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В 37 общеобразовательных учреждениях Братского района прошли праздничные линейки. Со школой попрощаются 519 

выпускников 9-х классов и 205 одиннадцатиклассников. Началась сложная и ответственная пора выпускных экзаменов. 
Отметим, что в этом году мероприятия прошли в очном формате с приглашением родителей.

В Вихоревской школе № 10 послед-
ний звонок прозвучал для 16-ти вы-
пускников. Поздравить их приехал 
мэр Братского района Александр Ду-
бровин.

– Знаю, что каждый из выпускников 
стоит сейчас на пороге взрослой жиз-
ни, смотрит в будущее с большими 
надеждами. Я искренне желаю вам, 
чтобы все ваши мечты сбылись, – ска-
зал напутственные слова выпускникам 
Александр Дубровин.

Также мэр Братского района затро-
нул самую животрепещущую на сегод-
няшний день для выпускников тему 
– выбор профессии, получение обра-
зования и трудоустройство в будущем.

- На встречах с учениками 9, 10 и 11 
классов я рассказываю о востребован-
ных в Братском районе профессиях и 
призываю их после получения специ-
альности вернуться в район. Сегодня 
хороший повод поговорить о сфере 
образования. Ее развитие остается 
одним из наших приоритетных на-
правлений. Подготовленные и высо-
коквалифицированные кадры – глав-
ное условие получения качественного 
образования, поэтому привлечение 
молодых специалистов в школы рай-
она является для нас важной задачей. 
В целях привлечения студентов для 
дальнейшей работы в образователь-
ных организациях Братского района, 
предусмотрена ежемесячная денеж-
ная выплата при условии заключения 
договора о целевом обучении. Студен-
там, получающим высшее или сред-
нее профессиональное образование 
в очной форме, предоставляется до-
полнительная мера поддержки в виде 
стипендии. После окончания учебного 
заведения выпускники трудоустраи-
ваются в образовательные организа-
ции Братского района и получают ста-
тус молодого специалиста.

Молодым специалистам в возрас-
те до 35 лет, впервые приступившим 
после окончания ими профессиональ-
ных образовательных организаций 
также предусмотрены меры социаль-
ной и материальной поддержки. При 
условии работы педагога в должно-
сти при наличии среднего профессио-
нального образования не менее трех 
лет, высшего - пяти лет. За работу в 
сельской местности Министерством 
образования региона выплачивается 
единовременное денежное пособие в 
размере 115 тыс рублей. Из бюджета 
Братского района предоставляется 
единовременная выплата специали-
стам, окончившим средние професси-

ональные образовательные организа-
ции в размере 50 тыс рублей, высшие 
профессиональные - 100 тыс рублей. С 
2018 года в школы района было тру-
доустроено 32 молодых специалиста.

В настоящее время у нас действует 
муниципальная подпрограмма «Ка-
дровая политика образования», в ко-
торой предусмотрено предоставление 
муниципального жилья при наличии, 
частичная или полная компенсация 
аренды жилья, а также оплата проез-
да к месту работы и обратно.

Для оказания методической помощи 
начинающим учителям функциониру-
ют программы наставничества.

С 2020 года в России реализуется 
федеральная государственная про-
грамма «Земский учитель», по ко-
торой единовременную выплату в 
размере 1 млн рублей получают педа-
гоги, желающие переехать работать в 
села и малые города. Участники про-
граммы должны отработать в сель-
ской школе не менее 5 лет.  С момен-
та старта этой программы в наши 
школы трудоустроились 8 педагогов, 
- рассказал Александр Дубровин в 
своем обращении.

В качестве яркого примера можно 
привести учителя истории Зябинской 
школы Романа Онищука. Он педагог в 
3-ем поколении, этой профессии свою 
жизнь посвятили его мама и бабушка. 
После окончания в 2020 году Красно-
ярского Государственного Педагогиче-
ского Университета он вернулся рабо-
тать в Братский район.

- Вопрос возвращаться или остаться 
в Красноярске для меня не стоял. Еще 
на 2-ом курсе я твердо решил, что по-
еду работать домой. Сам я из Турмы, 
там и сейчас трудится мама. Но когда 
мне предложили должность учителя в 
Зябе – я согласился. Школа нравится, 
коллектив встретил меня очень тепло, 
помогают во всем. Мне выплатили 
подъемные средства, как из бюджета 
района, так и области. Живу в Энер-
гетике, арендую жилье. Эти затраты 
мне компенсируются. Поэтому я всем 
доволен, - рассказал Роман Онищук.

Как молодой специалист Роман 
Игоревич не стоит на месте. Он по-
стоянно участвует в различных об-
разовательных форумах, получает 
опыт. Например, в этом году посетил 
Межрегиональный форум молодых 
педагогов Сибирского Федерального 
округа «Классная работа», с участи-
ем министра образования Кузбасса 
Софьи Балакиревой и руководителя 
«Яндекс-учебника» Дмитрия Растворо-
ва. В течение 4 дней он знакомился с 
успешными педагогическими практи-
ками и мастер-классами московских 
учителей.

 - Дорогие наши выпускники, буду-
щее Братского района в ваших руках! 
Уверен, что вы найдете не просто про-
фессию, а настоящее призвание. Не 
бойтесь трудностей, двигайтесь впе-
ред. А мы, в свою очередь, сделаем 
все зависящее от нас и поможем вам, 
- подчеркнул Александр Дубровин.
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ЛЮДИ ТРУДА БЕЗ МИЛОСЕРДИЯ НЕЛЬЗЯ

Большая часть медицинского 
персонала любой больницы - 
это медицинские сестры. И 12 
мая они отмечают професси-
ональный праздник - Между-
народный день медицинской 
сестры. У них есть несколько 
профилей. Палатная медсе-
стра – отвечает за пациентов, 
находящихся в больнице. Опе-
рационная медсестра готовит 
инструменты для операции 
и помогает во всем хирургу. 
Участковая медсестра отвеча-
ет за больных, живущих на ее 
участке, процедурная – берет 
кровь для анализов. Самый 
высокий – главная медсестра. 
Этот человек контролирует 
всех сестер своего отделения 
или поликлиники. И сегодня 
мы расскажем о главной ме-
дицинской сестре Братской 
районной больницы Любови 
Исаевой. Она посвятила своей 
профессии более 40 лет, прой-
дя трудовой путь от постовой 
медсестры хирургического 
отделения до руководящей 
должности. Имеет высшую 
категорию по специальности 
«Сестринское дело».

Родилась Любовь Николаев-
на в Тангуе, но все ее детство 
прошло в маленькой деревне 
Белый Свет. Родители работа-
ли в совхозе, считались пере-
довиками.

- Любовь Николаевна, что 
повлияло на ваш выбор 

профессии?

- У нас в деревне не было 
своего врача, доктор приезжа-
ла из Зарби. И мы, маленькие 
ребятишки, всегда ждали ее с 
нетерпением – после осмотра 
она обязательно давала нам 

витаминки. Тем более, в нашей 
семье с большим уважением 
относились к медикам. Это 
благородная профессия. Да и 
потом, в то время выбор про-
фессии у девочек был не особо 
богат – либо учить либо лечить. 
К тому же все девочки лечили 
своих кукол. Поэтому можно 
сказать, что такое решение я 
приняла еще в детстве.

