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НАСЫЩЕННАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕСТКА
Братский район с рабочим визитом посетил заместитель председателя Правительства Иркутской области Павел Писарев. По поручению Губернатора Приангарья 
Игоря Кобзева, вместе с мэром Александром Дубровиным он проинспектировал ход строительства и ремонта значимых объектов.

Первым пунктом посе-
щения стала Вихоревская 
городская больница, где в 
прошлом году начался капи-
тальный ремонт. На проведе-
ние работ в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Модернизации первичного 
звена здравоохранения Ир-
кутской области» предусмо-
трено 48 млн рублей. В 2022 
году на объекте выполнен 
ремонт системы водоснаб-
жения, отопления и системы 
медицинских газов, проведе-
но устройство отмостки на 
общую сумму 13 млн рублей. 
В этом году планируется про-
вести ремонт всех крылец, 
кровли и системы водоотве-
дения, на эти цели предусмо-
трено 34,6 млн рублей.

Капитальный ремонт с про-
шлого года ведется и в дет-
ском саду «Березка». Работы 
идут с опережением графи-
ка. Так, подрядчик завершил 
монтаж новых окон и мон-
таж инженерных систем. 
Большое внимание уделяется 
вопросу безопасности. Так, 
выполнена подготовка для 

монтажа пожарных лестниц 
из каждой группы второго 
и первого этажа, полностью 
заменят пожарную сигнали-
зацию.

Еще одним пунктом по-
сещения стал спортивный 
комплекс «Таежный». Спорт-
сооружению требуется ка-
питальный ремонт. Он за-
тронет не только помещение 
комплекса, но и прилегаю-
щую территорию – тут поя-
вятся современное футболь-
ное поле с искусственным 
покрытием, хоккейный корт, 
площадки для игровых видов 
спорта, тренажеры и детская 
площадка. Планируется от-
ремонтировать и бассейн. 
Сейчас сметная документа-
ция проходит государствен-
ную экспертизу.

Капитальный ремонт ждет 
и Вихоревскую среднюю 
школу № 101.

– Учебному учреждению в 
прошлом году исполнилось 
75 лет. Сейчас оно внесено в 
план на выделение субсидии 
в 2024 году. Конечно же, пе-
редвинуть начало работ на 

более ранний срок было бы 
идеальным вариантом, что 
и озвучили Павлу Валерье-
вичу, – рассказал мэр Брат-
ского района.

Затем в администрации 

Братского района прошло 
рабочее совещание с руково-
дителями отделов.

– Обсудили очень важные 
вопросы для Братского рай-
она и обозначили проблем-

ные моменты в работе, в 
том числе обсудили нюансы, 
возникающие еще при раз-
работке ПСД, и наши плани-
руемые объекты, – подчер-
кнул Александр Дубровин.

ПОЛЗ НА ПЛАЧ РЕБЕНКА
Житель Покосного Павел Чуднов награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасе-

ния». Награду ему вручил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

В сентябре 2021 года Па-
вел Чуднов увидел, что 
из соседнего дома валит 
дым, и кинулся на помощь. 
 - Я знал, что там живет жен-
щина с маленьким ребен-
ком. Побежал к ним. Входная 
дверь была закрыта изнутри. 
После нескольких рывков уда-
лось ее открыть. Помещение 
было сильно задымлено, от-
куда-то слышался плачь ма-
лыша. Сбегал за водой, сбил, 
как мог, пламя, потом лег на 
пол и пополз на звук искать 
ребенка. Когда выбрался на 
улицу, уже соседки прибежа-
ли, пожарных вызвали. Отдал 
им младенца, вернулся за его 
матерью, - вспоминает Павел.
 В доме, в одной из ком-
нат, находился и пенсио-
нер, отец женщины, но он 
сумел выбраться из дома 
самостоятельно. Как поз-
же будет установлено, при-
чиной возгорания стал не-
исправный холодильник. 
Благодаря смелости и реши-

тельности в этот день удалось 
спасти две жизни. Малыша 
госпитализировали с отрав-
лением угарным газом, его 
удалось спасти. Женщина от 
помощи врачей отказалась. 
–Павел Алексеевич не расте-
рялся, не поддался панике в 

такой сложной ситуации и 
с большим риском для соб-
ственной жизни спас людей. 
Именно так поступают насто-
ящие мужчины! Гордимся на-
шим земляком! – подчеркнул 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин.

Уважаемые жители Братского 
района, уважаемые ветераны! 

Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! 

Защита Отечества всегда счи-
талась высшей обязанностью и 
священным долгом человека. 
Во все времена для каждого 
народа, беззаветно любящего 
родную землю, не было, нет и не будет ничего дороже Отчизны.  

В истории немало примеров воинской доблести и личного му-
жества российских солдат, обеспечивающих суверенитет стра-
ны. И наша святая обязанность - помнить об этом, отдавая дань 
уважения ветеранам, которые смогли сберечь Родину в Вели-
кую Отечественную войну. Всем российским офицерам и солда-
там-интернационалистам, прошедшим суровую школу боевых 
действий в горячих точках. Военнослужащим и добровольцам, 
участвующим сейчас в специальной военной операции на Укра-
ине. Убежден, что нынешнее поколение защитников — достой-
ные преемники наших дедов и прадедов. Они с честью охраняют 
наш мир и покой, защищая интересы государства и его граждан.   

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья и бла-
гополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена добрыми событи-
ями, а сердце согрето вниманием и заботой родных и близких!

Александр ДУБРОВИН 
мэр Братского района
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IV ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ: ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ, РЕШЕНИЯ»
Указом Президента РФ 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Такое внимание государства заслуженно и оправдано. Год педагога и наставника 
даст возможность увидеть все лучшее, что создано отечественной школой, познакомиться с уникальными педагогами, для которых воспитание и обучение молодого 
поколения является делом жизни, даст возможность по-новому оценить общественную значимость педагогического труда. Из многочисленных образовательных ме-
роприятий для педагогов всех уровней форум является значимым событием в сфере образования.

В Братском районе прове-
дение образовательных фо-
румов стало хорошей тра-
дицией. 30 января на базе 
Вихоревской школы № 10 
состоялось торжественное 
открытие IV муниципаль-
ного образовательного фо-
рума «Образование: трен-
ды, вызовы, решения!».

На открытии форума с 
приветственным словом 
выступили мэр Братского 
района Александр Дубро-
вин, председатель Думы 
Братского района Светла-
на Коротченко, начальник 
Управления образования 
Елена Ахметова, председа-
тель районного комитета 
профсоюзов Елена Гузь.

В год, объявленный прези-
дентом России Годом педа-
гога и наставника, в рамках 
форума проходят муници-
пальные конкурсы профес-
сионального мастерства 
«Учитель года», «Воспита-
тель года», «Сердце отдаю 
детям», «Новая волна», а 
также разные площадки 
для педагогов, где можно 
обмениваться профессио-
нальным опытом.

Дневник форума. 
День первый.

Стартуют муниципальные 
профессиональные конкур-
сы «Учитель года» и «Новая 
волна». Участники выполня-
ют первые конкурсные за-
дания. Учителя показывают 
внеурочные мероприятия 
с обучающимися. Молодые 
педагоги, участники конкур-
са «Новая волна», представ-
ляют на суд компетентного 
жюри свои самопрезентации 
и публичное выступление.

