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Друзья, от всей души поздравляю Вас с Днем знаний! 

В этот день мы благодарим учителей за их непростой 
и благородный труд, за неравнодушие, терпение и 
любовь к детям. Каждый день вы не просто учите и 
воспитываете ребят, а создаете наше будущее. 
Каждый из нас встречает этот праздник с волнени-
ем. Для первоклассников с него начинается время 
удивительных открытий и свершений, выпускникам 
предстоит достойно завершить обучение и выбрать 
свою дорогу в жизни. Учебный год — это особая пора 
и для родителей. Желаю, чтобы он прошел без по-
трясений и был удачным для каждого.
Уважаемые преподаватели, школьники и студен-
ты, желаю Вам благополучия и успехов. Пусть День 
знаний будет наполнен радостью и хорошим на-
строением!

Сенатор Российской Федерации 
Андрей ЧЕРНЫШЕВ

                    Уважаемые жители Братского района!
 Примите мои самые искренние поздравления с Днем знаний! 

Этот праздник всегда был общим для всех 
- школьников, студентов, педагогов, родите-
лей. Ведь дорога в мир знаний - совместная. 
Пусть полученные знания и навыки откры-
вают двери к новым мечтам, интересам 
и рекордам. А наша задача - сделать так, 
чтобы получить их можно было как мож-
но в более комфортных условиях. Будем 
по-прежнему над этим работать и стре-
миться к оптимальным результатам. 
Удачи, бодрости и хорошего настроения на 
весь новый учебный год! Новых свершений 
и новых побед и учащимся, и их родителям, 
и педагогам.

 Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Александр ЯКУБОВСКИЙ

Дорогие школьники! Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Для тех, чья школьная или студенческая жизнь толь-
ко начинается, этот день особенно волнующий, дол-
гожданный и запоминающийся. Дорогие друзья! Вы в 
самом начале удивительного путешествия. Цените чу-
десное время, которое приходится на школьные годы. 
Учитесь с удовольствием, получайте новые знания, 
поддерживайте и помогайте друг другу!

С особым чувством признательности поздравляю с 
Днем знаний воспитателей и учителей! Ваш труд — в 
успехах воспитанников. Выражаю вам особую при-
знательность за беззаветную преданность профессии, 
педагогический талант и любовь к детям!

За громкими победами детей — не только собствен-
ное усердие, каждодневный учительский труд, но и 
забота родителей. Ведь вы вместе с вашими детьми 

будете шаг за шагом идти по школьной дороге, вместе 
открывать страничку за страничкой в увлекательной книге знаний.

Крепкого здоровья и благополучия! Пусть новый учебный год будет для всех инте-
ресным и плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений!

Председатель Совета ветеранов Братского района 
Клара НАУКОВИЧ

Уважаемые работники образования, ученики и родители!

Первое сентября - волнительная дата как для 
учителей, так и для школьников. Этот день 
всегда врывается в жизнь звонко и неожидан-
но. Хотя его ждут все и всегда. Он особенный: 
чистый, как осеннее небо, добрый, как первая 
учительница, и торжественный, как любое 
важное событие в жизни человека.
Начало учебного года – это фактически нача-
ло жизни. Новой, загадочной, неизведанной. 
Пусть все предметы будут увлекательными, 
уроки будут пролетать незаметно, а учеба при-
носит удовольствие. 
От имени депутатов Думы Братского района 
поздравляю вас с Днем знаний! Желаю здоро  
вья учителям, выдержки и хорошего настрое-

ния, профессиональных достижений! Ученикам желаю легкости в процессе 
обучения. Пусть школьная жизнь будет кипучей, класс – дружным и сплочен-
ным. Успехов и отличных оценок всем! Родителям желаю терпения, пусть 
ваши дети радуют прилежностью и трудолюбием!

С праздником всех!

Председатель Думы Братского района
Светлана КОРОТЧЕНКО 

Дорогие ребята!
Уважаемые работники образования и родители!

Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года!

День знаний для каждого из нас остается теплым и по-особому волнующим праздником. Этот день торжественный не 
только для учащихся, но и для всех работников образования и родителей. Он знаменует собой начало нового учебного 
года, нового этапа в обучении и жизни каждого из вас.
Сегодня звонок прозвенит более чем для 5000 школьников Братского района, которые после летних каникул нарядные, 
с улыбками на лице и букетами цветов в руках соберутся у дверей школ на торжественные линейки. Волнительным этот 
день станет для наших первоклассников – у них начинается увлекательная дорога в мир знаний, их ждут новые друзья и 
новые открытия. Выпускники встанут на последнюю ступеньку перед важным экзаменом жизни – выбором профессии. 
Решающий этап в образовании наступает у юношей и девушек, которые впервые переступят порог профессиональных 
училищ, техникумов и вузов.
Дорогие ребята, для вас начинаются учебные будни. Пусть они будут наполнены увлекательными и захватывающими 
уроками, новыми открытиями и достижениями в учебе, спорте, творчестве. Уважаемые педагоги и родители, желаю вам 
крепкого здоровья, вдохновения и настойчивости в достижении намеченных целей.

С Днем знаний!

Мэр Братского района Александр ДУБРОВИН



2 ИНТЕРЕСНО№ 14 (92) 30 августа 2022 года    

С 1 сентября новые цен-
тры «Точка роста» откро-
ются в Александровской, 
Кардойской, Кежемской, 
Кобинской,  Кобляковской, 
Куватской, Кузнецовской, 
Тангуйской, Шумиловской и 
Харанжинской школах. Та-
ким образом, еще более 930 
детей смогут познакомиться 
с новым современным обо-
рудованием.  В том числе 
с цифровым микроскопом, 
конструктором для практи-
ки блочного программиро-
вания, набором по механике, 
мехатронике и робототехни-
ке, учебным роботом-мани-
пулятором, набором для из-
учения многокомпонентных 
робототехнических систем и  
манипуляционных роботов. 

Как отметили в министер-
стве образования Иркутской 
области, Братский район – 
один из лидеров по числу от-
крывающихся центров «Точ-
ка роста». На сегодняшний 
день их уже 26.

- В центрах применяют-

ся новые методы изучения 
физики, химии, биологии и 
робототехники. Таким обра-
зом, дети получают основное 
общее и дополнительное об-
разование естественно-на-
учной, технологической и 
гуманитарной направлен-
ностей с использованием со-
временного оборудования, 
- пояснила начальник Управ-
ления образования Братско-
го района Елена Ахметова.

Мэр Братского района 
Александр Дубровин счита-
ет, что школьники должны 
иметь возможность для раз-
ностороннего развития.

- Очень важно для нас до-
стигнуть открытия таких 
центров во всех школах 
района, чтобы дети могли 
получать всестороннее об-
разование и в дальнейшем 
сделать правильный вы-
бор будущей профессии. В 
Братском районе есть по-
требность в специалистах 
самых разных отраслей, - 
подчеркнул он.