- И как складывался ваш 
трудовой путь?

- Я поступила в Братское ме-
дицинское училище на фельд-
шера. Тогда конкурс был боль-
шой и мы даже не мечтали об 
институте. Закончила с отли-
чием, что давало мне право 
поступить в институт, сдав 
всего один экзамен. Но к нам 
на распределение пришел 
главный врач районной боль-
ницы и уговорил меня поехать 
фельдшером в Кардой. Это 
был апрель, поступать надо 
было в июне, так что я согла-
силась поработать 2 месяца. 
Поработала. И почувствовала 
себя самостоятельной, позна-
комилась с людьми. И поду-
мала, что поработаю еще год, 
а потом обязательно буду по-
ступать. Но познакомилась с 
заведующим хирургическим 
отделением Александром Пе-
тровичем Протасовым, он 
пригласил меня в свое отделе-
ние. Так, с 1981 года началась 
моя медсестринская работа. 
Я переучилась и стала опера-
ционной сестрой. Это очень 
большая работа, много обя-
занностей включает. Тем бо-
лее, что операционная сестра 
– правая рука хирурга. И каж-
дый хирург старается «вы-

растить» себе сестру, которая 
бы понимала его без слов, по 
одному взгляду, которая сама 
знает, что нужно делать. И про 
институт я больше уже не за-
думывалась.

После декретного отпуска 
поменяла направление – ста-
ла анестезисткой хирурги-
ческого отделения. Это было 
еще престижнее. Затем пере-
шла на должность старшей 

операционной сестры. В 2010 
году закончила Братский ме-
дицинский колледж по специ-
альности «Сестринское дело» 
и «Организация сестринского 
дела». И с 2012 года работала 

главной медицинской сестрой 
общебольничного медицин-
ского персонала Братской 
районной больницы. И вот те-
перь решила выйти на заслу-
женный отдых.

- Ежедневная работа с 
больными требует больших 

моральных сил?

- Безусловно! Но мне в этом 
плане, наверное, легче, чем 
многим. Во-первых, я вырос-
ла в деревне. А деревенский 
уклад таков – все у всех на 
виду, все всё про всех зна-
ют. Поэтому люди с детства 
привыкают сочувствовать 
радостям и горестям других. 
Во-вторых, в медицинском 
училище нам в первую оче-
редь прививали милосердие, 
сострадание. В нашей профес-
сии без этих качеств нельзя.

Необходимо отметить 
огромный вклад Любови Ни-
колаевны в проведении под-
готовительной работы по 
перепрофилированию Брат-
ской районной больницы в 
инфекционный госпиталь для 
приема больных с COVID-19. 
Под ее руководством был про-
изведен подбор и комплекто-
вание кадров сестринского и 
младшего медицинского пер-
сонала, организован инфекци-
онный контроль, обеспечена 
инфекционная безопасность, 
организовано рациональное 
использование средств инди-
видуальной защиты медицин-
ского персонала госпиталя.

Любовь Николаевна неод-
нократно награждалась бла-
годарностями и грамотами 
главного врача, мэра Братско-
го района, Почетной грамотой 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации. Так-
же она лауреат премии Гу-
бернатора Иркутской области 
«Лучший по профессии».

В «МАЛИНКЕ» ВОССТАНОВИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Введено в эксплуатацию восстановленное хозяйственно-административное здание с пищеблоком, медицинским кабинетом, пра-
чечной и кабинетом для администрации детского сада «Малинка» в Тарме.

В здании произведена заме-
на венцов, окон, входных две-
рей и отопительной системы, 

выполнена наружная обшивка 
здания, внутренняя отделка 
помещений. Также заменили, 

пол, электропроводку, старую 
скатную шиферную кровлю на 
оцинкованный лист и произ-
вели устройство канализации.

Ремонтные работы были 
проведены в два этапа. Об-
щая стоимость работ – более 
5 млн рублей. Средства выде-
лены Группой «Илим» в рам-
ках реализации Реестра 2021 
года и из бюджета Братского 
района.

Напомним, что ранее пище-
блок детского сада распола-
гался в здании с недопусти-
мыми условиями, в котором 
был перекос стен и пола, 
прогибы потолка, аварийное 
состояние внутренней про-
водки. Корпус использовался 
частично, так как помещения 
были не пригодны для по-
стоянного нахождения пер-
сонала, там были разобраны 
полы, разрушена внутренняя 
отделка, не работали системы 
водоснабжения и канализа-
ции. Проведя оценку несущей 

способности конструктивных 
элементов, было принято ре-
шение по восстановлению 
здания.

Подрядная организация 
ООО «Есфирь» выполнила 
работы с соблюдением сти-
листики основного корпуса 
детского сада и с учетом всех 
норм и требований.

–  Теперь сотрудники дет-
ского сада будут работать в 
комфортных условиях, отве-
чающих современным требо-
ваниям. Уверен, что это благо-
творно скажется на маленьких 
воспитанниках, для которых 
детский сад является вторым 
домом. Благодарю Группу 
«Илим», при помощи которых 
нам на условиях софинанси-
рования удалось осуществить 
это в короткие сроки. Наше 
взаимодействие и сотрудни-
чество позволяет оперативно 
решать различные задачи, – 
отметил мэр Братского района 
Александр Дубровин.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БРАТСКОГО РАЙОНА!

До 15 июля 2022 года Управ-
ление социальной защиты 
населения по Братскому рай-
ону (г. Братск, ул. Подбель-
ского, 28) принимает заявле-
ния от многодетных семей 
на участие в конкурсе по раз-
витию личного подсобного 
хозяйства «ЛУЧШАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ УСАДЬБА».

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: под-
держка многодетных семей, 
развитие экономической 
самостоятельности семьи, 
повышение ценности семей-
ного образа жизни, сохране-
ние духовно-нравственных 
традиций в семейных отно-
шениях и семейном воспи-
тании.

Телефон для справок: 418-225
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОЕКТА «ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ СКАЗКИ»
В администрации Братского района состоялся «круглый стол», на котором были подведены итоги проекта «Здесь рождаются сказки».

В рамках проекта на базе 
детских садов были созданы 
театральные площадки, где 
проходили встречи творче-
ского коллектива театра кукол 
с педагогами и воспитанника-
ми дошкольных учреждений. 
Зрители не только посмотре-
ли профессиональные спек-
такли, но и получили знания 
опытных кукловодов. Воспи-
тателей десяти детских садов 
Братского района научили ма-
стерить кукол и декорации, а 
также провел мастер-классы 
по актерскому мастерству и 
семинары по постановке спек-
таклей. Новые знания педаго-
ги применили на практике. 
Они самостоятельно ставили 
спектакли, где в роли арти-
стов выступили воспитанники 
детских садов. Выступления 
стали участниками первого 
онлайн-фестиваля детских 
театральных коллективов 
«Здесь рождаются сказки». 
Фестиваль проходил в тече-
ние апреля на официальном 

канале Братского театра ку-
кол «Тирлямы», где каждый 
желающий мог посмотреть 
спектакли и проголосовать за 
понравившийся.

