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На хрупких женских пле-
чах лежит много хлопот: 
поддержание домашнего 
очага, воспитание детей 
и внуков, построение соб-
ственной карьеры.

Благодаря вашей жиз-
ненной силе, мудрости и 
терпению мир вокруг ста-
новится прекраснее.

Встречайте каждый день 
в хорошем настроении, 
оставайтесь всегда цвету-
щими, лучезарными и лю-
бимыми!

Желаем вам бесконечно-
го счастья и ярких эмоций!

Этот мартовский день согрет теплом ваших улыбок, 
проникнут настроением радости и обновления. Он стал 
настоящим символом весны, наполненный подарками и 
цветами, самыми добрыми чувствами к мамам, женам, 
дочерям, коллегам по работе, ко всем близким сердцу 
женщинам.

Невозможно переоценить ваш вклад в развитие образо-
вания, культуры, здравоохранения. Вместе с тем вы соз-
даете уют и храните домашний очаг, растите и воспиты-
ваете детей, щедро дарите свое тепло, вдохновляете на 
труд и новые достижения.

Пусть в этот праздник сбудутся все ваши самые смелые 
мечты и надежды. Желаю вам мира в доме, успехов в тру-
де, здоровья вам и вашим родным!

Председатель Совета ветеранов Братского района
 Клара НАУКОВИЧ

Не скрою, для меня весна начинается именно в Между-
народный женский день. Ведь это всегда цветы, улыбки, 
добрые пожелания и счастье в глазах наших женщин. 
Каждый мужчина готовится к этому празднику заранее, 
желая порадовать своих любимых. И не потому, что так 
принято, а потому, что так велит его сердце. 

Милые женщины, для нас нет ничего дороже, чем ваша 
любовь, душевная теплота, обаяние и забота. Вы вдох-
новляете нас на созидание и добрые дела, поддержива-
ете в трудные минуты и вселяете уверенность. В ваших 
хрупких руках тепло семейного очага, вместе с этим вы 
добиваетесь успехов в профессиональной деятельности. 

Благодарю вас за душевную щедрость и трудолюбие, 
мудрость и терпение. Искренне желаю хорошего настро-
ения, крепкого здоровья, семейного счастья и благополу-
чия. С праздником!

Сенатор Российской Федерации 
Андрей ЧЕРНЫШЕВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
 Примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления 

с Международным женским днем!

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Мэр Братского района 
Александр ДУБРОВИН

От всей души поздравляю вас с праздником Любви и красоты - 8 Марта!

Этот праздник в России всегда отмечают с особой тепло-
той. Именно вы, женщины, наполняете этот мир своей кра-
сотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и 
душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия 
и гармонии. Именно вы даёте нам жизнь, согреваете своей 
любовью, поддержкой и заботой. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и 
огромного счастья!

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Александр ЯКУБОВСКИЙ

Этот весенний праздник 
наполнен самыми добры-
ми чувствами к нашим 
мамам, женам, бабушкам, 
дочерям, коллегам по ра-
боте – ко всем близким 
нашему сердцу женщи-
нам. Вы привносите в нашу 
жизнь красоту, добро и 
свет, вдохновляете на вели-
кие дела и новые победы. 
Милые женщины, от име-
ни всех мужчин благода-
рю вас за теплоту сердец, 
мудрость, великодушие, 
умение выслушать и под-
держать в трудную минуту. 
Вам удается умело сочетать 
в своей жизни успех в про-

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Думы Братского района VII 
созыва примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днем!

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите сердечные поздравления с 

Международным женским днем!

фессиональной сфере, восхищать красотой, быть хороши-
ми женами и хозяйками, добрыми и нежными матерями. 
Желаю вам радостных улыбок, солнечного настро-
ения, крепкого здоровья и всего самого доброго. 
Пусть каждый день будет наполнен любовью и за-
ботой близких и приносит только добрые вести. 
С праздником Весны!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ БРАТСКОГО РАЙОНА! 

Примите мои поздравления с Международным женским днём!

Председатель Думы Братского района 
Светлана КОРОТЧЕНКО
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СЛОВО ДЕПУТАТА
НАДО УМЕТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Александр Алексеевич Суме-
тов в Думе Братского района 
представляет интересы ви-
хоревчан, проживающих на 
территории избирательного 
округа № 9. Жителям Вихо-
ревки, да и всего района, он 
хорошо знаком – почти 28 лет 
он посвятил службе в различ-
ных подразделениях МВД. Во 
время службы в рядах Совет-
ской Армии исполнял интер-
национальный долг в респу-
блике Афганистан: 1,6 года 
был водителем автобригады в 
районе перевала Саланг. А во 
время учебы в Красноярской 
специальной средней школе 
милиции МВД СССР вместе 
с другими курсантами был 
направлен в Нагорный Кара-
бах, в зону конфликта. После 
отставки в 2011 году работал 
первым заместителем главы 
Вихоревки. Сейчас является  
начальником дежурной сме-
ны в ООО «Частное охранное 
предприятие БрАЗ». В 2019 
году принял решение попро-
бовать свои силы в парла-
ментской деятельности.

Несмотря на то, что супруга 
без особой радости отнеслась 
к его решению стать депута-
том, Александр Алексеевич 
все же поступил по-своему.

- Наверное, мной руководи-
ла привычка помогать лю-
дям, которая выработалась 
во время службы в милиции. 

В то время я постоянно про-
падал на работе, да и сейчас 
общественная деятельность 
отнимает много времени, 
поэтому семья к моему ре-
шению отнеслась хоть и с по-
ниманием, но без восторга, 
- говорит Александр Суметов.

Что касается непосредствен-
но депутатской деятельно-
сти, то, по словам Александра 
Алексеевича, чаще она носит 
консультативный характер.

- Наши пенсионеры плохо 
знают свои права, не разби-
раются в законодательстве, 
поэтому часто попадают в 
непростые жизненные си-
туации, сталкиваются с не-
справедливостью. Особенно 
часто у них возникают спо-
ры с управляющими компа-
ниями. Приходится вмеши-
ваться, разъяснять. У меня 
нет привычки кидаться на 
кого-нибудь с шашкой на-
голо, я всегда предпочитаю 
договариваться. Эта черта 
характера тоже осталась со 
времен службы в милиции. 
И мне идут навстречу, кон-
фликтные ситуации мы со-
вместно решаем, - пояснил 
Александр Алексеевич.