30 января, в день откры-
тия IV муниципального 
образовательного форума 
«Образование: тренды, вы-
зовы, решения!», в детском 
саду «Одуванчик» п. Тур-
ма организована открытая 
образовательная практика 
«ТРИЗ-РТВ технология как 
средство развития творче-
ского воображения детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста», кото-
рая собрала 26 педагогов из 
Турманской школы, Вихо-
ревской школы № 101, Вихо-
ревской школы-интерната 
№ 25, детских садов «Бе-
резка», «Сказка», «Умка», 
«Звездочка» Вихоревки и 
«Одуванчик» Турмы.

Встреча носила практиче-
ский характер и была ин-
тересна всем участникам 
площадки. Были рассмотре-
ны методы и приемы ин-
новационной технологии, 
вопросы преемственности 
со школой и перспективы 
развития образовательных 
организаций в данном на-
правлении.

Дневник форума. 
День второй.

Второй день образова-
тельного форума посвя-
щен практической работе с 
педагогами-психологами, 
социальными педагогами 
по сопровождению детей, 
относящихся к «группе ри-
ска». Рассмотрели важные 
аспекты коррекционной ра-
боты с детьми.

Проведен семинар-прак-
тикум «Современный урок 
в условиях введения обнов-
ленных ФГОС», на котором 
присутствовали учителя 1-х 
и 5-х классов образователь-
ных организаций Братского 
района. Обновленные ФГОС 
стимулируют педагогов к 
инновациям в своей обра-
зовательной деятельности, 
поиску новых форматов 
взаимодействия с обучаю-
щимися.

Дневник форума. 
День третий.

Стартует муниципальный 
профессиональный конкурс 
«Воспитатель года». Откры-
тие конкурса состоялось на 
базе детского сада «Сказка» 
г. Вихоревка. Участники по-
казали самые важные зада-
ния конкурса: педагогиче-
ское мероприятие с детьми 
и мастер-класс.

Продолжается конкурс 
«Учитель года». Участники 
продемонстрировали свое 
мастерство в проведении 
уроков и мастер-классов. 
Большое разнообразие со-
временных образователь-
ных технологий, методов и 
приемов представлено экс-
пертам для оценивания.

 Дневник форума. 
День четвертый.

Продолжаются конкурс-
ные испытания для участни-
ков конкурсов «Воспитатель 
года», «Учитель года». Кон-

курсное задание «Публич-
ная лекция» дает возмож-
ность экспертам конкурсов 
увидеть возможности участ-
ников в решении перспек-
тивных задач развития 

образования на уровне рай-
она, региона и даже в мас-
штабах государственной об-
разовательной политики.

Участники конкурса «Учи-
тель года» создают образо-
вательные проекты и осу-
ществляют их защиту.

Актуальной теме в Год 

педагога и наставника 
в России «Эффективные 
практики реализации муни-
ципальной программы по 
наставничеству» посвящен 
семинар-практикум, на ко-
тором присутствовали педа-
гоги образовательных орга-
низаций Братского района.

 Закрытие IV 
образовательного 

форума Братского района

Подведены итоги очных 
этапов муниципальных 
профессиональных кон-
курсов. Учителем года при-
знана Татьяна Юрьевна 
Шимон, учитель истории и 
обществознания Тармин-
ской школы. Воспитатель 
года - Валентина Николаев-
на Шкарупа, педагог-психо-
лог детского сада «Елочка» 
из Покосного. Победите-
лем конкурса «Сердце от-

даю детям» стала Екатери-
на Сергеевна Карманова, 
педагог дополнительного 
образования детского сада 
«Умка» Вихоревки. В кон-
курсе «Новая волна» луч-
шим стал Роман Игоревич 
Онищук, учитель истории и 
обществознания Зябинской 

школы.
Завершающим событием 

IV образовательного фору-
ма Братского района стал 
фестиваль эффективных 
практик, направленных на 
профориентацию и само-
реализацию обучающихся. 
Встретились и обсудили 
важные вопросы развития, 
воспитания и обучения пе-
дагоги дополнительного 
образования, советники ди-
ректоров по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными организа-
циями: медийными центра-
ми, РДШ, АДОП, агробизне-
собразованием.

В рамках работы IV обра-
зовательного форума Брат-
ского района была органи-
зована площадка открытой 
образовательной практики 
«Финансовая грамотность 
как компонент функцио-
нальной грамотности де-
тей дошкольного и млад-
шего школьного возраста». 
В работе площадки на базе 
детского сада «Ручеек» 
Прибрежного приняли уча-
стие 25 педагогов из Илир-
ских школ № 1 и № 2, По-
коснинской школы, детских 
садов «Черемушка» (Тан-
гуй), «Светлячок» (Калтук), 
«Светлячок» (Тэмь), «Лу-
чик» (Вихоревка), «Умка» 
(Вихоревка), «Ручеек» (При-
брежный), а также работни-
ки Прибрежненского КДЦ. 
Открытая образовательная 
практика показала взаимо-
действие социальных и об-
разовательных партнеров 
в решении поставленных 
задач, рассмотрении вопро-
сов развития финансовой и 
функциональной грамотно-
сти, достижении результа-
тов совместной работы.

В мероприятиях форума 
приняли участие 250 педа-
гогов, руководителей обра-
зовательных организаций, 
экспертов, сотрудников 
Управления образования и 
Центра развития образова-
ния Братского района.

Дневник форума. 
День третий.

Дневник форума. 
День первый.

Дневник форума. 
День второй.

Закрытие IV 
образовательного 

форума Братского района
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет всех, кому дороги независимость и 
благополучие нашей Родины. В первую очередь благодарю на-
ших военнослужащих, а также ветеранов Вооруженных Сил и 
боевых действий за мужество, самоотверженность и силу духа! 

Так случилось, что в эти дни свою страну защищают не только 
военные. Каждый россиянин поддерживает ребят, сражающих-
ся в зоне специальной операции. В стране появилось и окрепло 
мощное волонтёрское движение. Предприятия и бизнес опера-
тивно переориентировались на выпуск продукции для армии, 
люди собирают гуманитарную помощь, дети отправляют сол-
датам письма со словами поддержки. Наш Фонд «Сибирский 
Характер» неоднократно доставлял грузы с медикаментами и 
предметами первой необходимости, оказывал финансовую по-
мощь детям Донбасса. Знаю, как эта поддержка нужна нашим 
военнослужащим и жителям присоединённых территорий. 
Только объединившись, мы сможем победить!

Друзья, от всей души желаю вам стойкости, терпения, крепкого 
здоровья, сил и энергии! Отечество нуждается в нашей поддержке!

Андрей ЧЕРНЫШЕВ
сенатор Российской Федерации

ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ НАС
Свой 99-й день рождения отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Василий Егорович 
Бобылев. Поздравить именинника в с. Покосное приехали мэр Братского района Александр Ду-
бровин и председатель районного Совета ветеранов Клара Наукович.

Родился Василий Егорович в 
1924 году в деревне Луговой 
Братского района в семье кре-
стьян. Семья была большая и 
крепкая, мать с отцом воспи-
тывали 11 детей: 8 сыновей и 
3 дочери. С 8 лет Василий по-
шел работать. В школу ходил 
за 7 километров в соседнюю 
деревню. В старших классах 
стал работать в школьной би-
блиотеке. Вступил в комсо-
мол, был вожатым. Вел круж-
ки по военному делу ГТО. 
После окончания 9 классов 
его направили на курсы связи-
стов в Иркутск, а в 1942 – при-
звали в армию.

Василий Егорович Бобылев 
воевал в составе 175-го танко-
вого полка 8-й гвардейской ар-
мии 1-го Белорусского фронта. 
Радист, пулеметчик, позже – 
командир Т-34, он участвовал 
в освобождении Бобруйска и 
Минска, Польши, штурмовал 
Берлин. Был награжден орде-
ном «Красной Звезды», орде-
нами Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней, медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией».