В ШКОЛЫ БРАТСКОГО РАЙОНА ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ НОУТБУКИ
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» 5 школ Братского района получили новые ноутбуки. 
В Тангуйскую и Вихоревскую 

школу № 101 поставили по 28 
компьютеров, в Тарминскую и 
Шумиловскую – по 5.

-  Шумиловская школа во-
шла  в 2 федеральных проек-
та: «Цифровая образователь-

ная среда» и «Современная 
школа» с созданием центра 
естественно-научной и техно-
логической направленностей 
«Точка роста», что позволит 
организовать  обучение с 
применением современных 

технологий интересно и  увле-
кательно, - отметила  началь-
ник Управления образования 
Братского района Елена Ах-
метова.

По словам мэра Братского 
района Александра Дуброви-
на, очень важно, чтобы школы 
района были оснащены совре-
менным оборудованием.

- Эффективная работа на-
ших школ зависит от многих 
факторов. Среди них и нали-
чие компьютерных классов. 
Уверен, что новые ноутбуки 
станут отличным подспорьем 
в изучении школьных пред-
метов и на факультативных 
занятиях. В свою очередь, 
администрация Братского 
района продолжит работу 
для того, чтобы наши школы 
продолжали участвовать в 
федеральных и региональных 
программах.

ЗАВЕРШЕНА ПРИЕМКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Приемка образовательных организаций Братского района к началу учебного года проводилась в течение августа. Межведомственная комиссия обследовала 27 дет-

ских садов, 41 школу и Дом детского творчества Братского района. 
Главное внимание при этом 

уделялось выполнению ком-
плекса мероприятий по обе-
спечению безопасности в слу-
чае чрезвычайных ситуаций 
и пожаров, соблюдению тре-
бований санитарных норм и 
правил, защищенности орга-
низаций от угроз криминаль-
ного характера и террористи-
ческих угроз.

К началу нового учебного года 
во всех образовательных ор-
ганизациях Братского района 
проведены текущие ремонты.

В вихоревских школах №1 
и №2, Добчурской, Наратай-
ской, Тангуйской, Куватской 
и Кузнецовской школах про-
ведены ремонтные работы 
в рамках противопожарных 
мероприятий. Также про-
водились ремонты пище-
блоков в Вихоревской №10, 
Карахунской, Кобляков-

ской, Прибойновской и Тур-
манской школах на общую 
сумму более 10 млн рублей 
(привлеченные средства). 
Обеспеченность работника-
ми пищеблоков составляет 
100%, все прошли медицин-
ский осмотр, гигиеническое 
обучение и аттестацию.

Обеспеченность педагогиче-
скими кадрами по результа-
там анализа составляет 98%. 
В 13 школах имеются вакан-
сии учителей-предметников 
(физика, математика, англий-
ский язык), социальных педа-
гогов и педагогов-психологов.

Для решения данной про-
блемы Управление образо-
вания проводит работу по 
привлечению педагогических 
кадров на территорию рай-
она по программе «Земский 
учитель». В этом году по этой 
программе в Вихоревскую 

школу № 2 приезжает на ра-
боту учитель русского языка и 
литературы.

На курсах повышения ква-
лификации по направлениям, 
связанным с введением об-
новленных федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов обучились 217 
человек.

Медицинское сопровожде-
ние во всех образовательных 
организациях реализуется на 
основании договоров совмест-
ной деятельности с Братской 
районной больницей.

На сегодняшний день во 
всех школах и детских садах 
района проработаны вопросы 
противоэпидемических ме-
роприятий, созданы условия 
для проведения ежедневной 
термометрии, дезинфекции 
панелей, полового покрытия 
и оборудования учебных и 

производственных помеще-
ний, дезинфекции воздуха в 
учебных помещениях, дезин-
фекции рук.

Управление образования 
Братского района в резуль-

тате проведенной проверки 
констатирует, что все образо-
вательные организации рай-
она готовы приступить к об-
разовательному процессу с 1 
сентября 2022 года.

ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ БРАТСКОГО РАЙОНА
Традиционная августовская конференция педагогов Братского района в этом году проходила в 

стенах Братского государственного университета. Она всегда воспринимается как старт нового 
учебного года. 

В течение 2 дней 128 учите-
лей и директоров из 69 учеб-
ных учреждений района об-
суждали итоги проделанной 
работы, определяли новые за-
дачи, выбирали приоритеты 
и разрабатывали стратегию 
развития будущего.

- Из-за пандемии послед-
ние два года мы не могли 
соблюдать традицию, кото-
рая насчитывает несколько 
десятков лет. И вот сегодня 
собрались на свой большой 
педсовет. 

Мы заранее договорились 
об этом с ректором Ильей 
Сергеевичем Ситовым. В том 
числе и для того, чтобы руко-
водители образовательных 
организаций района могли 
познакомиться с университе-
том, оценить его возможно-
сти. Для гостей ректор БрГУ 
провел экскурсию по научным 
лабораториям университета,- 
рассказала начальник Управ-
ления образования Братского 
района Елена Ахметова.

А министр образования Ир-

кутской области Максим Пар-
фенов в своем видеообраще-
нии к собравшимся рассказал 
о новых планах и задачах. В 
работе конференции принял 
участие и мэр Братского рай-
она Александр Дубровин. Он 
не раз подчеркивал, что сфера 
образования – одна из важ-
нейших в жизни района.

- Наш район в основном 
сельский, а школа на селе 

— это гораздо больше, чем 
просто образовательное уч-
реждение. Это - центр при-
тяжения! Поэтому педагоги 
должны быть ориентированы 
не только на высокий профес-
сионализм в деле обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения, но и выполнять 
более широкую, социаль-
но-педагогическую миссию, - 
считает он.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ!

Я рада тому, что снова на-
ступил этот замечательный 
день - День знаний! Он не-
пременно станет для перво-
клашек знаменательным и 
памятным, ведь перед ними 
сегодня открывается новая 
вселенная! Пусть каждый 

день приносит вам радость и 
яркие впечатления. Учитесь с 
интересом и удовольствием.

Старшеклассникам я же-
лаю успешно сдать государ-
ственный экзамен. Это ваш 
последний год в школе, це-
ните время, проведенное с 
вашими школьными друзья-
ми и любящими учителями. 
Ведь скоро вам предстоит 
определиться с выбором 
профессии и смело шагнуть 
во взрослую жизнь.

Уважаемые педагоги! Выра-
жаю вам признательность за 
то, что вы так преданы своему 
делу! За то, что день за днем, год 
за годом совершенствуете свое 
мастерство, педагогический та-
лант и учебные методики.

Всех с праздником, и – 
в добрый путь! 