На территории избиратель-
ного округа Александра Су-
метова расположен частный 
сектор. Причем дома давней 
постройки, обветшавшие. По-
этому жители обращаются к 

своему депутату за помощью 
в решении различных жи-
лищных вопросов. По мере 
возможности он старается 

помочь. При этом признает, 
что на должности первого за-
местителя главы города, про-
блемы удавалось решать бо-
лее эффективно, чем в статусе 
депутата.

- Помочь в решении жилищ-
ных вопросов может участие 
в программе по переселению 
из ветхого и аварийного жи-
лья. При этом я коллегам-де-
путатам предложил свой 
вариант реализации этой 
программы в Вихоревке. Я 
считаю, что муниципалитету 
нужно выкупать жилье у тех, 
кто уезжает из города, и пре-

доставлять его переселен-
цам на правах социального 
найма. Условия программы 
это позволяют. Тем самым 

нам не нужно будет тратить 
время на постройку новых 
домов, особенно если мы го-
ворим о многоквартирных 
зданиях, - считает Александр 
Суметов.

Еще один большой и боль-
ной для вихоревчан вопрос 
находится на его контроле – 
капитальный ремонт дороги 
Вихоревка – Кузнецовка.

- Его решение по различным 
причинам затягивается, 
хотя мэр Братского района 
Александр Сергеевич Дубро-
вин прикладывает макси-
мум усилий, чтобы добиться 

проведения ремонта в крат-
чайшие сроки. Мы, депутаты 
от Вихоревки, всегда готовы 
взаимодействовать с  адми-
нистрацией района в рамках 
наших полномочий, - говорит 
Александр Суметов.

Пользуясь случаем, Алек-
сандр Алексеевич поздравил 
воинов-интернационалистов 
с очередной годовщиной вы-
вода Ограниченного контин-
гента советских войск из ре-
спублики Афганистан.

- Уважаемые воины-интер-
националисты! Прошло 33 
года с памятной даты - 15 
февраля 1989 года, когда за-
вершилось возвращение со-
ветских войск из Афганиста-
на, состоялась долгожданная 
и радостная встреча с родны-
ми и близкими на Родине. За-
вершилась 10-летняя война. 
Это время оставило неизгла-
димый след в сердцах каждо-
го из нас. Нам не в чем упрек-
нуть себя - задание Родины 
мы выполнили достойно! Я 
всегда помню о своих сослу-
живцах и чту имена тех, кто 
ценой своей жизни отстаивал 
интересы Отечества.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, долголетия, тепла и 
уюта в ваших семьях, мир-
ного неба над головой!

Беседовал 
Дмитрий ЗУБАХИН

РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА 
УСТРАНЕНИЯ ЦИФРОВОГО 

НЕРАВЕНСТВА
Жители Коби, Нового Приречья, Бады, Зарби, Худобка и Бур-

нинской Вихори уже в текущем году смогут полноценно поль-
зоваться электронными услугами, учиться совершать покупки 
онлайн, получать доступ к медиаконтенту. Программа устра-
нения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и 
компанией ПАО «Ростелеком» с 2014 года. 

В 2021 году на портале «Госуслу-
ги» проводилось голосование. 
Каждый житель территории 
с численностью населения от 
100 до 500 человек мог от-
дать свой голос за то, чтобы 
в деревню или село пришел 
высокоскоростной интернет.

–Для меня лично очень 
важна работа в направле-
нии устранения цифрового 
неравенства и обеспечения 
равных возможностей для 
жителей нашего района в ис-
пользовании современных 
услуг связи, в том числе и 
доступ к высокоскоростному 
интернету. Это позволит обе-
спечить надежной связью не 
только жителей, но и школы, 
больницы, отделения почты, 
многофункциональные цен-
тры для оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг, - прокомментировал 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин.

Реализацией мероприятий 
по этой программе на терри-
тории Братского района бу-
дет заниматься ПАО «Росте-
леком» совместно с ООО «Т2 
Мобайл». В течение полутора 
месяцев будет заключено Со-
глашение между Министер-

ством цифрового развития 
РФ и ПАО «Ростелеком» на 
выполнение мероприятий по 
установке или переоборудо-
ванию ранее установленных 
точек доступа, в котором бу-
дут оговорены виды работ и 
сроки их выполнения.

МЭР БРАТСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА

В феврале мэр Братского района Александр Дубровин провел ряд рабочих встреч в правительстве 
Иркутской области.

 С первым заместителем 
председателя правительства 
Русланом Ситниковым обсу-
дили возможность региональ-
ной поддержки в решении 
проблем транспортного сооб-
щения и дорожного хозяйства 
района.

В министерстве экономиче-
ского развития проработали 
разные вопросы – от под-
держки спорта в Братском 
районе и взаимодействия с 
промышленниками до поиска 
новых точек роста и развития.

С заместителями министра 
ЖКХ Сергеем Малинкиным 
и Евгением Ветровым рас-
смотрели вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
района. Важнейший из них – 
вхождение в инвестиционную 

программу для обеспечения 
бесперебойного электроснаб-
жения поселка Сосновый. 
Обсудили возможность при-
обретения водовозок для сел 
района по программе «Чистая 
вода».

Затем Александр Дубро-
вин провел рабочую встречу 
с руководителем службы по 
тарифам Иркутской области 
Александром Халиулиным.  В 
частности, затронули вопросы 
по тарифам в сфере ЖКХ, что 
очень важно как для предприя-
тий, так и для жителей района.

С министром транспорта 
Максимом Лобановым про-
должили работу по решению 
дорожных проблем, ряд из 
которых – многолетние.

- Состояние, ремонт и со-

держание дорог, работа па-
ромных переправ, состояние 
наших многочисленных при-
чалов, летнее сообщение по 
воде и железной дороге, а так- 
же ремонт внутренних до-
рог в городе Вихоревке – вот 
краткий перечень вопросов, 
которые мы прорабатываем, - 
пояснил Александр Дубровин.

