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ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ КОБЗЕВ ПОСЕТИЛ ВИХОРЕВКУ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Это уже вторая рабочая по-
ездка Игоря Кобзева в Брат-
ский район в этом году. 

Одним из пунктов визита 
стала Вихоревская город-
ская больница. Большая ра-
бота поведена мэром района 
Александром Дубровиным 
совместно с главным врачом 
Мариной Середкиной по при-
влечению средств на прове-
дение капитального ремонта 
по национальному проекту 
«Здравоохранение» в главном 
корпусе здания, построенного 
в 1968 году.

Работы будут проводиться 
поэтапно. В текущем году за-
менят системы отопления, 
водоснабжения и подачи кис-
лорода, в следующем году бу-
дет проведен ремонт крыши 
и теплоузла.  На эти цели по 
программе «Модернизация 
первичного звена здравоохра-
нения» в 2022 году направят 
13 млн рублей, в 2023 году – 35 
млн рублей.

Решается вопрос и с обнов-
лением медицинского обору-
дования. В июле установили 
новый хирургический пото-
лочный светильник и опера-
ционный стол.

Затем Игорь Кобзев посетил 
детский сад «Березка», за 46 
лет эксплуатации капитальный 

ремонт не проводился ни разу. 
Финансирование на проведе-
ние работ, а это более 76 млн 
рублей, выполняется в рамках 
реализации региональной про-

граммы «Развитие образова-
ния на 2019–2024 годы».  

Работы на объекте начались 
еще в мае. Сейчас в здании ве-
дутся демонтажные работы, 
меняют кровлю, идет установ-
ка новых пластиковых окон. 
Впереди работы по ремонту 
фасада, инженерных сетей. 

Важный вопрос уделяется без-
опасности – предстоит полно-
стью заменить пожарную сиг-
нализацию и провести работы 
по устройству пожарной лест-

ницы. В детском саду появят-
ся новые двери, а территорию 
вокруг здания приведут в по-
рядок. На время проведения 
ремонтных работ более 200 
воспитанников дошкольного 
учреждения посещают другие 
детские сады.

По программе «Формиро-

вание комфортной городской 
среды» в Вихоревке заверши-
лось благоустройство обще-
ственной территории «Роща» – 
обустроили около километра 

пешеходных дорожек, появи-
лись опоры освещения, новые 
скамейки и урны. Ведутся ра-
боты и на другом объекте бла-
гоустройства – в Парке куль-
туры и отдыха. 

По программе «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 

области» проводится ремонт 
водонапорной башни. До 1 
августа подрядчик закончит 
работы и это позволит в пико-
вые часы нагрузки стабилизи-
ровать давление, чтобы жите-
ли пятиэтажек не испытывали 
проблем с водоснабжением.

Еще Игорь Кобзев отметил 
ремонт участка трассы «Тай-
шет-Чуна-Братск», который 
значится в Поручениях гу-
бернатора. Проектно-смет-
ная документация еще на-
ходится в разработке, срок 
окончания этой работы – но-
ябрь 2022 года. 

Также в Поручениях губерна-
тора находится строительство 
моста в Кузнецовке. На сегод-
няшний день уже определен 
подрядчик на выполнение про-
ектно-сметной документации.

– Визит губернатора Иго-
ря Кобзева в наш район не 
первый. Нам важна оценка 
работы для населения по на-
циональным проектам и го-
сударственным программам. 
Главная задача – увеличить 
объемы строительства жилья 
как по программе «Переселе-
ние из ветхого и аварийно-
го жилья», так и по другим 
программам» - отметил мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

МАТЕРИ ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ СОЛДАТА ВРУЧИЛИ НАГРАДУ СЫНА
Мэр Братского района Александр Дубровин и военный комиссар Братска Александр Рак вручили родственникам погибшего во время спецоперации на Украине 

военнослужащего Егора Назарова Орден Мужества.

Военный комиссар Братска 
Александр Рак:

– За мужество и образцовое 

выполнение воинского долга, 
проявленного в ходе специ-
альной операции, Егор Макси-

мович Назаров представлен к 
государственной награде «Ор-
ден Мужества». Посмертно.

Младший сержант Егор Мак-
симович Назаров погиб 17 
марта 2022 года при выполне-
нии специальной операции на 
Украине на территории насе-
ленного пункта Гребёнка Пол-
тавской области.

Мемориальную доску с име-
нем погибшего героя установят 
на стене школы № 10 в Вихо-
ревке, в которой учился Егор 
Назаров. Такую инициативу 
выдвинул мэр Братского рай-
она, это решение поддержала 
мама Егора Татьяна Валерьев-
на и бабушка – Нина Петровна.

Мэр Братского района Алек-

сандр Сергеевич Дубровин:
– Героизм нашего солдата ни-

когда не будет забыт! Для нас 
он всегда будет примером до-
блести и чести! Низкий поклон 

за воспитание гордости наше-
го района. Егор Максимович 
вырос и стал настоящим муж-
чиной, верным сыном своего 
отечества. Память герою!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мэр Братского района Александр Дубровин ответил на один из самых часто задаваемых вопросов.

- Жители Вихоревки практи-
чески еженедельно задают мне 
в социальных сетях вопрос о 
реализации проекта строи-
тельства станции умягчения 
воды, а точнее его НЕреали-
зации. По этому поводу ходит 
множество слухов и откровен-
ных выдумок. 

Современная станция во-
доподготовки очень нужна 
жителям Вихоревки. Первое 
время ее строительство ве-
лось согласно графику, однако 
затем было приостановлено. 
Подрядчик оказался недобро-
совестным, и с ним пришлось 
в одностороннем порядке рас-
торгнуть договор. После май-
ских праздников в 2021 году 
началось отставание от графи-
ка, и оно нарастало. Подряд-
чик, нарушая установленный и 
согласованный график, с силь-
ным опозданием начал заво-
зить строительные материалы, 
вовремя не рассчитывался с 
работающими субподрядчи-
ками. Директор предприятия 
только разводил руками. 

Мы сразу обратились в реги-
ональное правительство, про-
куратуру, МВД, Следственный 
комитет и ОБЭП по этому по-

воду. Представители админи-
страции района участвовали 
в совещаниях министерства 
жилищной политики и энер-
гетики области в Иркутске, 
прокуратуры. В отношении 
подрядчика начались процес-
суальные действия. Процеду-
ра расторжения прошла осе-
нью, мы давали подрядчику 
возможность восстановиться 
по срокам исполнения, но он 
не смог. 

Для того, чтобы сохранить 
уже возведенные конструкции 
и при первой же возможности 
продолжить строительство, 
была проведена обваловка 
фундамента. Администрация 
Вихоревки возвела огражде-
ния по периметру строитель-
ной площадки, установила ви-
деонаблюдение и освещение. В 
конце сентября 2021 года объ-
ект был сдан под охрану агент-
ству «Рубеж Плюс».  

Деньги, выделенные на стро-
ительство, были изъяты у под-
рядчика в полном объеме, за 
исключением выполненных 
работ, и возвращены в бюджет 
Иркутской области. Админи-
страцией Вихоревки проведе-
на большая работа по коррек-

тировке сметной стоимости 
объекта в сторону увеличения 
в связи с резким повышени-
ем цен на строительные ма-
териалы и технологическое 
оборудование. Повторная 
государственная экспертиза 
пройдена, и 27 июня мы по-
лучили положительное за-
ключение, что позволяет нам 
продолжить работы по реали-
зации проекта. 30 июня адми-
нистрацией Вихоревки подана 
заявка в Мин ЖКХ на получе-
ние субсидии для продолже-
ния работ. После подтвержде-
ния субсидии будет проведен 
аукцион по выбору подрядчи-
ка для завершения работ. 

Проект будет реализован. 
Мы должны обеспечить на-
селение качественной питье-
вой водой, которая будет со-
ответствовать требованиям 
СанПиН. Совместно с админи-
страцией Вихоревки делаем 
все возможное в рамках своих 
полномочий, чтобы решить 
эту проблему. Да, не все удает-
ся выполнить в запланирован-
ные сроки, но работы после 
подтверждения финансиро-
вания будут возобновлены и 
станцию мы достроим!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В самом разгаре работа по 
подготовке к отопительному 
периоду. Проводится обсле-
дование и ремонт котельных, 
обновляются аварийные или 
устаревшие участки сетей.

Например, в Ключи-Бу-
лаке одним из важнейших 
объектов подготовки ста-
ла школьная котельная. Там 
уже установили новый котел, 
отремонтировали газоход 
и установили насос. Кроме 
того, провели замену 200-ме-
трового аварийного участка 

теплотрассы. Продолжаются 
работы и по установке новой 
водонапорной башни в селе. 
Старая пришла в негодность 
и производить ремонт посчи-
тали нецелесообразным. В 
планах замена водонапорных 
башен во всех населенных 
пунктах района.

Выполнен ремонт котель-
ной и в Кобляково – заменен 
котел, отремонтирован газо-
ход. Новые котлы появились 
в школьной и больничной ко-
тельных в Харанжино.

В Тарме ведется монтаж кот-
ла, ремонт теплотрассы, кроме 
того будет установлено обору-
дование водоочистки. Ведется 
ремонт тепловых сетей до клу-
ба в Прибрежном, приобретен 
автоматический насос. Новый 
котел будет установлен в По-
коснинской больнице, сейчас 
ведется ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры.