Начальник Управления 
образования Братского района 

Елена АХМЕТОВА
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ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ШУМИЛОВО

Игровое оборудование более чем на 700 тысяч рублей поступило в детский сад «Светлячок» 
по субсидии министерства образования Иркутской области в рамках региональной программы 
«Развитие образования» национального проекта «Образование».

Теперь для развития и воспи-
тания маленьких шумиловцев 
есть коррекционно-развива-
ющий комплекс – различные 
пластиковые формы, способ-
ствующие развитию мелкой 
моторики, детских стоп и 
коррекции осанки. Его можно 
использовать не только в по-
мещении, но и летом на прогу-
лочных площадках. С помощью 
мультстудии дети могут созда-
вать настоящие мультфильмы. 
Также поступили мастерские 
для мальчиков с набором ин-
струментов, разнообразные 
наборы цветовых песочниц, 
конструкторы для дошколят 
всех возрастов и много разно-
го дидактического материала 
для интеллектуального и рече-
вого развития.

- Дети просто в восторге! 
– рассказывает заведующая 
детским садом Анжела Баб-
кина. – Особый интерес вы-
звали велотренажеры, гим-
настический набор, качели. 
С удовольствием ребятиш-
ки собирают конструкторы, 
раньше у нас была проблема 
с их приобретением – они 
очень дорогие. У родителей 

тоже много эмоций. Теперь 
наш детский сад полностью 
укомплектован всем необхо-
димым. Мы долго этого жда-
ли. Нашу благодарность не 
передать словами!

По словам мэра Братского 
района Александра Дуброви-
на, администрация не остано-
вится на достигнутом и будет 
стремиться к тому, чтобы со-
временные игровые появились 
в каждом дошкольном учреж-
дении района.

- Для нас важно вырастить 

наших малышей здоровыми 
и всесторонне развитыми. 
Именно в детсадовском воз-
расте идет формирование 
фундамента физического здо-
ровья и интеллектуального 
развития, идет формирование 
привычек, важно, чтобы они 
были полезными. Очень ра-
достно видеть, что малышня 
с большим интересом и удо-
вольствием занимается с ди-
дактическим материалом и на 
спортивных тренажерах, - от-
метил он.

В ТУРМЕ ПОСТРОИЛИ ФАП И ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ШКОЛЬНЫЙ СПОРТЗАЛ

Новый фельдшерско-аку-
шерский пункт появился в 
поселке Турма благодаря фе-
деральному проекту «Здоро-
вое будущее» и программе 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения Ир-
кутской области». Они на-
правлены как на решение во-
просов повышения качества 
и доступности медицинской 
помощи, снижения смертно-
сти и увеличения продолжи-
тельности жизни граждан, 
так и на социальную защиту и 
поддержку медицинских ра-
ботников.

– Такое количество ФАПов, 
которое строится на терри-
тории Братского района, не 
строится ни в одном районе. 
Всего за период с 2019 года 
и по настоящее время воз-
ведено 9 ФАПов, на следую-
щий год уже запланировано 
строительство ФАПов в Шу-
милово и деревне Кумейка, 
– подчеркнула Марина Серед-
кина. – Медицинскую помощь 
в фельдшерско-акушерском 
пункте поселка Турма будут 
получать около двух тысяч 
жителей.

В современном модульном 
здании расположились смо-
тровой, процедурный и при-
вивочный кабинеты, холл 
для ожидания приема, сте-
рилизационная, помещение 
для хранения лекарственных 
препаратов и санузел. Все по-
мещения соответствую требо-
ваниям СанПиНа и оснащены 
всем необходимым оборудо-
ванием. Принять новый ФАП 
сможет и маломобильных 
граждан. Для этого обустроен 
удобный пандус, есть кнопка 
вызова персонала, а все двер-
ные проемы рассчитаны на то, 
чтобы смогла пройти коляска.

По словам мэра Братского 
района Александра Дуброви-
на, все современные ФАПы, 
которые возвели в населен-
ных пунктах района менее 
чем за 2 года, удобные не 
только для посетителей, но и 
для медицинского персонала.

– Я благодарю всех, кто 
поддержал инициативу. В 
первую очередь – это губер-
натор региона Игорь Ива-
нович Кобзев, это наш сена-
тор Андрей Владимирович 
Чернышёв, потому что он от 

правительства контролирует 
и курирует развитие первич-
ного звена здравоохранения 
на территории Братского 
района, это министерство 
здравоохранения Иркут-
ской области. Это депутаты 
Законодательного Собра-
ния, которые распределяют 
в области то необходимое 
финансирование, а Брат-
ский район занимает в этом 
списке одно из лидирующих 
мест. Мы и дальше будем 
работать на благо наших жи-
телей, – сказал мэр Братского 
района Александр Дубровин.

В этот же день в Турманской 
школе после капитального 
ремонта открыли спортив-
ный зал. Работы выполнены 
за счет выделенной субси-
дии в рамках национально-
го проекта «Образование» 
по региональному проекту 

«Успех каждого ребенка».
По итогам электронного 

аукциона на объект зашел 
подрядчик из Иркутской об-
ласти ООО «Азимут-Трейд». 
В рамках контракта заменено 
кровельное покрытие и про-
изведен ремонт пола. Старые 
двери и окна демонтирова-
ли, а на их месте появились 
новые, сделана отмостка и 
устройство крыльца. Кроме 
того, подрядчик провел об-
шивку фасадов, выполнил 
внутренние сантехнические 
и электротехнические рабо-
ты, заменил систему отопле-
ния. Стены и потолок внутри 
спортзала обшили антиван-
дальными плитами, а на полу 
уложили спортивный линоле-
ум – специальное покрытие, 
которое выдерживает большие 
нагрузки. Ремонт произвели в 
раздевалках и тренерской.

В спортзале появились ба-
скетбольные щиты и швед-
ские стенки. Позаботились и 
о безопасности – на окнах по-
явилась защитная сетка. Все 
работы добросовестный под-
рядчик выполнил в срок.

– Все, что мы делаем в на-
шем районе, в первую оче-
редь направлено на детей. 
Чтобы наши дети росли и 
развивались в комфортных 
условиях, чтобы они давали 
хорошие результаты, чтобы 
прославляли свою страну 
и малую Родину, – отметил 
Александр Дубровин. – Се-
годня на лицах школьников 
увидел искреннюю радость. 
Уже ради этого мы будем 
прилагать все усилия для 
того, чтобы наши школы уча-
ствовали в федеральных и 
региональных проектах, по-
беждали и преображались!

В НАРАТАЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ 
ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ ВОВ

В Наратае в день 66-летия открыли памятник односельча-
нам, погибшим в Великую Отечественную войну и ушедшим 
от нас в послевоенные годы.