Не менее важная встреча 
состоялась с министром при-
родных ресурсов и экологии 
Светланой Трофимовой. У ад-
министрации Братского рай-
она есть планы вхождения в 
региональные и федеральные 
программы по ликвидации 
несанкционированных сва-
лок, строительству полигонов 
для раздельному сбору быто-
вых отходов.
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СЕРТИФИКАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
ВРУЧИЛИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин вручил девя-
ти молодым семьям, прожи-
вающим в Кузнецовке, Тангуе, 
Калтуке, Илире, Вихоревке и 
Коби, свидетельства на полу-
чение социальной выплаты 
для приобретения жилья по 
подпрограмме «Жилье для 
молодых семей» муниципаль-
ной программы «Жилье». 
Средства можно направить на 
приобретение квартиры или 
строительство индивидуаль-
ного дома. Также свидетель-
ство может быть использова-
но для погашения части уже 
имеющегося ипотечного кре-
дита.

– Было интересно пооб-
щаться, узнать интересую-
щие нашу молодежь вопро-
сы. Инициативная молодежь 
– надежда и основа успеш-
ного будущего, а потому не-
обходимо поддерживать ее 
начинания и содействовать в 
решении важных социальных 
задач. Для меня важно, что 
эти молодые семьи останутся 
в Братском районе, – отметил 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин.

В 2021 году такие свидетель-
ства получили 20 молодых се-
мей Братского района.

Участником муниципаль-
ной программы «Жилье для 

молодых семей» может стать 
семья, в том числе неполная, 
возраст супругов или одино-
кого родителя в которой не 
превышает 35 лет, нуждающа-
яся в жилом помещении на ос-
нованиях, предусмотренных 
ст.51 Жилищного кодекса РФ.

В первоочередном порядке 
социальные выплаты предо-
ставляются молодым семьям, 
имеющим трех и более детей. 

Об условиях муниципаль-
ной программы можно уз-
нать в отделе жилищной 
политики администрации 
Братского района по телефо-
нам: 41-04-61, 8-924-624-19-95.

ИСТОРИЯ ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ
 В этом году социальные работники Иркутской области отметили 30 – летие системы социальной защиты региона. Редакция газеты «Братский район» открывает серию 

статей, посвященных специалистам и организациям отрасли. И первый рассказ посвящен Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Братского 
района, бессменным руководителем которого является Таисия Борисовна Чернова.

Работа в социальной сфе-
ре далеко не простая. Те, кто 
выбрал эту профессию, вкла-
дывают в нее всю свою душу. 
Они обладают высоким уров-
нем профессионализма, от-
ветственности, а главное, у 
них доброе сердце. Работа 
становится частью их жизни, 
ведь они каждый день прояв-
ляют сострадание к людям, 
оказывают им помощь.

В 1991 году, в условиях пе-
рехода России к новым эко-
номическим отношениям, 
десятки миллионов людей 
оказались в сложных социаль-
ных условиях. Выросло число 
детей, рожденных вне брака, 
количество детей-сирот при 
живых родителях.

В том же году решением Го-
сударственного комитета по 
труду и социальным вопросам 
в квалификационный спра-
вочник вносятся новые специ-
альности – социальный ра-
ботник, социальный педагог 
и специалист по социальной 
работе. С этого времени начи-
нается становление системы 
социального обслуживания, 
вместе с которой по насто-
ящее время осуществляется 
формирование современной 
российской модели социаль-
ной деятельности, переход от 
системы социального обеспе-
чения к более широкому поня-
тию – социальная защита.

- В это же время в поселке 
Зяба сданное в эксплуатацию 
в 1991 году двухэтажное зда-
ние дошкольного учреждения 
с бассейном, шестью больши-
ми, светлыми группами ока-
залось невостребованным. 

Трудовой коллектив остался 
без работы, так как упала 
численность детей, посещаю-
щих детский сад. Появилась 
угроза ликвидации предприя-
тия, поэтому, когда встал во-
прос об открытии в Братском 
районе социального приюта, 
было предложено организо-
вать его именно в нашем по-
селке на базе детского сада. 
Инициативу поддержали, и 
началась работа, - рассказы-
вает Таисия Чернова.

В августе 1994 года в приют 
«Олененок» прибыли первые 
11 воспитанников. На момент 
открытия учреждение было 
рассчитано на проживание 115 
детей и подростков в возрас-
те от 3 до 18 лет. Условия про-
живания в приюте старались 
приблизить к домашним. 
Группы (семьи) из 15-18 вос-
питанников формировались с 
учетом семейных связей, что 
способствовало сохранению 
родственных отношений и по-
могало старшим заботиться о 
младших.

- Со временем пришло твер-
дое убеждение, что приют 
- это не детский сад, куда за-
ботливые мамы приводят де-
тей, а вечером забирают их, 
это дом, где живут забытые и 
брошенные родителями дети, 
- говорит Таисия Борисовна.

Важным шагом стало благо-
устройство помещения. Кос-
метический ремонт делали 
сами, из подручных средств 
собирали необходимую ме-
бель, облагораживали терри-
торию. Всеми силами доби-
вались, чтобы в приюте было 
по-домашнему уютно, удобно, 
чисто и красиво.

- Организовать досуг детей 
решили, используя кружко-
вую работу. Каждый педагог 
набирал группу детей (по 5-7 
человек) с учетом их инте-
ресов, возрастных особен-
ностей. Дети участвовали в 
театральных постановках и 
самостоятельно вели откры-
тые мероприятия. Это оправ-
дало себя. Учет интересов и 
способностей воспитанников 
сделал досуговую деятель-
ность продуктивной и увле-
кательной. Затем было при-
нято решение начать работу 
по трудовому воспитанию. 
Важнейшей задачей стала ор-
ганизация деятельности та-
ким образом, чтобы изжить 

иждивенчество, потребитель-
ское отношение, сформиро-
вать интерес к труду, создать 
условия для дальнейшей са-
мостоятельности и самоопре-
деления детей, - рассказывает 
руководитель «Олененка».

Воспитанники стали обхо-
диться без нянь, дворников, 
уборщиц. С первого дня по-
ступления детей начали вов-
лекать в посильную трудовую 
деятельность: стирать свое 
белье, наводить порядок в 
комнатах, принимать участие 
в генеральных уборках, убор-
ке территории, дежурить в 
столовой и помещении.

Весной 1995 года огородили 
небольшой участок земли, где 
начали выращивать карто-
фель, капусту, помидоры, лук 
и другие овощные культуры. 

Организовали обучение детей 
азам растениеводства.

