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Как надо помогать: 
праздничный 
благотворительный 
марафон к своему 
20-летию провела БСТ

Творческому 
объединению 
«Литературное братство» 
исполняется сегодня
десять лет

Нацпроекты – 
большое подспорье 
Братску в работе 
по развитию городской 
инфраструктуры

 НОВОЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ТЕМП ВАКЦИНАЦИИ
ВАКЦИНИРОВАНО 

ЖИТЕЛЕЙ БРАТСКА:
 первым 

    компонентом – 89013
 вторым 

    компонентом – 82552
Данные без учета вакцинации переболевших 

и ревакцинации «Спутником Лайт»

Проект объединит сотни заинтересованных 
наукой ребят, позволит совершенствовать 
их инженерные компетенции, навыки 
командного проектирования и решения 
проблем. Такая работа со школьниками 
региона станет одним из важных направлений 
деятельности лицея № 2 в качестве ресурсного 
центра постоянной поддержки обучающихся 
других школ, имеющих склонность к научно-
исследовательской деятельности.

ОБРАЗОВАНИЕ

– Это хорошие шансы собрать 
не один десяток историй успеха, 
получить в лице школьников бу-
дущих учёных и технопредпри-
нимателей, это станет реаль-
ным делом в подготовке кадров 
будущего, – отметила директор 
лицея № 2 Юлия Кулешова. – 
Такое решение оргкомитета 
ЮТИ оправдано, ведь ещё до 
участия в конференции наш ли-

цей развивался в направлении 
научно-исследовательской и 
изобретательской деятельности 
школьников. Я говорю о пар-
тнёрстве со «Школьной лигой 
«РОСНАНО» и Всероссийской 
научно-социальной программой 
для молодёжи и школьников 
«Шаг в будущее», об участии 
наших ребят в программе «Боль-
шие вызовы» Инновационного 

центра фонда «Сколково», 
в «РобоФесте» от компании 
«Вольное дело» и в Нацио-
нальной образовательной 
программе «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал 
России». 

Конференция «Юные тех-
ники и изобретатели» еже-
годно проводится Госдумой 
РФ с целью раскрыть твор-
ческий потенциал детей и 
молодёжи в сфере науки и 
техники. Оператором конфе-
ренции является Фонд под-
держки детского научного 
и технического творчества 
«Юные техники и изобре-
татели» и Всероссийское 
общество изобретателей 
и рационализаторов. Гене-
ральные партнёры – РЖД, 
Национальная инжинирин-
говая компания,  холдинг 
«Вертолёты России», РОС-
НАНО и др. 

Лицей № 2 с 2019 года 
входил в список сооргани-
заторов ЮТИ, поскольку ли-
цеисты в течение последних 
6 лет успешно выступают на 
финальном очном этапе конфе-
ренции и четыре года подряд 
получают призовые места. Так, 
в 2018 году юные братчане по-
лучили приглашение во Фран-
цию на Всемирную парижскую 
выставку и на международный 
конкурс изобретений «Конкурс 
Лепин». В 2019 году ученики 
лицея № 2 от ЮТИ стали по-
бедителями Международного 
космического салона в Москве 
«АЭРОМАКС-2019». 

Региональный этап конфе-
ренции «Юные техники и изо-
бретатели» проводится на базе 
опорных образовательных ор-
ганизаций по решению и при 
непосредственном участии ре-
гиональных и местных властей, 
курирующих сферу науки и об-
разования. Теперь такой опорной 
организацией стал и наш лицей. 

– Мы будем рады видеть на 
нашей конференции школьни-
ков, занимающихся техническим 
творчеством и изобретатель-

ством, отбирать в финал конкур-
са в Госдуме индивидуальные и 
коллективные технические про-
екты, прототипы моделей, ме-
ханизмов, машин и инженерных 
систем будущего, – рассказала 
Юлия Кулешова. 

До официального старта ре-
гионального этапа конференции 
ЮТИ-2022 в Братске совсем 
немного времени. Уже в апреле 
работы участников должны от-
правиться в Москву. Впереди 
серьёзная работа. 

ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА 
ЛИЦЕЙ № 2 ПОЛУЧИЛ СТАТУС ОПОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЮНЫЕ ТЕХНИКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ» В ПРИАНГАРЬЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
РУБРИКА

 Правовой путеводитель
в органах местного 
самоуправления стр. 4



2 16 февраля 2022 года | №6 (151)

СЕГОДНЯ В БРАТСКЕ РАЗВИТИЕ

Как известно, общая протяжён-
ность муниципальной дорожной 
сети Братска – порядка 500 км. 
Это практически равно рассто-
янию от Братска до Иркутска. 
Содержание и ремонт дорог 
требует огромных средств. По 
нормативам потребность в фи-
нансировании этих статей рас-
ходов составляет более 600 млн 
руб. в год. 

Но несколько лет подряд – с 
2016 по 2018 год – прежним ру-
ководством При-
ангарья Братску 
из регионального 
дорожного фон-
да и областного 
бюджета сред-
ства не выделя-
лись. Хотя еже-
годно с терри-
тории города в 
областной фонд 
направляется свыше 200 млн. 

Финансирование работ на со-
держание и ремонт дорог осу-
ществлялось из городской каз-
ны. Возможности же местного 
бюджета позволяли выполнять 
только необходимый минимум 
работ, без капитальных ремонтов 
городских магистралей. 

Чтобы кардинально изменить 
ситуацию, мэр Братска Сергей 
Серебренников обратился в 2018 
году к депутату Государственной 
Думы РФ Сергею Тену по вопросу 
участия города в национальном 
проекте «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

ЧТО ТАКОЕ БКАД?
Нацпроект рассчитан на пять 

лет. Всего по нему город получит 
порядка двух миллиардов рублей 
на ремонт городских артерий. 
План дорожного ремонта раз-
работан таким образом, чтобы 
равномерно охватить все город-
ские районы. В первую очередь 
ремонтируют наиболее вос-
требованные дороги, с большой 
транспортной нагрузкой. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
С 2019 года Братск участвует 

в проекте БКАД. В первый год 
реализации нацпроекта было 
отремонтировано шесть участков 
городских дорог общей про-
тяжённостью 6,4 км. Первым по 
нацпроекту был отремонтирован 
участок улицы Подбельского от 
Ленина до Мира. Специалисты и 
водители дали высокую оценку 
работе подрядчиков. 

Кроме улицы 
Подбельского, 
по нацпроекту в 
2019 и 2020 го-
дах отремонти-
рованы проезд 
Стройиндустрии 
от 25-летия БГС 
до путепровода, 
бульвар Космо-
навтов ,  улица 

Южная от Мира до Ленина, Со-
сновая, улица Наймушина от 
Пирогова до Макаренко, улица 
Енисейская от Островского до 
Вокзальной, улица Комсомоль-
ская от Южной до Подбельского 
(капремонт), дорога от АТП до до-
роги «Автостанция – ЛПК», дорога 
от АТП до трассы «Вилюй», вся 
Коммунальная, вся Зверева, улица 
Хабарова от Гидростроителей до 
25-летия БГС. 

ПОДДЕРЖКА
НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ

Отношение к Братску в корне 
изменилось с назначением Игоря 
Кобзева главой региона. В том 
числе, город нашёл понимание и 
поддержку в реализации планов 
по обновлению дорожной сети. 

Игорь Кобзев неоднократно 
приезжал в Братск, проверял 
на месте ход и качество работ, 
обсуждал с Сергеем Серебренни-
ковым дальнейшие планы рекон-
струкции городских магистралей. 

Один из примеров результатов 
конструктивного взаимодействия 
областной и городской власти 

– решение Игоря Кобзева о вы-
делении в 2021 году дополни-
тельно 100 млн руб. на ремонт 
дорог в Братске. Благодаря этому 
к шести ранее запланированным 
объектам прибавилось ещё два 
– бульвар Победы и улица Эн-
гельса общей протяжённостью 
почти 2 км. 

– Это было очень важное для 
нашего города решение. Я благо-
дарен Игорю Ивановичу Кобзеву 
за внимание к Братску, личное 
участие в решении проблем и раз-
витии города. Такими темпами от-
ремонтируем в ближайшие годы 
все основные улицы, – сказал 
Сергей Серебренников.

ЗДРАВСТВУЙ, 
КАПРЕМОНТ!

Реализация национального про-
екта – на личном контроле у мэра 
города. Сергей Серебренников 
выезжает с проверками на каж-
дый объект. Администрация го-
рода в рамках своих полномочий 
оказывает подрядным организа-
циям максимальное содействие в 
решении возникающих проблем. 

По национальному проекту 
впервые в современной истории 
города начали проводить капи-
тальный ремонт улиц с заменой 
всех инженерных коммуникаций. 
Капремонты начали с одной из са-
мых протяжённых и загруженных 
улиц – Комсомольской. К работам 
приступили в 2020 году. 

В ходе капитально-
го ремонта проводят-
ся замена покрытия 
проезжей части, опор 
троллейбусной сети, об-
устройство новых тро-
туаров, пешеходных пе-
реходов и светофорных 
объектов, парковочных 
карманов, монтаж со-
временного светодиод-
ного освещения, замена 
участка водовода и лив-
невой канализации, замена знаков, 
озеленение и другие работы.