По итогам голосования 
«Приз зрительских симпа-
тий» достался детскому саду 
«Буратино» (с. Илир) за спек-
такль «Волк и семеро козлят». 
А детскому саду «Сказка» (г. 
Вихоревка) вручили специ-
альный приз Братского театра 
кукол «Тирлямы» за спектакль 
«Муха-Цокотуха».

За лучшее актерское мастер-
ство были награждены Артем 
Сидоренко за роль волка и Али-
са Дубовицкая за роль козы в 
спектакле «Волк и семеро коз-
лят» (д/с «Буратино», с. Илир), 
София Дружинина за роль Му-
хи-Цокотухи и Максим Долгих 
за роль паука в спектакле «Му-
ха-Цокотуха» (д/с «Сказка», 
г.Вихоревка), Семен Сенцов за 
роль колобка в одноименном 
спектакле (д/с «Малышка», г. 
Вихоревка), Анна Решетникова 

– лиса и Варвара Татарникова 
– рассказчица в спектакле «За-
юшкина избушка» (д/с «Умка», 
г. Вихоревка).

Также Грамотами и Дипло-
мами лауреатов наградили 
заведующих, воспитателей и 

музыкальных руководителей 
дошкольных учреждений.

Как сообщили в администра-
ции Братского района, в про-
екте приняли участие около 
ста педагогов и двухсот детей, 
а зрителей было более 3000.

Данный проект администра-
ция Братского района реали-
зовала совместно с Братским 
театром кукол «Тирлямы» 
при поддержке Президент-
ского фонда культурных ини-
циатив.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ВИХОРЕВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
ПО КЛАССУ СКРИПКИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ

 IV КРАСНОЯРСКОЙ СТРУННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Сибирский государствен-
ный институт искусств име-
ни Дмитрия Хворостовского 
при поддержке Мастерской 
скрипичного искусства и Крас-
ноярского камерного орке-
стра проводит IV Краснояр-
скую струнную творческую 
школу. Проект направлен на 
совершенствование музы-
кально-профессиональных на-
выков струнно-смычкового ис-
полнительства и педагогики, а 
также развитие конструктив-
ного взаимодействия внутри 
Восточно-Сибирского региона.

Уникальность Школы заклю-
чается в концентрированном 
погружении молодых талан-
тов в творческую атмосферу 
через комплекс мероприятий, 
впервые проводимый на тер-
ритории Восточной Сибири в 
таком масштабе.

С 4 по 15 мая 2022 г. для 
обучающихся струнных от-
делений проводились ма-
стер-классы с экспертами 
международного и федераль-
ного уровня, творческие 
встречи, концерты пригла-
шенных мастеров, педагогов 

и обучающихся, конференция 
и круглый стол, создавались 
объединенные студенческие 
камерные оркестры.

Неотъемлемой частью Твор-
ческой школы являлся кон-
церт-смотр лучших учащихся 
струнных отделений ДМШ/
ДШИ Сибирского региона, в ко-
тором приняли участие наши 
таланты. Артур Хохриков, Дми-
трий Касьянов, Маргарита Ки-
нева, Валерия Шаркаева, Егор 
Андриянычев как сольно, так и 
в составе старшего Образцово-
го детского ансамбля скрипа-
чей «Каприс» (преподаватель 
Короткова А.П., концертмей-
стер Бусыгина А.А.) приняли 
активное участие в проекте.

Открытие струнной творче-
ской школы знаменовалось 
выступлением Камерного ор-
кестра Сибирского государ-
ственного института искусств 
имени Дмитрия Хворостовско-
го и Камерный оркестр Крас-
ноярского колледжа искусств. 
Программа насыщена яркими 
произведениями, составляю-
щими богатую палитру миро-
вого камерно-оркестрового 
наследия: от эпохи Барокко до 
музыки XX века.

ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БРГУ

Администрация Братского 
района и Братский Государ-
ственный Университет заклю-
чили соглашение о сотрудни-
честве для реализации важных 
для района проектов. В пер-
вую очередь это подготовка 
для организаций и предприя-
тий необходимых кадров, от-
вечающих всем современным 
требованиям, с последующим 
трудоустройством в Братском 
районе. Университет распола-
гает большой материальной 
базой и квалифицированным 
преподавательским составом, 
порядка 70% имеют степень 
кандидата наук. У студентов 
есть возможность получить, 
как теоретические знания, 
так и практические навыки. 
Ректор Илья Ситов на встрече 
отметил, что за последние два 
года удалось стабилизировать 
ситуацию с выделением бюд-
жетных мест. На этот год при-
рост составил 15 %, и эта цифра 
не окончательная. Открыва-
ются новые программы, на-
пример, в этом году в планах 
начать обучение профессиям 
учитель математики и учитель 
физики, ранее университет по-
лучил аккредитацию на обуче-
ние по специальности юрист.
- Мы будем осуществлять 

совместную инновацион-
ную деятельность в об-
разовательной, научной, 
производственной сферах и реали-
зовывать разработанные про-
екты на территории района.
Также, в рамках реализации 
соглашения мы планируем 
проводить совместные обра-
зовательные семинары, эко-
логопросветительские и при-
родоохранные мероприятия 
для формирования системы 
научных знаний в сфере охра-
ны окружающей среды. Здесь 
особое внимание уделено под-
готовке кадров и квалифика-
ционную переподготовку пе-
дагогического состава наших 
школ и детских садов. Адми-
нистрация района планирует 
направлять в университет вы-
пускников школ для подготов-
ки по направлению «Эколо-
гия и природопользование», 
- рассказал мэр Братского 
района Александр Дубровин.
Кроме того, школьники смо-
гут получить помощь при 
подготовке к олимпиадам, 
ЕГЭ и ОГЭ. Также стороны 
договорились о проведении 
совместной научно-исследо-
вательской деятельности, как 
на базе университета, так и на 
базе школ.

СКРИПАЧИ ОБРАЗЦОВОГО АНСАМБЛЯ «КАПРИС» 
НАГРАЖДЕНЫ ГУБЕРНАТОРОМ ОБЛАСТИ

Состоялась торжественная 
церемония вручения именных 
свидетельств о назначении 
стипендии Губернатора Ир-
кутской области одаренным 
детям Прибайкалья. Среди 
стипендиатов участники Об-
разцового детского ансамбля 
скрипачей «Каприс», учени-
ки детской школе искусств 
Братского района Дмитрий 
Касьянов, Валерия Шаркае-
ва, Артур Хохриков и Платон 
Веретенов. Они уже являют-

ся обладателями 
десятков наград 
международных, 
всероссийских и 
областных кон-
курсов. Выплата 
стипендии являет-
ся единоразовой 
и составляет 50 
тысяч рублей, а 
педагоги, подгото-
вившие стипенди-
атов, получат по 
25 тысяч рублей.
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Моя история о человеке, ко-
торый смог найти себя в жиз-
ни. Я считаю, что именно она 
достойна, быть героем кон-
курсного эссе «Богатство Ви-
хоревки – это ее жители». По-
звольте представить – Наталья 
Борисовна Касиненко, педагог 
дополнительного образования 
Школы-интернат №25 города 
Вихоревка. Хотела стать сле-
дователем, а стала учителем. 
И не ошиблась:

- В детстве я мечтала стать 
следователем. Слово «юрист» 
тогда как-то не очень звуча-
ло… Что повлияло? - В нашем 
районном центре, где я жила, 
были такие группировки ре-
бят, которые «шалили»: воро-
вали мотоциклы, могли там 
еще набедокурить. И вот, мне 
хотелось как-то направить их 
на путь истинный. Мне каза-
лось, что следователь сможет 
убедительно им все объяснить, 
и они перестанут это делать. 
Я же была комсомолка, была 
человеком очень правильных 
мыслей, правильного поведе-
ния. Я старалась быть таковой. 