- В 1996 году руководство ав-
тобазы АО «Ангарстрой» по-
дарило приюту трех поросят. 
С этого началось развитие 
подсобного хозяйства прию-
та. Трудовая реабилитация 
стала основным направлени-
ем работы нашего учрежде-
ния: младшие - хозяйничали 
дома, старшие - помогали на 

подсобном хозяйстве. Летом, 
в пору самых долгих каникул, 
наши дети были заняты заго-
товкой корма для коров. Дети 
с нетерпением ждали начала 
сенокосной страды. Совмест-
ная трудовая деятельность 
детей и взрослых способство-
вала сплочению коллектива 
воспитанников и сотрудни-
ков. В неформальной обста-
новке дети становились более 
открытыми, искренне расска-
зывали о своем прошлом, де-
лились планами на будущее.

На заработанные средства 
был приобретен трактор Т-40. 
Это облегчило труд по заго-
товке кормов. Старшие маль-
чики под руководством ин-
структора по труду учились 
управлять трактором, рабо-
тать с косилкой, что позволи-

ло к 2015 году увеличить пого-
ловье коров в 5 раз.

В ноябре 2016 года в Соци-
ально-реабилитационном 
центре для несовершенно-
летних Братского района со-
здали условия для принятия 
несовершеннолетних воспи-
танниц, готовящихся стать 
мамами, с целью профилак-
тики отказов от новорожден-
ных. Первая несовершенно-

летняя мама была принята 
в учреждение в 2017 году и 
впоследствии проживали еще 
3 маленьких мамы со своими 
малышами. Всем были предо-
ставлены услуги по бесплат-
ному проживанию, а также 
они смогли получить знания и 
навыки, необходимые юным 
мамам.

А в 2020 году стартовал но-
вый проект «Сам Самыч» в 
рамках реализации комплек-
са мер по развитию системы 
подготовки к самостоятель-
ной жизни. Чтобы в будущем 
воспитанники смогли начать 
самостоятельную жизнь по-
сле выпуска из учреждения, 
они учатся «быть взрослы-
ми». За время работы в «Сам 
Самыче» успешно прошли 
курс юного «взрослого» 16 

выпускников и совсем ско-
ро проект встретит и научит 
быть самостоятельными еще 
7 ребят.

Сейчас в Социально-реа-
билитационном центре для 
несовершеннолетних Брат-
ского района проживают 44 
воспитанника в возрасте от 3 
до 18 лет. С ними работают 18 
педагогов.
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ПЕДАГОГИ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА БРАТСКОГО РАЙОНА 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ФЕСТИВАЛЯ «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»
В этом году региональный 

фестиваль «Творчество без 
границ» проводился в 15 раз. 
Основная цель фестиваля – 
развитие профессиональных 
компетенций педагогов систе-
мы дополнительного образова-
ния в сфере декоративно-при-
кладного и изобразительного 
творчества.

Фестиваль «Творчество без 
границ» состоит из 3 блоков: 
«Методическая лаборатория», 
«Педагогический марафон», 

«Педагогическое мастерство».
Педагоги Дома Детского 

творчества Братского района 
представили свои работы в 
блоке «Педагогическое мастер-
ство».

Галина Черкунова заняла 1 
место в номинации «Плете-
ние», Оксане Филипповой в 
номинации «Живопись, ри-
сунок» жюри присудило 3 ме-
сто, в номинации «Предметы 
интерьера» и «Открытка к 
юбилею» Елена Сенченко за-

няла 3 место.

ВОСПИТАННИКИ СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ БРАТСКОГО РАЙОНА УСПЕШНО 

ВЫСТУПИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ТУРНИРЕ КУБОК СИБИРИ ПО 

КИКБОКСИНГУ

Семь медалей завоевали 
воспитанники спортивной 
школы Братского района на 

Всероссийском турнире Кубок 
Сибири по кикбоксингу. Он 
проходил в Красноярске с 9 по 
13 февраля 2022 года. Участие 
приняли 760 спортсменов из 
16 регионов России. Спортив-
ную школу Братского района 
представляли 9 кикбоксеров. 
В своих весовых категориях 
первые места завоевали Эрик 
Дзоблаев и Артем Хикматул-
лин. Вторые места у Алексея 
Зуева и Ариета Дюшембиева. 
Бронзовые призеры - Зара 
Бегларян, Иван Брусенко, 
Ильгизар Галиев. Тренируют 
ребят Александр Скоб и Гоар 
Закарян.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В Вихоревке с 4 по 6 февраля 
2022 г. прошло Открытое пер-
венство Спортивной школы 
Братского района по волейбо-
лу среди девушек 2008-2009 и 
2010-2011 годов рождения. В 
соревнованиях приняли уча-
стие 18 команд из Вихорев-
ки, Братска, Железногорска, 
Усть-Кута и Бирюсинска.

По результатам первенства в 

возрастной группе 2010 – 2011 
г.р. 1 место заняла команда  
школы № 30 (Братск), на 2 
месте – «Таежный 2» (Вихо-
ревка), 3 место у «Таежного 
1» (Вихоревка). В возрастной 
группе 2008 – 2009 г.р. «золо-
то» завоевала команда школы 
№ 2 (Вихоревка), «серебро» 
- «Таежный 1» (Вихоревка), 
«бронзу» – «Акела» (Братск).

ДВА ДИПЛОМА НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ
Ученики Александровской 

школы Татьяна Краснова и 
Богдан Терен, а также педагог 
Светлана Сергиенко приняли 
участие во Всероссийской от-
крытой научно-практической 
конференции школьников и 
педагогов «Ларионовские чте-
ния», посвященной академику 
В.П. Ларионову, которая про-
водилась в формате «онлайн» 
на базе Майинской средней 
школа имени В.П. Ларионова 
Республики Саха (Якутия). В 
этом году гостями конферен-
ции школьники и педагоги из 
Иркутской, Тамбовской и Ом-
ской областей стали впервые. 
Всего более 500 участников. 
Они  выступали на секциях с 
докладами, исследованиями, 
проектами.