ОБЪЁМЫ 
НАРАЩИВАЮТСЯ

В период 2020-2021 годов были 
выполнены работы на участке от 
ул. Пихтовой до ул. Подбельского 
протяжённостью 535 м. 

В 2021 году идут работы на сле-
дующем участке – от ул. Гагарина 
до ул. Обручева протяжённостью 
свыше 700 м. К настоящему вре-
мени ремонт на завершающей 

МУСКУЛЫ ГОРОДА 
НАЦПРОЕКТЫ – БОЛЬШОЕ ПОДСПОРЬЕ БРАТСКУ В РЕМОНТЕ ДОРОГ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВ И ПАРКОВ, ПЕРЕВООРУЖЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Участие в нацпроекте = развитие города.                     
Вот только нужно много потрудиться, чтобы                   
в него войти. Получилось – для города сплошная 
выгода. Яркий пример – нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (БКАД). 
С 2019 года, когда Братск стал его участником, 
отремонтирован 21 крупный участок наших 
магистралей общей длиной 22 км! А ещё, 
благодаря БКАД, впервые в современной истории 
города начался капремонт улиц с заменой 
всех инженерных коммуникаций. Работа 
продолжается.  

«Участие Братска                      
в нацпроекте 

БКАД обеспечивает 
высокие темпы 
ремонта городских 
магистралей»                           
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ

 Ноябрь 2018 года. Мэр Братска Сергей Серебренников                        
и депутат Госдумы Сергей Тен объявляют о старте 
нацпроекта БКАД в нашем городе 

БКАД
2019 2019 

 Южная от Мира до Ленина 
 Подбельского от Мира до 

Ленина 
 Космонавтов 
 Стройиндустрии 
 Наймушина от Пирогова до 

Макаренко 
 Сосновая 

2020 2020 
 от Коммунальной до «Ви-

люя» 
 от Коммунальной до пере-

крёстка автостанция – БЛПК 
 Коммунальная 
 Зверева 

 Хабарова от Гидростроите-
лей до 25-летия БГС 

 Енисейская от Островского 
до Вокзальной 

 Комсомольская от Пихтовой 
до Подбельского 

2021 2021 
 Муханова 
 40 лет Победы 
 Металлургов 
 Пролетарская,  нечётная 

сторона 
 Бульвар Победы 
 Энгельса 
 Комсомольская от Гагарина 

до Обручева 
 Вокзальная от Енисейской 

до «Вилюя» 

стадии – идут работы по уста-
новке ограждений, остановочных 
пунктов общественного транс-
порта, светофорных объектов. 

Также в этом году проведён 
капитальный ремонт на ул. Вок-
зальной, на участке в 550 м, от 
ул. Енисейской до федеральной 
трассы «Вилюй» в Правобереж-
ном районе. 

Здесь также выполнен боль-
шой перечень работ – обустрой-
ство новой «дорожной одежды» 
проезжей части, ремонт суще-
ствующих и обустройство недо-
стающих тротуаров, обустрой-
ство новых парковочных мест. 
В рамках капремонта проведена 
реконструкция ливневой кана-
лизации, наружного освещения, 
сети электроснабжения и др. 

Кроме того, в этом году отре-
монтировали ещё шесть дорог: в 
Центральном районе – ул. Метал-
лургов, Муханова, 40 лет Победы, 
б. Победы и ул. Энгельса, в Падун-
ском районе – ул. Пролетарская 
(нечётная сторона). 

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
И снова губернатор поддержал 

инициативу Братска.  Допол-
нительное финансирование на 
2022 год по нацпроекту БКАД 
позволит отремонтировать ещё 
шесть участков городских дорог 
в дополнение к трём запланиро-
ванным. 

Таким образом, в план работ на 
2022 год включены следующие 
участки: оставшийся километр 
Комсомольской (капремонт), вся 
Кирова, вся Гайнулина, Гидро-
строителей (3 км), переулок Ду-
бынинский (почти 1 км), Вокзаль-
ная от Гайнулина до Енисейской 
(500 м), Маршала Жукова (свыше 
400 м), Депутатская от Обручева 
до Курчатова (385 м), Рябикова от 
Янгеля до Курчатова (более 600 
м). Общая сумма по нацпроекту 
на 2022 год составит почти 600 
млн руб. Объёмы – 10 км дорог. 

В ГБ № 1 НОВЫЙ 
КОМПЛЕКС

В городской больнице № 1 
при поддержке компании РУ-
САЛ появилось новое рентген-
оборудование. Этот рентге-
нодиагностический комплекс 
прибыл в наш город в начале 
зимы, сменив оборудование, 
работавшее здесь в течение 
22 лет. Из-за внушительных 
размеров новый аппарат при-
шлось доставлять в кабинет 
через оконный проём. Теперь, 
когда этапы сборки и наладки 
позади,  специалисты при-
ступили к полноценной ра-
боте на новом оборудовании. 
Комплекс позволяет делать 
цифровые снимки и проводить 
качественные исследования, 
выявлять отклонения от нор-
мы, пока пациент лежит на 
специальном столе.  Такие 
возможности помогают врачу 
не только оперативно обна-
ружить очаг заболевания, но 
и наблюдать все изменения в 
процессе работы органа. Обо-
рудование стоимостью более 
18 млн руб. оснащено автома-
тизированными рабочими ме-
стами для врача-рентгенолога 
и лаборанта. А для удобства 
пациентов предусмотрен теле-
управляемый стол-штатив, 
который позволяет обследу-
емому не сдвигаться с места. 
Также у аппарата есть новый 
двухфокусный рентгеновский 
излучатель. Всё это в ком-
плексе позволяет обеспечить 
братчанам комфортное про-
хождение исследования.

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Иркутской области в эти 
дни проходит VII открытый 
р е г и о н а л ь н ы й  ч е м п и о н ат 
«Молодые профессионалы» 
WORLDSKILLS RUSSIA. В Брат-
ске открытие состоялось 14 
февраля на площадках по-
литехнического колледжа и 
индустриально-металлурги-
ческого техникума. Эти специ-
ализированные центры компе-
тенций уже в третий раз прово-
дят региональный чемпионат. 
Состязания продолжатся по 
18 февраля в очном формате 
с соблюдением требований 
и профилактических мер по 
предупреждению COVID-19. 
Впервые в соревновательной 
программе принимают участие 
школьники Братска. Для них 
организованы профпробы и 
мастер-классы. За шесть лет 
проведения чемпионата в ре-
гионе в нём приняли участие 
свыше 1300 конкурсантов. Гео-
графия площадок значительно 
расширилась.  В этом году 
участвуют уже семь городов 
– Иркутск, Братск, Ангарск, 
Байкальск, Тулун, Черемхово, 
Саянск.

ВСЕ НА ЗИМНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ГТО!

Жителей Братска пригла-
шают на зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Заявки 
принимаются до 25 февраля 
2022 года. Принять участие 
в фестивале могут граждане 
России в возрасте с шести до 70 
лет и старше (I-XI ступени). Вся 
необходимая информация для 
сдачи норм ГТО размещена на 
официальном сайте Центра те-
стирования по городу Братску 
bratsk-sport.ru (МАУ «Дирек-
ция спортивных сооружений», 
раздел «ГТО») и на горсайте 
bratsk-city.ru.
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СЕГОДНЯ В БРАТСКЕ

ЧИТАЕМ МИХАСЕНКО
Сегодня – день рождения 

писателя Геннадия Михасенко. 
Библиотека семейного чтения 
№ 1 им. Г. Михасенко пригла-
шает всех желающих принять 
участие в IV областной акции 
«Читаем Михасенко», которая 
продлится по 21 февраля. В 
акции могут принять участие 
библиотеки, образовательные 
учреждения, творческие объ-
единения Иркутской области, 
а также все те, кто любит и 
ценит творчество Геннадия 
Михасенко. Приветствуются 
участники и из других регио-
нов. В 2022 году акция прово-
дится в двух форматах: онлайн 
и офлайн. Подробности по 
телефону 8 (3953) 37-27-21. 
Напомним, что в 2021 году 
в акции приняли участие 87 
библиотек, 21 школа, лите-
ратурный музей-библиоте-
ка братских авторов Дворца 
творчества детей и молодёжи 
г. Братска, Братский педагоги-
ческий колледж и Усольский 
индустриальный техникум. 
Впервые присоединились к 
акции 7 детских садов из Брат-
ска, Усолья-Сибирского, села 
Покосное Братского района и 
посёлка Белореченский Усоль-
ского района.