После армии Василий Его-
рович посвятил себя детям. 
Окончив педучилище, работал 
в родной школе учителем на-
чальных классов, затем полу-
чил два высших образования и 
стал преподавать математику, 
был директором школы. Имеет 
звания «Отличник просвеще-
ния» и «Учитель - методист».

– Уникальный человек, де-
кларирует стихи собственного 
сочинения, решает матема-
тические задачи различной 
сложности, много помнит 
историй из прожитых лет и с 
удовольствием делится с нами 
знаниями. От души желаю Ва-
силию Егоровичу здоровья, 
бодрости духа, хорошего на-
строения и долгих лет! – рас-
сказал Александр Дубровин.

После выхода на пенсию Ва-

силий Егорович был руково-
дителем первичной ветеран-
ской организации, которая 
очень плодотворно выполня-
ла свои задачи.

– В Братском районе осталось 
всего два участника Великой 
Отечественной войны. От име-
ни всех ветеранов района же-
лаю Василию Егоровичу здоро-
вья и долголетия, он является 
примером для всех нас, – отме-
тила Клара Наукович.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В этом году праздник защитников Отечества имеет особый смысл. И именно в эти дни наиболее важное значение приобретает патриотическое воспитание мо-
лодежи. Как всегда, большую просветительскую работу с подрастающим поколением ведут ветеранские организации.

В прошлом году в Братском 
районе была создана посто-
янно действующая комиссия 
районного Совета ветеранов 
по патриотическому воспита-
нию под председательством 
Почетного гражданина райо-
на Владимира Ковалева. В ее 
состав вошли представители 
общественных организаций, 
должностные лица, председа-
тели первичных ветеранских 
организаций. Комиссия орга-
низует круглые столы с обще-
ственниками, родителями и 
педагогами по вопросам ра-
боты с молодежью.

Ветераны активно прини-
мают участие в организации 
и проведении фестиваля мо-
лодежного творчества «На-
бат памяти», посвященного  
Героям Советского Союза и 
полным  кавалерам орденов 
Славы. На их примере и при-

мере других знаменитых лю-
дей воспитывается молодое 
поколение. Оформлены тема-
тические уголки «Защитники 
Отечества» во всех образова-
тельных учреждениях и уч-
реждениях культуры о зна-
менитых людях поселений. 
Проведены уроки мужества, 
посвященные  Дням воинской  
Славы, вахты памяти, акция 
«Бессмертный полк».

Но любви к Родине можно 
учить не только патриотиче-
скими акциями, но и с дет-
ства прививая уважение к 
старшему поколению. И здесь 
особую роль приобретает раз-
витие волонтерского движе-
ния среди детей и молодежи 
- помощь пожилым людям, 
внимание к ним, воспитывает 
чувство ответственности.

- Для многих детей стимулом 
к волонтерской деятельности 

является желание совершать 
добрые дела, приносить поль-
зу и радость нуждающимся 
людям. Занятие волонтер-
ской деятельностью для мно-
гих становится источником 
новых знакомств и друзей, 
дети чувствуют значимость 
своих действий, своего голо-
са, именно это стимулиру-
ет их к проявлению большей 
активности и ответственно-
сти, - отмечает председатель 
первичной ветеранской ор-
ганизации Прибрежнинского 
муниципального образования 
Анастасия Грохотова.

По ее словам, сегодня на тер-
ритории Прибрежнинского 
муниципального образова-
ния проживает около двухсот 
одиноких пенсионеров.  Это 
та категория людей, которая 
нуждается в повседневной по-
мощи и внимании. Особенно 
им тяжело в зимний период: 
вода привозная, отопление 
печное, в связи с погодными 
условиями очень часто при-
ходится производить убор-
ку придомовой территории 
от снега. Именно это и по-
служило поводом для тес-
ной работы ребят  Илирской 
школы № 2: юнармейцев 
под руководством Татьяны 
Верховской, детей первич-
ного отделения Российско-
го Движения Школьников с 
ветеранской организацией 

Прибрежного. В течение года 
учащиеся занимаются волон-
терской деятельностью, при-
нимают участие в различных 
мероприятиях, субботниках, 
ухаживают за захоронениями 
ветеранов, тружеников тыла, 
вдов участников ВОВ. Также 
помогают с уборкой придо-
мовых территорий, доставкой 
дров и воды одиноким пенси-
онерам и инвалидам.

За активное участие в прово-
димых мероприятиях жите-
ли выражают благодарность 
юным помощникам: Зинаиде 
Верховской, Роману Моска-
ленко, Андрею Аференок, Вла-
димиру Грохотову, Арине Ку-
браковой, Даниилу Завьялову, 

Никите Аференок, Диане Ан-
тонцевой, Марии Васильевой, 
Диане Накарякиной, Анато-
лию Грищенко, Николаю Уй-
манову, Степану Зарчикову, 
Егору Дамирову.

- Без формирования в ду-
шах наших детей принци-
пов гуманизма, милосердия 
и сострадания невозможно 
дальнейшее развитие совре-
менного общества.  Добро и 
порядочность, совесть и тер-
пимость, нравственность и 
патриотизм – это те качества, 
которые должны быть прису-
щи нашим детям, - считает 
председатель Совета ветера-
нов Братского района Клара 
Наукович.

Уважаемые жители Братского района!
 Примите мои искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества! 

Наша страна всегда славилась и продолжает славиться своей 
мощью, своей силой и своим умением защищать свои террито-
рии. Этот праздник - еще один повод сказать спасибо всем тем, 
кто стоит на защите рубежей нашей Родины. Отдельная благо-
дарность - ветеранам. 

Желаю вам и вашим близким крепкого сибирского здоровья, 
счастья, благополучия. Пусть дом будет уютным и теплым, а 
небо над головой - мирным.

Александр ЯКУБОВСКИЙ
депутат Государственной Думы ФС РФ 
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Постановлением Правитель-
ства РФ от 02.02.2023 № 154 
утвержден порядок ведения 
государственного реестра зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения. 

Техническую готовность 
Единой федеральной инфор-
мационной системы о землях 
сельскохозяйственного на-
значения и землях, использу-
емых или предоставленных 
для ведения сельского хозяй-
ства в составе земель иных ка-
тегорий, к приему запросов о 
предоставлении сведений, со-
держащихся в государствен-
ном реестре земель сельско-
хозяйственного назначения, 
поступающих из федеральной 
государственной информаци-
онной системы «Единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», 
осуществляет Минсельхоз 
России.

Реестр будет содержать пол-
ный объем достоверных си-
стематизированных сведений 
о состоянии и использовании 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, о расположен-
ных там участках и зданиях. 
По сути, этот ресурс станет 
инструментом оценки состоя-
ния земель для сельскохозяй-
ственного производства. 

Предоставлять сведения для 
внесения в реестр будут орга-
низации, подведомственные 

Минсельхозу, органы власти, 
в том числе Россельхознад-
зор, а также госкорпорация 
«Роскосмос». Реестр будет ре-
гулярно пополняться инфор-
мацией в ходе мониторинга 
земель сельхозназначения.

Собственники, арендаторы 
земельных участков, зем-
лепользователи и землев-
ладельцы смогут получать 
сведения о своих участках 
из реестра бесплатно – через 
портал госуслуг.