Александровская школа  
представила проекты и иссле-
довательские работы в трех 
номинациях. В номинации 

«Декоративно-прикладное 
творчество, мода и дизайн» 
Татьяна Краснова была на-
граждена дипломом III сте-
пени (руководитель учитель 
технологии Елена Файзулина). 
Богдан Терен удостоен дипло-
ма III степени в номинации 

«Сельскохозяйственные на-
уки» (руководитель учитель 
ОБЖ и технологии Дмитрий 
Терен). А Светлана Сергиенко 
была отмечена сертификатом 
участника в номинации «Дис-
танционное обучение: пробле-
мы и пути их решения».

ОБЛАСТНАЯ НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ШКОЛЬНОГО 
БУЛЛИНГА «ДРУЖИТЬ ЗДОРОВО!»

Травля детей сверстниками 
(«буллинг», «кибербуллинг») 
– одна из наиболее распро-
страненных проблем в шко-
лах и детских коллективах. 
Буллинг существенно увели-
чивает риск суицида среди 
подростков, приводит к эска-
лации агрессии и насилия в 
группе и в школе, снижению 
успеваемости, эмоциональ-
ным и невротическим про-
блемам.

В образовательных учрежде-
ниях Братского района было 
организовано проведение 
областной недели по профи-
лактике школьного буллинга 

в подростковой среде «Дру-
жить ЗДОРОВО!», приурочен-
ной к Международному дню 
борьбы против буллинга.

С целью выявления таких 
случаев в образовательных 
учреждениях было проведено 
исследование, в котором при-
няли участие ученики с 1 по 
11 классы. Детям было пред-
ложено ответить на вопросы 
анонимной анкеты.

В рамках профилактической 
недели были проведены те-
матические классные часы 
«Как не стать жертвой и поче-
му не стоит нападать на дру-
гих», «Умей всем страхам в 
лицо рассмеяться…», «Давай 
дружить!», «Справимся вме-
сте» и др.

Учащиеся организовали 

флэш-моб «Дружба крепкая 
не кончается!» В школах про-
шел «День улыбки». Были 
оформлены информацион-

ные стенды «Давайте жить 
дружно». На тематическом 
уроке ребята написали эссе 
«Мой лучший друг», лучшие 
работы озвучили и обсудили 
на классных часах. 

Педагоги-психологи про-
вели занятия с элементами 
тренинга: «Давайте жить 
дружно», «Мы - разные, но 
мы вместе», «Школьному 
буллингу - нет», «Как быть в 
ситуации ссоры (конфликта, 
бойкота) со сверстниками…»

С целью психолого-педа-
гогического просвещения в 
онлайнформате были про-
ведены родительские собра-
ния «Детское одиночество», 
«Одиночество ребенка в се-
мье», «Безопасность в кибер-
пространстве», изготовле-
ны и распространены среди 
участников образовательного 
процесса памятки и буклеты 
«Дружбой надо дорожить», 
«Буллинг и кибербуллинг. 
Как помочь ребенку побороть 
агрессию», «Что такое бул-
линг (притеснение) и что де-
лать, если ты стал его участ-
ником».

Данные мероприятия позво-
ляют сформировать у несовер-
шеннолетних навыки проти-
востояния насилию, мирного 
разрешения конфликтов, раз-
вить коммуникативные на-
выки, сформировать ответ-
ственное отношение к своим 
поступкам.

III ЭТАП ЛЫЖНОЙ ГОНКИ НА КУБОК 
МЭРА БРАТСКОГО РАЙОНА

Прошел III этап традицион-
ной лыжной гонки на Кубок 
мэра Братского района. Уча-
стие приняли 124 спортсме-
на из Прибрежного, Тангуя, 
Добчура, Калтука, Вихоревки, 
Покосного и Тэми. Соревнова-
ния проводятся в нескольких 
возрастных группах на раз-
ных дистанциях. Победите-
лей третьего этапа наградили 
грамотами и медалями. По-
сле прохождения дистанции 
для всех участников забега 
был организован горячий чай 

с пирогами от администра-
ции Братского района.

– Отрадно, что лыжный 
спорт пользуется большой 
популярностью, как у моло-
дежи, так и у старшего поко-
ления. Уделяя большое вни-
мание физической культуре 
и спорту в районе, мы пони-
маем, что спортивные меро-
приятия объединяют жителей 
всего района, и они радуются 
успехам друг друга, – отме-
тил мэр Братского района 
Александр Дубровин.

Финальный этап лыжных 
гонок пройдет 6 марта в Кал-
туке. По итогам всех четырех 
этапов, лучших лыжников 
отметят кубками, медалями 
и грамотами. А также будет 
определен лучший команд-
ный результат, и победите-
лям вручат сертификаты на 
приобретение спортивного 
инвентаря.
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 Приложение  1 
к постановлению 
мэра муниципального образования
Братского района 
от «04» февраля 2022 г      № 77

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Система координат МСК - 38, зона 3
Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта электросетевого 
хозяйства «Сооружение ВЛИ-0,4 кВ ТП-2 Ф-1,3,4,5»
Площадь устанавливаемого публичного сервитута 6675 кв. м
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером 
38:02:040201:8 – 269 кв.м
Публичный сервитут испрашивается на землях, собственность на которые не разграничена 
– 6406 кв.м

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«Братский район»

Мэр Братского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 77 от 04.02.2022 г.

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство акционерного общества «Братская электросетевая компа-

ния» (ИНН 3804009506, ОГРН 1093804002544, юридический адрес: 664033, Иркут-
ская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10), далее – АО «БЭСК», в 
лице генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Кадастр» 
Стогний Александра Михайловича, действующего на основании доверенности от 17 
декабря 2020 года № 38 АА 3262252, удостоверенной Чепик Викторией Викторов-
ной, временно исполняющей обязанности нотариуса Ляпустиной Надежды Нико-
лаевны Братского нотариального округа Иркутской области, зарегистрированной 
в реестре за № 38/44-н/38-2020-5-181, об установлении публичного сервитута для 
размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 39.37-39.50 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 «Об утверждении перечня 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не 
требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», и ру-
ководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования «Братский район», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Сооружение ВЛИ-0,4 

кВ ТП-2 Ф-1,3,4,5», установить публичный сервитут в интересах АО «БЭСК», в отно-
шении земель и земельных участков общей площадью 6675 кв. м, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:02:040201:8, 
площадью 269 кв.м, местоположение: Иркутская область, Братский район, п. Ма-
мырь, ул. Центральная, 2;

- в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
площадью 6406 кв.м, в границах кадастрового квартала 38:02:040201, местоположе-
ние: Иркутская область, Братский район, п. Мамырь, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. 
Центральная, ул. Береговая, в соответствии со схемой расположения границ публич-
ного сервитута (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения границ публичного сервитута.
3. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (сорок девять) лет.
4. Плата за публичный сервитут, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.
5. В течение 3 (трех) месяцев использование земельных участков, указанных в пун-

кте 1 настоящего постановления будет существенно затруднено (при возникновении 
таких обстоятельств) в связи с осуществлением деятельности АО «БЭСК», для обе-
спечения которой устанавливается сервитут.

6. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» будут установлены охранные зоны сооружения.

7. Обладателю публичного сервитута АО «БЭСК»:
1) привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в со-

ответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца по-
сле завершения строительства объекта;

2) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуще-
ствить при необходимости рекультивацию земельных участков в срок не позднее 
чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального образова-
ния «Братский район» в течении пяти рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить заверенную копию постановления в адрес АО «БЭСК», правообла-
дателю земельного участка и орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Братский район» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Братский район» - www.bratsk-raion 
в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.С. Дубровин

н1 862510.68 3226454.30
н2 862510.64 3226458.30
н3 862508.64 3226458.28
н4 862484.11 3226458.03
н5 862455.33 3226451.34
н6 862443.09 3226468.61
н7 862424.54 3226494.76
н8 862409.95 3226515.25
н9 862414.06 3226518.11

н10 862415.70 3226519.25
н11 862413.42 3226522.53
н12 862411.78 3226521.39
н13 862407.63 3226518.52
н14 862390.99 3226541.87
н15 862395.55 3226544.43
н16 862397.30 3226545.40
н17 862395.35 3226548.90
н18 862393.60 3226547.93
н19 862388.64 3226545.17
н20 862372.87 3226567.22
н21 862359.71 3226585.95
н22 862341.37 3226611.50
н23 862329.54 3226628.16
н24 862331.13 3226650.57
н25 862352.23 3226667.39
н26 862374.50 3226685.48
н27 862378.27 3226690.74
н28 862381.38 3226682.92
н29 862398.33 3226705.02
н30 862428.03 3226689.48
н31 862443.83 3226669.20
н32 862466.53 3226640.27
н33 862482.73 3226618.73
н34 862483.93 3226617.13
н35 862487.13 3226619.53
н36 862485.93 3226621.13
н37 862469.70 3226642.71
н38 862446.98 3226671.66
н39 862430.65 3226692.62
н40 862399.20 3226709.09
н41 862386.59 3226730.98
н42 862375.17 3226750.90
н43 862364.35 3226769.63
н44 862352.53 3226790.08
н45 862361.57 3226793.92
н46 862345.29 3226816.84
н47 862326.24 3226843.81
н48 862314.43 3226860.92
н49 862296.72 3226885.58
н50 862289.10 3226876.81
н51 862290.08 3226857.93
н52 862291.27 3226838.64
н53 862291.39 3226836.64
н54 862295.39 3226836.88
н55 862295.27 3226838.88
н56 862294.08 3226858.15
н57 862293.18 3226875.41
н58 862296.42 3226879.14
н59 862311.16 3226858.62
н60 862322.96 3226841.52
н61 862342.03 3226814.52
н62 862355.43 3226795.66
н63 862348.33 3226792.52
н64 862333.17 3226778.82
н65 862317.19 3226767.74
н66 862283.89 3226745.29
н67 862282.23 3226744.17
н68 862284.47 3226740.85
н69 862286.13 3226741.97
н70 862319.45 3226764.44
н71 862335.66 3226775.68
н72 862349.18 3226787.89
н73 862360.89 3226767.63
н74 862371.71 3226748.90
н75 862383.13 3226728.98
н76 862395.36 3226707.74
н77 862382.50 3226690.95
н78 862380.98 3226694.79
н79 862380.24 3226696.65
н80 862379.28 3226699.07
н81 862376.17 3226694.71
н82 862371.56 3226688.24
н83 862349.72 3226670.51
н84 862327.27 3226652.61
н85 862325.89 3226633.39
н86 862312.88 3226652.07
н87 862296.64 3226675.62
н88 862279.65 3226700.44
н89 862262.69 3226724.63
н90 862246.36 3226748.50
н91 862229.32 3226772.83
н92 862212.57 3226797.08
н93 862195.11 3226822.41
н94 862185.20 3226837.82
н95 862184.12 3226839.50
н96 862180.76 3226837.34
н97 862181.84 3226835.66
н98 862191.78 3226820.19
н99 862209.28 3226794.80

н100 862226.04 3226770.55
н101 862243.07 3226746.22
н102 862259.40 3226722.35
н103 862276.36 3226698.16
н104 862293.34 3226673.36
н105 862309.59 3226649.79
н106 862324.70 3226628.10
н107 862300.30 3226611.12
н108 862279.18 3226595.97
н109 862257.28 3226580.48
н110 862237.84 3226566.67
н111 862222.31 3226575.91
н112 862207.63 3226597.72
н113 862191.08 3226622.24
н114 862174.73 3226646.45
н115 862157.57 3226671.98
н116 862143.85 3226692.18
н117 862130.02 3226712.25
н118 862111.69 3226739.37
н119 862103.71 3226730.96
н120 862102.33 3226729.51
н121 862105.23 3226726.75
н122 862106.61 3226728.20
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н123 862111.17 3226733.01
н124 862126.72 3226709.99
н125 862140.55 3226689.92
н126 862154.25 3226669.74
н127 862171.41 3226644.21
н128 862187.76 3226620.00
н129 862203.24 3226597.05
н130 862198.16 3226593.16
н131 862196.57 3226591.95
н132 862198.99 3226588.77
н133 862200.58 3226589.98
н134 862205.49 3226593.72
н135 862219.49 3226572.93
н136 862235.13 3226563.63
н137 862226.16 3226549.70
н138 862241.38 3226528.92
н139 862254.59 3226510.81
н140 862267.33 3226493.10
н141 862280.67 3226475.02
н142 862296.09 3226453.57
н143 862315.94 3226426.38
н144 862317.44 3226442.68
н145 862317.62 3226444.67
н146 862313.64 3226445.03
н147 862313.46 3226443.04
н148 862312.93 3226437.28
н149 862299.92 3226455.11
н150 862302.47 3226463.59
н151 862303.05 3226465.51
н152 862299.22 3226466.67
н153 862298.64 3226464.75
н154 862296.96 3226459.21
н155 862285.08 3226475.75
н156 862289.78 3226479.15
н157 862291.40 3226480.32
н158 862289.06 3226483.56
н159 862287.44 3226482.39
н160 862282.72 3226478.99
н161 862270.56 3226495.46
н162 862257.83 3226513.15
н163 862244.61 3226531.28
н164 862231.01 3226549.84
н165 862239.62 3226563.21
н166 862241.46 3226564.38
н167 862259.59 3226577.22
н168 862281.50 3226592.71
н169 862302.61 3226607.86
н170 862327.01 3226624.81
н171 862338.11 3226609.18
н172 862356.45 3226583.63
н173 862369.61 3226564.90
н174 862386.42 3226541.38
н175 862405.51 3226514.58
н176 862421.28 3226492.44
н177 862439.83 3226466.29
н178 862453.62 3226446.84
н179 862484.59 3226454.03
н180 862508.68 3226454.28