ВЫСТАВКА 
«ДВИЖУЩИЕСЯ 
ПОЛОТНА»

В музее  Братскгэсстроя 
работает мультимедийная 
выставка с «оживающими» 
полотнами Микеланджело, 
Рафаэля, Леонардо да Винчи, 
Тициана и других титанов 
эпохи Возрождения. Экспо-
зиция создана с применением 
современных проекционных 
3D технологий, анимации, где 
сотни изображений показы-
ваются на огромных экранах 
в сопровождении произведе-
ний классической музыки. А 
голос диктора рассказывает 
зрителям значимые факты из 
биографии художников. Время 
посещения «живой» выставки 
не ограничено. Кроме этого, 
в арт-пространстве братчане 
могут написать свою картину, 
укутаться в плед, взять в руки 
книгу и чай. График работы 
выставки: с 9 утра до 18 часов 
до 28 февраля, без выходных. 
Отметим, что при посещении 
выставки действует «Пушкин-
ская карта». Все подробности 
по номеру 35-94-66.

БРАТСКИЕ 
БАСКЕТБОЛИСТКИ – 
ЛУЧШИЕ!

Братские баскетболистки 
завоевали «золото» на пер-
венстве Иркутской области. 
Соревнования проходили в 
Саянске. В соревнованиях при-
няли участие пять команд: Тай-
шет, Железногорск-Илимский, 
Братск, Зима и хозяева сорев-
нований – Саянск. С первого 
дня соревнований в саянском 
Доме спорта развернулись 
нешуточные баскетбольные 
баталии. Захватывающие мат-
чи, упорство каждой команды, 
воля к победе и стойкий харак-
тер – слагаемые успеха наших 
спортсменок. «Мы со всеми 
сыграли с разрывом не менее 
52 очков. С Железногорском 
сыграли 96:16. Вот такие сче-
та!  Я считаю, что девочки 
очень хорошо подготовились 
к соревнованиям», – говорит 
Светлана Колосовская, стар-
ший тренер по баскетболу 
«Спортивной школы олимпий-
ского резерва». 

Все собранные средства, вклю-
чая полученные от рекламы 
телеканалом БСТ, пойдут в бла-
готворительный фонд «Помоги 
ребёнку, и ты спасёшь мир!» на 
лечение юных братчан с тяжёлы-
ми заболеваниями.

– С момента образования 
фонда в 2007 году совместны-
ми усилиями жителей города, 
коллективов предприятий, орга-
низаций, учреждений, индивиду-
альных предпринимателей было 
собрано более 14,2 млн руб., 
которые были направлены на 
лечение и реабилитацию 239 ма-
леньких братчан, из них 78 детей 
получили помощь повторно. В 
2021 году поддержка была ока-
зана на 1,4 млн 11 ребятишкам, в 
том числе двоим повторно, – от-
метила председатель оргкоми-

тета фонда, заместитель мэра по 
социальным вопросам Марина 
Зубакова, принявшая участие в 
телемарафоне. – За последние 
10 лет практически не было от-
казов от тех, кто может помочь. 
Помогают и градообразующие 
предприятия, и профсоюзы, и 
предприниматели. Считаю это 
отличительной чертой характе-
ра братчан. Они отзывчивые и 
очень добрые люди. 

Марина Зубакова отметила 
особую важность проведения 
таких мероприятий, как теле-
марафон БСТ:

– Сегодня действительно уни-
кальное событие. Мы переходим 
в эру цифровизации. Во-первых, 
теперь у благотворительного 
марафона «Помоги ребенку, 
и ты спасёшь мир!» появился 
QR-код, по которому любой 
желающий может перечислить 
средства. Во-вторых, Братская 
студия телевидения впервые в 
таком формате проводит прямой 
эфир. Считаю это уникальным 
событием и выражаю огромную 
благодарность по-настоящему 
социально-ориентированной 
телекомпании!

Также свой вклад в доброе 
дело внесли представители 
Братского драматического те-
атра и сотрудники Братского 
городского объединённого му-
зея истории освоения Ангары. 

Актёры драмтеатра Александр 
Ильин и Ольга Гонтарева заря-
дили ведущих и зрителей БСТ 
отличным настроением. Сначала 
рассказывали смешные истории 
и театральные байки,  затем 
провели мастер-класс по сце-
нической речи. А заслуженная 
артистка РФ Ирина Кузнецовоа 
и актриса Светлана Светлакова 
прямо в телевизионной студии 
отыграли для братчан фрагмент 
спектакля «Подарок судьбы» (ре-
жиссёр В. Зверовщиков).

– Очень важно, чтобы каждый 
человек был способен состра-
дать и оказывать помощь. По-

мощь может быть разной – от 
доброго слова до финансовой 
поддержки, но самое главное, 
чтобы это желание было. Если 
человек помогает другому, то 
его жизнь становится и значи-
мей, и интересней. И моя жизнь 
тоже стала другой: девять лет 
назад в моей семье появился 
ещё один сын, 16-летний сын. 
Это большое человеческое сча-
стье. Чужих детей не бывает, и 
каждый ребёнок должен быть и 
здоров, и любим, – сказала ди-
ректор городского музея Елена 
Маржинян.

Напомним, «Пушкинская кар-
та» – это всероссийская акция, 
суть которой в том, что каждый 
молодой человек от 14 до 22 лет 
может получить виртуальную 
электронную карту с опреде-
лённой суммой на ней. Картой 
оплачиваются культурные меро-
приятия (посещение выставок, 
спектаклей, киносеансов и т. д.). 
На 2022 год сумма на карте со-
ставляет 5 тыс. руб. 

Как получить «Пушкинскую 
карту»? Для этого необходимо 
зарегистрироваться на портале 
«Госуслуг» и подтвердить свою 
учётную запись. Затем нужно 
установить приложение «Госуслу-
ги.Культура» и с его помощью вы-
пустить виртуальную карту. Все 
приобретённые по карте билеты 
– именные. Пройти по ним в то 
или иное культурное учреждение 
можно только с паспортом. 

Сегодня в Братске к акции 
присоединились драматический 
театр, ТКЦ «Братск-АРТ», театр 
кукол «Тирлямы», Дворец ис-
кусств и все филиалы Братского 
объединённого городского му-
зея. Планирует подключиться к 
полезному мероприятию КДЦ 
«Современник». 

Что касается нового россий-
ского фильма «Мистер Нокаут», 
то эта остросюжетная картина 
рассказывает о детстве,  во-
енной службе и начале спор-
тивной карьеры выдающегося 
советского боксёра, победителя 
Олимпиады 1964 года в Токио, 
шестикратного чемпиона СССР 
Валерия Попенченко. Фильм 
обещает стать ярким событием 
российского кинематографа. 
Премьера – в День защитника 
Отечества, 23 февраля. 

Посмотреть премьеру в Брат-
ске по «Пушкинской карте» 
можно будет в современном ки-
нотеатре «Романтик», располо-
женном в музее Братскгэсстроя 
и города Братска (жилой район 
Падун, ул. Гидростроителей, 54). 
Следите за афишей. Возможно, 
к акции подключится кинотеатр 
«Голливуд» в жилом районе 
Энергетик, и тогда старшекласс-
ники и студенты Братска смогут 
реализовать свою «Пушкинскую 
карту» здесь. 

Напомним, кинотеатр «Ро-
мантик» открылся в Братске 26 
декабря 2019 года. Здесь уста-
новлено самое современное обо-
рудование европейского класса, 
в холле обустроена комфортная 

зона ожидания, в отремонти-
рованном кинозале установлен 
большой экран и 49 кресел для 
зрителей. Проект реализован на 
средства гранта Федерального 
фонда кино. Всего из этого ис-
точника было выделено 5 мил-
лионов рублей. примерно столь-
ко же – из городского бюджета. 

Отметим, к акции «Пушкин-
ская карта» присоединяются и 
другие кинотеатры Иркутской 
области. На сегодня это кинозал 
«Лесник» ангарского Дворца 
культуры «Энергетик». Вскоре 
в проект войдут также «Дом 
кино» в Иркутске и кинозалы в 
домах культуры Усть-Илимска, 
Байкальска, Черемхово, Качуга, 
Железногорска-Илимского. 

Всего же в Приангарье в рамках 
проекта доступно 516 культур-
ных мероприятий. Их представ-
ляет 31 учреждение. Это театры, 
музеи, концертные организации 
и другие учреждения культу-
ры в Иркутске, Усть-Илимске, 
Братске, Ангарске, Шелехове, 
посёлках Усть-Ордынский и 
Листвянка. 

Акцией «Пушкинская кар -
та» государство поддерживает 
культурное развитие молодё-
жи. Для учреждений культуры 
«Пушкинская карта» – большая 
поддержка. Благодаря ей растёт 
популярность театров, музеев, 
концертных залов. Это важно 
не только с финансовой точки 
зрения. С помощью «Пушкинских 
карт» воспитывается просве-
щённый зритель, а это – мечта 
каждого учреждения культуры.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

КАК НАДО ПОМОГАТЬ
13 часов прямого 
эфира, 13 гостей 
в студии, десятки 
поздравлений                                    
от общественных 
деятелей, 
представителей 
городской власти, 
депутатов, 
руководителей 
предприятий, коллег                 
и друзей.

КУЛЬТУРА

НА ПРЕМЬЕРУ – БЕСПЛАТНО
Воспользовавшись «Пушкинской картой», 
молодые братчане смогут бесплатно посмотреть 
новый российский фильм в жанре спортивной 
драмы «Мистер Нокаут» о легендарном советском 
боксёре Валерии Попенченко. Режиссёр – 
Артём Михалков. В главных ролях – Сергей 
Безруков и Виктор Хориняк. Премьера назначена                                                  
на 23 февраля.

ПРАЗДНИЧНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН ПРОВЕЛА 
БРАТСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ЧЕСТЬ СВОЕГО 20-ЛЕТИЯ



4 16 февраля 2022 года | №6 (151)

КУЛЬТУРА

Теперь уже и не сосчитать, ка-
кое количество литературно-
музыкальных и тематических 

встреч, юбилейных вечеров, пре-
зентаций книг было проведено в 
досуговом центре Центральной 
городской библиотеки им. И. 
Черемных. Сколько издано ав-
торских книг, сколько написано 
стихов и песен на стихи братских 
авторов. В списке членов творче-
ского объединения члены Союза 
писателей России: В.В. Корнилов, 
А.В. Лисица, Ю.В. Розовский, М.Т. 
Орлов, Н. Московских; лауреаты 
Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси» Н.В. 
Пернай, А.В. Казаков; И.П. Мед-
ведев – член Союза писателей 
21-ого века; А.В. Фёдорова, Э.А. 
Гриб – члены Союза интернаци-
ональных писателей. Активными 
членами объединения являются 
М.Ф. Ермаченко, А.В. Фёдорова, 
Э.А. Гриб, Н.П. Софьянникова, 
Т.Ф. Чемезова, В.В. Парилов, А.А. 
Дудник, Т. Н. Дудник, З.Л. Мир-
ских, Е.В. Машкина, В.Л. Коман-
дина, Т.Г. Литвинова; музыканты: 
О.А. Кочурова, П.В. Ступенков, 
И.Б. Щелканов, И.В. Климаев. 
Мы всегда рады, когда в объ-
единение вливается молодёжь, 
когда школьники обращаются к 
нам с просьбой дать оценку их 
творческим работам, они всегда 
могут получить совет, консуль-
тацию более опытных авторов, а 
также принять участие в наших 
творческих мероприятиях. Рады 
возвращению в родной город и в 
наше объединение Анны Карнау-
ховой, выпускницы академии им. 
Гнесиных. По окончании акаде-
мии, получив профессиональный 
опыт в течение нескольких лет, 

она вернулась в Братск и создала 
сплочённый коллектив – дет-
ский оркестр русских народных 
инструментов «Рассвет Сибири». 
Дети прекрасно выступают на 
различных мероприятиях. Их 
музыкальные номера всегда яв-
ляются украшением городских 
праздников. 

Члены творческого объеди-
нения «Литературное братство» 
активно выступают перед уча-
щимися школ и других учебных 
заведений города, приглашаются 
в качестве членов жюри на еже-
годный конкурс «Распутинские 
чтения» в лицей № 2, другие 
творческие конкурсы во Дворце 
творчества детей и молодёжи, в 
школах и детских садах. Оценива-
ем выступления детей, дарим им 
свои авторские книги. В феврале 
2020 года во Дворце творчества 
детей и молодёжи прошёл третий 
городской конкурс «Литератур-
ное караоке» (педагог-органи-
затор Т.В. Тайдакова), где 281 
участник, дети дошкольного и 
младшего школьного возраста, 
читали стихотворения авторов го-
рода Братска. В 2020 году конкурс 
был посвящён 85-летию братско-
го поэта, члена Союза писателей 
России Анатолия Владимировича 
Лисицы. Члены творческого объ-
единения активно участвуют в 
проведении мероприятий, посвя-
щённых Всемирному дню поэзии, 
Пушкинскому дню (Дню русского 
языка), Дню семьи, любви и вер-
ности, являются частыми гостями 
высших народных школ, высту-
пают в санаториях, доме-интер-
нате, в детских садах. Вот уже 
на протяжении восьми лет объ-
единение «Литературное брат-
ство» совместно с Центральной 
городской библиотекой им. И. 
Черемных проводит ежегодные 

литературные конкурсы «Родной 
мой Братск» и музыкальный кон-
курс «Братская лира». Количество 
участников с каждым годом уве-
личивается. В 2021 г. в конкурсе 
«Родной мой Братск» приняли 
участие 195 ребят различных 
возрастных категорий. 

2015 год был объявлен в России 
Годом литературы. Запоминаю-
щимся моментом в литературной 
жизни города был торжествен-
ный приём, организованный мэ-
ром города Братска С.В. Сере-
бренниковым в зеркальном зале 
Дворца искусств для писателей и 
литераторов города. 

А летом 2017 г. состоялся пер-
вый благотворительный фести-
валь творческих коллективов 
«Братский бриз», объединивший 
поэтов и музыкантов Братска и 
Усть-Илимска. Выезжая за преде-
лы города, авторы знакомятся 
с писателями других регионов, 
их творчеством, в дальнейшем 
поддерживают творческие связи. 

Члены объединения сами уча-
ствуют в различных литератур-

ных конкурсах, в том числе и 
международных, таких как «Зов 
Нимфея», «Славянские традиции», 
«Интеллигентный сезон», «Герои 
Великой Победы», различных 
сетевых творческих конкурсах, 
печатаются в разных городах 
России и за рубежом, налаживают 
контакты с пишущими и твор-
ческими людьми Иркутской об-
ласти и других регионов России. 
Интересным способом общения 
авторов стало проведение видео-
мостов в ЦГБ имени И. Черемных. 

Впереди у творческого объеди-
нения «Литературное братство» 
много интересных планов, направ-
ленных на развитие нравственных 
и культурных ценностей. 

В заключение хотелось бы вы-
разить слова благодарности всем 
тем, кто понимает значимость на-
шего благого дела, кто понимает, 
какой вклад вносят литераторы в 
дело нравственного воспитания 
молодого поколения города, кто 
помогает в издании новых город-
ских сборников и авторских книг, 
а также в приобретении подарков 

победителям конкурсов. Творче-
ское объединение «Литературное 
братство» выражает огромную 
благодарность мэру Братска 
Сергею Серебренникову, пред-
седателю Думы города Братска 
Павловой Ларисе Михайловне, 
депутату Думы города Братска 
Бобкову Игорю Витальевичу, 
генеральному директору ООО 
«Гелиос» Смирнову Владимиру 
Ивановичу, директору ООО «Сава 
Сервис» Сычёву Сергею Василье-
вичу, директору ООО «Дубрава» 
Зыковой Ирине Владимировне, 
Слигану Сергею Ивановичу, ком-
мерческому директору компании 
«АрхиМед» Маркевичу Александ-
ру Иосифовичу и менеджеру 
Сороке Сергею Викторовичу, пре-
зиденту социального фонда по-
мощи «Улыбка в сердце» Неболь-
зину Роману Александровичу, 
предпринимателям: Заречному 
В.А. (Нижнеудинск), Андрееву Р.А. 
(Братск), Петрову С.В. (Братск), 
Долинину Д.И. (Братск). 

Членов творческого объеди-
нения «Литературное братство» 
поздравляю с юбилеем! 10 лет 
пройдено вместе! Много добрых, 
нужных, полезных и приятных 
дел сделано вместе. Выходит в 
свет седьмая книга нашего твор-
ческого объединения. Как же это 
символично… Семь…Семья… Да, 
мы семья! Нашей семье 10 лет! 
Мы объединены узами дружбы, 
добра, творчества, общими ин-
тересами и отношением к жизни. 
Желаю всем здоровья, мирного 
неба, благополучия, добра и, 
конечно, новых произведений, 
новых книг, новых побед в лите-
ратурных конкурсах! 

Зинаида МИРСКИХ, 
председатель творческого 

объединения «Литературное 
братство» г. Братска

«ЛИТЕРАТУРНОМУ БРАТСТВУ» – 10 ЛЕТ!

На сегодняшний день в нашей 
стране, как, впрочем, и во 
всём мире, в информацион-

ном пространстве господствует 
интернет: возможности полу-
чения огромного объёма разно-
образной информации практиче-
ски безграничны, для того, чтобы 
получить ответ на любой вопрос, 
достаточно просто «загуглить». 
При этом зачастую не важно, 
какого качества будет итоговая 
информация и насколько досто-
верен источник таких сведений 
— информация, получаемая из 
интернета, для многих является 
истиной в последней инстанции, 
так получилось, что за последние 
несколько лет информация из ме-
дийного пространства приобрела 
огромное влияние на отдельно 
взятого человека, соответствен-
но, на общий уровень, в том 
числе, правовой культуры нашего 
общества. При этом ситуация 
становится настолько критичной 
с точки зрения ранжирования 
общедоступной информации и 
бесконтрольного пользования 
всеми возможными ресурсами 
получения знаний, что опасение 
вызывают уже не столько дети, 
получающие огромную долю 
информационного хаоса, но и 
взрослые члены нашего обще-
ства, всё чаще и чаще опериру-
ющие данными, полученными из 
интернет-форумов, социальных 
сетей, средств массовой инфор-
мации. Среди такого объёма и 
доступности получаемой право-
вой информации приоритетная 
задача любого уровня публичной 

власти видится в повышении 
уровня правосознания граждан, 
воспитания зрелой социальной 
личности,  которая способна 
критично оценивать и адекватно 
применять любого рода, в том 
числе правовую информацию. 