Раньше на месте распола-
гался самодельный памятник, 
сооруженный в 2005 году и к 
настоящему времени нуждав-
шийся в замене. Теперь здесь 
установлен современный обе-
лиск с указанием фамилий 
жителей поселка - участников 
ВОВ, и оборудовано памятное 
место. Проект был реализован 
по программе «Благоустрой-
ство сельских территорий» 
при поддержке администра-
ции Братского района. В це-

ремонии открытия приняли 
участие юнармейцы из Вихо-
ревки, Ключи-Булака, Тэми, 
Прибрежного и Наратая. Ре-
бята беседовали со старожи-
лами поселка, которые охотно 
делились воспоминаниями и 
историями о родственниках, 
чьи имена высечены на па-
мятной плите. Затем для них 
организовали турнир по пу-
левой стрельбе из пневмати-
ческого пистолета, в котором 
победила команда Наратая.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ШВЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕРИЦА
О том, что к Анастасии Бо-

женковой можно обратиться, 
чтобы отремонтировать или 
перешить одежду, вшить зам-
ки, сшить постельное белье, 
шторы, жители Тангуя знают 
давно. Швейному делу Настя 
научилась сама, постепенно 
совершенствуя свое мастер-
ство. Купила не новую швей-
ную машинку, кое-что по ме-
лочи, принимала небольшие 
заказы. Это было ее хобби, но 
всегда хотелось открыть соб-
ственное дело. 

Чтобы серьезно заниматься 
любимым делом, развиваться 
в этом направлении, нужны 
были хорошая современная 
швейная машинка, качествен-
ные ткани и многое другое 
и, соответственно, немалые 
финансовые средства. Помог 
случай.

В администрации уполномо-
ченный специалист отделения 
срочного социального обслу-
живания ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения г. Братска 
и Братского района» Наталья 
Луценко предложила заклю-
чить социальный контракт 
(договор о материальной по-
мощи между государством и 
гражданами с низким дохо-
дом) и на его основе получить 
социальную государственную 

помощь, помогла с оформле-
нием необходимых докумен-
тов.  

Было много сомнений: нуж-
но составить бизнес-план, 
оформить договор с управле-

нием социальной защиты, де-
лать отчеты. «Справлюсь ли?» 
- думала Настя. Но все-таки 
решилась, выбрала направле-
ние осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности. 

В конце апреля социальный 
контракт с Управлением соцза-
щиты Братского района был 
подписан. Зарегистрирова-

лась в налоговой инспекции 
как самозанятая. Создала лич-
ный кабинет «Мой налог». 
Чтобы привлечь клиентов, 
создала в Вайбере свою груп-
пу «Азбука уюта». 

По этому направлению со-
циального контракта полага-
ется государственная помощь 
в размере 250 тысяч рублей. 
Деньги выплатили единовре-
менно и в короткие сроки. 
Это была такая радость для 
Анастасии! 

Еще до заключения соцкон-
тракта она все тщательно 
продумала, взвесила, опреде-

лилась, что в первую очередь 
нужно купить, искала по раз-
ным сайтам хороших постав-
щиков. 

- На выделенные по соци-
альному контракту деньги я 
заказала в Москве хорошую 
швейную машинку, распоши-
вальную машинку (с несколь-
кими швами для изделий 
из трикотажного полотна), 
- рассказывает Анастасия.  – 
Купила хороший отпарива-
тель, утюг, гладильную доску. 
Заказала в г. Иваново и уже 
получила 19 рулонов различ-
ных качественных тканей 
для постельного белья, 15 от-
резов трикотажного полотна. 
Нитки, фурнитуру приобре-
тала по интернету в Москве. 
Даже упаковку уже купила. 

На первых порах основное 
направление деятельности 
Анастасии Боженковой – это 
пошив постельного белья. Эта 
услуга пользуется у нее устой-
чивым спросом, благо опыт 
уже есть, ткани качественные, 
самых разных расцветок, да 
и цены ниже, чем в городе. К 
тому же можно заказать ком-
плект постельного белья по 
индивидуальным размерам. 

Начала уже шить одежду для 
дома – футболки, туники, тру-
сы. В планах расширить этот 
ассортимент, например, шить 

пижамы. У Анастасии есть не-
сколько знакомых опытных 
швей, которые помогают ей 
советами и делом. 

- Хочу вот сейчас поучить-
ся у знакомых портних кон-
струировать одежду по вы-
кройкам. Пошив одежды 
дает больший простор для 
творчества, хотя и требует 
больше времени. В планах 
расширить ассортимент по-
лотенец, закупить махру, 
чтобы шить махровые про-
стыни и полотенца. А впро-
чем, планов много. Буду про-
должать и ремонт одежды. 
Надеюсь, что все у меня по-
лучится. 

Благодаря социальному кон-
тракту увлечение шитьем ста-
ло для Анастасии Боженковой  
полноценной работой, кото-
рая приносит ей не только 
хорошее настроение, но и до-
ход. А это главная задача со-
циального контракта и отли-
чие от обычных социальных 
пособий. 

- Я сейчас занимаюсь лю-
бимым делом, рада помочь 
своим односельчанам, чем 
смогу, что в моих силах сде-
лаю! – говорит Анастасия Бо-
женкова в заключение нашей 
беседы. 

Елена ШЕВКУНОВА

В ТАРМЕ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ ГРУППЫ «ИЛИМ»
Масштабные тактические учения по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов в аквато-

рию Братского водохранилища провела Группа «Илим». 
На территории Братского 

района такие учения прошли 
впервые. К участию были при-
влечены 26 человек и 13 еди-
ниц техники.

«Проверка навыков в поле»- 
завершающий этап подготов-
ки так называемых ПЛАРНов 
(планов по ликвидации ава-
рийных разливов нефтепро-
дуктов). Как отметили пред-
ставители компании, даже с 
учетом низкой вероятности 
подобных аварий спасатель-
ная служба должна быть гото-
ва к любым ситуациям.

По легенде, в результате по-
вреждения 2-х смежных от-
секов нефтеналивной баржи 
произошла утечка топлива. 
Операцию по ликвидации 
последствий происшествия 
условно поделили на два эта-
па. Первоочередные меры, 
принятые экипажем баржи и 

буксира, позволят сдержать 
распространение нефтепро-
дуктов по воде. Для этого 
используются сорбирующие 
боны, которые растягивают 
по периметру баржи. Кроме 
того, оставшееся топливо пе-
рекачивают из поврежденных 
баков плавстредства в пустые 
отсеки. Одновременно с этим 
сообщается о ЧП.

Второй этап – это непосред-
ственно ликвидация утечки и 
сбор разлившихся нефтепро-
дуктов. Для этого на место 
прибывают специализирован-
ная техника и подразделение 
СПАСС службы по ПБ и ЧС 
Группы «Илим». Спасатели 
растягивают второе боновое 
заграждение и приступают не-
посредственно к сбору нефте-
продукта. Сначала топливо 
перекачивают с поверхности 
воды с помощью спецустрой-

ства и мотопомпы в резерву-
ар, а затем распыляют сор-
бент на водную гладь, чтобы 
добиться полной ликвидации.