В рамках государственной 
программы «Развитие ЖКХ 
и повышение энергоэффек-
тивности Иркутской области» 
запланировано приобретение 
дизель-генераторной уста-
новки мощностью 650 кВт для 

электроснабжения Озерного.
В Добчуре и Калтуке ремон-

тируют аварийные участки 
тепловых сетей, приступи-
ли к капитальному ремонту 
теплотрассы от котельной 
до школы идет и в Больше-
окинском.

В ближайшее время подряд-
чики начнут работы в Дубы-
нино, Зябе, Кежемском, Кара-
хуне, Боровском.

- Подготовительные работы, 
проводимые специалистами 
в летний период, зачастую 
не видны для жителей, но от 
того, как оперативно и как ка-
чественно мы выполним их, 
будет зависеть проведение 
отопительного сезона. Чтобы 
осенне-зимний период про-
шел без аварийных ситуаций 
и неожиданностей, админи-
страцией Братского района, 
мною лично ведется контроль 
за подготовкой. Установлены 
четкие сроки исполнения ре-
монтных работ, назначены 
ответственные лица, - сказал 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин.

В ШУМИЛОВО ЗАКОНЧЕНЫ РАБОТЫ 
ПО РЕМОНТУ ЛЕТНЕГО ВОДОПРОВОДА

 Подрядчик произвел замену 
основания емкости - старый 
аварийный ряж заменила ме-
таллическая конструкция. При 
изготовлении были учтены по-
желания жителей и высоту ос-
нования увеличили с 2,2 м до 
3,8 м, что позволяет повысить 
давление воды в системе. Тем 
самым организовали надеж-
ное водоснабжение верхних 
улиц. Работы провели за счет 
средств администрации Брат-
ского района.

- Отмечу, что наличие и бес-
перебойное функциониро-
вание летних водопроводов 
имеет важное значение для 
жителей Братского района. 
И как я уже говорил ранее, в 
законодательстве отсутствует 
такое понятие, как «летний» 
или «временный» водопровод. 
По общему правилу под ним 
понимается сооружение, не 
являющееся объектом капи-
тального строительства, пред-
назначенное для подачи воды, 
чтобы производить полив 
своих земельных участков ис-
ключительно в летнее время. 

Летний водопровод фактиче-
ски является объектом благо-
устройства.

Напомню, что я обратился в 
Законодательное Собрание и 
министерство жилищной по-
литики и энергетики Иркут-
ской области с просьбой опре-
делить летний водопровод как 
объект благоустройства и вне-
сти соответствующие измене-
ния о возможности их устрой-
ства за счет национальных 
проектов и других программ.  
А также дать разъяснения 
по вопросу принадлежности 
летнего водопровода к объ-
ектам благоустройства для 
последующей работы с ми-
нистерством экономического 
развития и промышленности 
региона в рамках проектов 
народных инициатив.

Принятие вышеуказанных 
мер позволит решать поселе-
ниям все проблемные вопро-
сы, связанные с устройством 
и эксплуатацией летних во-
допроводов, - подчеркнул мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

По поручению Губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева 
с рабочим визитом Братский 
район посетил первый замести-
тель Губернатора Иркутской об-
ласти Роман Колесов. Он возгла-
вил межведомственную группу, 
в которую вошли представители 
регионального минсельхоза и 
министерства имущественных 
отношений, Главного управле-
ния МЧС России по Иркутской 
области, АО «Братские электри-
ческие сети», а также профиль-
ных комитетов администрации 
Братского района.

Цель визита – инспектирова-
ние работы по устранению по-
следствий стихии, случившейся 
весной этого года, и исполнения 
Указа Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 

«О мерах по ликвидации по-
следствий пожаров». 

Рабочая группа посетила три 
садоводческих некоммерческих 
товарищества в Братском райо-
не: «Тимирязевец», «Восход» и 
«Падунский».

– Мы провели встречу с пред-
седателями и участниками трех 
СНТ, обошли пострадавшие от 
стихии участки, сверяем вместе 
с коллегами из МЧС их количе-
ство. Кроме пожаров, обсудили 
текущие проблемы садоводств: 
дороги, электричество, водо-
снабжение, сбор мусора, — от-
метил Роман Колесов.

По итогам визита Губернатору 
будет представлен свод меж-
ведомственных заключений 
и предложений по ситуации в 
территории.
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях Братского района заверши-
ли освоение образовательных программ среднего общего образования 205 человек. Единый 
госэкзамен в 2022 году прошел в штатном режиме. 

Государственная итоговая 
аттестация для выпускников 
11 классов проходила в фор-
ме единого государственного 
экзамена на базе 6 пунктов 
проведения экзаменов, обо-
рудованных в соответствии с 
требованиями Порядка про-
ведения государственной 
итоговой аттестации по об-
разовательным программам 
среднего общего образования.

Выбор учебных предметов 
для сдачи экзаменов выпуск-
никами 2022 года практиче-
ски не изменился по сравне-
нию с предыдущим годом. 
Наиболее востребованным эк-
заменационным предметом 
остается «Обществознание», 
его сдавали около 50% учени-
ков. Примерно равнозначны-
ми по численности сдающих 

в этом году стали «Физика», 
«Биология», «История». Их 
выбрали по 15% школьников. 
А 35% обучающихся сдавали 
ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня. Этот предмет 
выбирали выпускники, кото-
рые планируют поступать в 
учреждения высшего профес-
сионального образования, где 
математика является одним 
из вступительных испытаний. 
Результаты ЕГЭ по предмету 
«Информатика» стали востре-
бованными для 12% выпуск-
ников, которые сдавали дан-
ный предмет в компьютерной 
форме. Интерес к информа-
тике понятен: мы живем в 
век цифровой революции, 
выпускники понимают, чем 
они смогут зарабатывать на 
жизнь. Выбор «Химии», «Ге-
ографии», «Литературы» и 
«Английского языка» не пре-
высил и  0,04%. 

В 2021-2022 учебном году 
наивысшую награду за отлич-
ную учебу - аттестат о сред-
нем общем образовании с от-
личием, федеральную медаль 
«За особые успехи в учении», 
региональный почетный знак 
«Золотая медаль «За высо-
кие достижения в обучении» 

– получили 7 выпускников 11 
классов: Александра Андре-
ева  из Вихоревской школы 
№2 (директор Максим Кир-
санов), Ангелина Кудаева из 
Вихоревской школы №10 
(директор Валентина Орло-
ва), Арина Гуревич и Анаста-
сия Парилова из Вихорев-
ской школы № 101 (директор 
Ольга Серебреникова), Анна 
Попович - Мамырская школа 
(директор Елена Зайченко), 
Елизавета Беседнова и Демид 
Антипин - школа-интернат 
№ 25 ОАО «РЖД» (директор 
Нина Банных).Основной госу-
дарственный экзамен сдавали 
519 9-классников общеобразо-
вательных организаций Брат-
ского района. Государствен-
ная итоговая аттестация для 
выпускников 9 классов прохо-
дила на базе 10 пунктов про-
ведения экзаменов. «Русский 
язык» и «Математика» тради-
ционно являлись обязатель-
ными предметами для сдачи 
ОГЭ, еще два предмета предо-
ставили учащимся на выбор. 
«Обществознание» - наибо-
лее популярный предмет по 
выбору среди учащихся.  ОГЭ 
по данному предмету сдавали 
297 человек.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА СЕЛЕ

В Братском районе продолжается реализация Концепции 
развития непрерывного агробизнес-образования в Иркутской 
области. 

В текущем году свои проекты 
и заявки для защиты на об-
ластном совете подготовили 
еще четыре образовательные 
организации – Кежемская, 
Тарминская, Илирская № 2, 
Кардойская школы.

Братский район участвует в 
этой программе с 2020 года. 
Так Александровская школа 
является региональной ин-
новационной  площадкой 
по теме «Живи, село!», Клю-
чи-Булакская школа стала ре-
гиональной инновационной 
площадкой по теме «С поля 
до прилавка». Дом детского 
творчества города  Вихорев-
ки в 2021 году получил статус 
региональной инновационной 
площадки по теме «Братская 
Земля – Родина моя».

Педагоги этих организаций 
принимают активное уча-
стие в мероприятиях как на 
муниципальном, так и на ре-
гиональном и федеральном 
уровнях с представлением и 
обобщением опыта работы. 
Обучающиеся же показывают 
свои умения и навыки в раз-
личных конкурсах, смотрах и 
фестивалях. 

Активно участвуют агрошко-
лы Братского района в экспе-
риментально-опытнической 
работе по сортоиспытанию 
семян томатов, огурцов, капу-
сты, лука, перцев, кабачков, 
моркови, свеклы, арбузов, ба-
клажанов. Опытно-экспери-
ментальная работа проводит-
ся под научным руководством 
ИрГАУ им. А.А. Ежевского в 
сотрудничестве с селекцион-
но-семеноводческой компа-
нией России «СеДеК». Школы 
оформляют фотоотчет по экс-
перименту, дневник наблюде-
ний проведенного опыта.