Правовое просвещение и пра-
вовое информирование граждан 
– относительно новый институт 
взаимодействия власти с обще-
ством, строгих требований к 
таким проектам на сегодняш-
ний день законодательство не 
содержит, что, как ни странно, 
является позитивным моментом: 
чиновники могут выстроить ту 
модель диалога со своими изби-
рателями, которая удобна и ком-
фортна всем участникам формата 
«правовое просвещение». 

Для начала определимся с 
терминологией. Законодательно 
термин не определён; в юри-
дической науке под правовым 
просвещением понимается целе-
направленная и систематическая 
деятельность властно-публич-
ных институтов по формиро-
ванию и повышению правового 
сознания и правовой культуры в 
целях противодействия правово-
му нигилизму (т.е. отрицанию че-
ловеком установленных правил 
поведения) и обеспечения про-
цесса духовного формирования 
личности, без которого нельзя 
обойтись, реализуя адекватный 
и конструктивный диалог со все-
ми членами общества. Причём 
правовое просвещение подраз-
умевает не просто цитирование 
правовых норм, а именно разъ-

яснительную, просветительскую 
работу органов власти. 

На сегодняшний день админи-
страцией города Братска в рамках 
правового просвещения заплани-
ровано размещение письменных 
материалов в газете «Огни Ан-
гары» и на официальном сайте 
администрации города Братска, 
в которых в доступной и содер-
жательной форме будут раскры-
ваться самые разные вопросы 
публичной деятельности органов 
местного самоуправления, разъ-
ясняться положения нормативных 
правовых актов, а также практика 
их применения, обеспечиваться 
информирование граждан об 
их правах и обязанностях. Круг 
раскрываемых вопросов ограни-
чивается деятельностью органов 
местного самоуправления – по 
очевидным причинам комменти-
ровать действия органов государ-
ственной власти либо разъяснять 
правовые акты, не затрагиваю-
щие муниципальное управление, 
представители местной власти 
не вправе. 

В дальнейшем планируется вне-
дрение других форм работы по 
рассматриваемому направлению 
деятельности муниципальной 
власти города. 

Через неделю мы расскажем 
о правовых особенностях одной 
из самых востребованных форм 
непосредственного участия граж-
дан в осуществлении местного 
самоуправления – обращениях 
граждан в органы местного само-
управления. 

Светлана КУКУЕВА

ПРАВОВОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало в №5

Сегодня служба по контракту от-
крывает перед военнослужащими 
массу возможностей: от достойного 
денежного довольствия и решения 
жилищного вопроса до льготного 
поступления в высшие учебные за-
ведения. Очевидны плюсы контракт-
ной армии и для государства, ведь 
профессиональные военные – это 
основа безопасности страны, залог ее 
спокойного и уверенного развития.

Каждому военнослужащему по 
контракту гарантируется:

- денежное довольствие, средний 
размер которого для военнослу-
жащих по контракту рядового и 
сержантского состава составляет 
от 30 тыс. руб. в месяц;

- обеспечение жилым помещени-
ем (служебное жилье или денежная 
компенсация за поднаем жилого 
помещения на период военной 
службы; возможность приобрести 
собственное жилье по государ-
ственной накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения 
военнослужащих);

- получение образования (в обра-
зовательных учреждениях в период 
службы, а также преимуществен-
ное право на поступление после 
увольнения с военной службы в 
государственные образовательные 
учреждения);

- бесплатное медицинское обе-
спечение военнослужащих и чле-
нов их семей;

- бесплатный проезд к новому 
месту службы, в командировку, к ме-
сту проведения отпуска и обратно 
один раз в год военнослужащему и 
одному члену его семьи;

- право на пенсионное обеспече-
ние, при условии наличия общей 
выслуги 20 и более лет;

- система страхования жизни и 
здоровья.

По вопросам прохождения во-
енной службы по контракту можно 
обращаться по адресу: г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 34, а также по 
телефонам: 8 (3952) 20-04-46, e-mail: 
povsk-irkutsk@mil.ru. 

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Военный комиссариат (город Братск 
Иркутской области) проводит набор граждан 

для заключения контракта о пребывании 
в мобилизационном резерве. Приглашаем 
активных, амбициозных людей для включения                                       
в мобилизационный людской резерв с сохранением 
постоянного места работы и заработной платы. 
Заключившим контракт гарантируется финансовое 
стимулирование, упрощенное поступление                         
в ВУЗы Министерства обороны и многое другое. 
Требования к кандидатам: прошедшие службу                   
в ВС РФ, степень годности по здоровью – не ниже 
«годен к военной службе с незначительными 
ограничениями», отсутствие судимости. По всем 
вопросам обращаться в военный комиссариат 
(город Братск Иркутской области): ж.р. Падун,                       
ул. Гидростроителей, 16, каб. 22, тел. 36-10-22.
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СВЕТ «ОГНЕЙ АНГАРЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
ЗЕРКАЛО ВРЕМЁН

1963 ГОД. ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ, ДЕРЗКИЕ 
СЕРДЦА 

Это случилось в управлении 
железнодорожного транспорта 
Братскгэсстроя. Отчасти по при-
чине заводского брака, отчасти 
по вине машиниста тепловоза № 
370 вышла из строя электропро-
водка, а с этим и весь тепловоз 
встал мёртвым металлом. 

Долго и безрезультативно 
специалисты управления всех 
мастей пытались запустить 
оборудование. Всё без толку. 
Инженеры стали искать завод 
или депо, куда можно было бы 
отправить тепловоз на ремонт, 
как однажды после смены пря-
мо в рабочей одежде пришли 
в кабинет начальника УЖДТ 
Н. Кикалова четверо парней во 
главе с комсомольским секре-
тарём Львом Комковым. 

Ребята с порога заявили о 
том, что готовы взяться за ре-
монт тепловоза 730. Работать 
будут в нерабочее время, бес-
платно, но с одним условием 
– после ремонта создать моло-
дёжный экипаж этого тепло-
воза. Кикалов скептически вос-
принял заявление, сочтя порыв 
ребят наивным. Действительно, 
управление уже собралось от-
правлять тепловоз за тысячи 
километров на ремонт, а тут 
юные рысаки на месте хотят 
всё сделать. 

Шум о добровольцах-ремонт-
никах быстро разлетелся. Про-
тивников того, чтобы доверить 
им технику, было меньше, чем 
сторонников. Нашлись и молча-
ливые наблюдатели, в прищуре 
глаз которых читалось – ну-ну, 
посмотрим, что выйдет. 

Н. Кикалов не стал брать на 
себя решение о доверии важ-
ного дела, собрал партбюро. 
В итоге всё решилось в пользу 
порыва молодых. К ремонту 
тепловоза ребята приступили 
в середине апреля. Накануне 
Первомая тепловоз был готов. 
Аппаратура, электропроводка, 
механизмы – всё как новое. 
Нашлись силы у добровольцев, 
чтобы покрасить тепловоз. 

Когда предъявили начальству 
работу, все на бортах тепло-
воза с обеих сторон увидели 
надпись: «Комсомольский эки-
паж». После этого уже никаких 
шансов отказать ребятам в соз-
дании молодёжного экипажа у 
начальства не было. 

Что же заставило комсо-
мольцев жертвовать своим 
временем, личными делами? 
Это, конечно же, гордое чувство 
хозяина своей страны, забота о 
государственном добре, жажда 
знаний и любовь к технике. 

Кроме того, что теперь это 
комсомольский экипаж, это 
ещё и растущие специалисты, 
общественники. Г. Горяинов 
учится заочно в институте и 
занимается в секции бокса. 
Л. Комков и Н. Дойников – ак-
тивные участники самодеятель-
ности. В. Шипицин – активист 
спортивно-массовой работы. 
Ростки нового свежего порыва 
заложили эти молодые желез-
нодорожники в жизнь УЖДТ.

1968 ГОД. ИДЁТ 
ЛЮБИМЫЙ 
ПОЧТАЛЬОН 

Судьба человека, на что семя 
в землю обронённое – попадёт 
в чернозём, расцветёт, радовать 
будет и радоваться, плоды даст. 
В тяжёлую комковую глину 
угодит - зачахнет. Вот почему с 
юности важно не ошибиться в 
выборе своей дороги. 

Вот и маленькая Лена, ныне 
уважаемый человек Елена Ро-
мановна Панасенкова, с детства 
задумывалась. Хотя и детства, 
собственно, не было. В 36-м 
умерла мать, оставив сиротами 
трёх детей, Лене едва девять 
лет исполнилось. Жили они в 
городке Себеж, который тогда 
входил в Калининскую, а после 
в Псковскую область. Здесь Лена 
окончила семилетку, училась бы 
и дальше, но война. 

В первый же день Великой 
Отечественной войны в Себеже 
началась мобилизация на фронт. 
Многие себежане, не дожида-
ясь повестки, шли в военкомат 
добровольно. К вечеру 23 июня 
1941-го со сборных пунктов 
к железнодорожной станции 
двинулись сформированные в 
городе воинские части. 