Родителей у Натальи Бо-
рисовны не было – погибли, 
воспитывала бабушка. Брат 
часто хулиганил, связался с 
плохой компанией. Наташа, 
как могла, старалась помочь 
брату - ходила к директору 
школы, просила, уговаривала, 
и ей удалось повлиять на судь-
бу родного человека. Может 
быть, тогда в ней зародилось 
желание воспитывать детей.

- Я всю жизнь работаю с деть-
ми. С семьдесят пятого года: 
пятнадцать лет в детском саду, 
пятнадцать лет в доме твор-
чества – первый год был ку-
кольный театр, потом я взяла 
драматический. И вот, уже в 
школе-интернате с 2004 года 
семнадцать лет работаю. 

Работа с детьми приносила 
Наталье Борисовне удоволь-
ствие, но после пятнадцати лет 
работы в дошкольном учреж-
дении у воспитателя со ста-
жем случилось эмоциональное 
выгорание:

- Вдруг однажды после вы-
пуска группы поймала себя на 
мысли, что меня не трогают 
слезы детей, что я реагирую не 
так на малышей. Ну, детский 

сад – детский сад. Малыши. 
Постоянные разборки: «Он 
меня толкнул», «Он меня уку-
сил», «Он у меня забрал». И я 
поняла, что я не имею права 
там быть, не имею права ра-
ботать с детьми, раз я очер-
ствела, так скажем. И я ушла. 
Буквально неделю помучилась. 
А потом говорю, сама себе: 
«Что дальше?» А через дорогу 
у нас дом пионеров. Детский 
сад, дом пионеров – что-то пе-
рекликается. Была свободная 
вакансия. Я с удовольствием 
занялась кукольным театром. 

В доме творчества Наталье 
Борисовне пришлось начинать 
все с чистого листа: ей достал-
ся абсолютно пустой кабинет:

- Мне дали столы и стулья – 
все. Дальше дерзай сама. И мы 
с ребятами искали выкройки, 
придумывали и шили первых 
кукол. Я помню, каждый ребе-
нок сшил по зайчику. Они по-
лучились такие симпатичные. 
А однажды кто-то проник в 
мой кабинет - всех зайчиков 
украли. Было очень обидно. 
Потом я поехала в Братский 
театр кукол, там купила все не-
обходимое – мне помог горсо-
вет – и вот, целый год мы рабо-
тали. Ширму потом я сделала и 
так далее.

Новое дело давало новые 
силы. Все, за что ни бралась 
наша героиня, она делала с та-
ким удовольствием, с таким 
рвением, с большой любовью 
к своему делу. Не было ширмы 

и кукол – изготовила. Нужен 
был звук – принесла свой му-
зыкальный центр. «Выкручи-
валась, как могла», - говорит 
Наталья Борисовна. Находила 
спонсоров, обращалась в гор-
совет. Решала проблемы по 
мере их поступления. Но слож-
ности все-таки были:

- Сложности одни – это удер-
жать детей. Что-то такое при-
думывать, чтобы их стиму-
лировало, чтобы им хотелось 
сюда идти, чтобы было ин-
тересно. Мы одни из первых 
начали выступать, где могли: 

на День защиты детей, в День 
города.… Потом мне предло-
жили организовать фестиваль 
«Мы верим в тебя». Это было 
в Доме культуры, мы представ-
ляли сразу два спектакля. Тог-
да еще фестивалей областных, 
международного значения не 
было. В городе выступали, по-
том в Братске был городской 
фестиваль, и я напросилась, 
чтобы мы там участвовали. 
Мы даже получили приз зри-
тельских симпатий. Чтобы 
удержать детей мы с ними ез-
дили в Братский драматиче-
ский театр, в кукольный театр 
их водила. Для меня главное 
было сделать так, чтобы детям 
хотелось идти в театр.

В 2004 году Наталью Бори-
совну пригласили работать в 
Школу-интернат. И, как при-
зналась героиня, дети встрети-
ли ее с радостью. Тем более что 
многие из них уже занимались 

у нее в доме творчества.
- Дети – они везде дети. Един-

ственное, что в интернате ко 
мне пришло много ребят, ко-
торые живут в общежитии у 
нас. Кто на неделю здесь, а на 
выходные уезжает домой. Эти 
ребята все вечера проводили 
у меня в кабинете. Мы с ними 
и дни рождения готовили, и 
праздники. Ну, то есть, в этом 
плане они были мне роднее 
что ли. Мамы и папы рядом у 
них не было – была я. Можно 
было прийти, пожаловаться, 
чаю попить, поговорить.

В интернате Наталья Бори-
совна вместе с ребятами ста-
ла участвовать в фестивалях и 
конкурсах, где они занимали 
призовые места:

- Первый раз был диплом по-
бедителя. Затем в 2012-2013  
мы выступали дистанционно 
на конкурсе «Страна талантов» 
в Горно-Алтайске. Затем уча-
ствовали в Усть-Куте, Барнау-
ле, Иркутске, Санкт-Петербур-
ге, Москве, Красноярске. Судя 
по тому, что мы были лауреа-
тами первой, второй, третьей 
степени, да и просто победи-
телями, я считаю, что мы старт 
взяли хороший.

Хороший учитель остается с 
нами навсегда. Трудно сосчи-
тать всех ее благодарных уче-
ников. Педагог до сих пор под-
держивает общение со своими 
выпускниками. Многие нахо-
дят Наталью Борисовну даже 
после того, как они покинули 
школу и давно живут своей, 
взрослой жизнью:

- Многие ко мне приходят, в 
«Одноклассниках» пишут, по-
здравляют с днем рождения. 
Ребята, которые выпустились 
пять-шесть лет назад, напри-
мер, приходили ко мне в шко-
лу. Мы часто общаемся, чай 
пьем, они докладывают мне, 
как сложилась их судьба. Есть 
ребята, которые мне звонили 
из армии. Есть одна девочка, 
Аня. Она занималась вокалом, 
у меня восемь лет. Ее пригла-
сили на прослушивание в Му-
зыкальный театр города Ир-
кутска. И она говорит: «То, что 
вы вложили в меня за восемь 
лет, помогло мне пройти про-
слушивание в театре».

- Наталья Борисовна гово-

рит, что никогда не ставила 
перед собой цель проводить 
профориентацию среди ребят 
по поводу актерства, никогда 
не настаивала на дальнейшей 
карьере:

- Быть актером очень сложно. 
Нужно, в общем-то, забыть про 
свою семью, не уделять нужное 
время детям. У меня немножко 
другое направление. Я считаю, 
что моя задача – научить ребят 
посредством театра адаптиро-
ваться в социуме, быть уверен-
ными, уметь говорить, уметь 
преподнести себя, уметь отста-
ивать свое мнение, уметь об-
щаться. Естественно, нужно по-
лучать удовольствие от того, что 
ты на сцене, тебя слушают, тебе 
хлопают и тобой восторгаются.