Благодаря участию в реали-
зации Концепции непрерыв-
ного агробизнес–образования 
обучающиеся  Ключи-Булак-
ской и Александровской школ 
в сентябре прошлого года без 
конкурсного отбора попали в 
профильную смену «Предпри-
нимательский Skills Camp», 
которая впервые была про-
ведена в образовательном 
центре «Персей» в Иркутске. 
Под руководством опытных 
педагогов участники смены на 
деле познакомились с основа-
ми почвоведения, агрохимии, 
растениеводства и агроэко-
логии. Кроме этого, ребятам 

удалось позаниматься в учеб-
ных классах, которые осна-
щены высокотехнологичным 
оборудованием. Работа на нем 
поможет в лучшей мере при-
менить и закрепить теорети-
ческие знания на практике и 

помочь в выборе профессии. 
В сентябре текущего года пла-
нируется организация второй 
подобной смены.

В конце 2021 года Алексан-
дровская и Ключи-Булакская 
школы получили по 300 000 
рублей из областного бюдже-
та. На эти средства были при-
обретены новые теплицы для 
выращивания овощных куль-
тур, гидропонные установки, 
картофелесажалка и картофе-
лекопалка. Кроме того, купле-
ны мотоблок «Нева» и при-
цепная тележка. 

Новое оборудование уже 
опробовано в сельскохозяй-
ственных работах, а в новом 
учебном году будет приме-
няться  как демонстрационный 
материал на кружке по изуче-
нию технических устройств.

В ноябре 2021 года на регио-
нальном экспертном совете по 
инновационной и эксперимен-
тальной деятельности в сфере 
образования Иркутской обла-
сти выступила Кобинская шко-
ла с защитой своего инноваци-
онного проекта «Земледельцы 
Сибири». Проект направлен на 
создание условий для развития 
сельскохозяйственных и пред-
принимательских качеств об-
учающихся, создание системы 
непрерывного агробизнес-об-
разования, формирование у 
обучающихся устойчивой мо-
тивации для самореализации 
в условиях сельского социума.

Так как действие Концепции 
развития непрерывного агро-
бизнес-образования в Иркут-
ской области продлили до 2025 
года, в Братском районе раз-
работана дорожная карта раз-
вития агробизнес-образования 
в районных образовательных 
учреждениях.

Отметим, что главная цель 
проекта – улучшение качества 
жизни на селе. Благодаря уча-
стию в нем школьники из раз-
ных населенных пунктов рай-
она могут расти и развиваться 
в комфортных условиях. Более 
того, ребята понимают, что они 
как молодые специалисты бу-
дут востребованы в том месте, 
где родились.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
 «МОЙ МУЗЕЙ»

Региональный конкурс «Мой музей» среди музеев образовательных учреждений проводился 
с 1 мая по 30 июня 2022 г. с целью совершенствования патриотического воспитания детей и 
молодежи.

Учредителями смотра-кон-
курса  являются министер-
ство образования Иркутской 
области и Иркутская об-
ластная общественная ор-
ганизация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 
 Братский район представляли 
музеи Кардойской, Куватской, 
Калтукской, Кузнецовской 
школ. В них бережно сохраня-

ется память об истории шко-
лы, малой родины, страны. 
Проводятся уроки и экскур-
сии, посвященные памятным 
датам. Ведется поисковая, ис-
следовательская деятельность, 
работа с архивными докумен-
тами, оформляются новые раз-
делы экспозиций, выставки, 
пополняются фонды музеев. 
 Эксперты, рассмотрев пред-
ставленные материалы на 
смотр-конкурс, единодушно 
отметили большую работу, 
проводимую школьными музе-
ями по патриотическому вос-
питанию детей и молодежи. 
Практически в каждом музее 
имеются экспозиции, посвя-
щенные подвигам земляков в 
годы Великой Отечественной 
войны, проводятся экскурсии 
и музейные уроки. Некоторые 
экскурсоводы представляли 

свой рассказ в стихах. В ряд 
роликов были включены  вы-
ступления директора школы 
или  главы поселения – это го-
ворит о заинтересованности в 
этой работе и поддержке. Осо-
бо эксперты отметили те му-
зеи, где экскурсию ведут дети, 
и вдвойне было приятно смо-
треть ролики, где выступали 
и дети, и педагог.  Такой фор-
мат был выбран всеми участ-
никами из Братского района. 
 Экспертная комиссия, рассмо-
трев представленные матери-
алы на смотр-конкурс музеев 
образовательных организа-
ций Иркутской области «Мой 
музей», определила победи-
телей и призеров региональ-
ного смотра-конкурса музеев, 
в число которых вошел музей 
Куватской школы (руководи-
тель Лариса Наянова).

ПРОЕКТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» ПРОДОЛЖИТСЯ
С нового учебного года в Приан-

гарье продолжится реализация 
всероссийского образователь-
ного проекта по ранней профес-
сиональной ориентации «Билет 
в будущее» для учащихся 6-11 
классов. Школьники будут опре-
деляться с выбором будущей 
профессии под руководством пе-
дагогов-навигаторов. 

Через тестирование и профпро-
бы дети ближе знакомятся с 
миром профессий и с самими 
собой, они определяют, в чем 
их сильные и слабые стороны, 
чего они хотят. Они узнают, ка-
кие профессии востребованы на 
рынке труда. Родители получа-

ют информацию о профессиях 
нового поколения, педагоги раз-
вивают свои компетенции и по-
вышают мотивацию свою и ре-
бят на воплощение новых идей.

В 2021 – 2022 учебном году в 
проекте «Билет в будущее» при-
нял участие 161 выпускник из 
школ Братского района, в том 
числе 4 ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Братский район с сентября 
2022 года войдет в состав ре-
гионального проекта профори-
ентационной направленности, 
базовыми школами функциони-
рования площадки были опре-
делены Зябинская школа и Ви-

хоревская школа № 101. 
Планируется привлечь более 

50 процентов образовательных 
организаций Братского района 
для участия в данном проекте, 
и увеличить количество участ-
ников до 500 детей.

Напомним, что проект «Би-
лет в будущее» реализуется 
по поручению Президента 
РФ Владимира Путина при 
поддержке Минпросвещения 
России совместно с Фондом 
гуманитарных проектов и 
входит в федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Обра-
зование».
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

               ЮРИЙ СОРОКИН: РАБОТАЕМ КОНСТРУКТИВНО

История соцконтракта от Надежды Молоковой, с. Покосное

Живем мы в сельской мест-
ности. Семья у нас большая: 5 
детей. В деревне возможность 
иметь хорошую, достойную ра-
боту ограничена, но мы всегда 
заняты: папа трудится на произ-
водстве, мама –  на хозяйстве и 
по уходу за детьми,  дети учатся.  

Но при минимальных, огра-
ниченных доходах сложно без 
поддержки поднять детей в 
многодетных семьях.  

Благодаря социальному кон-
тракту, который мне был одо-
брен в мае 2021 года, мы приоб-
рели в своё хозяйство корову. 

Подача документов на соци-
альный контракт сопровожда-
лась хорошей консультацией и 
помощью в оформлении доку-
ментов специалистом по соци-
альной работе Михалевой Н.В. 
Имея на руках все подтвержда-
ющие документы о расходах, 
не было сложности сдать отчет 
специалистам социальной за-
щиты по Братскому району.  

При поддержке государства 

таких многодетных семей, как 
наша,  дает нам возможность 
трудиться на своей земле, рас-
тить, учить детей, достойно 
воспитать. 

Самое главное -  не относить-
ся к таким выплатам потреби-
тельски, а конкретно вложить 
в дело, которое дальше будет 
развиваться.  

На сегодня, имея свое не-
большое хозяйство, мы уже 
продумываем, как не просто 
держать крупнорогатый скот, 
а перейти на направление, ко-
торое очень плохо развито в 
нашем районе. На следующий 
год мы планируем закупить 
телят молочной Айширской 
породы для развития в буду-
щем своего дела по производ-
ству молочной продукции, 
которая будет иметь по своим 
характеристикам хорошие ка-
чественные показатели, что 
сегодня является немаловаж-
ным на рынке спроса и пред-
ложения.

БРАТСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Во всех поселениях Братского района отпраздновали День семьи, любви и верности. 

Впервые он отмечался по 
инициативе депутатов Госу-
дарственной Думы РФ в 2008 
году, который был объявлен в 
России Годом семьи. А в июне 
текущего года Президент стра-
ны Владимир Путин подписал 
указ и официально установил 
народное почитание святых 
супругов Петра и Февронии 
государственным праздником.

В Вихоревке в этот день про-

вели большой семейный пик-
ник: на поле стадиона «Ло-
комотив» семьи смотрели 
концертную программу, рас-
положившись на пледах, как 
на самом настоящем пикнике. 
Очень много игр организовали 
для ребятишек: они играли в 
лотерею, рисовали, участво-
вали в викторинах, прыгали 
на батуте. Взрослые играли в 
волейбол, дартс, мерялись си-
лами в арм-реслинге. А чтобы 
хватило сил на все развлече-
ния, предприниматели откры-

ли фуд-корты, где предлагали 
гостям шашлыки, выпечку, мо-
роженое и сахарную вату.

Первый заместитель мэра 
Братского района Оксана Ко-
роткова от имени всех зем-
ляков вручила подарки се-
мьям-юбилярам. Людмила и 
Валерий Королевы отметили 
серебряную свадьбу, Рубино-
вая свадьба у четы Любови и 
Владимира Ревковых – они 

вместе вот уже 40 лет. Семью 
Павла и Тамары Кокоревых 
поздравили с «Золотой свадь-
бой». Анатолий и Галина  Кар-
пушины получили на 51-ю 
годовщину семейной жизни 
специальную награду.