Елена Романовна рассказы-
вает: «Ровно три года с июля 
1941-го по июль 1944-го наш 
город был оккупирован нем-
цами. Страшно было, трудно 
очень. Дети, подростки порой 
по нескольку суток проводили 
в окопах с партизанами, где 
хоть чашкой супа можно было 
разжиться. Но каждый из этих 
дней мы знали, что день осво-
бождения придёт. 

Когда в Сенеж вошли наши 
войска, я старалась попасть на 
работу туда. Когда госпиталь 
перевели в Латвию, я уехала 
следом, в город Митава, ближе 
к концу войны – в Ригу. Там я и 
жила до 1950 года, работала в 
санатории Прибалтийского во-
енного округа, где и встретилась 
со своим Васей». 

«Свой Вася» – это тогдашний 
морячок, а сегодня знаменитый 
бригадир монтажников СМУ-
3 управления строительства 
БрАЗа Василий Петрович Пана-
сенков. Он увёз Лену в Сибирь, 
в Иркутск, где работал на заводе 
радиоприёмников и откуда в 
1955-м был отправлен на стро-
ительство Братской ГЭС. 

Здесь Елена Романовна с му-
жем уже 13 лет. Не жалеет, что 
сменила Ригу на Сибирь. Не 
жалеет, что жила в палатках с 
двумя детьми. Работала в го-
стинице, комбинате бытового 
обслуживания и вот уже как пять 
лет – почтальоном в 5-м отделе-
нии. «Да и не работаю я вовсе, а 
доставляю людям радость, – с 
улыбкой рассказывает о себе 
почтальон Панасенкова. – Это 
настоящее счастье. Подменной 
у меня отличный человек Юля 
Тимофеева. По очереди обслу-
живаем три участка». 

Это половина посёлка Посто-
янный. Не перечесть всех улиц, 
по которым ежедневно, а то и 
дважды в день проходит Елена 
Романовна. От 600 до 700 адре-

У газет и сегодня есть рекламная 
функция, несмотря на то, что в по-
следние десятилетия возможности 
рекламы, подачи объявлений рас-
ширились настолько, что даже в 
лифте и на спинках автобусных 
кресел можно глазом зацепиться 
за объявление. Когда-то они были 
только в газетах да на специальных 
стендах в людных местах. 

Объявлениям в газете «Огни Ан-
гары» разных времён и посвящена 
наша новая рубрика. Их содержание, 
изложение, подача также являются 
отражением времени. 

1969 ГОД
 Братская фабрика химчистки 

производит приём в крашение ней-
лоновых и капроновых рубашек в 
различные цвета. Также доступна 
новая услуга – чистка плащей из 
болоньи и изделий из искусствен-
ной замши. 

 Газорезчику ЦРМЗ Козулину П.Я. 
за систематическое нарушение тру-
довой дисциплины товарищеский 
суд объявил выговор с опубликова-
нием в газете. 

 В субботу, 1 февраля, на ул. 
Кирова открывается магазин тех-
нически сложных товаров. Ждём 
покупателей на открытие, где мож-
но будет приобрести товары новых 
марок: магнитофоны «Орбита», 
транзисторные радиоприёмники 
«Спидола», «ВЭФ-12», пианино, мо-
тоциклы, телевизоры «Рубин-106». 

 Меняю 2-комнатную квартиру 
в г. Снежногорске, где Хантайская 
ГЭС, на такую же в Братске, лучше 
Падун или Энергетик. Снежногорск 
тоже хороший город. Обращаться…

 28 апреля  в ДК «Энергетик» в 16 
часов комбинат бытового обслужи-
вания № 2 проводит конференцию 
заказчиков на тему «Последние на-
правления моды». 

 Объединённый постройком 
Братскгэсстроя комплектует группу 
туристов в Объединённую Араб-
скую Республику на декабрь, стои-
мость путёвки 280 рублей, продол-
жительность 15 дней. 

 Братская городская организация 
общества «Знание» извещает, что 16 
мая в 20 часов в ДК БЛПК состоится 
занятие лектория «Мир сегодня». 
Лектор из Москвы Р.М. Энтов вы-
ступит с лекцией на тему «Миро-
вой кризис валютно-финансовой 
системы». 

 На Братском водохранилище в 
районе дровяного склада жилищной 
конторы левого берега организова-
на лодочная станция на 120 мест. 
Принимаем заявления от желающих 
стать членами лодочного коопера-
тива, наличие водомерного судна по 
документам обязательно. 

 Завтра, 22 мая, в 19 часов на 
стадионе «Труд» пос. Падун откры-
вается сезон большого футбола. В 
матче на первенство Советского Со-
юза среди мастеров класса Б (4 зона 
РСФСР) встречаются наша команда 
«Пурсей» и ангарский «Старт». 

 КБО № 2 принимает заказы на 
реставрацию зимней одежды. Сей-
час, в летние месяцы, когда мастера 
по реставрации меховых изделий не 
загружены, они сделают для вас хо-
рошо продуманный фасон изделия и 
выполнят всё с хорошим качеством. 

 Братское отделение кинопроката 
приглашает зрителей на просмотр 
новой художественной комедии 
«Бриллиантовая рука» производ-
ства «Мосфильм». Лента пройдёт в 
кинотеатрах города с 7 по 15 июня. 

НАШИ В БРАТСКЕ И ЗА РУБЕЖОМ
Утопая в газетных подшивках, встречаешь 
такие истории, которые, вроде, и не о героях, 
и не о победителях, и даже не о передовиках 
или рьяных коммунистах, но читаешь и тепло 
становится оттого, что делали и как жили наши 
дорогие земляки. Сегодня несколько таких 
историй из далёких 60-х. 

сов посещает. И по каждому она 
желанный гость, жалеет, что не 
со всеми адресатами получается 
поговорить. За смену вынуждена 
три-четыре раза сумку в отделе-
нии пополнять. 

Идёт по улицам простой по-
чтальон, и такой свет от неё 
исходит. Не думала Елена Ро-
мановна, что именно эта работа 
полюбится ей больше всего. Не 
гадала, что люди будут настоль-
ко благодарны. И чем дольше 
длится её рабочий день, тем 
счастливее Елена Панасенкова». 

1968 ГОД. В СТРАНЕ 
ПИРАМИД

После того, как в Братске была 
запущена гидроэлектростанция, 
из подразделений Братскгэс-
строя на строительство ГЭС за 
рубежом, в основном в Тунис, 
ОАР, Сирию в командировки 
стали направлять специали-
стов. В том числе требовались 
механизаторы. После одной из 
таких командировок бульдозе-
рист УМ-2 УСЭТРа Владимир 
Пирог поделился с читателями 
«Огоньков» своими впечатлени-
ями о работе в Арабской тогда 
Республике. Читаем. 

«Я работал в группе, которая 
строила ЛЭП-500 от Асуанской 
ГЭС до столицы ОАР – Каира. 
Линия протяжённостью почти 
900 километров. Выехали из 
Братска в январе, когда в Братске 
было минус 43, туда прибыли 
в плюсовую температуру. По-
скольку и в ОАР это тоже зима, 
на улице было плюс 23. Мы ещё 
смогли акклиматизироваться, 
хотя и непривычно было. По-
степенно привыкли. 

В нашей бригаде было поров-
ну арабов и русских. Интересный 
арабы народ, доверчивый. Хотя 
как доверчивый… В аллаха ве-
рят, а вот когда мы им рассказы-
ваем, что в Советском Союзе всё 
техника делает – и сено косит, и 
хлеб убирает, и дома монтирует, 
не верят ни в какую. 

У них всё строительство идёт 
вручную. Один этаж сделали, 
тут же его заселяют, и так далее. 
Получается, на первом этаже 

уже год люди живут, а восьмой 
или выше только возводится. 

Работали мы ровно 50 дней, 
без выходных. После традици-
онно командировочным даётся 
10-12 дней отдохнуть в ОАР. 
Мы дважды побывали в Алек-
сандрии, на Красном море. 
Интересно, конечно, климат, 
люди, одежда, обычаи – всё не 
как у нас. 

Больше всего поражала ре-
лигиозность арабов. Однажды 
приходим на работу, трактора 
нет. Через некоторое время 
выясняется, что один из арабов 
уехал на нём за дюны молиться, 
время подошло, он всё бросил и 
укатил. Вот, думаем, научили его 
на свою голову техникой управ-
лять. Те, кто на месте в полдень 
оказывались, без стеснения 
бросали работу и молились. И 
даже на нас сердились за то, что 
не молимся. 

Не раз мы с арабами разгова-
ривали на тему религии, объ-
ясняли, что Бога нет, никто же 
его не видел. Они отвечают, что 
тоже не видели, но родители об-
манывать не станут, им виднее. 
Родители у арабов в абсолют-
ном почитании и признании, что, 
конечно же, вызывает уважение. 

В основном живут очень бед-
но. Например, за обедом наши 
набирали полный набор с пер-
вым, вторым, салатом и напит-
ками, они же на сумму в 10 раз 
меньше нашего. Возьмут пре-
сную лепёшку, фаршированную 
овощами, и чаёк без сахара. Нам 
такое непонятно. Хотя изо всех 
командированных арабы лучше 
всего принимают русских. Нем-
цев, англичан не любят, даже 
боятся, а нам всегда улыбаются. 