Функционирование реестра 
также будет способствовать 
реализации утверждённой 
Правительством по поруче-
нию Президента госпрограм-
мы эффективного вовлечения 
в оборот земель сельхозна-
значения и развития мелио-
ративного комплекса до 2030 
года. Она предполагает вов-
лечение в оборот 13,2 млн га 
неиспользуемых земель и со-
хранение в сельхозобороте 
мелиорированных земель на 
площади не менее 3,6 млн га.

Заместитель начальника 
отдела государственного зе-
мельного надзора, контроля 
качества, безопасности зерна 
и семенного контроля по Ир-
кутской области Управления 
Россельхознадзора по Иркут-
ской области и Республике 
Бурятия Степанова Татьяна 
Яковлевна.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Все большую популярность среди жителей Братского района приобретает участие в программах, 

предоставляемых в рамках социального контракта. Такая форма поддержки малоимущих граж-
дан, и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, стала доступна с 2021 года.

В течение 2022 года Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Братскому району 
заключила с жителями 271 со-
циальный контракт на общую 
сумму более 33 млн рублей по 
направлениям: поиск работы 
(30), осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности (41), развитие 
личного подсобного хозяйства 
(125), иные мероприятия по 
выходу из ТЖС (75).

В текущем году количество 
желающих заключить социаль-
ный контракт на осуществле-
ние индивидуальной предпри-
нимательской деятельности 
выросло до 55, развивать лич-
ное подсобное хозяйство хотят 
114 человек, 28 будут участво-
вать в мероприятиях по выхо-
ду из тяжелой жизненной си-
туации и 25 – решать вопросы 
трудоустройства. Всего Управ-
лением социальной защиты 
населения по Братскому райо-
ну запланировано заключение 
222 социальных контрактов на 
общую сумму более 46 млн ру-
блей.

Также в целях обеспечения 
открытости и доступности 
информации, популяризации 
положительных практик и 
оказанию содействия гражда-
нам в заключении социального 
контракта утвержден состав и 
положение Совета получате-
лей социальных контрактов. А 
для организации работы с по-
тенциальными получателями 
специалисты Управления соци-
альной защиты населения по 
Братскому району будут про-

водить обучающие семинары 
с членами межведомственных 
штабов поселений по теме: 
«Представление государствен-
ной социальной помощи на 
основании социального кон-
тракта».

Уже сейчас можно привести 
примеры успешной реализа-
ции этой формы господдерж-
ки. Жительнице Вихоревки 
Ольге Горлачевой социальный 
контракт помог открыть свое 
производство по изготовлению 
домашней выпечки. Ольга Ива-
новна и раньше ежедневно го-
товила для своего сына самую 
вкусную и разнообразную вы-
печку. Таким образом, вопрос с 
выбором направления бизнеса 
решился сам собой. Ольга Ива-
новна удачно защитила свой 
проект перед рабочей группой 
и уже в июле прошлого года 
получила госпомощь в размере 
250 тысяч рублей.

На них Ольга Ивановна при-
обрела необходимую бытовую 
технику и различные кухонные 
принадлежности. Сейчас семья 

благодаря господдержке имеет 
стабильный доход и благодар-
ных клиентов. На кухне Ольги 
Горлачевой выпекаются пиро-
ги, различные булочки и вкус-
ные пирожки.

- После заключения соцкон-
тракта я смогла занимать-
ся своим любимым с самого 
детства делом, не выходя из 
дома, и при этом финансово 
обеспечивать семью! Также 
теперь могу уделять больше 
времени своему ребенку.  А 
благодаря приобретенному 
хорошему оборудованию из-
готовление выпечки стало 
приносить еще больше удо-
вольствия, - поделилась Ольга 
Ивановна.

Чтобы привлечь клиентов, 
она создала в «Viber» свою 
группу «Вот Такие Пироги».

Таким образом, благодаря со-
циальному контракту увлече-
ние переросло в полноценную 
любимую работу. А это главное 
отличие такой меры государ-
ственной поддержки от обыч-
ных социальных пособий.

С ДЕТСТВА ТЯНУЛО К ЗЕМЛЕ
Крестьянское (фермерское) хозяйство Федоров В.И. отметило свое 15-летие. 

Официально предприятие 
зарегистрировано 5 февраля 
2008 года, но начал работать 
Василий Иванович в 2006 г. в 
д. Кардой, где родился и вырос. 
До организации КФХ более 15 
лет вел личное подсобное хо-
зяйство, в котором содержа-
лось несколько голов крупного 
рогатого скота и свиней. Про-
дукцию реализовывал оптом на 
Центральном рынке в Братске.
- У меня и дед, и отец всю 
жизнь на земле трудились, 
да и меня с детства тянуло, 
я ведь с ними то на колхоз-
ных полях, то на тракторах…. 
Я потом много где работал, 
но в итоге принял решение 
вернуться к труду на земле, - 
рассказал Василий Федоров.
 Производственную деятель-
ность он начал, посеяв 15 га зер-
новых культур и распахав 35 га 
под урожай 2007 года. Уже в 
2008 году на заемные средства 
приобрел зерноуборочный 
комбайн и трактор ДТ-75. Се-
годня крестьянское (фермер-
ское) хозяйство располагает 2 
тракторами и 5 комбайнами, 
обрабатывает более 800 га 
земли – это и собственные, и 
арендуемые поля. На 400 га вы-
ращивает ячмень и пшеницу.
-Говорят, наш климат труд-
ный для земледелия. Но я 
родился и вырос в Сибири, 
поэтому меня это не пугает. 

В свое время много ездил по 
стране, посмотрел, где и как 
ведут сельское хозяйство. 
Для меня наш климат самый 
подходящий. Чтобы поле при-
носило прибыль, нужно гра-
мотно распределять ресур-
сы, используя качественные 
семена и удобрения. Земля 
обязательно даст результат, 
надо лишь ее обрабатывать 
и соблюдать севооборот, – 
уверен  Василий Иванович.
  Посевная площадь за годы ра-
боты хозяйства увеличилась в 
37 раз. Чтобы собрать достой-
ный урожай, приобретаются 
элитные семена отечествен-

ной селекции. На протяжении 
многих лет Василий Иванович 
надежный поставщик кормов 
для ООО «Братская птицефа-
брика». Сено, заготовкой кото-
рого он также занимается, реа-
лизует населению района. Его 
хозяйство принимает посиль-
ное участие в благоустройстве 
деревни – это и чистка дорог, 
заготовка и доставка дров од-
носельчанам. Основная задача 
его хозяйства сегодня – созда-
ние новых производственных 
мощностей: строительство 
зерносклада на 1000 т, приоб-
ретение сортировочного и су-
шильного оборудования.

Дорогие наши мужчины! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

 23 февраля – праздник силы, мужества и отваги. Вы наша опо-
ра, надежда и защита!
  Пусть каждый ваш день будет успешным, каждый поступок – 
достойным, каждая идея – отличной, каждое слово – твердым, 
а каждое действие – уверенным. 
 Желаю вам, наши смелые, заботливые и любимые мужчины, 
крепкого здоровья, удачи во всем, сил, терпения и твердости 
во всех решениях. Счастья, благополучия, мира на всей Земле 
вам и вашим семьям, наши защитники! 

Слава мужчинам! С праздником!

Светлана КОРОТЧЕНКО 
Председатель Думы Братского района                           

Уважаемые земляки! 
Примите искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!

 Этот праздник олицетворяет собой неразрывную связь 
поколений, признание великих заслуг российского во-
инства, глубочайшее уважение к людям ратного труда. 
 В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвя-
тивших свою жизнь защите Родины. С благодарностью 
вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий в го-
рячих точках планеты. Мы всегда будем признательны 
и благодарны тем, кто с честью  выполнил свой воин-
ский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту.
 Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, 
мира и благополучия!