- Решением оргкомитета по 
проведению Дня семьи и вер-
ности в Российской Федера-
ции была учреждена медаль 
«За любовь и верность». Она 
является общественной на-
градой и вручается семьям, 
которые славятся крепостью 

семейных уз. Анатолий Ва-
сильевич и Галина Петровна 
- яркий пример достойных 
супругов и родителей, без со-
мнения заслуживающих та-
кого знака поощрения, - от-
метила начальник отдела по 
Центральному района Брат-
ска и Братского района служ-
бы ЗАГС Иркутской области 
Ангелина Юмашева. 

А вот Николая Константино-

вича и Марию Ивановну Аста-
фьевых узы брака связывают 
почти 67 лет. Они сыграли 
свадьбу 25 декабря 1955 г. В 
1959 году по зову сердца моло-
дая семья Астафьевых приеха-
ла из Омской области на стро-
ительство Братской ГЭС. За 
эти годы у Николая Констан-
тиновича и Марии Ивановны 
родились 4 детей, 10 внуков и 
11 правнуков.

Праздник удался. Было мно-
го смеха, горящих детских 
глаз и веселья.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
 «ПЛАНЕТА МОЛОДЕЖИ»

Двухдневный турслет «Пла-
нета молодежи» объединил 
9 команд-участниц и множе-
ство зрителей. Всего собралось 
около 200 человек из Турмы, 
Тангуя, Калтука, Куватки, Куз-
нецовки, Тэми, Кобляково и 
Ключи-Булака, к соревнова-
ниям присоединилась и ко-
манда ветеринарной службы. 

По традиции, сразу после приез-
да каждая сборная  должна была 
тематически оформить свой 
кемпинг, а конкурсное жюри 
выставить первые оценки.  
Участники слета  соревновались 
на полосе препятствий, играли 
в волейбол и демонстрировали 
творческие способности. Про-
вели и кулинарный конкурс. 
За каждое из испытаний ко-
манды получали баллы, сум-
ма которых помогла опреде-
лить победителя. По итогам 
турслета первое место завое-
вала команда из Кобляково.  
- Впечатления самые пози-
тивные! Нужно проводить как 

можно больше таких меропри-
ятий. Отдельно хочу отметить 
работу специалистов отдела 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
Братского района и их руково-
дителя Светлану Александров-
ну Коновалову. Все было ор-
ганизовано на очень высоком 
уровне, лагерь был обеспечен 

всем необходимым, - поде-
лился капитан команды-побе-
дителя глава Кобляковского 
поселения Дмитрий Поляков. 
- Отрадно видеть, что жители 
нашего района с радостью воз-
рождают традиции, с удоволь-
ствием участвуют в таких ме-
роприятиях, проявляют свою 
физическую силу и творческие 
таланты. Мы и дальше будем 
организовывать подобные ко-
мандные соревнования для на-
ших жителей, свежий воздух, 
природа и активные игры, это 
залог здоровья! – сказал мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

БРАТСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛА МИНИСТР КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мэр Братского района Александр Дубровин провел рабочее совещание с министром культуры и 
архивов Иркутской области Олесей Полуниной.

Вопрос технического состоя-
ния учреждений культуры в рай-
оне стоит очень остро. На содер-
жание и ремонт обветшавших 
зданий всегда требуются деньги. 
С 2021 года администрация рай-
она проводит системную работу 
для того, чтобы наши дома куль-
туры, детские школы искусств и 
сельские клубы попали в проект 
партии «Единая Россия» «Куль-
тура малой Родины» и наци-
ональный проект «Культура». 
По федеральному партийно-

му проекту «Культура малой 
Родины», направленному на 
поддержку и повышение каче-
ства работы учреждений куль-
туры в Иркутской области, в 
2023 году примут участие сра-
зу шесть культурно-досуговых 
центров Братского района. 
Текущий ремонт проведут в 
Добчуре, Илире, Калтуке, Ка-
рахуне, Кежемском и Худоб-
ке. На 2024 год запланирован 
ремонт Прибойнинского КДЦ. 
 В рамках нацпроекта «Культу-

ра» Вихоревской детской шко-
ле искусств в этом году выде-
лено около шести миллионов 
рублей для приобретения му-
зыкальных инструментов, об-
новления оборудования и учеб-
ных материалов. Учреждение 
уже получило два цифровых 
пианино, новые скрипки, ба-
яны, гитары, домры, балалай-
ки, хоровые станки, учебную и 
методическую литературу. Для 
учащихся отделения ИЗО при-
обретены информационные 
носители по истории изобра-
зительного искусства, экспо-
зиционные стенды для орга-
низации выставки творческих 
работ, закуплена ученическая 
мебель. Часть инструментов 
еще в пути, но доставка ожида-
ется в самое ближайшее время. 
 С привлечением в район фе-
деральных и региональных 
средств Братскому району 
активно помогает коорди-
натор национального проек-
та «Культура» и партийного 
«Культура малой Родины» 
сенатор Андрей Чернышев. 
Олеся Полунина отметила рез-
кий рост в развитии культуры 
Братского района.
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ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ ИЗ ПРИБРЕЖНОГО СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Школьники Братского района стали победителями XX областного слета школьных лесничеств 

Иркутской области.

На слете были подведены 
итоги природоохранной и ле-
сохозяйственной деятельности 
школьных лесничеств области, 
выявлены и поощрены лучшие 
детские коллективы, прошел 
обмен опытом работы. 

Братский район представ-
ляла команда школьного лес-
ничества «Юный эколог» из 
7 «Б» Илирской школы № 2, 
которую возглавляет бессмен-
ный руководитель Олег Курс.

В рамках слета прошло три 
индивидуальных конкурса: 
«Ботаник», в котором Диана 
Димаева заняла 1 место, «Зо-
олог», где у Снежаны Царен-
ковой 12 место и «Лесовод» 
– 2 место у Никиты Ильина. В 
командном конкурсе «Лесные 
следопыты» ребята завоевали 
2 место.

По итогам всех проведенных 
испытаний в общекомандном 
зачете Братский район занял 1 
место.

Помимо конкурсных ис-
пытаний, программа слета 
включала в себя консульта-
тивные занятия по ботанике, 
зоологии, лесоводству; кон-

сультативные занятия и об-
разовательную программу в 
формате семинаров, круглых 
столов, мастер-классов для 
руководителей школьных лес-
ничеств. 

А также ребята играли в 
волейбол, катались на ката-
маранах, состоялась водная 
прогулка вдоль старой бай-
кальской дороги, вечерами 

проходили дискотеки.
- Большое впечатление ме-

роприятие произвело на на-
ших ребят, они смогли найти 
новых друзей по интересам, 
отлично провели время, полу-
чили большой заряд энергии 
и новых идей, - отметила на-
чальник отдела образования 
администрации Братского 
района Елена Ахметова.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ 
«СОБЕРИ МАКУЛАТУРУ – ПОМОГИ РЕБЕНКУ»

В рамках проведения район-
ного экологического марафона 
«Сибирский кедр» на терри-
тории Братского района про-
должается акция «Собери ма-
кулатуру – помоги ребенку». 
Участие в ней могут принять все 
учебные заведения, обществен-
ные организации, предприятия 
и другие учреждения района.
Для этого необходимо на адрес 
forest_br_raion@mail.ru напра-
вить заявку c указанием при-

мерного количества вторсырья, 
адреса и контактных данных. В 
условленный день собранную 
макулатуру взвесят и вывезут.
Все вырученные средства бу-
дут направлены в благотво-
рительный фонд «Помоги 
ребенку, и ты спасешь мир».
В 2021 году общими уси-
лиями было собрано 
5,4 тонны макулатуры. 
Акция продлится до 1 декабря 
2022 года.

В ДЕРЕВНЕ БАДА ОТМЕТИЛИ СРАЗУ ТРИ ЮБИЛЕЯ
В День деревни жители Бады 

отметили стразу 3 юбилейные 
даты.

Первая - 60-летие перено-
са поселения на новое место. 
Исходя из скудных архивных 
документов, селение Бада 
возникло на берегу реки Ии 
более 350 лет назад - в 1669 
году. Впервые в официальных 
документах деревня Бадин-

ская упоминается в 1723 году, 
в год первой переписи насе-
ления по Илимскому воевод-
ству, которая проводилась по 
указу Петра I. В 1961 году ста-
рую Баду перенесли на новое 
место, которое раньше назы-
валось Кресты.

И два юбилея отметил сель-
ский клуб - 50-летие и 75-ле-
тие, работавший еще в старой 
Баде. В настоящее время там 
всего два сотрудника – Татья-
на Пнева и Ольга Алексан-
дрова. В отсутствие школы и 
детского сада  деревенский 
клуб является единственным 
местом, где собираются дети, 
взрослые, молодежь, где про-
водятся различные меропри-
ятия и праздники. Про клуб-
ных работников говорят, что 
это люди, горящие на работе, 

любящие свое село. Малень-
кие бадинцы и дети постарше 
всегда с удовольствием бегут 
в клуб на различные меропри-
ятия и находят там занятия по 
душе.