Отработали и помощь по-
страдавшим. Спасатели в счи-
танные минуты оценили об-
становку и оказали мужчинам 
первую помощь, после чего 
травмированных «эвакуирова-
ли санавиацией» в больницу.

- Разлив нефтепродуктов на 
воде – очень серьезная ава-
рия. Считаю, что подобные 
учения позволяют отработать 
на практике вопросы взаи-
модействия сил и средств, 
задействованных на подоб-
ных ЧС, и весь комплекс ме-
роприятий, направленных на 
снижение возможного ущер-
ба природным объектам и 
экосистемам, – отметил мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

ВЕСТИ ИЗ ХАРАНЖИНО
Депутаты Думы Харанжин-

ского сельского поселения 
приняли решение обратить-
ся в прокуратуру Братского 
района с просьбой провести 
проверку и принять меры 
прокурорского реагирования 
в отношении действий быв-
шего главы Харанжинского 
муниципального образования 
Александра Богачева.

Депутаты ссылаются на ре-
шения суда, которым уста-
новлено, что бывшим главой 
Харанжинского муниципаль-
ного образования Алексан-
дром Богачевым были наруше-
ны трудовые права работников 
Харанжинского культурно-до-
сугового центра. В частности,  
неоднократно был уволен и 
восстановлен на эту должность 
решениями Братского район-
ного суда директор учрежде-
ния. На должность уволенного 
был принят новый директор, 
который также был незаконно 

уволен и восстановлен в долж-
ности по решению суда.  Кро-
ме того,  были удовлетворены 
требования еще 4 сотрудни-
ков о признании приказов об 
увольнении незаконными, вос-
становлении на работе, взы-
скании заработной платы за 
время вынужденного прогула, 
компенсации морального вре-
да, судебных расходов и госу-
дарственных пошлин.

Действия Александра Бога-
чева в отношении вышеука-
занных лиц признаны судом 
незаконными. Бюджету Ха-
ранжинского муниципального 
образования  причинен значи-
тельный ущерб. Его сумма – 
более 1 млн рублей.

Депутаты считают, что быв-
ший глава Александр Богачев 
должен вернуть в бюджет Ха-
ранжинского муниципального 
образования средства, израс-
ходованные в результате его 
противоправных действий.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Отдел культуры, молодеж-

ной политики и спорта адми-
нистрации Братского района 
приглашает принять участие 
в открытом первенстве по ми-
ни-футболу на кубок мэра Брат-
ского района.

Соревнования пройдут 10 сен-
тября 2022 г. на стадионе «Ло-
комотив» по адресу: г. Вихорев-

ка, ул. Кошевого, д. 4.
К участию допускаются сбор-

ные команды муниципальных 
образований Иркутской об-
ласти. Возрастная категория 
участников: от 14 лет и старше, 
прошедшие медицинский ос-
мотр и имеющие допуск врача. 
Регистрация участников в 10.00.
Телефон для справок: 41-61-03
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования «Братский район» объявляет 
о приватизации муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального 
образования «Братский район» 

1. автомобиль марки ZHONG HUA SY7201M, год выпуска 2007, 
тип: легковой, седан, цвет: черный, начальная цена объектов 
приватизации: 156 147 (сто пятьдесят шесть тысяч сто сорок 
семь) рублей 00 копеек, без учета НДС.

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

3. Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2005, тип: легковой, се-
дан, цвет: серо-синий, начальная цена объекта приватизации: 
55 875 (пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 
00 копеек, без учета НДС.

4. Автобус марки КАВЗ-3976-020, год выпуска 2001, тип: авто-
бус, цвет кузова: белая ночь, тип двигателя: бензиновый, началь-
ная цена объектов приватизации: 54 289 (пятьдесят четыре тыся-
чи двести восемьдесят девять) рублей 00 копеек, без учета НДС.

5. Автобус марки ПАЗ 320608-110-70 с бортовой аппаратурой 
спутниковой навигации, год выпуска 2008, тип: автобус для пере-
возки детей, цвет кузова: жёлтый, тип двигателя: бензиновый; с 
установленной бортовой аппаратурой спутниковой навигации в 
составе: абонентский терминал «М 770», кнопка подачи сигнала 
тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-дис-
петчер «SPK1» РН 32414, год выпуска: 2013, начальная цена объ-
ектов приватизации: 97 703 (девяносто семь тысяч семьсот три) 
рубля 00 копеек (в том числе: за автобус - 82 490 (восемьдесят 
две тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек; за бортовую 
аппаратуру спутниковой навигации – 15 213 (пятнадцать тысяч 
двести тринадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Способ приватизации: аукцион в электронной форме, откры-
тый по составу участников и подаче предложений по цене.

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

Прием заявок: с 24.08.2022г. до 19.09.2022 г.
Дата проведения аукциона: 23.09.2022 г.
Контактное лицо: специалист 1 категории отдела имуще-

ственных отношений Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Братский рай-
он» Иговцева Инна Александровна, 8 (3953) 41-43-60, г.Братск, 
ул.Комсомольская, 29 (каб. 105).

В ВИХОРЕВКЕ ВЕДУТСЯ РЕМОНТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Мэр Братского района Александр Дубровин совместно с главой Вихоревки Николаем Дружи-

ниным посетили объекты, находящиеся в ремонте.

В детском саду «Березка» 
продолжается  капитальный 
ремонт. В настоящее время 
заменена крыша, идет уста-
новка новых пластиковых 
окон, ведутся работы по ре-
монту фасада и инженерных 
сетей. Большое внимание 
уделяется вопросу безопас-
ности. В детском саду поя-
вятся пожарные лестницы со 
второго этажа, а пожарную 
сигнализацию полностью 
заменят. Подрядчик очень 
ответственно подошел к вы-
полнению работ. К холодам 
тепловой контур будет за-
крыт, в этом году планиру-
ется завершить все черновые 
работы, в планах до конца 

года и благоустройство при-
легающей территории. На-
помним, капитальный ре-
монт детского сада рассчитан 
на 2 года. В рамках реализа-
ции региональной програм-
мы «Развитие образования 
на 2019–2024 годы» на рабо-
ты выделено более 76 млн ру-
блей, фактически прежними 
останутся только стены.

В этом году ремонтные ра-
боты ведутся и в местном 
Доме детского творчества. 
Помещение, расположен-
ное на первом этаже жилого 
дома, давно требовало за-
мены окон, при финансовой 
поддержке администрации 
Братского района это стало 

возможным. Теперь в поме-
щениях, где занимаются дети, 
станет теплее, а классы на-
полнятся солнечным светом.