- Никогда наша героиня не 
жалела о своем выборе про-
фессии. Считает, что именно 
дети, занятия с ними, прино-
сят главную ценность в жизни. 
Об уходе на пенсию даже не 
думает, и продолжает учить 
ребят раскрывать таланты на 
театральной сцене. 

- Я очень боюсь пенсии, по-
тому что не будет детей. Нач-
нётся однообразная жизнь и 
общение. Не будет стрессов, а 
иногда они необходимы. Нач-
нется затухание.

Наталья прожила неверо-
ятную и насыщенную жизнь. 
Она смогла найти себя в этом 
мире и доказала, что свою ра-
боту можно любить. А еще она 
прекрасный пример и дарит 
каждому воспитаннику наде-
жду на то, что если один раз 
сделать правильный выбор в 
сторону того, о чем мечтаешь 
– будешь счастливым до конца 
своей жизни. 

Дарья Хлыстова

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ 
КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Администрация и Дума Брат-
ского района подвели итоги 
конкурсов ко Дню местного са-
моуправления.

В конкурсе детских рисун-
ков «Люблю тебя мой край 
родной» приняли участие 89 
школьников из Вихоревки, 

Прибрежного, Ключи-Булака, 
Калтука, Куватки, Кобляково, 
Карахуна, Прибойного, Шу-
милово, Мамыря, Кежемско-
го, Добчура и Наратая.

В номинации «Мой родной 
район» среди ребятишек 7-10 
лет I место жюри присудило 
Карине Омельяненко (Ма-
мырь), II место Ефиму Терен-
тьеву (Прибрежный), III место 
Полине Амосовой (Кобляко-
во), Варваре Париловой (Ку-
ватка) и Анастасии Бодровой 
(Вихоревка).

Дети 11 -13 лет участвовали 
в номинации «Настоящее и 
будущее моего края». I место 
заняла работа Анастасии Пер-
мяковой (Шумилово), II место 
– Лилианы Гал (Кобляково), на 
III месте рисунки Софьи Мер-
кушевой (Кежемский), Ана-
стасии Ли-Ван-Хе (Калтук), 

Ирины Смыковой (Добчур) и 
Вероники Елфимовой (Кежем-
ский). Все работы были пред-
ставлены на выставке в исто-
рико-краеведческом музее г. 
Вихоревки.

В конкурсе презентаций 
и мультимедиа-проектов 
«История местного само-
управления» участвовали 
ребята из Добчура, Наратая, 
Кежемского, Александровки и 
Ключи-Булака.

В возрастной группе 7-11 лет 
I место заняла Василина Ком-
натная (Кежемский), II место 
Кира Япеева (Наратай).

В возрастной группе 11-18 лет 
I место присуждено Елизаве-
те Масенко (Ключи-Булак), 
II место – Татьяне Астаповой 
(Александровка), Анастасии 
Марковцевой (Добчур), III 
место – Карине Шардиной и 

Кире Татарниковой (Алексан-
дровка).

В конкурсе очерков «Бо-
гатство населенного пун-
кта – его жители!» приня-
ли участие ребята из Тангуя, 
Харанжино, Ключи-Булака, 
Мамыря, Кежемского и вос-
питанники студии юного жур-
налиста «Осьминог» Дома 
детского творчества Братско-
го района. I место заняла Да-
рья Хлыстова (Студия юного 
журналиста «Осьминог»), II 
место Владислав Самтынов 
(Кежемский), III место Кон-
стантин Сивков (Тангуй). 

Победители и призеры кон-
курсов были награждены на 
очередном заседании Думы 
Братского района. 

Лучший очерк мы представ-
ляем вниманию читателей.

Я ОЧЕНЬ БОЮСЬ ПЕНСИИ…
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В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
На площади «Колхозного рынка» АО «Гелиос» прошла районная ярмарка выходного дня, которая 
собрала более 500 человек. 

В ярмарке приняли участие 
жители 8 поселений района, 
г. Вихоревки и Братска. Свою 
мясную, молочную и овощ-
ную продукцию представили 
4 крестьянских фермерских 
хозяйства: КФК Баранов, КФК 
Паниковский, КФК Леонтьева, 
КФК Поташов и ООО «Хозяй-
ство Гелиос». ЛПХ Татарнико-
ва – продукция пчеловодства, 
ИП Кирилов и ИП Крылова 
– сыры. Впервые на ярмар-
ке была представлена мука 
мельницы Братского района 
«Белоярыня».

В этом году специалисты ла-
боратории ветеринарно-сани-
тарной экспертизы впервые 
провели выездную работу.

– В этом году мы организо-

вали выезд ветеринарного 
специалиста по проведению 
экспертизы вне лаборатории. 
Это было сделано для того, 
чтобы упростить задачу сель-
хозтоваропроизводителям 
по доставке продукции на 
ветсанэкспертизу. Ее прове-
дение позволяет определить 
качество и безопасность про-
дукции животного происхож-
дения для потребителя. Вся 
продукция успешно прошла 
экспертизу и была допущена 
к реализации, – рассказала 
начальник «Братской станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных» Галина Грубби.

Также посетители ярмар-
ки могли приобрести суве-
нирные изделия из дерева и 

металла, комнатные цветы, 
трикотаж, варенье. Масте-
ра декоративно прикладного 
искусства Калтука, Тангуя, 
Тэми и Братска вновь удиви-
ли своим творчеством. Кар-
тины, сувениры, игрушки, 
шкатулки, вазы, подносы и 
другие изделия ручной рабо-
ты пользовались успехом у 
покупателей ярмарки. Кроме 
того, посетители могли сде-
лать фотографии в фотозонах 
и поучаствовать в спортив-
ном аттракционе «Силачи» 
по поднятию гири. Празд-
ничную программу украсили 
выступления самобытных 
коллективов художественной 
самодеятельности Братского 
района.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИДУТ КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ
В Турме начались работы по 

капитальному ремонту школь-
ного спортивного зала. Здание 
школы построено в 1974 году, 
за это время здесь ничего не 
менялось. Преображение спор-
тивного зала произойдет бла-
годаря региональному проек-
ту «Успех каждого ребёнка» в 
рамках национального проек-
та «Образование».

Стоимость контракта более 
7 млн, в том числе из бюдже-
та Братского района - около 
3,5 млн рублей. По итогам 
электронного аукциона опре-
делен подрядчик – ООО «Ази-
мут-Трейд».

В спортзале заменят окна и 
двери, деревянный пол сменит 
спортивное напольное покры-
тие, которое защитит школь-
ников от травм при падении. 
Стены и потолок будут обшиты 
современными износостойки-
ми панелями. По необходимо-
сти будут заменены отдельные 
элементы стен и брус. Под-
рядчик также произведет за-
мену кровельного покрытия, 

утеплит и выполнит обшивку 
фасадов, проведет внутренние, 
вентиляционные, сантехниче-
ские и электротехнические ра-
боты. Будут обустроены разде-
валки, кабинет тренера.