С Днем села приехали по-
здравить жителей Бады 
первый заместитель мэра 
Братского района Оксана Ко-
роткова и начальник отдела 
по работе с территориями 
Наталья Пилипчук. Они вру-
чили клубу-юбиляру очень 
нужный подарок – много-
функциональное устройство 
ксерокс-принтер-сканер. Так-
же Оксана Александровна 
передала многим жителям 
деревни Благодарственные 
письма мэра Братского рай-
она за многолетний добросо-
вестный труд.

Золотистая картофельная 
нематода и методы борьбы 

с вредителем

Одним из опасных для кар-
тофеля вредителей является 
золотистая картофельная не-
матода – круглый червь-па-
разит микроскопических 
размеров. Этот очень жизне-
способный объект внутрен-
него карантина сильно вли-
яет на количество и качество 
урожая картофеля, а также 
отрицательно воздейству-
ет и на другие пасленовые 
культуры: томат, баклажан, 

перец, физалис. У заражен-
ных  кустов быстро отмира-
ют нижние листья, остальные 
желтеют и увядают. Клубни 
образуются мелкие, недо-
развитые. При тщательном 
осмотре на корнях поражен-
ных растений можно заме-
тить цисты нематоды в виде 
шариков диаметром около 
1-2 мм, имеющих белую, жел-
тую, или коричневую окраску.
Цисты нематоды распро-
страняются с зараженных 
участков не только клубнями, 
рассадой, саженцами, ого-
родным инвентарем и сель-
хозмашинами, но и комьями 
земли, приставшими к обуви 
человека и лапам животных, 
паводковыми водами и даже 
ветром. Но самым опасным 
является то, что нематода де-
лает растения уязвимыми пе-
ред другими заболеваниями.
Запрещен вывоз с заражен-
ной территории картофеля, 

томатов, корнеплодов, луко-
виц, укорененных растений, 
почвы, навоза, тары и сель-
скохозяйственного орудия 
без согласования с Управле-
нием Россельхознадзора. Не-
обходимо соблюдать иные 
правила карантина, такие как 
очистка и дезинфекция убо-
рочного оборудования, ин-
вентаря и тары.

Карантинный организм – 
повилика

 Повилики - однолетние 
вьющиеся стеблевые рас-
тения-паразиты, являются 
злостными сорняками, не 

имеют корней и представ-
ляют собой шнуровидный 
или нитевидный, сильно 
разветвленный стебель с не-
доразвитыми листьями. Раз-
множаются повилики семе-
нами и обрывками стеблей.
Повилики наносят большой 
вред многим луговым, поле-
вым, огородным и садовым 
культурам, паразитируют на 
сорняках, овощных культу-
рах, картофеле, деревьях и 
кустарниках, сильно ослабля-
ют их, задерживают рост и 
развитие, нередко вызывают 
их гибель. Все виды повили-
ки ядовиты для сельскохо-
зяйственных животных, и 
сено, засоренное повиликой, 
может вызвать отравление.
Быстро избавиться от ядови-
того паразита на земельном 
участке невозможно. Необхо-
димо проводить профилакти-
ческие и активные действия 
по удалению ядовитого сор-

няка. Отцепить от культурно-
го растения его невозможно. 
Пока не вызрели семена, зара-
женные повиликой растения 
нужно скосить и сжечь все 
скошенное. Скашивание про-
водить постоянно до полного 
ее уничтожения. Эффективна 
обработка очагов химически-
ми препаратами от сорняков 
сплошного действия. Если 
повилика попадет на сель-
скохозяйственные земли, на 
них налагается карантин и 
ограничение по использова-
нию выращенной продукции.
Об этом и многом другом  
вы можете узнать на офи-
циальном сайте Управле-
ния Россельхознадзора по 
Иркутской области и Респу-
блики Бурятия  - 38fsvps.ru.
По возникшим вопросам 
можно обратиться в Россель-
хознадзор отдела г. Братска: 
ул.Южная, 20, кабинеты № 
228, 235, или по тел. 25-76-71.

РЕБЯТИШКАМ НА РАДОСТЬ

Праздник, на котором глав-
ные действующие лица - дети! 
В Куватке открылась новая 
детская игровая площадка. 
Специалисты и инструктор по 
молодежной политике и спор-
ту администрации поселения в 
прошлом году защитили свой 
проект в рамках программы 
министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области «Бла-
гоустройство сельских тер-
риторий». Еще часть средств 
была выделена из местного 
бюджета, на помощь пришли и 
спонсоры.

В Куватке это уже вторая 
площадка. Раньше на этом 
месте была игровая зона, ко-
торую построили энтузиасты 
окрестных домов для местных 
ребятишек, детей и внуков, 
которые приезжают на лето. 
Но самодельная площадка не 
отвечала условиям безопасно-

сти. А теперь на этой террито-
рии появилась сертифициро-
ванная, интересная и удобная 
для детей развлекательная 
площадка. 

Детвора еле дождалась, когда 
перерезали красную ленточку, 
официально открыв игровую 
зону. Не обошлось и без угоще-
ний - по случаю праздника де-
тишкам раздавали пироги.  

Теперь важно, чтобы дети и 
взрослые бережно относились 
к новым площадкам.

А в поселке Кежемском в 
рамках той же программы от-
крыли современную парковую 
зону. Этот проект – результат 
слаженной командной рабо-
ты администрации Братского 
района, администрации сель-
ского поселения и подрядчика. 
Уютные светлые дорожки, со-
временные фонари и причуд-
ливые лавочки – это только на-
чало большого строительства. 
Исполняющая обязанности 
главы Кежемского поселения 
Татьяна Носкова заверила 
жителей поселка, что благо-
устройство нового парка обя-
зательно продолжится, и он 
непременно станет любимым 
местом отдыха для всех.
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ТРИ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ
На территории Бельского поселения Черемховского района 

состоялся фестиваль Иркутской области “Марафон северной 
ходьбы”. Братский район представили шесть любителей скан-
динавской ходьбы из Добчура и Коби.

На берегу реки Белая собра-
лись спортсмены и любители 
из городов Черемхово, Свир-
ска, Зимы, Саянска, Иркутска, 
Ангарска, а также Братского, 
Нукутского и Черемховского 
районов. Всего участвовали 
в соревнованиях около 90 
спортсменов.

По итогам соревнований 
на дистанции 3 км в личном 
первенстве в возрастной ка-
тегории 16-17 лет среди юно-
шей победил Роман Руш из 
Добчура. В возрастной кате-
гории среди юношей 14-15 лет 
первое место у Егора Жирова, 
а среди девушек - Зарины Гла-
дышевой из Коби.

– Поздравляю наших ребят! 
Скандинавская ходьба моло-
дое, но достаточно быстро на-

бирающее поклонников спор-
тивное направление. Этим 
видом спорта занимаются 
люди всех возрастов. Адми-
нистрация Братского района 
поддерживает это направле-
ние, прикладывает все силы 
для его развития и привлече-
ния молодежи, – сказал мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

Отметим, что в рамках об-
ластного фестиваля «Ма-
рафон северной ходьбы» 
Братский район принимает 
участие с 2021 года. В этом 
году также спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Чемпи-
он» объединил спортсменов 
и любителей скандинавской 
ходьбы со всей Иркутской об-
ласти.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

На территории Братского 
района прошел XXXIII Всерос-
сийский Олимпийский день. 
Участие приняли более 300 че-
ловек, в том числе 156 детей из 
Вихоревки, Тэми, Харанжино, 
Куватки, Прибрежного, Нового 
Приречья, Мамыря, Кежемско-

го, Кузнецовки, Покосного и 
Тангуя.

Играли в волейбол, мини-фут-
бол, лапту, настольный теннис, 
а также соревновались в скан-
динавской ходьбе, веселых 
стартах, велогонке и стрельбе 
из пневматической винтовки.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ОНЛАЙН-АКЦИЯ «КОД ДОСТУПА: СТАЛИНГРАД»
Около 300 жителей Братско-

го района приняли участие в 
Международной акции «Код 
доступа: Сталинград» в фор-
мате интерактивной прямой 
трансляции. Ее организовало 
Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Побе-
ды» к 80-летней годовщине с 
начала Сталинградской битвы 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Доброволь-
цы познакомили участников с 
жизнью Сталинграда с 1925 по 
2022 год: как развивался город, 
о его жизни в довоенное время, 
об основных событиях  одного 
из величайших сражений Ве-
ликой Отечественной войны 
и его возрождении. Зрителям 
показали уникальные кадры на 
русском и английском языках. 
Это историческая хроника, ар-
хивные документы, подлинные 
фотографии и даже элемен-
ты реконструкций, которые 
также проводились на волго-

градской земле специально 
для мини-фильма. В съемках 
Международной акции принял 
участие ветеран Великой Оте-
чественной войны и участник 
Сталинградской битвы 97-лет-
ний Евгений Федорович Рогов.

После просмотра мини-филь-
ма участники смогли закрепить 
полученные знания, ответив на 
вопросы интерактивной викто-
рины. Уникальные подарки от 

«Волонтеров Победы» получат 
30 лучших игроков из России и 
стран зарубежья.

Сертификат участника по 
итогам викторины получили 
Оксана Лаврова (Харанжино), 
Татьяна Пнева (Бада), Арина и 
Юрий Черных (Калтук), Евге-
ния Шибанова (Калтук), Вик-
тория Комнатная (Кежма), Ла-
риса Полякова (Зарбь), Елена 
Голубева (Тэмь).