н1 862510.68 3226454.30
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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 возго-
ранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, на-
селенным пунктам с необхо-
димостью привлечения боль-
ших затрат на ликвидацию 
аварий, нарушением снабже-
нием нефтью потребителей.

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

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

1. возводить любые построй-
ки и сооружения;

2. высаживать деревья и 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 геологосъе-
мочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и 
другие изыскательные рабо-
ты, связанные 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 спич-
ки, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло 
(стеклянные 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-смазоч-
ные материалы в закрытой 
таре, производить в период 
пожароопасного сезона очист-
ку мест их хранения от расти-
тельного покрова, древесного 
мусора, других горючих мате-
риалов и отделение противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 
метра;

б) при корчевке пней с по-
мощью взрывчатых веществ 
уведомлять о месте и вре-
мени проведения этих ра-
бот органы государственной 
власти или органы местно-
го самоуправления не менее 
чем за 10 дней до их начала; 
прекращать корчевку пней с 
помощью этих веществ 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 пожаро- 
опасного сезона юридические 
лица, осуществляющие ис-
пользование лесов, обязаны 
провести инструктаж своих 
работников, а также участни-
ков массовых мероприятий, 
проводимых ими в лесах, о 
соблюдении требований на-
стоящих Правил, а также о 
способах тушения лесных по-
жаров.

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 действующим 
законодательством.

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



ГОРОСКОП

Вам придется мастерски лавировать между отличными шансами и потенциаль-
ными неудачами, чтобы в итоге остаться в выигрыше. Меньше импульсивности, 
больше последовательности – вот гарант долгожданных трансформаций в вашей 
судьбе. В целом это благоприятный период, особенно с точки зрения здоровья, 
сотрудничества и партнерства, укрепления личных отношений.

Телец

Только смелым покоряются моря – таков лейтмотив марта. Тем, кто всеми си-
лами стремится вырваться на более качественный виток развития, следует рас-
прощаться со страхами и сомнениями. Март благоприятствует налаживанию и 
совершенствованию отношений с окружающими, примирению и возобновле-
нию старых связей.

Близнецы 

Для большинства Раков март станет своеобразным переломным этапом, когда 
ведущие тенденции прошлого уступят место новым перспективам будущего. По-
старайтесь не упустить свой шанс! Благоприятная пора для ответственных ре-
шений и успешных стартов в приоритетных сферах жизни. Внезапные встречи, 
знакомства, поездки могут стать началом кардинальных перемен.

Рак

Знакомства, переговоры, встречи… вы окунетесь в океаны интенсивного обще-
ния. Этот месяц запомнится как необычайно активный, успешный и плодотвор-
ный период жизни. По сути, это ваш звездный час и пора всяческих достижений, 
поэтому шансы месяца надо использовать по максимуму, ведь многое вам будет 
удаваться легко и буквально играючи.

Дева

Вы будете охвачены множеством дел и обязанностей, реализация которых мо-
жет стать трамплином для прорыва в карьере и бизнесе. Однако в целом ожи-
дается противоречивый и не самый простой месяц. У деятельных Весов могут 
появиться реальные возможности и ресурсы, позволяющие вырваться на более 
высокую ступеньку в карьере, бизнесе, финансовой сфере.

Весы

В марте вы будете переполнены жизненными силами, созидательными энергия-
ми, свежими идеями. Главное – направьте мощные внутренние ресурсы в верное 
русло, руководствуясь исключительно мирными тактиками. Вы будете открыты 
новым возможностям и грядущим переменам. Сейчас у вас будет достаточно 
ресурсов и шансов для того, чтобы уверенно продвигаться вперед.

 Скорпион

Львиную долю времени и сил вам лучше направить на планирование, а также на 
решение бытовых вопросов и улаживание семейных дел. Это безупречная пора 
для укрепления надежных тылов, родственных связей, а также для создания 
более комфортной и уютной обстановки в доме. Старайтесь строить реальные, 
выполнимые планы, которые действительно удастся осуществить.

Стрелец

«Вижу цель – иду к ней». Под таким девизом пройдет март. Ожидается деятель-
ный и насыщенный период, когда оперативная реакция и нестандартный под-
ход к любым вопросам станут вашими главными козырями. Впереди активный 
и плодотворный месяц, когда вы сможете продемонстрировать завидный запас 
энергии и стопроцентную уверенность в любых начинаниях и инициативах.

 Козерог

Вас ждет активный период, не лишенный всяческих проверок на прочность. Это 
очень позитивный период, когда вы сможете действовать последовательно и це-
ленаправленно. Крупные и не очень достижения, а также ощутимый рост мате-
риального дохода будут способствовать повышению самооценки и моральному 
удовлетворению.

 Водолей

Рыбы, поспешите воспользоваться редкими возможностями и удачными шан-
сами. Март - уникальный и позитивный месяц, когда вам будет сопутствовать 
невероятная удача. Представители водного зодиакального знака начнут активно 
перестраивать свою жизнь, совершенствовать себя и поставят перед собой нео-
бычайно смелые задачи.

Рыбы

МАРТ

Лев Вероятно, вам придется пойти на компромиссы, чтобы уже в ближайшие неде-
ли добиться заметного прогресса. Почему бы и нет, главное, чтобы оно того сто-
ило. Вы откроете для себя заманчивые перспективы и существенно расширите 
финансовые возможности. Кроме того, вам удастся распрощаться с надоевши-
ми долгами или обязательствами.