Скучно ли нам было в чужой 
стране? Конечно. Скучно без 
привычной зимы, родной земли, 
своим газетам. За два месяца 
мы несколько раз всего полу-
чили «Правду» и «Известия». 
Хотя, если понадобится, снова 
поеду помогать арабскому на-
роду выходить из технической 
темноты». 

Сегодня понимаешь, не на-
прасно наши арабов учили. 

Алла ТИРСКИХ
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Вопрос рассматривался на заседании постоянной депутатской 
комиссии по вопросам правовой и социальной защиты 
населения 8 февраля. Основную информацию представили 
заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова, 
председатель Братской городской местной общественной 
организации всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов Сергей Агафонов                                                
и представители ветеранских организаций. 

ДЕПУТАТ ДУМЫ БРАТСКА ЯНА СИНЯВСКАЯ
ПОЗДРАВИЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ С ДНЁМ НАУКИ

О «КОМЕНДАНТСКОМ» ЧАСЕ 

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

– жители блокадного Ленинграда; 462 
человека – труженики тыла; 54 человека 
– бывшие несовершеннолетние узники; 
336 человек – вдовы участников войны. 

Администрацией города Братска ут-
верждена муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения» на 
2020-2024 годы», состоящая из пяти 
подпрограмм, в том числе подпрограмм 
«Старшее поколение», «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан», 
«Доступная среда», «Социально ориенти-
рованные некоммерческие организации». 
Объём финансирования программы в 
2021 году за счёт средств бюджета 
города Братска составил порядка 70,4 
млн рублей и за счёт средств областного 
бюджета 174,3 млн рублей. 

Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан старшего поколения предостав-
ляются в виде ежемесячной денежной 
выплаты или доплаты; единовременной 
премии; компенсации расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг; льготного 
проезда на муниципальных городских 
маршрутах и по сезонным дачным марш-
рутам; льготы при посещении спортив-
ных учреждений. 

Напомним, ветеранские центры и клу-
бы по месту жительства расположены 
для удобства во всех районах Братска. За 
счёт представленных грантов городским 
советом ветеранов организована работа 
27 коллективов художественной самоде-
ятельности; 5 информационно-досуговых 
центров; 5 высших народных школ. В 
работе коллективов задействованы 750 
человек, слушателей высших народных 
школ более 6 000 человек. Ежегодно 
среди заинтересованных проводится 
спартакиада ветеранов «Спортивное 

долголетие». Организована работа 13 
групп здоровья и 25 спортивных секций 
по видам спорта: волейбол, гимнастика, 
бадминтон, плавание, настольный тен-
нис. Таким образом, более 650 граждан 
старшего поколения занимаются в спор-
тивных секциях и группах здоровья. 

Администрация города уже сегодня 
наметила ряд первоочередных задач, 
которые предстоит решать. В частности, 
речь идёт о сохранении предоставления 
дополнительных мер социальной под-
держки нуждающимся гражданам пожи-
лого возраста; обеспечении комфортного 
проживания всех ветеранов ВОВ, тща-
тельнейшим образом проанализировав 
итоги акции «Как живешь, ветеран?»; 
обновление мемориальных памятных 
мест города, могил ветеранов ВОВ, уход 
за которыми не осуществляется. 

Депутат Думы Братска Елена Епифан-
цева отметила, что студенты города 
активно сотрудничают с ветеранскими 
организациями, волонтёры поддержива-
ют эти направления. В частности, прово-
дятся встречи с ветеранами-педагогами. 
Ближайшая встреча состоится 14 февра-
ля в филиале Байкальского государствен-
ного университета. 

Как пояснил заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка МУ 
МВД России «Братское» Олег 
Духовников, в целях недопуще-
ния совершения преступлений 
подростками в ночное время на 
территории Братска регулярно 

проводятся рейды. Так, в 2021 
году сотрудниками полиции 
совместно с представителями 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
было проведено 219 рейдов (в 
2020 году – 189 рейдов). Кроме 
этого, в 2021 году за нарушение 

«комендантского» часа было вы-
явлено 889 несовершеннолетних 
(в 2020 году – 498). А при со-
хранении криминальной актив-
ности несовершеннолетними 
не допущен рост преступности 
среди подростков во время «ко-

мендантского» часа – сокраще-
ние правонарушений с 19 до 16 
преступлений (на 15,8%). 

С профилактической целью 
сотрудниками МВД проводится 
разъяснительная работа среди 
родителей, в том числе в образо-
вательных учреждениях, а также 
с лицами, состоящими на учёте в 
органах полиции. 

В свою очередь, Думой и адми-
нистрацией проводится работа 
по своевременному внесению 
изменений в решения Думы го-
рода Братска по утверждению 
перечня мест, запрещённых для 
посещения детьми, и перечень 
мест, запрещённых для посеще-
ния детьми в ночное время без со-

провождения родителей (лиц, их 
заменяющих), осуществляющих 
мероприятия с участием детей, 
на территории города. В апреле 
данный вопрос будет рассмотрен 
повторно с приглашением органи-
заций, которые организуют и про-
водят зрелищные мероприятия с 
участием детей и молодёжи. 

Соблюдение законодательства при организации 
мероприятий с участием несовершеннолетних 
обсудили на ПДК по социальной защите 
населения. В частности, 8 февраля на заседании 
постоянной депутатской комиссии по вопросам 
правовой и социальной защиты населения речь 
шла о посещении детьми различных заведений,   
а также соблюдение ими «комендантского» часа. 

Напомним, ежегодно в России                  
8 февраля отмечается 
День науки. В честь этого 
праздника в стенах Братского 
государственного университета 
состоялось торжественное 
мероприятие. В частности, 
подводились итоги научно-
исследовательской деятельности 
учебного заведения за 2021 год. 

Как отметила Марина Зубакова, одним 
из важных направлений деятельности 
администрации является социальная 
поддержка и помощь жителям города. 
Согласно статистике, в нашем городе 
проживают 225 тысяч человек, их них 

82 тысячи – пенсионеры (составляет 
36,5% от общего числа населения). В 
Братске 23,3 тысячи граждан относятся 
к категории «ветеран». Так, 549 ветера-
нов Великой Отечественной войны: 20 
человек – участники ВОВ; 13 человек 

За высокие достижения в на-
учно-исследовательской деятель-
ности участникам были вручены 
благодарственные письма от имени 
председателя Думы города Братска 
Ларисы Павловой. 

– Невероятная гордость берёт 
меня как жителя Братска в связи с 
тем, что БрГУ является не только ве-
дущим северным вузом в Иркутской 
области, но и успешно занимается 
научно-исследовательской работой, 

внося огромный вклад в развитие 
экономики северных районов ре-
гиона, – отметила депутат Думы 
Братска Яна Синявская. – От всей 
души поздравляю всех студентов и 
преподавателей с Днём российской 
науки. Желаю вам новых открытий, 
значимых научных достижений на 
благо Иркутской области и России! 
Здоровья и счастья, успехов во всех 
начинаниях!

Олеся КЛЕШКОВА
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И вновь Александр Николаевич 
работал не считаясь с личным 
временем, по полторы-две сме-
ны, забыв об отпуске. Однажды 
он отработал подряд четыре (!) 
смены. После завершения работ 
на главном корпусе ТЭЦ его бри-
гада вела монтаж по галереям  
на углеподаче, склада закрытого 
хранения угля. В общем, по март 
1970 работы ему хватило.

После Талнаха его ждал Усть-
Илимск.

Усть-Илимск – Шарыпово – 
Кодинск

К началу 70-х крупнейшей 
строительной площадкой страны 
стал Усть-Илимск, где Востокэ-
нергомонтаж начал монтировать  
бетонный завод. Начальник ОПП 
ВЭМа Лев Лессельрод пригласил 
лучшего братского монтажника 
Кочнева в Усть-Илимск.

Однажды на стройку пришёл 
«человек в штатском» – сотруд-
ник КГБ Михаил Пушкарев, по-
интересовавшийся, понимает 
ли меру своей ответственности 
бригадир монтажников Кочнев. 
В свойственной ему манере тот 
ответил, что вроде бы пред-
ставляет себе, что если он плохо 
смонтирует, то завод рухнет, а 
стройка останется без бетона и 
заметил, что новый завод суме-
ют построить года через два, не 
раньше. Больше кагэбешник с 
расспросами к нему не подходил.

В Усть-Илимске Кочнев мон-
тировал цех сварки для обеспе-
чения монтажа, и ещё «всё, что 
на ГЭС надо было монтировать», 
– говорит он. После ГЭС были 
монтажные работы на Усть-
Илимском ЛПК.

В начале 80-х он мотался по 
командировкам от Якутии и 
Дальнего Востока до Смоленска 
и КАТЭКа. Летом 82-го в отпуске 
проплыл с товарищем на мотор-
ной лодке «Крым» по Ангаре из 
Усть-Илимска до Кодинска – хо-
тел увидеть новую стройку.