Посетили воркаут-площад-
ку, которая возводится возле 
школы № 1. Площадку еще не 
открыли, но уже сейчас мож-
но оценить надежность кон-
струкций. Воркаут продол-
жает набирать популярность. 
Площадку построили в рам-
ках сотрудничества между ад-
министрацией Братского рай-
она и ООО «Газпром недра».

В парке на улице Ленина ра-
боты распланированы на два 
года. Уже видны очертания 
будущего места притяжения 
для жителей Вихоревки. В 
центре парка будет располо-
жен фонтан, к которому со 
всех сторон ведут пешеход-
ные дорожки. По проекту в 
парке появятся лавочки, сце-
на, будут установлены пер-
голы (деревянные навесы) и 
стела «Я люблю Вихоревку», 
за дизайн которой жители го-
рода проголосовали в июне.

- Убедился лично, что все 
подрядчики серьезно отно-
сятся к своим проектам. Мы 
и дальше будем двигаться 
к тому, чтобы как можно 
больше наших объектов об-
разования, культуры, об-
щественных территорий 
преображались и менялись, 
- подчеркнул Александр Ду-
бровин.

В ДУБЫНИНО УСТАНАВЛИВАЮТ НОВУЮ ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ
Подрядчик приступил к мон-

тажу новой водонапорной 
башни системы Рожновского в 
Дубынино. Старая находилась 
в изношенном состоянии, су-
ществовала угроза обрушения 
конструкции и было принято 
решение менять ее на новую. 
Одновременно с этим ведут-
ся работы по прокладке тру-
бопровода водоснабжения от 
новой башни до котельной и 
объектов соцкультбыта общей 
протяженностью 600 метров.

Кроме того, организована 
работа по замене теплотрас-
сы от котельной до клуба и до 
школы. Под замену пойдет еще 
500 метров теплотрассы.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
«ПЛАВУЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ»

Врач УЗИ, гинеколог, офтальмолог, педиатр, невролог, 
фельдшер проводили обследование жителей заморских по-
селков в два этапа. 

Сначала «Плавучая поли-
клиника» посетила Карахун, 
Прибойный, Южный и Шуми-
лово. Врач-гинеколог принял 
57 человек, офтальмолог – 91 
человека, из них 39 детей, 
педиатр осмотрел 96 детей, 
а 83 человека, из них 41 ребе-
нок посетили невролога и 125 
– фельдшера. УЗИ прошли 42 
человека.

Во второй поездке врачи по-
сетили Харанжино, Озерный 
и Наратай. Гинеколог осмо-
трел 29 человек, офтальмолог 
– 70, из них 24 ребенка, педи-
атр – 48 детей, невролог – 73 
человека, из них 24 ребенка, 

терапевт принял 100 человек, 
УЗИ прошли 47.

– Подобные выезды позво-
ляют провести диспансери-
зацию местного населения. 
Такая работа проводится в 
рамках муниципальной про-
граммы «Здоровье населе-
ния Братского района» при 
содействии администрации 
Братского района, – отме-

тила главный врач Братской 
районной больницы Марина 
Середкина.

Напомним, что «Пла-
вучая поликлиника» в 

Братском районе работает с 
1968 года.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В ПАРК ТЕХНИКИ БРАТСКОГО РАЙОНА
Мэр Братского района Алек-

сандр Дубровин вручил ключи 
от двух новых экскаваторов 
руководителям коммуналь-
ных хозяйств района Денису 
Сидоренко из Озерного и Ири-
не Гусевой, директору МУП 
«Прибрежненское ЖКХ». Тех-
ника поступила по программе 
«Народные инициативы».

Один экскаватор уже от-
правился в Тангуй. Он будет 
обслуживать также Алексан-
дровку, Баду, Зарбь, Добчур и 
Барчим с Тэмью. В Озерный 
новое приобретение будет до-
ставлено в ближайшее время. 
И приступит к работе не толь-
ко в Озерном, но и в Наратае.

- Это большое подспорье 
для нас, доставлять технику 
в заморские поселки очень 
трудно, а в межсезонье про-
сто невозможно. При этом 
иногда возникают ситуа-

ции, когда она там просто 
необходима. И вот теперь 
множество проблем эти по-
селения смогут решать са-
мостоятельно, независимо 
от времени года. Эту работу 

мы проводим уже 2 года и 
обязательно ее продолжим, 
наша задача - полностью 
обновить парк техники рай-
она, - подчеркнул Александр 
Дубровин.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ОТМЕТИЛИ 
БОЛЬШИМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ

На стадионе СК «Таежный» в Вихоревке прошел День физкультурника. Участие в нем приняли 
команды из Кобляково, Добчура, Калтука, Озерного, Куватки и Вихоревки. 

Состязались спортсмены 
в мини-лапте, городошном 
спорте, гиревом спорте, пере-
тягивании каната и в полиат-
лоне, который включал в себя 
бег, стрельбу и силовую гим-
настику.

Победителей определяли в 
личном и командном заче-
те. Так, в личном первенстве 
по гиревому спорту не было 
равных Алексею Тимофееву 
из Кобляково, в личном пер-
венстве по полиатлону у деву-

шек «золото» взяла Кристина 
Буниатишвили из Кобляково, 
у мужчин победил Роман Руш 
из Добчура.

В соревнованиях по ми-
ни-лапте выиграла команда 
Кобляково, она же выиграла 
соревнования по городошно-
му спорту и в перетягивании 
каната. «Золото» по полиат-
лону выиграла команда Кал-
тука. Первое место по итогам 
всех испытаний у Кобляково.

День физкультурника так-
же отметили и в других на-
селенных пунктах Братского 
района. В Кузнецовке прошли 
соревнования по стрельбе, 
бегу и волейболу. В селе Кобь 
провели турнир по шашкам и 
соревнования по лапте. Весе-
лые старты состоялись в Ха-
ранжино.

ПОПОЛНЯЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
Учебно-тренировочные сбо-

ры провели в Большеокинском 
для желающих вступить в ряды 
пожарной дружины из Больше-
окинского, Кузнецовки, Коби, 
Куватки, Калтука, Вихоревки и 
Братска в рамках реализации 
проекта «Добровольная лесная 
пожарная дружина Братско-
го района». Обучение прошли 
более 50 человек, как новички, 
так и действующие доброволь-
ные пожарные.

- Организатором выступил 
Андрей Алексеевич Семкин. 

Именно он, будучи сам до-
бровольцем, получил прези-
дентский грант на проект «До-
бровольная лесная пожарная 
дружина Братского района», 
а администрация района его 
поддержала в этом. В реали-
зации проекта также участву-
ет  Ассоциация работающей 
молодежи Братска, - рассказал 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин.