Клара НАУКОВИЧ 
Председатель Совета ветеранов Братского района
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«ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ…»
ОРДЕН МУЖЕСТВА И ПОДВИГ ЕГОРА НАЗАРОВА

Он уже никогда не увидит своей посмертной награды - ордена Мужества. Орден за героизм сына, проявленный в ходе специальной военной операции, вручили маме 
Егора - Татьяне Назаровой. В торжественной обстановке, со словами благодарности.

Егору Назарову было чуть 
больше двадцати лет. Он 
родился в Вихоревке, учил-
ся в обычной Вихоревской 
школе N 10. Был обычным 
учеником. Иногда, может 
быть, не очень-то и дисци-
плинированным, как все 
мальчишки, и даже иногда 
пропускал уроки. Потому 
что очень любил футбол, а 
тренировки отнимали много 
времени. Мама отвела его в 
футбол в раннем детстве - в 
шесть лет. Позже занимался 
в «Таежном» кикбоксингом. 
А еще он увлекался музыкой, 
вместе с друзьями они что-то 
сочиняли – всем нравилось. 
А потом, в числе первых, он 
ушел на войну…

Накануне специальной во-
енной операции на террито-
рии агрессивного соседнего 
государства у Егора уже был 
опыт воинской службы. 15 
июня 2020 года он, наконец, 
призвался в армию. Это были 
какие-то непонятные, неста-
бильные времена. Весной 
принесли первую повестку, 
но из-за пандемии все было 
перенесено. Потом ему де-
лали небольшую операцию 
по квоте, и в итоге - год от-
срочки. Но Егор очень хотел 
служить, а вот эти причины 
мешали. Мама Егора – Татья-
на Валерьевна – вспоминает, 
что из-за этого было какое-то 
напряжение. Но все реши-
лось. 12 апреля ему исполни-
лось 19 лет, и через два меся-
ца она уже провожала его в 
армию.         

- 15 июня мы проводили 
Егора. Он пробыл в Иркутске 
день или два, - рассказывает 
Татьяна Валерьевна, - а 17-го 
он позвонил мне и говорит: 
ну все, мамуль, меня «купи-
ли». Я еду в Москву.

Вот так Егор Назаров попал 
в знаменитую Таманскую 
дивизию: 2-ю гвардейскую 
мотострелковую ордена Ок-
тябрьской Революции, Крас-
нознаменную, ордена Суво-
рова имени М. И. Калинина, 
гвардейской танковой ар-
мии, место дислокации кото-
рой в подмосковном поселке 
Калининец. Он был водите-
лем-механиком мотострел-
ковой танковой дивизии.      

- Егор отслужил три меся-
ца, а потом сказал мне, что 
заключил контракт, сказал, 
что ему нравится. Он вообще 
в армии очень раскрылся, 
такой умничка, никогда не 
жаловался на трудности, два 
раза в год приезжал в от-
пуск. У него был друг Денис, 
служил в Балашихе, и Егор 
заезжал к нему в Москву на 
несколько дней.

Татьяна Валерьевна хорошо 
помнит все даты последних 
двух лет. Кажется, что они 
отпечатались в ее памяти на-
всегда.

- 29 декабря 2021 года он 
прилетел в отпуск в послед-

ний раз, - продолжает она. - 6 
января 2022 года, перед уче-
ниями, уехал в Красноярск, 
потом дальше, и уже 13-го 
приступил к службе. Нача-
лись сборы на учения. А я на 
вахту на Ямал уехала 21 ян-
варя. Это далеко на севере. 
Я работаю там по три меся-
ца. 3 февраля ему присвоили 

звание младшего сержанта. 
Это было его первое воинское 
звание, и он очень гордился 
им. Но не успел даже сфото-
графироваться в новых пого-
нах, их сразу отправили...

Позже Татьяне Валерьевне 
рассказывали, что уже в на-
чале февраля российские во-
енные пошли эшелонами, и 
как будто «дети» знали, что 
будет война. Так ей, по край-
ней мере, говорили другие 
мамы.

- Но мне казалось, что мой 
Егор не знал этого. Просто 
говорил, что учения. И вот 
когда эти учения начались, я 
почувствовала, что это вовсе 
не учения. Но связь у нас на 
севере была плохая, инфор-
мации никакой, ни телевизо-
ра, ничего. Хорошо, что хоть 
иногда был интернет. Я что-
то читала и немного была в 
курсе того, что происходило. 
И когда Егор мне сказал, что 
из всей дивизии на учения 
отправили только семнад-
цать контрактников, у меня 
появилась тревога.

Татьяна Валерьевна рас-
сказывает, что они с Егором 
обсуждали по телефону это 
ее тревожное состояние, а 
он над ней только посмеи-
вался. Кажется, там что-то 
на границе с Украиной на-
мечается, говорила она ему. 

А он отправлял голосовые 
сообщения: «Мамуль, ну не 
беспокойся. Ну какая война? 
Кто на нас нападет?». Сейчас 
сложно об этом говорить, и 
никогда мы уже не узнаем, 
как было на самом деле, о 
чем думал Егор и о чем не 
договаривал своей маме… 
Татьяна Валерьевна держит в 

руке телефон. В нем большая 
часть ее жизни. Фотографии, 
которые он ей присылал с ар-
мейской службы, последние 
– из мирной жизни, вихорев-
ские футбольные. Однажды 
где-то он купил футбольный 
мяч, и после первых ударов 
по воротам мяч развалил-
ся. «Смотри, мамуль, какой 
мяч!» - написал он ей. «По-
шел зашивать!». И тут же 
фотография заштопанного 
мяча – большими неровны-
ми стежками. Он всегда все 
делал сам, вспоминает его 
мама. «Я растила его одна. 
Он был для меня все».

А это последняя видеоза-
пись: «Мамуль, не беспо-
койся!». И это будут его по-
следние слова. А она снова 
вглядывается в его лицо и 
ищет в нем то, что долж-
но было подсказать ей, что 
больше они не увидятся. «Ка-
жется, у него здесь какой-то 
взгляд не такой…».

- 25 января мы с ним сно-
ва разговаривали по связи, 
и он прямо наговориться не 
мог. Я заканчивала работу 
на вахте. Он, наверное, знал, 
что их отправят, но мне ни-
чего не сказал. Сказал, что у 
них забрали телефоны и до-
кументы. Попросил не терять 
его, и что как только появит-
ся возможность, он сразу 