В ТАНГУЕ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
На пляже с. Тангуй состоялся 13 традицион-

ный турнир по мини-футболу «Кубок памяти М. 
Яновского». Соперниками тангуйских футболи-
стов стали 4 команды из Вихоревки - «Мосто-
вик», СК «Таежный», «Ветераны» и Федерации 
футбола Братского района.

Турнир проходил по круговой системе. Каждой 
команде пришлось играть по четыре игры.

В итоге победителями турнира стала команда 
ФФБР, 2 место у команды Тангуя, 3 место у ко-
манды «Мостовик».

Лучшим вратарем признан вратарь тангуйской 
команды Руслан Носов. В номинации «Золотой 
гол» решением организаторов приз вручен тан-
гуйцу Виталию Котыхову. В номинации «Самый 
красивый гол» приз достался Антону Ладыгину 
из команды «Ветераны».

Администрация Братского 
района приглашает любите-
лей спорта принять участие 
в районных соревнованиях, 
посвященных Всероссийско-
му Дню физкультурника. Они 
состоятся 13 августа 2022 года 
на территории СК «Таежный» 
Вихоревки.

К участию допускаются муж-
чины и женщины организа-
ций и предприятий Братско-
го района в возрасте от 18 
лет, имеющие допуск врача. 
В программу соревнований 
включены мини-лапта, горо-

дошный спорт, полиатлон, ги-
ревой спорт и перетягивание 
каната.

Заявки принимаются до 
9 августа на электронный 
адрес: bratskraion_18@mail.ru

Но соревнования будут про-
водиться не только среди 
команд. Для тех, кто нерав-
нодушен к спорту и хочет с 
пользой провести этот день, 
организуют турниры по шаш-
кам, шахматам, настольному 
теннису и дартсу.

Справки по телефону 41-61-03

КОМАНДА БРАТСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В XL ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ

В поселке Новонукутский прошли XL летние сельские спортивные игры. В них приняли 
участие команды из 19 муниципальных образований Иркутской области, в том числе команда 
Братского района. 

Летние сельские спортивные 
игры проводятся в три этапа. 
Первый является муниципаль-
ным, второй – это зональные 
отборочные соревнования по 
игровым видам спорта. В фи-
нале участники соревнуются в 
легкой атлетике, полиатлоне, 
городошном спорте, волейболе, 
перетягивании каната.

 Особый интерес у зрителей 
вызвали конкурсы механизато-
ров и дояров, которые проходи-
ли по системе «троеборье»: бег, 
подтягивание (у мужчин), отжи-
мание (у женщин) и профиль-

ные состязания.  В программе 
соревнований механизаторов 
были упражнения по вождению 
трактора на время (выезд из га-
ража, проезд змейкой, сцепка 
прицепа, постановка трактора 
в гараж).  Дояров оценивали по 
мастерству разборки и сборки 
доильного аппарата на время.

 Как отметили в отделе мо-
лодежной политики и спорта, 
в этом году команда Братско-
го района впервые принимала 
участие в конкурсе дояров. 

Команду Братского района в 
полиатлоне представляли Ири-

на Черемных, Ангелина Козик, 
Дмитрий Шаманский, Сергей 
Руш,  в легкой атлетике - Еле-
на Жирова, Каролина Чернова, 
Никита Медведев, Вадим Чи-
стяков,  в городошном спорте- 
Александр Кузнецов, Евгений 
Дементьев, Игорь Александров,  
в соревнованиях дояров - Евге-
ний Будин, Юлия Куровская.

В заключение вся команда 
приняла участие в перетягива-
нии каната.

По итогам соревнований у 
Братского района 8 общеко-
мандное место.
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Иркутская  область
Муниципальное образование

«Братский  район»
Мэр Братского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  491 от  01.07.2022

О внесении изменений в постановление мэра 
Братского района № 361 от 10.06.2021 года 
«Об образовании избирательных участков»

Для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей на территории муниципального образования «Братский 
район», в целях реализации положений Федерального закона 
от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических партиях» и Федераль-
ным законом от 12.06.2002 года  № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», на основании рас-
поряжения мэра Братского района от 28.06.2022г. № 390-лс 
«О назначении временно исполняющим обязанности», руко-
водствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 
«Братский район»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №1 к постановлению мэра Братского района 

№ 361 от 10 июня 2021 года «Об образовании избирательных 
участков» изложить в новой редакции (Приложение №1)

2. Опубликовать настоящее постановление с Приложением 
№1 в газете «Братский район» и на официальном сайте МО 
«Братский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации МО «Брат-
ский район» Тихонову Н.В.           

ВрИО мэра Братского района                         О.А. Короткова                                        
 

Приложение № 1 
к постановлению мэра 

Братского района
№ 491 от  01.07. 2022 г.

Территория Прибрежнинского муниципального образования
Избирательный участок № 346 - в границах д. Новое При-

речье, (место расположения участковой избирательной ко-
миссии, помещение для голосования – д. Новое Приречье, 
пер. Березовый, 5, здание СДК, 200-051).

Избирательный участок № 347 - в границах п. Прибреж-
ный, п. Чистяково, д. Булак (место расположения участковой 
избирательной комиссии, помещение для голосования – п. 
Прибрежный, ул. Молодежная, 13 здание СДК «Багульник», 
408-332).

Территория Илирского муниципального образования
Избирательный участок № 348 - в границах с. Илир, (ме-

сто расположения участковой избирательной комиссии, по-
мещение для голосования – с. Илир, ул. Кирова, 14, здание 
СДК «Колос», 408-367).

Избирательный участок № 349 - в границах д. Кардой, д. 
Карай (место расположения участковой избирательной ко-
миссии, помещение для голосования – д. Кардой, ул. Тракто-
вая, 56, здание школы, 408-334).

Избирательный участок № 350 - в границах п. Луговой 
(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – п. Луговой, ул. Таёжная, 5, кв. 1 
(здание ФАП), 408-507).

Территория Тэмьского муниципального образования
Избирательный участок № 351 - в границах с. Тэмь (место 

расположения участковой избирательной комиссии, помеще-
ние для голосования – с. Тэмь, ул. Мира, 21, здание Тэмьский 
КДЦ, 408-133).

Избирательный участок № 352 - в границах д. Барчим (ме-
сто расположения участковой избирательной комиссии, по-
мещение для голосования – д. Барчим, ул. Мира, 37А, здание 
школы-сад, 408-132).

Территория Тангуйского муниципального образования
Избирательный участок № 353 - в границах с. Тангуй, 

(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – с. Тангуй, ул. Мира, 21, здание 
Тангуйский КДЦ, 403-208).

Избирательный участок № 354 - в границах д. Бада (место 
расположения участковой избирательной комиссии, помеще-
ние для голосования – д. Бада, ул. Пионерская, 3А, здание на-
чальной школы, 89648026684).

Избирательный участок № 355 - в границах с. Зарбь (место 
расположения участковой избирательной комиссии, помеще-
ние для голосования – с. Зарбь, ул. Центральная, 56, здание 
СДК, 402-904).

Избирательный участок № 356 - в границах с. Алексан-
дровка, д. Воробьёво (место расположения участковой изби-
рательной комиссии, помещение для голосования – с. Алек-
сандровка, ул. Школьная, 16А, здание СДК, 89246288293).

Избирательный участок № 357 - в границах д. Худобок (ме-
сто расположения участковой избирательной комиссии, по-
мещение для голосования – д. Худобок, ул. Центральная, 39В, 
здание СДК, 89248200611).

Территория Покоснинского муниципального образования
Избирательный участок № 358 - в границах с. Покосное, 

(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – с. Покосное, ул. Сибирская, 20, 
здание Покоснинский КДЦ, 402-403).

Избирательный участок № 359 - в границах п. Сосновый 
(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – п. Сосновый, ул. Школьная, 1А, 
здание школы, 402-225).

Территория Кобинского муниципального образования
Избирательный участок № 360 - в границах с. Кобь (место 

расположения участковой избирательной комиссии, помеще-
ние для голосования –  с. Кобь, ул. Солнечная, 1, здание адми-
нистрации, 274-070).

Территория Добчурского муниципального образования
Избирательный участок № 361 - в границах п. Добчур, д. 

Хахарей (место расположения участковой избирательной ко-

миссии, помещение для голосования – п. Добчур, ул. Лесная, 
10, здание «Добчурский КДЦ», 89526119148).

Территория Харанжинского муниципального образования 
Избирательный участок № 362 - в границах п. Харанжи-

но, п. Туковский, п. Октябрьск, межселенная территория п. 
Тынкобь, п. Хвойный (место расположения участковой изби-
рательной комиссии, помещение для голосования – п. Харан-
жино, ул. Зеленая, 4, здание КДЦ, 295-317).

Территория Карахунского муниципального образования
Избирательный участок № 366 - в границах п. Карахун, п. 

Южный (место расположения участковой избирательной ко-
миссии, помещение для голосования – п. Карахун, ул. Мира, 
2Б, здание Карахунский КДЦ, 89500923103).

Территория Прибойнинского муниципального образования
Избирательный участок № 367 - в границах п. Прибойный, 

п. Чистый (место расположения участковой избирательной 
комиссии, помещение для голосования – п. Прибойный, ул. 
Солнечная, 1, здание школы, 89041591153).

Территория Шумиловского муниципального образования
Избирательный участок № 368 - в границах п. Шумилово 

(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – п. Шумилово, ул. Калинина, 14, 
здание СДК, 200-065).

