74 года. Она наслаждается за-
служенным отдыхом и растит 
любящих внуков в семье стар-
шего сына в Красноярске.

Спасибо Вам за Ваш 
бесценный труд!

Учащиеся 10 класса 
Вихоревской школы № 101 

Анна Демина, 
Яна Ронжина, 

Эдуард Сенотрусов.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
ОГКУ «Управление соци-

альной защиты населения по 
Братскому району» информи-
рует граждан Братского рай-
она, что с 1 января 2023 года 
утрачивает законную силу За-
кон Иркутской области от 10 
декабря 2007 года № 116-оз «О 
наделении органов местного 
самоуправления областны-
ми государственными полно-
мочиями по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг» в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 

14 декабря 2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

Полномочия по предоставле-
нию субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг от органов местного са-
моуправления (предоставля-
ют до 31 декабря 2022 года) с 
1 января 2023 года переданы 
в органы социальной защиты 
(в Братском районе - в ОГКУ 
«УСЗН по Братскому району», 
г. Братск, ул. Подбельского, 28).

В соответствии с вышеуказан-
ным постановлением право на 
субсидии имеют:

а) пользователи жилого по-
мещения в государственном 
или муниципальном жилищ-
ном фонде; 

б) наниматели жилого поме-
щения по договору найма в 
частном жилищном фонде; 

в) члены жилищного или жи-
лищно-строительного коопе-
ратива; 

г) собственники жилого по-
мещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жи-
лого дома);

д) субсидии предоставляют-
ся гражданам с учетом посто-
янно проживающих с ними 
членов их семей.

Субсидии предоставляют-
ся гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из 
размера региональных стан-
дартов нормативной площади 
жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субси-
дий, и размера региональных 
стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответ-
ствующую максимально допу-
стимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи. При 

этом для семей со среднеду-
шевым доходом ниже уста-
новленного прожиточного 
минимума максимально допу-
стимая доля расходов умень-
шается в соответствии с по-
правочным коэффициентом, 
равным отношению среднеду-
шевого дохода семьи к прожи-
точному минимуму.

ВНИМАНИЕ!
Получатели субсидий, про-
живающие в г. Вихоревка за 
назначением субсидии обра-
щаются по прежнему адресу: 
г. Вихоревка, ул. Пионерская, 
17 а.