В течение 2 дней опытные 
лесные пожарные из Ново-
сибирска и Красноярска рас-

сказали о том, как устроена 
борьба с пожарами в России, 
о видах пожаров и технике 
безопасности на них, о работе 
с картами. На практике пока-
зали, как пользоваться рация-
ми, навигаторами, ранцевыми 
огнетушителями и другим по-
жарным оборудованием, ис-
пользуемым в тушении лесных 
пожаров, затронули юриди-
ческие основы работы добро-
вольцев.

По итогам мероприятия ка-
ждая команда получила сер-
тификаты об участии, персо-
нальные костюмы экипировки 
и наставника из числа добро-
вольцев первой мобильной 
дружины пожарных Братска. В 
рамках лагеря два поселения- 
Большеокинское и Калтук, по-
лучили комплекты экипировки 
для добровольных пожарных 
(на каждое поселение было вы-
дано 5 касок, 5 спилковых краг, 
2 рации, 5 ранцевых лесных ог-
нетушителей).

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

В Вихоревке состоялась еже-
годная акция #Скажи_му-
сору_НЕТ! Представители 
Благотворительного фонда 
«Подари Планете Жизнь» со-
вместно со специалистами 
отдела по лесу и охране окру-
жающей среды администра-
ции Братского района и отде-
лом культуры администрации 
Вихоревки принимали у на-
селения вторичное сырье. В 
результате собрали 1537,2 кг 
макулатуры, 122,91 кг пласти-
ка, 288,46 кг стекла, 12,61 кг 
металлических банок, 47,34 
кг батареек, 7,48 кг сложного 
пластика, всего более 2 тонн.

Участие в акции приняли и 
организации: коллективы дет-
ского сада «Умка», Вихорев-
ской школы № 10, Дома дет-
ского творчества, ОАО «РЖД», 
ФКУ Исправительной коло-
нии № 25 ГУФСИН России по 
Иркутской области и др.

А в Тангуе провели уже тра-
диционную акцию  «Чистый 
берег». Ежегодно в рамках 
районного экологического 
марафона «Сибирский кедр» 

администрация Братского 
района, члены партии «Еди-
ная Россия», БрГУ, Братское 
лесничество и Братский лес-
хоз помогают местным жите-
лям и администрации Тангуя 
в уборке прибрежной зоны. В 
этом году к акции присоеди-
нились Тангуйская участковая 
больница и Бадинский ФАП.

За несколько часов уборки и 
совместными усилиями с бе-
реговой линии собрали и сра-
зу вывезли более 2 больших 
самосвалов мусора.

- Выражаю большую благо-
дарность всем, кто принял 
участие в этих двух меропри-
ятиях и кого волнует тема 
экологии! Отдельные слова 
благодарности направляю 
ООО «Региональный север-
ный оператор» в лице ди-
ректора Ивана Алексеевича 
Кузнецова. Во всех наших 
экологических акциях РСО 
принимает самое активное 
участие, предоставляя тех-
нику для вывоза мусора, - 
сказал мэр Братского района 
Александр Дубровин.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
В четырех поселках Братского района прошла этнографическая экспедиция под руководством 

заместителя директора по научной работе Братского городского объединенного музея Максима 
Глушенко. Участники отряда посетили Новодолоново, Большеокинск, Зарбь и Тангуй.

Русские деревни уходят в 
прошлое и уносят с собой 
большой пласт народной 
истории и культуры. Своей 
целью участники экспедиции 
ставят сбор информации из 
бесед со старожилами о раз-
личных ремеслах, промыслах, 
праздниках и обычаях. Самое 
важное в любом населенном 
пункте — это люди. Именно 
они сохраняют в себе поисти-
не ценную и редкую культуру: 
обычаи, ремесла и песни.

– У нас времени осталось со-
всем мало, еще лет пять, и мы 
уже не найдем, с кем можно об 
этом поговорить. Это именно 
то поколение, которое может 
что-то рассказать про тради-
ционный образ жизни, кото-
рый был до затопления. В этих 
трех деревнях мы никогда не 
были – Новодолоново, Больше-
окинск и Тангуй. Предпочита-
ли ездить в не перенесённые 
населенные пункты, их в рай-
оне как минимум десять. Но 

и здесь мы нашли много ин-
тересного, – отметил Максим 
Глушенко.

Главный и удивительный 
результат экспедиции – это 
огромная мангазея в Большео-
кинске. В народе так называли 
общественные хлебозапасные 
амбары, которые являются 
одними из старейших хозяй-
ственных построек на террито-

рии Иркутской области. Целью 
их создания считалось «до-
ставление пособий жителям в 
случае непредвиденных несча-
стий», то есть хлебозапасный 
магазин был местом хране-
ния страхового крестьянско-
го семенного фонда на случай 
неурожая или пожара. И это 
единственный такой амбар на 
территории Братского района.

БРАТСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Во всех поселениях Братского района прошли торжества, по-
священные Дню Российского флага.

Волонтеры организовали 
раздачу ленточек Триколора, 
культурно-досуговые центры 
провели праздничные концер-
ты. Для детей и подростков 
организовали информацион-
ные часы, мастер-классы па-
триотической направленно-
сти: изготовление аппликаций 
Российского флага, коллек-
тивного панно, 3D картины в 
технике торцевания «Символ 
родной страны». А в библио-
теках Братского района офор-
мили тематические выставки 
и стенды, проводились муль-
тимедийные презентации, 
познавательные программы. 
Запущена акция по празднич-
ному оформлению окон «Цве-
та родной страны».

Инструкторы по спорту 

Братского района провели ве-
лопробеги «Мы крылья твои, 
Россия», соревнования по во-
лейболу, футболу, стрельбе из 
пневматической винтовки.

- День государственного 
флага – праздник, который 
объединяет всех патриотов 
Отечества, кто чтит его госу-
дарственные символы, герои-
ческую историю, многонаци-
ональную культуру, вековые 
традиции, верит в достойное 
будущее. Наш Братский рай-
он живет и работает под рос-
сийским флагом, ежедневно 
привнося в историю нашей 
страны новые достижения в 
спорте, науке, труде и искус-
стве, - подчеркнул мэр Брат-
ского района Александр Ду-
бровин.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СЕЛЬСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

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

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

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

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

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

1. Возводить любые построй-
ки и сооружения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Запрещается выжигание 
хвороста, лесной подстилки, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКТУАЛЬНО



ГОРОСКОП

Этот месяц пройдет насыщенно и интересно. Вам удастся урегулировать долгои-
грающие проблемы августа, а также достичь определенных результатов на про-
фессиональной арене и в финансовой сфере. Это удачный отрезок месяца, подхо-
дящий для разноплановых встреч, развлечений и приключений, которые никак не 
помешают вам осуществить намеченные планы.

Телец

Для вас сентябрь может стать своеобразным промежуточным этапом, когда из-
вестная пословица «Тише едешь, дальше будешь» станет оптимальной стратегией. 
Поберегите силы и нервы, они вам еще пригодятся! На старте осени вы ощутите 
прилив жизненной энергии, вдохновения и мотивации, что сподвигнет к участию в 
любых предприятиях, которые вполне реальны со стороны партнеров, союзников.