Территория Наратайского муниципального образования
Избирательный участок № 369 - в границах п. Наратай 

(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – п. Наратай, ул. Школьная, 1, 
здание школы, 89526313279).

Территория Озернинского муниципального образования
Избирательный участок № 370 - в границах п. Озерный, п. 

Первомайский (место расположения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования – п. Озерный, ул. 
Мира, 14Б, здание администрации, 266-318).

Территория Куватского муниципального образования
Избирательный участок № 371 - в границах д. Куватка 

(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – д. Куватка, ул. Гагарина, 16В, 
здание Куватский КДЦ, 404-634).

Территория Ключи-Булакского муниципального образования
Избирательный участок № 372 - в границах с. Ключи-Булак 

(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – с. Ключи-Булак, ул. Ленина, 2А, 
здание школы, 407-472).

Избирательный участок № 373 - в границах д. Кумейка 
(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – д. Кумейка, ул. Школьная, 15, 
здание СДК, 89041243217).

Избирательный участок № 374 - в границах д. Леонова 
(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – д. Леонова, ул. Кооперативная, 
21, здание СК, 401-616).

Территория Калтукского муниципального образования
Избирательный участок № 375 - в границах с. Калтук, п. 

Черемшанка (место расположения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования – с. Калтук, ул. 
Погодаева, 12Б, здание СДК, 401-240).

Территория Большеокинского муниципального образования
Избирательный участок № 376 - в границах с. Большео-

кинское (место расположения участковой избирательной ко-
миссии, помещение для голосования – с. Большеокинское, ул. 
Первомайская, 4 (здание СДК), 403-573).

Избирательный участок № 377 - в границах п. Новодоло-
ново (место расположения участковой избирательной комис-
сии, помещение для голосования – п. Новодолоново, ул. Лес-
ная, 1, здание школы, 89501499122).

Территория Тарминского муниципального образования
Избирательный участок № 378 - в границах п. Тарма (ме-

сто расположения участковой избирательной комиссии, по-
мещение для голосования – п. Тарма, ул. 1-я Нагорная, 16, зда-
ние СДК, 408-657).

Территория Кузнецовского муниципального образования
Избирательный участок № 379- в границах с. Кузнецовка, 

п. Бамбуй (место расположения участковой избирательной 
комиссии, помещение для голосования – с. Кузнецовка, ул. 
Советская, 22, здание Кузнецовский КДЦ, 408-856).

Территория Турманского муниципального образования
Избирательный участок № 380 - в границах п. Турма (ме-

сто расположения участковой избирательной комиссии, по-
мещение для голосования – п. Турма, ул. Строительная, 15, 
здание СК, 342-527).

Территория Вихоревского муниципального образования
Избирательный участок № 381 – в границах улиц г. Вихо-

ревка: Доковская, Заречная, Зои Космодемьянской, Кедровая, 
Лесная, Молодежная, Мостовая, Набережная, Набережный 
переулок, Сибирская, Таежная, 2-Я Магистральная, 8 Марта, 
30 Лет Победы, Горького 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 
39, Дзержинского 126, 128, 130, 130А, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 
144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, Советская 56, 62, 64, 
64А, 66, 133, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 
157, 159, 161, 162, 163 (место расположения участковой избира-
тельной комиссии, помещение для голосования – г. Вихорев-
ка, ул. 30 лет Победы, 15А, здание школы №1, 497-280).

Избирательный участок № 382 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Братская, Гоголя, Городская, Городской переулок, Ер-
мака, Куйбышева, Лазо, Лермонтова, Орджоникидзе, Речная, 
Строительная, Строительный переулок, Чапаева, Школьная, 
Советская 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 
191, 195, 197, 199, 203, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 221, 223 
(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – г. Вихоревка, ул. Школьная, 9, 
помещение МСКО «Акцент», 342-026).

Избирательный участок № 383 - в границах улиц г. Вихорев-
ка: Ангарская, Береговая, Зеленая, Луговая, Новая, Папанина, 
Первомайская, Проселочная, Прохладная, Рябиновая, Северная, 
Снежная, Сосновская, Тенистая, Титова, Черемуховая, Ягодная, 
Ясная, Горького 2 (место расположения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования - г. Вихоревка, ул. 
Ленина, 35, здание Детской школы искусств, 497-454).

Избирательный участок № 384 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Берёзовая, Бича, Дворянова, Дружбы, Зверева, Калан-
дарашвили, Постышева, Российская, Щетинкина, 60 Лет СССР 

(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – г. Вихоревка, ул. Ленина, 35, 
здание Детской школы искусств, 497-454).

Избирательный участок № 385 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Горького 1, 3, 5, 7, 9, 11, Ленина 50, Пионерская 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16 (место расположения участковой избирательной 
комиссии, помещение для голосования – г. Вихоревка, ул. Пи-
онерская, 18, здание школы №2, 498-504).

Избирательный участок № 386 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Солдатская, Горького 13, 15, Кошевого 20, 22, 24, Ленина 
31, 33, Пионерская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (место рас-
положения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 101, здание 
школы №101, 354-039). 

Избирательный участок № 387 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Дзержинского 74, 93, 99, Кошевого 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 21, 23 (место расположения 
участковой избирательной комиссии, помещение для голо-
сования – г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 101, здание школы 
№101, 354-039).

Избирательный участок № 388 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Гастелло, Горького 10, 10А, 12, 17, 23, 25, Дзержинского 
78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 
123А, 124, 129, 131, 133, 133а, 135, Советская 77, 79, 81, 83, 85, 
87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 
119, 121, 123, 125, 127, 129, 131 (место расположения участковой 
избирательной комиссии, помещение для голосования – г. Ви-
хоревка, ул. Дзержинского, 101, здание школы №101, 354-039).

Избирательный участок № 389 - в границах улиц г. Ви-
хоревка: Маяковского, Октябрьская, Дзержинского 38, 40, 
42, 44, 46, 50, 52, 66 (место расположения участковой изби-
рательной комиссии, помещение для голосования – г. Вихо-
ревка, ул. Ленина, 21, здание БЦК ДСС ВСЖД - филиала ОАО 
«РЖД», 498-613).

Избирательный участок № 390 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Ленина 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 (место расположения участковой 
избирательной комиссии, помещение для голосования – г. Ви-
хоревка, ул. Ленина, 21, здание БЦК ДСС ВСЖД - филиала ОАО 
«РЖД», 498-613).

Избирательный участок № 391 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Ленина 38, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48 
(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – г. Вихоревка, ул. Пионерская, 
18, здание школы № 2, 498-504).

Избирательный участок № 392 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Бурлова, Западная, Звездная, Кирова, Мира, Некрасо-
ва, Нефтяников, Пмс-66, Смп-743, Терешковой, Транспортная, 
Тургенева, фермерское хозяйство «Багульник», Дзержинского 
3, 4Д В/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 (место расположения участковой 
избирательной комиссии, помещение для голосования – г. Ви-
хоревка, ул. Пионерская, 35В, здание школы № 10, 497-081).

Избирательный участок № 393 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Комсомольская, Монтажников, Энергетиков, микро-
район Звездный, Дзержинского 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 
77, 79, 81, 83, 85, Пионерская 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 
37А, 39 (место расположения участковой избирательной ко-
миссии, помещение для голосования –                  г. Вихоревка, 
ул. Пионерская, 35В, здание школы № 10, 497-081).

Избирательный участок № 394 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Байкальская, Мечтателей, Мирная, Светлая, Пионер-
ская 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34 (место расположения участковой 
избирательной комиссии, помещение для голосования – г. 
Вихоревка, ул. Пионерская, 35В, здание школы № 10, 497-081).

Избирательный участок № 395 - в границах улиц г. Вихо-
ревка: Балага, Бассейная, Геологический переулок, Железно-
дорожная, Заводская, Калинина, Мостостроителей, Озерная, 
Солнечная, 1-Я Озерная, 2-Я Озерная, Ленина 1, 1А, 2, Совет-
ская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 60А, 61, 72, 74, 75 (место расположения участковой избира-
тельной комиссии, помещение для голосования – г. Вихорев-
ка, ул. Пионерская, 18, здание школы № 2, 498-504).

Территория Кобляковского муниципального образования
Избирательный участок № 396 - в границах с. Кобляково, 

п. Придорожный (место расположения участковой избира-
тельной комиссии, помещение для голосования – с. Кобляко-
во, ул. Наймушина, 11, здание СДК «Колос», 403-177).

Избирательный участок № 397 - в границах п. Сахарово, д. 
Анчирикова (место расположения участковой избирательной 
комиссии, помещение для голосования – п. Сахарово, ул. Мо-
лодёжная, 10, здание сельского клуба, 89246117189).

Избирательный участок № 398 - в границах п. Бурнинская 
Вихоря, район аэропорта (место расположения участковой 
избирательной комиссии, помещение для голосования – п. 
Бурнинская Вихоря, ул. Центральная, 2, здание сельского клу-
ба, 89643554089).

Избирательный участок № 399 - в границах с. Дубынино 
(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – с. Дубынино, ул. Центральная, 
9, здание сельского клуба, 89501484139).

Территория Зябинского муниципального образования
Избирательный участок № 400 - в границах п. Зяба, п. Под-

выездный (место расположения участковой избирательной ко-
миссии, помещение для голосования – п. Зяба, ул. Кооператив-
ная, 3А, здание школы, 292-197, 292-198).