— Это будет прекрасным по-
дарком нашим детям к нача-
лу нового учебного года. Под 
вскрытой обшивкой обнару-
жили символику Олимпиады 
80 года, что говорит о том, что 
многие годы ничего не меня-
ли. Сколько же детей вырос-
ло в этом спортивном зале! 
Чтобы вырастить здоровое 
поколение, мы продолжаем 
создавать соответствующие 
условия для занятия спортом, 
– отметил мэр Братского райо-
на Александр Дубровин.

Работы должны быть закон-
чены 31 июля 2022 года.

Также капитальный ремонт 
начался в детском саду «Бе-
резка» Вихоревки. Будут вы-
полнены работы по устрой-
ству новой кровли, внутренние 
отделочные работы, замена 

электропроводки, системы 
отопления, канализации и вен-
тиляции. Также установят но-
вое ограждение. На эти цели 
выделено более 76 млн рублей 
за счет субсидии из областного 
бюджета.

- На протяжении многих лет 
ремонт этого учреждения не 
могли сдвинуть с места. Это 
был мой предвыборный наказ 
от жителей и коллектива сади-
ка, мы приложили немало уси-
лий, чтобы «Березка» вошла в 
программу. Здание изменит 
свой облик снаружи и внутри. 
На реализацию этого проекта 
выделено два года, но под-
рядчик обещает приложить 
все усилия для скорейшей его 
реализации. Мы же вторым 
этапом планируем заменить 
уличные малые игровые фор-
мы для комфорта детей.  Сей-
час 220 воспитанников дет-
ского сада распределены по 
другим образовательным уч-
реждениям, - рассказал Алек-
сандр Дубровин.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
День предпринимателя – молодой праздник, он отмечается с 26 

мая 2007 года. Наша редакция открывает рубрику, в которой мы 
расскажем о предпринимателях Братского района.

Сегодня расскажем о са-
мом первом предприни-
мательском сообществе 
района – потребительском 
обществе «Кооператор». 
Братское общество потре-
бителей было создано в 1913 
году под руководством боль-
шевика Валентина Рябикова. 
Первыми пайщиками стали 
местный учитель и несколь-
ко крестьян. Они оказывали 
населению помощь в сбыте 
излишков сельхозпродукции. 
В 1925 году был образован 
Братский райпотребсоюз, 
как объединение 8 потреби-
тельских обществ. Организа-
ция занималась заготовкой 
продовольствия и сырья для 
промышленности. Потребко-
операция – один из факторов 
повышения качества жизни 
села и имеет огромное соци-
альное значение. Сочетая соб-
ственные усилия и помощь 
администрации района, она 
позволяет обеспечивать ка-
ждодневные потребности 
поселков, особенно – отда-
ленных. Расцвет Братского 
райпотребсоюза пришелся 
на середину прошлого века. 
Это была экономически креп-
кая, финансово-устойчивая 
организация, располагавшая 
развитой материально-тех-
нической базой и квалифици-
рованными кадрами – свыше 
1500 человек работающих, бо-
лее 25 тысяч пайщиков.

В перестроечный период 
районной потребкооперации 
пришлось пережить трудное 
время. В 1997 году было обра-
зовано Потребительское об-
щество «Кооператор», пред-
седателем которого избрали 
Елену Гребенюк. Общество 
уверено удерживает 1 место в 
системе «Центросоюз» в но-
минации «За эффективное ве-
дение хозяйства», занимала 
призовые места в номинаци-
ях «За развитие социальной 
инфраструктуры села», «За 
достижения в реализации со-
циальной миссии в селе». Как 
и прежде ПО «Кооператор» 
работает в тесном контакте 
с администрацией Братско-
го района для решения соци-
альных задач в поселениях.  
 Сегодня потребительское об-
щество объединяет 20 торго-
вых точек, 5 предприятий об-
щественного питания, 4 цеха 
хлебопечения, 3 кондитерских 
цеха и авто-транспортное 
предприятие и обслуживает 13 
населенных пунктов. Все мага-
зины осуществляют закуп сель-
скохозяйственной продукции 
и сырья в крестьянско-фер-
мерских и личных подсобных 
хозяйствах. Организация хра-
нит традиции отечественного 
производства и играет немало-
важную роль в жизнеобеспече-
нии сельского населения, опи-
раясь на свой богатый опыт и 
профессионализм.
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В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
На стадионе Спортивной 

школы Братского района про-
шел летний фестиваль Всерос-
сийского физкультурой – спор-
тивного комплекса “Готов к 
труду и обороне”. Участие при-
няли 95 человек из Вихоревки, 
Прибойного и Александровки. 
Спортсмены соревновались 
в беге на 30, 60 и 100 метров, 
1, 2 и 3 километра и метании 
снарядов. Участники показали 
хорошие результаты и могут 
претендовать на знаки ГТО 
различной степени. Все при-
зеры и победители фестиваля 
были награждены грамотами 
и медалями.

СПОРТСМЕНЫ ИЗ ВИХОРЕВКИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ ПО ПЛАВАНИЮ

В Усть – Илимске прошло 
Первенство по плаванию «За-
крытие сезона». В соревно-
ваниях приняли участие 254 
пловца, в том числе из Вихо-
ревки и Железногорска-И-
лимского. Спортивную школу 
Братского района представля-

ли 16 спортсменов. По итогам 
заплывов были определены 
победители и призеры: 1 место 
завоевали Степан Решетников, 
Даниил Исаев, Евгений Еро-
щук, Матвей Копачев, 2 место 
– Иван Игнатьев и Егор Дудин.

Тренирует спортсменов Мар-
гарита Узянбаева.

Профилактика заразного 
узелкового (нодулярного) 

дерматита

Заразный узелковый (ноду-
лярный) дерматит (ЗУД) – это 
инфекционная болезнь круп-
ного рогатого скота, редко 
свиней и овец.  Впервые забо-
левание зарегистрировано в 
России в 2015 году. Возбуди-
телем заразного узелкового 
дерматита является ДНК-со-

держащий оболочечный вирус 
1 серотипа. Инфекция мгно-
венно распространяется среди 
животных, а также оказывает 
серьёзные последствия для их 
организма.  Болезнь характе-
ризуется повышением темпе-
ратуры до 41 градуса по Цель-
сию. У животных наблюдаются 
угнетенное состояние, отказ от 
корма, слюнотечение, отеками 
подкожной клетчатки, образо-
ванием кожных узлов, появля-

ются язвы.  Всего одно больное 
животное за 10–14 дней спо-
собно заразить всё поголовье 
и стать причиной настоящей 
эпидемии.

Фитофтороз корней 
земляники и малины

Фитофтороз корней земляни-
ки и малины является одним 
из опаснейших заболеваний 
земляники и малины, приво-

дящий к гибели целых план-
таций. При фитофторозе ма-
лины весной не раскрываются 
почки, боковые побеги вянут 
и засыхают до или во время 
плодоношения. Увядшие побе-
ги похожи на пастушью пал-
ку с крюком. Происходит это 
вследствие гибели корневой 
системы. Фитофтороз корней 
малины и земляники – это за-
болевание, включенное в пере-
чень карантинных объектов, 

ограниченно распространен-
ных на территории Российской 
Федерации.