позвонит. Я уже знала, что 
он сначала был где-то под 
Воронежом, предположи-
тельно знала, что они уже в 
Белгороде на границе. И вот 
21 января они туда заехали и 
до 21 февраля простояли там 
эшелонами, устанавливали 
палаточные лагеря, и 21-го 
мы с ним снова долго-долго 
разговаривали. А следующий 
звонок – в последний день 
февраля – был уже очень ко-
ротким, с какого-то чужого 
иностранного номера. И он 
просто кричал в трубку. Он 
хотел мне сказать, что он 
жив. Что он чудом остался 
живым, но долго говорить 
не может. Пообещал, что уже 
завтра перезвонит с грани-
цы России. 1 марта он снова 
позвонил. Был молчаливым, 
почти ничего не говорил. 
«Мама, мы чудом остались 
живы. Мы вдвоем с напарни-
ком вывезли раненых. Мно-
го раненых. Мама, мы пока 
на границе». Только потом я 
узнала, что там было много 
и погибших. 12 марта он в 
последний раз позвонил мне 
в телеграм, я уже закончила 
работу, была еще на вахте, и 
в этот день уже прямо почув-
ствовала эту нотку, что мы 
с ним больше не поговорим. 
14-го он еще раз написал мне 
в телеграм, я задала ему не-
сколько вопросов, а он в от-
вет одно-два слова. Он все от 
меня скрывал. Уже потом я 
от ребят узнала, что 15 марта 
он выложил в ВК песню «Ухо-
дит рота солдат…». А 17-го 
ночью мне приснился страш-
ный сон, что я выплевываю 
кровь. Этой ночью он погиб 
во время боевого дежурства 
на посту. Это было осколоч-
ное ранение, несовместимое 
с жизнью. Они попали под 
обстрел. Они были вдвоем, 
и когда через два часа их 
пришли сменять, было уже 
поздно. Днем я звонила по 
всем телефонам. Мне гово-
рили, что никаких сведений 
нет, звоните, узнавайте. Го-
ворили, что Назарова Егора 
Максимовича в числе погиб-
ших, раненых, военноплен-
ных нет. 24 марта, как гром 
среди ясного неба. Мне по-
звонили из Братского воен-
комата…

Егора похоронили в Вихо-
ревке. Он погиб в Полтавской 
области, в городе Гребёнка 
Лугинского района.

Татьяна Валерьевна расска-
зывает, что ей почти ничего 
не известно о том, как ее сын 
в первые дни спецоперации 
попал под Киев. Всего, что 
успел рассказать Егор, для 
нее очень мало. Он говорил, 
что в первый раз они выбра-
лись чудом, что они сутки 
или двое искали дорогу, за-
блудились, но вывели в Рос-
сию машину с погибшими и 
ранеными. За этот подвиг 11 
апреля, за один день до дня 
рождения, Указом президен-

та его представили к ордену 
Мужества. 12 апреля ему ис-
полнился бы 21 год…

В последний раз Татьяна Ва-
лерьевна видела своего сына 
по видеосвязи за пять дней 
до гибели, 12-го. Она прочи-
тала его настроение по выра-
жению его лица, а он почти 
ничего не говорил. «Я просто 
уговаривала его, чтобы он 
мне скинул что-нибудь на те-
лефон, говорила ему «сынок, 
я так скучаю по тебе. Что он 
там перенес, что видел – од-
ному Богу известно».

Ей передали личные вещи 
Егора, и среди них амулет – 
старая сторублевая монета 
с Георгием Победоносцем. 
Она была у него с детства, а 
Татьяна Валерьевна следила, 
чтобы с ней ничего не прои-
зошло. Вспоминает, что как 
только она терялась, или рва-
лась веревочка, у Егора все 
время что-нибудь случалось, 
просто какая-то полоса неве-
зения начиналась. «И я снова 
покупала ему такую монету 
или меняла веревочку».

Спустя год многое измени-
лось на границе с Украиной. 
Но тогда, рассказывает Та-
тьяна Валерьевна, все было 
по-другому. Они были пер-
выми…

Татьяна Валерьевна теперь 
частый гость в вихоревском 
Совете жен и матерей участ-
ников специальной военной 
операции. Бывает на многих 
мероприятиях, готовится 
к городскому футбольному 
чемпионату имени своего 
сына Егора Назарова, обща-
ется с мамами тех, кто там 
сегодня. Они рассказывают, 
что то один позвонил, то дру-
гой, делятся друг с другом 
своими тревогами за мужей 
и детей. Все молодые и кра-
сивые. А что осталось у нее… 
Фотографии сына, чернобро-
вого красавца, последнее ви-
део, его орден Мужества, ее 
материнская медаль «Мать 
героя», очень много боли в 
душе и уверенность в том, 
что война скоро закончится…

                Ирина ЛАГУНОВА
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НА ПЛОЩАДКЕ – УЧИТЕЛЯ!
В Вихоревке прошли соревнования по волейболу среди работников 

образования Братского района на кубок «Профсоюзный волейбол». 

Свое умение подавать и при-
нимать мяч показали 14 кол-
лективов образовательных уч-
реждений из Александровки, 
Вихоревки, Зябы, Прибрежно-
го, Кобляково, Ключи-Булака, 
Покосного, Тангуя, Тармы, Ха-
ранжино и Шумилово.

Все команды показали спло-
ченность и стремление к побе-
де. В результате напряженной 

борьбы победителями турнира 
стала команда педагогов Илир-
ской школы № 2 (Прибрежный), 
«серебро» завоевала команда 
из Покоснинского, третье место 
у школы Харанжинской. Коман-
де - победительнице был вручен 
главный приз - переходящий 
кубок. Также победитель и при-
зеры награждены дипломами и 
призами.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЙДЕН
Вихоревские волейболистки победили на I этапе традиционного турнира по волейболу 

среди школьников «Кубок Севера» в Усть-Куте.

 Участие приняли 30 ко-
манд из Усть-Кута, Железно-
горска-Илимского, Братска, 
Вихоревки, Тайшета, Кирен-
ска, Чунского, Магистраль-
ного и Таксимо.

Соревнования проходили 
по круговой системе сразу на 
нескольких площадках, побе-
дители определились по ко-
личеству набранных очков.

Братский район представ-
ляли три команды вихорев-
ских воспитанниц Спортив-
ной школы района: 18 юных 
спортсменок боролись за 
звание лучших среди дево-
чек 2010 г.р. и младше (тре-
неры – Виктория Юдина, 
Анна Останина).

В результате в своей воз-
растной категории первое 
место заняла команда «Та-
ежный – 10» (Вихоревка), 
на втором месте команда 
«Таежный – 11» (Вихоревка), 
на третьем – команда «Ме-

теор» (Усть-Кут).
Победители и призеры 

были награждены почетны-
ми грамотами и призами от 

организаторов турнира.
Второй этап «Кубка Севе-

ра» пройдет в Усть-Куте в 
марте 2023 года.

НАС ВСЕ БОЛЬШЕ
В Добчуре прошел III этап лыжных гонок на кубок мэра Братского района, и рекорд участ-

ников вновь побит.

 На старт вышли 199 
спортсменов из Вихорев-
ки, Александровки, Илира, 
Прибрежного, Покосного, 
Добчура, Ключи-Булака, 
Тангуя, Коби, Калтука и 
Александровки.

Напомним, I этап соревно-

ваний состоялся еще в де-
кабре 2022 года, он прошел 
на лыжной базе «Старт» в 
Вихоревке. Тогда участие 
в состязаниях приняли 132 
участника.

В январе любители зим-
него вида спорта встрети-

лись на лыжной трассе в с. 
Покосное, где состоялся II 
этап соревнований. Тогда на 
старт вышли 162 лыжника.

- Администрация Братско-
го района прикладывает 
все усилия для популяриза-
ции и развития спорта. И 
результаты мы уже видим  
– прежний рекорд по коли-
честву участников побит! И 
это очень здорово! Это зна-
чит, что спортом занима-
ются все больше и больше 
жителей нашего района, и 
не просто занимаются, но 
и приезжают на соревно-
вания. Очень много детей. 
Отрадно видеть и ветера-
нов спорта, – отмечает мэр 
Братского района Алек-
сандр Дубровин.

Финальный этап соревно-
ваний состоится 4 марта в с. 
Калтук.

ИЗ КАНДИДАТОВ В МАСТЕРА

Звание «Мастер спорта Рос-
сии» по кикбоксингу присвое-
но воспитаннику Спортивной 
школы Братского района Ар-
тему Хикматуллину. Соответ-
ствующий приказ подписал 
министр спорта России Олег 
Матыцин.