Избирательный участок № 401 - в границах п. Боровской, 
п. Пашенный (место расположения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования – п. Боровской, 
пер. Школьный, 1, здание школы, 478-500).

Территория Кежемского муниципального образования
Избирательный участок № 402 - в границах п. Кежемский, 

(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – п. Кежемский, ул. Октябрьская, 
7, здание СДК, 89501179251).

Избирательный участок № 403 - в границах п. Мамырь 
(место расположения участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – п. Мамырь, ул. Центральная, 2, 
здание школы, 89006573844).

И.о. руководителя аппарата администрации
МО «Братский район»  А.П. Будник



ГОРОСКОП

Вы будете ощущать уверенность и бодрость, излучая шарм, обаяние и завидную 
решимость. Но на финише лета представители стихии Земли могут действовать 
непоследовательно или вовсе нелогично, тем самым создавая хаос в текущих де-
лах и напряженность в отношениях. Следует руководствоваться здравомыслием 
и тогда вам удастся принять единственно верное решение.

Телец

Для вас последний летний месяц пройдет достаточно мягко и даже результативно. 
Главное – сохраняйте оптимистичный настрой, ведь вы это умеете! Вы окажетесь 
на пике созидательной активности. Ожидаются интенсивное общение, многочис-
ленные встречи и поездки. И в этом смысле август прекрасно подходит для плодот-
ворного сотрудничества и проведения переговоров.

Близнецы 

У большинства представителей стихии Воды денежная тема окажется во главе 
угла. Это благоприятное время, подходящее для активной коммуникации, ро-
мантических встреч, создания семьи и свадеб, а также для праздничных меро-
приятий, знакомств. Благодаря душевности, искренности и природной харизме 
вам удастся плодотворно сотрудничать и достигать поставленных целей.

Рак

Вам стоит избрать размеренный темп жизни. Сейчас не время грезить о журавле в 
небе – постарайтесь сохранить самое главное. Август пройдет на успешной и доволь-
ной гармоничной волне. Вы успеете завершить важные дела, выполнить необходи-
мые обязательства, а также совершить успешные поездки, провести ответственные 
встречи или общественные мероприятия.

Дева

У вас появятся хорошие возможности для творческого роста и духовного разви-
тия, эффективного взаимодействия с коллегами, единомышленниками и партне-
рами. В целом же август – это превосходное время, располагающее к приятному 
отдыху, развлечениям и шопингу, а также к увлекательным поездкам и дальним 
путешествиям.

Весы

В августе вы можете достичь достойных результатов. Главное – чаще отдыхайте 
и окружите себя приятными людьми. Прочные партнерские взаимоотношения, 
удачное стечение обстоятельств и просто банальное везение будут способствовать 
вашей успешной деятельности. В этот благоприятный период вас ждут позитивные 
новости и необычные встречи, предвещающие положительные трансформации.

 Скорпион

Вас подхватит волна отличных возможностей и больших надежд. Постигайте 
новое, развивайтесь, меняйтесь и вдохновляйтесь, конечно же, не забывая о 
бдительности и умеренности. Вы будете переполнены жизненной энергией и 
созидательным энтузиазмом. Август располагает к поиску творческих или дело-
вых связей и максимальной самореализации.

Стрелец

В целом конец летнего сезона располагает к размеренному темпу жизни и при-
ятному отдыху. Вы получите немало благоприятных возможностей, благодаря 
которым сумеете упрочить свои тылы, а также укрепить материальную базу,  
достичь поставленных ранее целей и результатов. Наступает более спокойная и 
стабильная пора, располагающая к детальному анализу происходящего.

 Козерог

Именно на финише лета вы можете получить долгожданные ответы на самые 
важные вопросы. Уже с первых дней августа вы будете удачливыми, энергич-
ными, искренними, справедливыми, доброжелательными, остроумными и не-
обычайно обаятельными. Многим удастся достичь успеха благодаря отменным 
коммуникативным задаткам.

 Водолей

 В этот период вы будете действовать быстро и эффективно. Поэтому сумеете 
добиться достойных результатов. В эти благоприятные дни вы будете охвачены 
стремлением быть полезными, помогать окружающим, решать самые обычные 
или неотлагательные вопросы, выполнять обещания и окажетесь на пике сози-
дательного вдохновения и деловой активности.

Рыбы

АВГУСТ

Лев Август пройдет на активной и деятельной волне. Своенравная удача будет сле-
довать за вами по пятам, поэтому окружающие будут заинтересованы в вашем 
обществе, предлагая нечто перспективное, увлекательное и тем самым подтал-
кивая их к активному продвижению в приоритетных сферах жизни. Финансо-
вые позиции в этом месяце будут весьма прочны. Дерзайте!

Овен Месяц пройдет на продуктивной и жизнерадостной ноте. Август может стать 
решающим моментом с точки зрения личной жизни. И в этом смысле конец лет-
него сезона предвещает грандиозные победы. Но итоговый расклад во многом 
будет зависеть только от ваших действий и решений. Это благоприятное время, 
когда любые инициативы и стремления будут обречены на успех.
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Внимание! Жители и гости Братского района!
В связи с участившимися случаями по-

явления медведей вблизи населенных 
пунктов на территории Братского района 
просим вас быть внимательными и осто-
рожными, ограничить посещение лесов и 
окраин населённых пунктов!

Отстрел диких животных может осущест-
вляться строго в соответствии с законом. 
В случае обнаружения медведей вблизи 
населенного пункта необходимо сообщить 
главе муниципального образования, МКУ 
«ЕДДС» Братского района по телефону 41-
31-12 или в Территориальное  управление  
министерства лесного комплекса Иркут-
ской области по Братскому (тел. 41-30-71) 
или Падунскому (тел. 33-07-07) лесничеству.

Смотрите рубрику «Брат-
ский район: по Факту» каждый 
четверг в информационной 
программе «Факт» на каналах 
«360°Братск» в 15.30 в днев-
ном выпуске и в 20.30 в ве-
чернем выпуске (повтор на 
следующий день) и на «5 кана-
ле» (в аналоге) в 20.00, а так-
же на официальном сайте ТРК 
«Братск»: trk-bratsk.tv

Скорбим! 1 июля в Тэми состоялось про-
щание с Ольгой Алексеевной 
Маслаковой. В марте Ольге  
Алексеевне исполнилось 100 лет!

В 1943 году окончила Тулун-
ское педагогическое училище. 
По распределению приеха-
ла работать в деревню Булук, 
где одновременно заведовала 
школой и вела уроки сразу в 
4-х классах.

В 1944 году переехала в старую 
Тэмь и работала в качестве за-
ведующей школой и вела уроки 
в 2-х начальных классах. Очень 
трудно было работать во время 
войны, не было чернил, их де-

лали сами из свеклы, также не 
было бумаги, писали на старых 
книгах между строк.

В 1959 году школа открылась в 
новой Тэми, где Ольга Алексеев-
на продолжила свою работу учи-
телем начальных классов еще в 
течение 17 лет. Ольга Алексеев-
на была доброжелательным, 
общительным человеком, инте-
ресным собеседником. 

За свой учительский труд на-
граждена шестью медалями. 
Самая дорогая награда - медаль 
«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-
1945 г.г.».

БЕСПЕЧНОСТЬ НА ВОДЕ ОПАСНА!

Главное управление МЧС 
России по Иркутской области 
призывает граждан соблю-
дать правила безопасности на 
воде и не оставлять без при-
смотра несовершеннолетних. 
Помните: вовремя принятые 
меры безопасности и благо-
разумие при выборе места 
отдыха могут спасти жизнь 
вам и вашим детям!

ПОМНИТЕ:
- нельзя купаться в состоянии 

алкогольного опьянения
- купаться можно только в раз-

решенных местах
- нельзя нырять в незнакомых 

местах - на дне могут оказаться 
камни, коряги, металлические 
прутья и т.д.

- не следует купаться в заболо-
ченных местах и там, где есть 
водоросли или тина. Если вы все 
же запутались в водорослях, не 
делайте резких движений и рыв-
ков. Необходимо лечь на спину, 

стремясь спокойными движени-
ями выплыть на берег

- нельзя заплывать далеко от 
берега, не рассчитав свои силы, 
это опасно даже для умеющих 
плавать хорошо

- нельзя подплывать к проходя-
щим судам, заплывать за буйки

- если ты оказался в воде на 
сильном течении, не пытайся 
плыть навстречу течению. Нуж-
но плыть по течению, но так, 
чтобы постепенно приближать-
ся к берегу

- нельзя плавать на досках, 
бревнах, лежаках, автомобиль-
ных камерах, надувных матра-
цах и других нестандартных 
плавательных средствах.

Умение хорошо плавать - одна 
из важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде, но 
даже хороший пловец должен 
соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил пове-
дения на воде.

Важным условием безопас-
ности на воде является строгое 
соблюдение правил катания на 
лодке. Нельзя выходить в пла-
вание на неисправной и полно-
стью необорудованной лодке.

Перед посадкой в лодку, надо 
осмотреть ее и убедиться в на-
личии весел, руля, уключин, спа-
сательного круга, спасательных 
жилетов по числу пассажиров и 
черпака для отлива воды. Запре-
щается кататься на лодке детям 
до 16 лет без сопровождения 
взрослых.