Близнецы 

Вам предоставится шанс для того, чтобы стабилизировать ситуации в приори-
тетных сферах жизни и взяться за что-то более интересное. Однако прежде чем 
приступать к новым свершениям, следует довести до ума старые проекты, про-
блемы, отношения. Запаситесь терпением и упрочьте нынешние позиции. Мно-
гим удастся достичь хороших результатов в карьере и материальной сфере.

Рак

Удачное время для активизации скрытых талантов, использования полезных кон-
тактов и эффективной деятельности. В этот период вам будут свойственны необы-
чайная смелость, решительность и нетривиальное видение происходящего. Не ис-
ключено, что в это позитивное время вы обретете влиятельных помощников или 
покровителей, готовых всячески содействовать.

Дева

Вы будете руководствоваться грамотными тактиками, действуя в верном русле. 
Поэтому успеете воспользоваться удачными шансами, щедро предоставленны-
ми своенравной фортуной. В это позитивное время вы сможете достичь опреде-
ленных успехов в текущих делах, создать важные союзы и серьезные заделы в 
профессиональной сфере, способствующие упрочению положения и авторитета.

Весы

В целом сентябрьские энергии в большинстве своем благоприятны. Космические 
влияния поспособствуют  яркому проявлению врожденных талантов и отменных 
деловых качеств. Поэтому сентябрь – это месяц интенсивного сотрудничества, со-
ставления долгосрочных планов, а также активного общения с друзьями, родствен-
никами, близкими людьми.

 Скорпион

Сентябрь пройдет на позитивной ноте. Период, подходящий для продуктивно-
го сотрудничества, открытого обсуждения новых планов и будущих проектов, а 
также для любой коллективной деятельности. Вы ощутите себя истинными хо-
зяевами положения, поскольку вас будут слушать и слышать, окружающие будут 
считаться с вашим мнением и замечаниями.

Стрелец

Этот удивительно интересный месяц стоит использовать по максимуму. Со-
бытийная картина будет развиваться довольно динамично. Многие дела будут 
продвигаться вперед благодаря активизации интеллектуального потенциала. 
Вы продемонстрируете необычайную креативность мышления, изобретатель-
ность и сообразительность.

 Козерог

В этом месяце даже самые простые задачи могут потребовать от вас колоссаль-
ных усилий. Ждать у моря погоды или встать у штурвала своей судьбы – решать 
только вам! Ощутив прилив уверенности, благодаря возросшему энергетическо-
му потенциалу, вам удастся стабилизировать ситуацию, главное, заручиться по-
мощью и поддержкой проверенных знакомых, надежных друзей.

 Водолей

 В этот период вам посчастливится упрочить свои финансовые позиции. У вас 
появятся оригинальные задумки и наработки, интересные проекты. Не исключа-
ются необычные встречи и поездки, благодаря которым представители водной 
стихии существенно расширят круг знакомых и увидят заманчивые перспекти-
вы для дальнейшего развития.

Рыбы

СЕНТЯБРЬ

Лев В сентябре придется активничать буквально по всем фронтам. Стоит проявить 
предельную серьезность и непоколебимую настойчивость, за счет чего многим 
удастся успешно действовать и продвигаться вперед, игнорируя любые сторон-
ние сопротивления. В это время многим удастся воплотить в жизнь какие-то 
старые планы или завершить дела, некогда отложенные в долгий ящик.

Овен Вам удастся мастерски обогнуть даже самые сложные обстоятельства и ситуа-
ции, достигнув при этом значительных успехов в важнейших текущих делах и 
создав благодатную почву для благополучия в ближайшей перспективе. В этот  
период вы ощутите реальные возможности для финансового роста и успешных 
начинаний.
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ФОТОКОНКУРСЕ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»
Отдел по лесу и охране окружающей среды администрации Братского района приглашает при-

нять участие в фотоконкурсе памятников природы «Живая память». 
Конкурс проходит в рамках 

районного экологического ма-
рафона «Сибирский кедр», по-
священного году культурно-и-

сторического наследия.
К участию приглашаются все 

желающие. На конкурс прини-
маются фотографии природ-

ных объектов (мест), которые, 
можно отнести к памятникам 
природы и уникальным ме-
стам Братского района.

К работам необходимо до-
бавить описание выбранно-
го места (объекта) и причи-
ну отнесения данного места 
(объекта) к уникальному и 
значимому историческому, 
природному, архитектурно-
му объекту, расположенно-
му на территории Братского 
района.

Работы принимаются до 20 
сентября 2022 г. на электрон-
ный адрес: forest_br_raion@
mail.ru. Подробная информа-
ция по тел.: 41-12-75.

С правилами конкурса мож-
но познакомиться на сайте 
администрации Братского 
района htt p://bratsk-raion.ru.

В крупную компанию на постоянную работу требуются:
 -Повар 

 -Помощник повара  
Работа вахтовым методом в Братском районе, график 15/15. 
 - официальное трудоустройство 
 - полный соцпакет 
 - оплата медицинской комиссии 
 - оплата проезда к месту отпуска 
 - официальная и стабильная зарплата 
 - возможность карьерного роста

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

В ООО «БратскБытСервис»
 (столовые БЛПК) требуются:

- Повар - заработная плата 3000 руб.
- Кондитер - заработная плата 3000 руб.
- Кухонный рабочий - заработная плата 27000 руб.
- Старший повар - заработная плата 31000 руб.
- Уборщик - заработная плата 27000 руб.

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

В ООО «БратскБытСервис» 
(ж/р Энергетик, столовая БрГУ) требуются:

- Повар - заработная плата 30000 руб.
- Кухонный рабочий - заработная плата 29000 руб.
- Старший повар - заработная плата 34000 руб.
- Повар-кассир - заработная плата 31000 руб.

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

ПРОДАМ ДОМ

Продам хороший, ухоженный отдельностоящий дом в Куз-
нецовке. В 30 км. от Братска и 13 км. от Вихоревки.

Жилая площадь -120 кв.м., 3 комнаты, большая кухня,теплые 
полы, теплый туалет в доме. Печное отопление и бойлер. Ко-
лонка в теплом гараже. Баня, хоз.постройки,парники,тепли-
цы (45 соток земли), большой сеновал, 2 гаража, гостиный 
дом.Все очень ухожено. 

Звонить по телефону: 8-950-126-14-85

ПРОДАМ
Продам переоборудованный ГАЗ-51 под трактор, к нему 2 

телеги(1 и 2 осные на рессорах), плуг 2-лемешной. Есть запас-
ной двигатель ГАЗ-51 на запчасти. с.Кузнецовка.

Звонить по телефону: 8-950-126-14-85