Тренируют талантливого 
кикбоксера Александр Скоб и 
Гоар Закарян.

Как отметил Александр 

Скоб, к высокому званию Ар-
тем Хикматуллин шел 11 лет, 
побеждая и занимая призо-
вые места в соревнованиях 
различного уровня.

– Хотелось поблагодарить 
администрации Братского 
района и города Вихоревка, 
вихоревских предпринимате-
лей за оказываемую помощь 
и поддержку, – сказал Алек-
сандр Скоб.

ТУРНИР РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
В Вихоревке прошел турнир по хоккею в валенках. 

В этом году соревнования 
получили статус открытых 
районных, на которые были 
приглашены команды со 
всей Иркутской области.

– Мы все детство играли 
в хоккей в валенках на ули-
цах, во дворах. Такие игры 
постоянно проводятся и в 
наших поселениях. В этом 
году мы решили их объеди-
нить и сделать районными 
соревнованиями, которые 
будем проводить ежегодно, 
– отмечает мэр Братского 
района Александр Дубровин.

На корте стадиона «Локо-
мотив» встретились пять 
команд: две из Вихоревки, 
по одной из поселков Седа-
ново и Кобляково, а также 

сборная команда из Ниж-
неудинска и Нижнеудин-
ского района. В результате 
состязаний «бронзу» завое-
вали седановцы, «серебро» 

у принимающей стороны – 
команды Федерации футбо-
ла Братского района (г. Ви-
хоревка), а «золото» с собой 
увезли нижнеудинцы.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ОСНОВАТЕЛЯ

В Вихоревке, в спортивном 
комплексе «Таежный» про-
шел открытый областной 
турнир по боксу памяти Ва-
силия Пасечникова. Участие 
в нем приняли 68 спортсме-
нов 13-14 лет из Братска, Ту-

луна, Нижнеудинска, Юрты, 
Октябрьского, Янгеля, Руд-
ногорска, Чуны и Вихоревки.  
В своих весовых категориях 
золотыми призерами стали 
вихоревчане Керим Кялбиев, 
Алексей Кульманов, Сергей 
Завадский, Павел Ли, Егор 
Хамраев, Вячеслав Кравченко. 
Напомним, Василий Сергее-
вич Пасечников является ро-
доначальником школы бокса 
в Вихоревке. В конце 50-х он 
на общественных началах 
стал тренировать юных бок-
серов. За свою тренерскую 
деятельность Василий Серге-
евич воспитал более 600 та-
лантливых учеников, которые 
доказывали свое мастерство 
на различных соревнованиях. 
Турнир имени Пасечникова 
проводится с 1998 года.
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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
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ГОРОСКОП

Удивительно интересная продуктивная пора, связанная с эффективной саморе-
ализацией и воплощением намеченных планов. Главное – выходите из уютной 
зоны комфорта и действуйте. Звезды вам благоволят! Сейчас будут важны связи 
с власть имущими персонами, а также с надежными друзьями и единомышлен-
никами.

Телец

Ваши мечты смогут воплотиться в реальность. Это очень динамичный и перспек-
тивный месяц. Отбросьте страхи и пользуйтесь случаем, ведь звезды вам благо-
волят! Март предвещает активным долгожданные победы на профессиональной 
арене. Главное – направить энергию в нужное русло, помня о чувстве меры и бла-
горазумии.

Близнецы 

Сейчас многим удастся избавиться от ограничивающих факторов и направить 
события в нужное русло. Дерзайте! Своенравная Фортуна на вашей стороне, поэ-
тому необходимо активизировать весь свой потенциал и приступить к конкрет-
ным действиям. На жизненном горизонте возникнут удачные возможности, по-
зволяющие воплотить в реальность что-то из ранее намеченного.

Рак

Март предоставит вам возможность для того, чтобы стать важной частью сплочен-
ной команды. Выбор за вами! Самое главное – быть деликатными и дипломатич-
ными в процессе общения, особенно на профессиональной стезе. На финише меся-
ца обстановка станет более гармоничной, и в это время вам удастся упрочить свой 
бюджет.

Дева

Первый месяц весны – необычайно интересный. При этом именно в марте могут 
произойти позитивные перемены и радостные события на разных уровнях жиз-
ни. Надежные тылы и уверенность в себе помогут действовать более эффектив-
но. Приоритетные дела, встречи и переговоры могут создать благодатную почву 
для личностного роста и материального благополучия.

Весы

Для вас март станет периодом больших возможностей и удачных шансов. На-
ступает то редкое время, когда главные замыслы и желания могут стать реаль-
ностью. Берите инициативу в свои руки и действуйте – звезды вам благоволят! 
Вы окажетесь на пике творческого вдохновения и духовного подъема. Ваши дей-
ствия будут расчетливыми и дальновидными.

 Скорпион

У вас основные события будут связаны с семьей, домом, возлюбленными. Пер-
вый месяц весны будет наполнен приятной суетой в жизни частной, но и на 
работе могут произойти позитивные перемены. Сейчас ваше влияние ощутимо 
возрастет, впрочем, как и популярность. Во второй декаде многим Стрельцам 
удастся реализовать задуманное.

Стрелец

Март окажется необычайно активным и событийным периодом. При этом сейчас  
вы будете стремиться как к внешней, так и к внутренней гармонии. Как говорится, 
ищущий – всегда найдет! Многие организационные замыслы и дела будут разви-
ваться в спокойном режиме, без серьезных проблем и задержек. Для вас наступает 
наиболее благоприятный и результативный период.

 Козерог

Первый месяц весны может стать одним из самых уникальных периодов 2023 
года. Благоприятные перспективы наблюдаются и в творчестве, и в карьере, и в 
жизни личной. Очевидно одно – бездействовать в марте точно нельзя! Вас ожи-
дают многочисленные встречи, вдохновляющие события, романтические при-
ключения.

 Водолей

Мастерство все и везде успевать, оказываясь в обстоятельствах многозадачно-
сти, – одно из ваших главных достоинств. Вот и сейчас вы готовы продемонстри-
ровать необычайную изобретательность, а звезды непременно вам подсобят! В 
это благоприятное время вы ощутите невероятный прилив жизненной энергии 
и решитесь заявить о себе во весь голос, поскольку амбиции тоже возрастут.

Рыбы

МАРТ

Лев Первый месяц весны будет богат на перемены, которые могут затронуть не 
только вас, но и ваших близких людей. Вам удастся устранить накопившиеся 
проблемы в делах и противоречия в сфере отношений, после чего вы сможете 
сделать большие и смелые шаги в будущее. Звезды напоминают, что в марте вы 
открыты духовному обновлению и творческому созиданию.

Овен Март весьма благоприятен для личной жизни и планирования. Однако в дело-
вой сфере лучше ни с чем не торопиться, да и о здоровье сейчас забывать никак 
нельзя. Месяц располагает к решению домашних вопросов, качественному от-
дыху и досугу в уютной обстановке, к профилактическим и общеукрепляющим 
процедурам.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Муниципальное унитарное предприятие МО «Братский район» 

«Теплосервис» информирует:

С 28.01.2023 г. начисление за ком-
мунальные услуги осуществляет ООО 
«Иркутскэнергосбыт» в соответствии 
с заключенным агентским договором с 
МУП «Теплосервис». 