Овен Неоднозначный, но в целом благоприятный период ожидает вас в марте. Не-
которые события будут сдобрены щепоткой интриги. Займитесь укреплением 
тылов и будьте добрее к окружающим, тогда все сложится в вашу пользу. Вы на-
конец-то отбросите сомнения и нерешительность, тем самым привлекая к себе 
необходимые позитивные перемены.
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Военный комиссариат г. Братска Иркутской области 
проводит набор граждан для заключения контракта о 
пребывании в мобилизационном людском резерве

Приглашаем активных, амбициозных 
людей для включения в мобилизацион-
ный резерв с сохранением постоянного 

места работы и заработной платы.
Заключившим контракт гарантирует-

ся финансовое стимулирование, упро-
щенное поступление в Вузы Министер-
ства обороны и многое другое.

Требования к кандидатам: прошедшие 
службу в ВС РФ, степень готовности по 
состоянию здоровья – не ниже «годен 
к военной службе с незначительными 
ограничениями», отсутствие судимости.

Военный комиссариат г. Братска 
Иркутской области, ж.р. Падун, 

ул. Гидростроителей, 16, каб. № 22. 
Тел: 36-10-22

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАСТЕТ ЧИСЛО ПОЖАРОВ
С начала года на территории Братского района произошло 11 пожаров, что на 3 случая больше, чем за аналогичный 

период прошлого года.

В большинстве случаев к возгорани-
ям приводит неосторожность хозяев 
во время топки печей, при использо-
вании электронагревательных прибо-
ров.

Не совершайте непоправимых оши-
бок – соблюдайте правила безопас-
ности! Помните: пользоваться само-
дельными обогревателями, оставлять 
электрические радиаторы без присмо-
тра или сушить на них вещи запреще-
но.  Устройства должны располагаться 
на устойчивых подставках из негорю-
чих материалов и находиться вдали от 
мебели, занавесок, постельного белья 
– всего, что может быстро вспыхнуть. 
Советуем следить за тем, чтобы элек-
тровилки и розетки не нагревались: 
это первый признак неисправности 
прибора или перегрузки электросети.

Если вы живете в частном доме, про-
верьте свою печь. Она обязательно 
должна быть оштукатурена: если в 
кладке появятся трещины – вы их сра-
зу заметите.

Не разрешается:
- оставлять печи без присмотра или 

поручать надзор малолетним детям; 
располагать топливо на предтопочном 
листе;

- применять для розжига печи бен-
зин, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ; ис-
пользовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов; перека-
ливать печи;

Рекомендуется:
- предтопочный металлический лист 

укладывается на сгораемый пол, дол-
жен быть без прогаров и повреждений 
и иметь размеры не менее 0,5х0,7 м;

- очищать дымоходы и печи от сажи 
перед началом, а также в течение всего 
отопительного сезона не реже одного 
раза в месяц для кухонных плит и в 
три месяца — для отопительных печей. 
Печи непрерывного действия долж-
ны очищаться от сажи не реже одного 
раза в два месяца. Это требование свя-
зано со способностью сажи (углерода) 
самовозгораться под действием влаги.

Открытый огонь – источник опас-
ности! К сожалению, часто хозяева 
квартир и домов забывают об этом, 
в то время как на пожарах, произо-
шедших из-за брошенных или непо-
тушенных окурков сигарет в домах 
и квартирах погибает больше людей, 
чем при пожарах, возникающих по 
другим причинам.

Не малую опасность составляют 
спички, зажигалки, оставленные без 
присмотра в присутствии детей. Если 
к вам домой пришли курящие люди, 
попросите их не выкладывать спич-
ки, зажигалки и сигареты, чтобы их не 
трогали дети.

Ребенок, оставшись один в квартире 
или доме, подражая взрослым, ино-
гда пытается закурить. Чтобы избе-
жать трагедий, необходимо постоянно 

разъяснять детям опасность игр с ог-
нем, хранить спички или иные зажи-
гательные принадлежности, а также 
особо опасные в пожарном отношении 
изделия, предметы и материалы вне 
досягаемости детей и по возможности 
не оставлять детей надолго без при-
смотра.

При возникновении пожара немед-
ленно звоните по телефонам службы 
спасения 101 или 112, четко сообщи-
те, что горит, адрес и свою фамилию. 
Срочно покиньте горящее помещение, 
оповестите о пожаре и по возможно-
сти эвакуируйте людей.

ОНД и ПР по г. Братску 
и Братскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Иркутской области

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С 1 марта 2022 года вступают в силу 
новые правила и программы обуче-
ния мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций. Лицам, ответ-
ственным за пожарную безопасность, 
придется получить дополнительное об-
разование либо переобучиться. Пройти 
обучение можно будет дистанционно.

МЧС России подготовило большую 
подборку ответов на часто задаваемые 
вопросы в Информационном письме 
МЧС России, оно  размещено на офици-
альном портале МЧС России в разделе 
«Разъяснение нормативных правовых 
актов». Разъяснения даны с учетом 
вступающих в силу с 1 марта 2022 г. из-

менений.
Категории лиц, проходящих обучение 

по дополнительным профессиональ-
ным программам в области пожарной 
безопасности, определены в приложе-
нии № 3 к приказу МЧС России № 806.

Срок действия удостоверения о по-
вышении квалификации (диплома о 
профессиональной подготовке) законо-
дательством об образовании не пред-
усмотрен.

ОНД и ПР по г. Братску и Братскому 
району

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Иркутской области

БРАТСКАЯ ЗЕМЛЯ

Край родной, 
с Ангарой и сибирской тайгой.

Запах кедра несет 
свежий ветер с Байкала.

Я Сибирью горжусь 
и доволен судьбой,

Что такая земля моей Родиной стала.

Здесь трещат холода 
и зима так длинна,

Лето быстро сгорит, 
не успев и начаться,

И с берез облетит золотая листва,
И на юг стаи птиц перелетных 

умчатся.

И во веки веков за суровость твою
На Великой Руси твоя слава гремела,
Но тебя я люблю, всей душою люблю,

О тебе я пою песни гордо и смело.

Николай ПОПОВ