Об этом и многом другом вы 
можете узнать на официаль-
ном сайте Управления Россель-
хознадзора по Иркутской обла-
сти – 38fsvps.ru.

По возникшим вопросам 
можно обратиться в Россель-
хознадзор Братского районно-
го отдела: ул. Южная, 20, каби-
нет № 233 или по тел. 25-76-71

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ТУРНИР ПО ШАШКАМ ПРОШЕЛ 
В БРАТСКОМ РАЙОНЕ

В СК «Таежный» Вихоревки 
прошел традиционный откры-
тый турнир по шашкам. В этом 
году он был посвящен 100-ле-
тию Всесоюзной пионерской 
организации. Участие приняли 
спортсмены из Вихоревки, Ке-
жемского и Коби.

Среди мужчин 1 место завое-
вал Виктор Евсин, среди жен-
щин – Елена Жирова. У юно-
шей победителем стал Кирилл 
Кропачев, у девушек – Кри-
стина Жирова.  Елисей Суббо-
тин-Волков показал лучший 
результат среди мальчиков, а 
Зара Бегларян – среди девочек.

Все победители и призеры 
награждены медалями и гра-
мотами.

СЕМЬЯ ВИХОРЕВЧАН ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ОБЛАСТНОМ СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ

В Иркутске прошел областной 
семейный фестиваль спортив-
ных игр «Оздоровительный 
спорт в каждую семью». В этом 
году он был посвящен 85-ле-
тию образования Иркутской 
области. 

Участие приняли 30 команд 
из 23 муниципальных образо-
ваний Приангарья. В том чис-
ле команда Лидии Куприенко 
из Вихоревки. Состав коман-
ды 3 человека – 2 взрослых и 1 
ребенок. Состязались в «Маг-
нитной рыбалке», «Надувном 
дартсе», «Гигантском боулин-
ге», «Большом мяче», строили 
«Пирамиду» и проходили «Ве-
селую эстафету».

- Никакой специальной под-
готовки не требовалось. На 
первый взгляд казалось, что 
все это легко, а когда присту-
пили к выполнению, выясни-

лось – это не так. Начали с 
дартс, но набрали не так мно-
го очков. А вот эстафету хоро-
шо пробежали. Очень слож-
ным был боулинг. Затем была 
рыбалка, удочку должна была 
держать вся команда. И хоть 

мы семья рыбаков, сначала у 
нас как-то не задалось. Но мы 
собрались и выловили 6 рыбок 
из 10. Это хороший результат. 
Мы смотрели, как выступают 
другие команды. Там были 
очень спортивные семьи. И 
когда на награждении объяви-
ли, что мы заняли 3-е место, я 
была шокирована, даже рас-
плакалась. Мы, конечно, уча-
ствуем в различных спортив-
ных мероприятиях, но наших, 
местных. На такие большие 
соревнования поехали впер-
вые, - поделилась впечатлени-
ями Лидия Куприенко.

СЛАВЕ - НЕ МЕРКНУТЬ! ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!
Накануне праздника Великой 

Победы в детском саду «Умка» 
Вихоревки прошло традици-
онное спортивно-патриоти-
ческое мероприятие «Зар-
ница», которое проводится 
уже на протяжении 10-ти лет.
Почетными гостями ста-
ли представители Сибир-
ского Десантного Братства 
Алексей Качанко, Александр 
Сентемов и Глеб Терещук.
Торжественное открытие 
«Зарницы» началось с  под-
нятия флага, десантники ска-
зали  напутственные слова 
участникам игры и предста-
вили задания для команд. 
Четыре команды старших 
воспитанников  с большим 
интересом  приступили к 
испытаниям, старательно 
выполняя все задания, про-
являя ловкость, выносли-
вость, демонстрируя дружбу 
и взаимовыручку,  личную 
ответственность за товари-
щей и командный результат. 
Ведущий игры, педагоги и 

почетные гости следили за 
выполнением заданий ко-
мандами и помогали им 
успешно пройти все испыта-
ния:  «Минное поле», «Тан-
ковое сражение», «Газовая 
атака», «Доставка продоволь-
ствия», «Армейская дружба».
После выполнения всех за-
даний команды получили 
секретный пакет, в кото-

ром было итоговое задание. 
Все команды достойно 
прошли испытания и  доло-
жили  о выполнения зада-
ния командующему Игрой.
Традиционным окончанием 
«Зарницы» после вручение 
грамот отрядам участников 
стало угощение от армейской 
полевой кухни солдатской 
кашей.
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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 электропередач, ка-
белями связи, противопожар-
ными, защитными сооруже-
ниями 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 электропередач, отно-
сящихся 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 ку-
старники 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 геологосъемоч-
ные, геологоразведочные, поис-
ковые, геодезические и другие 
изыскательные работы, связан-
ные с устройством шурфов.

Магистральный нефтепро-
вод и их охранная зона про-
ходят через лесные массивы 
и прилегающие территории 
и в соответствии с «Правила-
ми пожарной безопасности в 
лесах» в период со дня схода 
снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образо-
вания снежного покрова в ох-

ранных зонах и прилегающих 
территориях 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 неф-
ти на поверхность земли, 
повреждение кабельных и 
воздушных линий электро-
передач и нарушение пра-
вил производства работ в 
охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться 
к местам повреждений  и  
немедленно  сообщить по 
адресу:  678145 г. Ленск, ул. 
Ленина 31, Ленское район-
ное нефтепроводное управ-
ление, или по тел: дис-
петчер 8-(41137)-4-65-36, 
89140054249, отдел экс-
плуатации филиала «Лен-
ское РНУ» (41137)-2-11-27, 
89836944670

АКТУАЛЬНО



ГОРОСКОП

Вам придется занять максимально активную жизненную позицию. Пора глобаль-
ных и судьбоносных перемен постепенно подходит к концу. И сейчас самое вре-
мя совершить марш-бросок, а затем закрепить успехи на достигнутых рубежах. 
Представители земной стихии ощутят приближение нового жизненного этапа, 
довольно трудоемкого и ответственного.

Телец

Июнь ознаменуется обновлением и переменами. Ожидается событийный, но при 
этом не самый простой период. Так или иначе сейчас планеты с вами заодно. Дер-
зайте! Весьма благоприятный месяц, позволяющий полноценно проявить отмен-
ную деловитость, инициативность и коммуникабельность. Большинство перемен 
будет нести позитивный характер.

Близнецы 

Вы будете переживать серьезные внутренние трансформации, которые могут 
оказать существенное влияние на характер происходящих в разных сферах жиз-
ни перемен. Постарайтесь руководствоваться объективностью и смотрите на 
вещи под реальным углом. Тогда все сложится в вашу пользу. Пора настраивать-
ся на светлое будущее – оно не за горами!

Рак

Наступает необычайно динамичный и плодотворный месяц. Во главе угла окажутся 
работа, карьера, бизнес или творческие проекты. Главное – направьте фокус внима-
ния на приоритетные планы и цели. Сейчас растрачивать бесценную энергию по пу-
стякам никак нельзя. Как итог - вам посчастливится укрепить занимаемые позиции 
и упрочить свою репутацию.