Расчет начисления за коммуналь-
ные услуги произведен за период с 
01.09.2022 г. 
Обращаем внимание, что в случае не- 
отражения в расчетно-платежных кви-
танциях оплаты, ранее поступившей в 
кассу МУП «Теплосервис», все платежи 
будут учтены в расчетно-платежных 
квитанциях за февраль 2023 г.
Рекомендуем вам во избежание нако-
пления задолженности по оплате за 
коммунальные услуги своевременно 
вносить плату по платежным реквизи-
там, указанным в расчетно-платежных 
квитанциях, а также вносить плату за 
коммунальные услуги вы можете в кас-
су МУП «Теплосервис». В подтвержде-
ние оплаты вам будет выдаваться кас-
совый чек.
Согласно пункту 63 Правил предостав-
ления коммунальных услуг № 354, 
плата за коммунальные услуги вносит-
ся потребителями исполнителю либо 
действующему по его поручению пла-
тежному агенту или банковскому пла-
тежному агенту. При этом потребитель 
вправе по своему выбору оплачивать 
коммунальные услуги наличными де-
нежными средствами, в безналичной 
форме с использованием счетов, от-
крытых в том числе для этих целей в 
выбранных им банках или переводом 
денежных средств без открытия бан-

ковского счета, почтовыми перевода-
ми, банковскими картами, через сеть 
Интернет и в иных формах;
согласно ст.37 Закона «О защите прав 
потребителей» оплата оказанных ус-
луг (выполненных работ) производит-
ся посредством наличных или безна-
личных расчетов, при использовании 
наличной формы расчетов оплата 
производится в соответствии с указа-
нием продавца (исполнителя) путем 
внесения наличных денежных средств 
продавцу (исполнителю), либо в кре-
дитную организацию, либо платежно-
му агенту, осуществляющему деятель-
ность по приему платежей физических 
лиц, либо банковскому платежному 
агенту (субагенту);
физические лица - плательщики за жи-
лищно-коммунальные услуги, впра-
ве самостоятельно выбирать способ 
оплаты (наличными денежными сред-
ствами с оплатой комиссии, безналич-
ное (бескомиссионное) перечисление, 
с использованием услуг банков, РКЦ 
и других организаций, осуществление 
оплаты потребленного ресурса (ока-
занной услуги) непосредственно РСО 
или исполнителю коммунальных услуг 
и т.д., или осуществлять платежи без 
взимания комиссии.
По вопросам работы мастерских участ-
ков обращаться по адресу: г. Братск, ул. 
Комсомольская, 45В, МУП «Теплосер-
вис», телефон 8 (3953) 28-86-14
 

И.о. директора МУП «Теплосервис»           
Д.Е. Бернин

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

С 1 января 2023 года вступили в силу 
изменения в Закон Иркутской области 
от 13 июля 2018 года № 72-оз « О вете-
ранах труда в Иркутской области»

Изменения в закон №72-оз «О ве-
теранах труда Иркутской области» 
вступили в силу с 1 января 2023 года. 
Поправка предусматривает присвое-
ние звания «Ветеран труда Иркутской 
области» при стаже работы (службы) 
на территории Иркутской области в 
календарном исчислении не менее 45 
лет для мужчин и 40 лет для женщин, 
без требований к наличию наград, по-
четных званий и поощрений в соот-
ветствии с перечнем, установленным 
приложением к закону. 

Кроме того, расширен круг лиц, име-
ющих право на присвоение звания 
«Ветеран труда Иркутской области».

С 1 января 2023 года звание также 
будет присваиваться при наличии 
почетного звания «Ветеран труда» 
или «Ветеран», которое заявитель по-
лучил с 1 января 1992 года организа-
цией, осуществляющей деятельность 
на территории Иркутской области, 
при условии, что гражданин прора-
ботал не менее 20 лет в данной ор-
ганизации, в том числе с учетом ее 
реорганизации, приватизации. При 
этом стаж работы в календарном ис-
числении должен составлять не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, из которого стаж работы на 
территории Иркутской области в ка-
лендарном исчислении составляет не 
менее 20 лет для мужчин и 17,5 года 
для женщин.

Социальная поддержка ветеранов 
труда Иркутской области предусма-
тривает предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты и иных мер. 
В их числе — сохранение права на 
получение помощи в медицинских 
организациях, денежная компенса-
ция 50 процентов расходов на оплату 
жилого помещения, коммунальных 
услуг, бесплатное изготовление и ре-
монт зубных протезов, бесплатный 
проезд на автомобильном транспорте 
межмуниципальных и муниципаль-
ных маршрутов регулярных пере-
возок в междугородном сообщении, 
оплата 50 процентов стоимости про-
езда на железнодорожном транспор-
те в пригородном сообщении. Кроме 

того, правительством региона уста-
новлена дополнительная мера соци-
альной поддержки ветеранам труда 
Иркутской области с определенным 
перечнем заболеваний в виде сана-
торно-курортного лечения.

За присвоением звания «Ветеран 
труда Иркутской области» необ-
ходимо обращаться в управление 
социальной защиты по месту жи-
тельства, в Братском районе – ОГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения по Братскому району» по 
адресу: г.Братск, ул.Подбельского, 
28, телефон для предварительной 
записи на прием (83953) 45-92-79. 

Заявление и документы можно по-
дать лично при обращении в учрежде-
ние, через организации почтовой свя-
зи, в форме электронных документов 
с использованием портала государ-
ственных услуг или через МФЦ.

ИНФОРМАЦИЯ
об установлении в Иркутской 

области ежемесячного пособия 
в связи с рождением и воспитанием 

ребенка

С 1 января 2023 года в Иркутской об-
ласти установлено ежемесячное посо-
бие в связи с рождением и воспитани-
ем ребенка (в возрасте от 0 до 17 лет).

При определении права на ежеме-
сячное пособие в связи с рождением 
и воспитанием ребенка осуществляет-
ся комплексная оценка нуждаемости, 
включающая:
- доходы семьи за 12 календарных ме-
сяцев, предшествовавших месяцу пе-
ред месяцем обращения;
- имущественную обеспеченность семьи;
- нуждаемость в зависимости от фи-
нансовых накоплений граждан;
- правило «нулевого дохода».
Размер ежемесячного пособия в связи 
с рождением и воспитанием ребенка 
составляет 50%, 75%, 100%, величины 
прожиточного минимума.
Обращаться за назначением и выпла-
той ежемесячного пособия в связи с 
рождением и воспитанием ребенка 
необходимо в Фонд пенсионного и со-
циального страхования посредством 
портала госуслуг, МФЦ либо лично.
Информация для получателей ежеме-
сячных денежных выплат в связи с 
рождением (установлением) первого 
ребенка, на третьего и последующих 
детей, и на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно:
- с 1 января 2023 года за назначением 

ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
необходимо обращаться в Фонд пенси-
онного и социального страхования;
- граждане в случае рождения третье-
го или последующих детей до 1 января 
2023 года вправе обратиться за назна-
чением ежемесячной денежной вы-
платы на третьего или последующих 
детей по старым правилам до дости-
жения ребенком возраста трех лет в 
органы социальной защиты населения 
или обратиться в Фонд пенсионного и 
социального страхования за назначе-
нием ежемесячного пособия в связи с 
рождением и воспитанием ребенка;
- право на получение назначенной до 1 

января 2023 года ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно со-
храняется до окончания периодов, на 
которые данная выплата была назна-
чена, или до назначения данным граж-
данам ежемесячного пособия в связи 
с рождением и воспитанием ребенка.

Указанные ежемесячные денежные 
выплаты и ежемесячное пособие в 
связи с рождением и воспитанием 
ребенка на одного и того же ребенка 
одновременно не назначаются.

Дополнительную информацию вы 
можете получить по бесплатному 
многоканальному номеру Единого 
контактного центра 8(800)6000000.
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