Дева

Вы будете стремиться к внешним и внутренним переменам, а также к новым 
знаниям и свежим впечатлениям. Так что лето начнется бурно, предвещая массу 
возможностей, но и не исключая препятствия. Наступает довольно гармоничная 
пора, наполненная приятными событиями и головокружительными эмоциями. 
Такой событийный расклад позволит вам укрепить занимаемые позиции.

Весы

Июнь преподнесет множество преобразований. Причем серьезные трансформа-
ции могут затронуть буквально все сферы жизнедеятельности. Месяц пройдет   
гармонично и конструктивно. Вас ожидают разноплановые перемены в карьере 
и бизнесе. Не стоит забывать про силу воли, упорство и предельную самодисци-
плину. Главное – сделать первый шаг, ведь звезды вас непременно поддержат! 

 Скорпион

Вам придется активно поддерживать финансовую базу партнеров, вовлекаясь 
в чужие планы и часто корректируя из-за этого личные задумки. Так или иначе 
сейчас отношения с окружающими сыграют значимую роль в вашей жизни. У 
вас появятся реальные возможности для осуществления задуманного и укрепле-
ния занимаемых позиций.

Стрелец

Этот месяц станет для вас событийным этапом. Ожидается много работы. Важ-
но руководствоваться философским взглядом на происходящее, чтобы сохра-
нить здоровые нервы, хорошее самочувствие и мотивацию к новым свершени-
ям. В это время многие Козероги сумеют расставить все по своим местам. Вы на 
высокой волне позитива и уверенности. 

 Козерог

Первый летний месяц может стать невероятно насыщенным и весьма перспек-
тивным. На вашу долю выпадет немало шансов и возможностей. Главное – во-
время ухватиться за своенравную удачу и не зазнаваться, чтобы не спугнуть 
успех. Вы ощутите стремительный взлет творческого потенциала и возросшую 
внутреннюю уверенность.

 Водолей

Июнь запомнится как не самый однозначный, но действительно интересный 
жизненный отрезок. В этом месяце благополучие в приоритетных сферах жизни 
будет тесно взаимосвязано с вашим внутренним состоянием и гармоничными 
отношениями в семейно-любовной сфере. Так что настраивайтесь на нужную 
волну и дерзайте!

Рыбы

ИЮНЬ

Лев Ожидается непростой и местами противоречивый период, когда умение тру-
диться в команде и прислушиваться к окружающим, а также способность рас-
познавать истинные мотивы других людей могут стать решающими факторами 
вашего успеха. Ветер перемен может поднять вас на вершину всеобщего при-
знания. Позитивные тенденции ворвутся буквально во все сферы жизни.

Овен Неоднозначный период, когда поддержка близкого окружения будет играть зна-
чимую роль в вашей жизни. Роковых событий не ожидается, однако финансовые 
риски возрастут. А очередные перемены уже вовсю мелькают на вашем жизнен-
ном горизонте. Наступает период активного общения, расширения личных и де-
ловых связей, поиска актуальной информации и свежих идей.
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                     МЫ СТАЛИ ЕДИНЫ В ЭТОТ ДЕНЬ

6 мая в деревне Анчирикова 
по инициативе администра-
ции Братского района и лично 
мэра Александра Сергеевича 
Дубровина прошло масштаб-
ное по численности и участию 
каждого мероприятие в озна-
менование 77-ой годовщины 
Победы советского народа 

над фашизмом и освобожде-
ния нашей Родины. Было про-
ведено обновление к 9 мая 
Мемориала Славы и поклон-
ного места фронтовикам из 
Анчирикова. Приехали юнар-
мейцы из Вихоревки и боль-
шая делегация школьников из 
Кобляково под руководством 

директора Анны Андреевны. 
Также лично участие приня-
ли мэр и председатель Думы 
Братского района, замести-
тель мэра по социальным во-
просам, коллективы отделов 
районной администрации, 
председатель Совета ветера-
нов. Прибыли и несколько 
жителей и детей погибших 
фронтовиков, чьи имена обо-
значены на обелиске. Все было 
организовано грамотно и без 
лишней суеты. Сразу началась 
уборка территории Мемориа-
ла и прилегающей местности. 
Часть участников приступила 
к обновлению металлических 
и деревянных объектов с по-
мощью привезенной краски. 
Специалисты рекламного 
агентства заменили старый, 
выцветший, баннер на пла-
стиковый стенд с фотогра-
фиями Героев Советского 
Союза и полных кавалеров 
Ордена Славы, изготовлен-
ный по заданию администра-
ции района. По внутреннему 
периметру высадили русские 
березки, как аллею памяти. 
Каждому из прибывших до-
бровольцев были вручены 
красноармейские пилотки на 
вечную память о сегодняшнем 
событии.

После выполнения всех за-
дач было общее построение 

у обелиска, прошел торже-
ственный митинг, в знак па-
мяти, уважения и призна-
тельности отдавшим жизнь в 
борьбе с фашизмом возложи-
ли гирлянду. Вечная им Слава!

Затем было чаепитие с пи-
рожками, русскими блинами, 
домашним хлебом. Предста-
вители таджикской диаспо-
ры, деды которых воевали 
с фашистскими захватчика-
ми, также приняли участие в 
благоустройстве комплекса. 
А затем приготовили насто-
ящий национальный плов 
и угощали всех желающих. 
Они же обещали оперативно 
укрыть настоящей маскиро-
вочной сетью ими поставлен-
ный забор вдоль памятника, 
что еще больше придаст кра-
соты обелиску памяти нашим 
предкам, давшим нам свобо-
ду жить, любить, родить, а не 
слезы лить.

Хочу поблагодарить жи-
телей, принявших участие: 
Николая Горяинова, Алексея 
Тимофеева, Ларису и Тамару 
Кузнецовых.

Пять часов работы пролетели 
незаметно. Мы стали едины в 
этот день, мы не предали па-
мять победителей фашизма.

От жителей Анчирикова 
Михаил ЧУПИН

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01 или 
ЕДДС 41-31-12

Продам 1/2 дома д. Бурнин-
ская Вихоря. 
Огород 8,5 сот., вода скважи-
на. На участке есть летний 
домик, баня, постройки для 
скота, много клубники и ку-
стов чёрной смородины. Дом 
жилой можно под дачу, от 
Энергетика 10 км. 

WhatsApp 89602327727 
Светлана (от собственника)

                     МЫ СТАЛИ ЕДИНЫ В ЭТОТ ДЕНЬ                     МЫ СТАЛИ ЕДИНЫ В ЭТОТ ДЕНЬПИСЬМО В НОМЕР

Здесь все исхожено
И вдоль и поперек,

Вот норка ласки, 
там живет хорек,

Вот к роднику меж двух 
холмов тропинка.

К нему в минуты 
жажды припадал,
Рукой раздвинув 
шелковые травы.
И сладких ягод 

пригоршню съедал,
Что покрывали холмик тот 

двуглавый.

Напившись вдоволь,
 голод утолив,
Там засыпал, 

«расставшись» с бренным 
телом.

Стихал родник, 
бальзам в меня излив, 

Чтоб завтра вновь 
заняться этим делом.

Все реже прихожу я 
в те места,

На отдых приседая 
многократно.

С годами удлиняется 
верста

И с полпути ползу 
порой обратно.

В.ЦАРЕНКОВ