В апреле 1983 ему (по просьбе 
А. Н. Закопырина) позвонили 
из Братскгэсстроя и попроси-

ли съездить 
в Кодинск – 
посмотреть , 
п о ч е м у  т а к 
медленно идёт монтаж электри-
ческих опор с левого на правый 
берег в нижнем бьефе Богучан-
ской ГЭС.  Планировалось, что к 
15 февраля 1983 года опоры уже 
должны были быть подготовле-
ны к навеске проводов.

Начался май, а опоры еще не 
смонтированы. Кочнев приехал. 
Посмотрел. В начале августа за-
кончили монтаж второй опоры 
и начали навешивать прово-
да. Правда, прежде пришлось 
устранить весь брак, допущен-
ный до него при монтирова-
нии: в металлоконструкциях 
были сделаны многочислен-
ные резаные отверстия. Что-
бы не произошло обрушение 
опор,  их пришлось заплавлять.

Закончив монтаж опор, Кочнев 
уехал на КАТЭК, где проработал 
с 1983 по 85 гг. А в январе 1985 
года приехал в Кодинск. Думал, 
лет через пять-шесть успеет по-
ехать на строительство своей 
(шестой по счету) ГЭС – Туру-
ханской, самой крупной в России.

 Как и прежде, занимался мон-
тажом цеха сварки, промбазы. А 
потом, как и на Усть-Илимской, 
«монтировал всё, что можно», на 
Богучанской ГЭС.

А ещё в Кодинске он выполнил 
одну уникальную работу – подъ-
ем позолоченного купола Храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Раньше все купола на Руси зо-
лотили на большой высоте, под 
дождем и на ветру. Мастерам 
приходилось при наклеивании 
тончайших золотых пластин за-
держивать дыхание, чтобы не 
помять их. Уставали постоянно 
вытянутые руки.

Кочнев же надумал золотить 
купола… на  земле. Благодаря 
ему золотых дел мастера впер-
вые в своей жизни работали 
в комфортных условиях, при 
хорошем освещении. При этом 
купол вращался перед ними в 

абсолютной тишине и без-
ветрии. Благодаря кочнев-
ской придумке  купол был 
позолочен в необычайно 
короткие сроки – всего за 
неделю!

По особому,  по-коч-
невски, так,  как никог-
да ранее не делали, был 
выполнен на БоГЭС его 
Гидромонтажом монтаж 
пяти спиральных камер 
из девяти. На базе, в ком-
фортных условиях цеха, 
производился большой 

объём сварочных работ, с помо-
щью кранов собирались крупные 
блоки, что значительно ускоряло 
монтаж.

И вновь его благодарили со-
вершенно незнакомые ему люди, 
рабочие, которые трудились при 
хорошем освещении, имея воз-
можность тщательно зашлифо-
вать и просветить все швы.

Обо всех многочисленных за-
думках Кочнева, как сейчас бы 
сказали – инновациях – и не рас-
скажешь. Его уникальный талант 
и сложный для руководителей 
характер еще очень долго будут 
помнить. Одно несомненно – та-
ких людей, как Александр Кочнев 
– единицы. Но они есть, и они, 
профессионалы высочайшего 
класса, двигают наше общество 
вперед.

ДОСКА ПОЧЁТА
В 1974, 1976 годах Указами 

Президиума Верховного Совета 
СССР бригадир монтажников 
Братского монтажного участка 
треста Гидромонтаж был награж-
дён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени.

16 апреля 1986 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР ему было присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
строитель РСФСР».

В 2002 году ему было присво-
ено звание Ветеран труда ОАО 
треста «Гидромонтаж».

Вручена Почётная грамота ОАО 
«Братское Монтажное Управ-
ление» Гидромонтаж в связи с 
70-летием за работу на объектах 
Управления.

11.02.2005 г. он был награжден 
Почетной грамотой ОАО БМУ 
Гидромонтаж.

1.10.2010 г. был награждён По-
чётной грамотой за многолетний 
добросовестный труд в системе 
треста Гидромонтаж.

Предлагаем вашему вниманию 
завершающую часть рассказа                                                  
об уникальном человеке, 
гидромонтажнике Александре 
Николаевиче Кочневе.

Совет ветеранов города Братска  с 
прискорбием сообщает о кончине на 
97 году жизни 
ФРОЛОВОЙ Ревы Анатольевны

 – труженика тыла, ветерана труда. 
Светлая память о замечательном, до-
бром, отзывчивом человеке надолго 
останется в наших сердцах. 

Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

Совет ветеранов Падунского 
района, сердечно 
поздравляет ветеранов                         
и пенсионеров с юбилеем                     
в феврале 2022 года.

БЕЛЬКОВА Виталия 
Фёдоровича с 85-летием
БАРНИЧ Анатолия 
Владимировича с 75-летием
БОЛЬШАКОВУ Татьяну 
Иннокентьевну с 70-летием
БОБРЯКОВУ Матрёну 
Фёдоровну с 95-летием
ДРОВНЕНКО Николая 
Прохоровича с 80-летием
ЗОЛОТАРЁВУ Юлию 
Михайловну с 80-летием
КАРНАУХОВУ Нину Андреевну 
с 90-летием
ОШИРОВА Геннадия Харламповича 
с 85-летием
ПЕТРОВУ Антонину Ивановну
с 90-летием

ПЕТРОВУ Лидию Сергеевну 
с 90-летием
РАЗУМЕЙКО Елену Ивановну 
с 85-летием
СКВОРЦОВУ Анастасию Максимовну 
с 90-летием
ШЕВЧЕНКО Галину Михайловну 
с 90-летием

Поздравляем ветеранов 
Братскгэсстроя с юбилеем!

БЯКОВУ Амалию Яковлевну 
с 85-летием
ГРИШАКОВА Александра 
Васильевича с 65-летием
НИКОЛЕНКО Зинаиду Митрофановну 
с 80-летием
УЛЬЯНОВУ Анну Ефимовну 
с 80-летием
ШУРЫГИНУ Людмилу Алексеевну 
с 75-летием
СТЕПАНЕНКО Григория Васильевича 
с 85-летием
МАКСАКОВУ Валентину Федоровну 
с 90-летием

БЕЛЬСКУЮ 
Валентину Васильевну 
с 75-летием
ХОХЛОВУ Веру Васильевну 
с 60-летием

Желаем солнца и тепла
Среди февральской лютой стужи,
Желаем мира и добра, 
Улыбок, честности и дружбы!

Совет ветеранов 
Центрального 
района и местный 
Совет ветеранской 
организации 21, 22, 23, 
27 микрорайонов от всей 
души поздравляет с днём 
рождения в феврале:

ИВАНОВУ Евгению Александровну
БУДНИКОВУ Александру 
Федоровну
КОВАЛЕВУ Людмилу Николаевну
КОСТИНУ Валентину Дмитриевну
СЕНИЧАК Емилию Федоровну
РОЗУМ Ивана Ивановича
ТЕМНИКОВУ Марию Ивановну
УДОД Марию Ивановну
ЧЕПЕГО Ивана Тимофеевича
Пусть жизнь идет спокойно,
Живите вы, не зная бед.
И крепкого здоровья,
И долгих, долгих лет!
С днем рождения!
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БРАТСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2022
февраля на стадионе 
«Северный Артек» 
состоялись ежегод-

ные соревнования «Братская 
лыжня». 

Погода в этот день вы-
далась морозная, и тем не 
менее 263 человека при-
няли участие в забегах. Из-
начально их было заявлено 
пять – на 400 м, 1, 2, 3 и 5  
км. Но организаторы решили 
пожалеть спортсменов-лю-
бителей: пятикилометровку 
отменили совсем, а двух-
километровку сократили 
до 1,7 км. Кстати, старты на 
школьных стадионах пере-
несли на конец этой недели, 
так что нам ещё предстоит 
поболеть за ребятишек.

В целом же, всё прошло 
как надо, братчане получили 

массу позитивных эмоций и 
остались довольны. Победи-
телям и призёрам вручили 
грамоты, кубки, сертифика-
ты «Спортмастер». Админи-
страция Братска благодарит 
партнёров – Филиал Группы 
«Илим» в Братске и ПАО «РУ-
САЛ Братск» – за поддержку, 
оказанную в проведении 
«Братской лыжни – 2022».

А теперь результаты. «Се-
мейный забег»: 1 место – 
Плющ Светлана, 2 – Сысо-
лов Матвей, 3 – Хомяков 
Михаил. «Женщины 60 лет и 
старше»: 1 – Ерзикова Люд-
мила, 2 – Сухарева Татьяна. 
«Мужчины 60 лет и стар-
ше»: 1 – Литвинцев Юрий, 
2 – Ставанов Владислав, 3 
– Абдулин Рафис. «Мужчины 
45-59 лет»: 1 – Хомяков Евге-

ний. «Женщины 45-59 лет»: 
1 – Жерносек Вера, 2 – Ми-
тюкова Светлана. «Мужчины 
30-44 года»: 1 – Григорьев 
Алексей, 2 – Квачко Алек-
сандр, 3 – Гончаров Кон-
стантин. «Женщины 30-44 
года»: 1 – Плескач Клавдия, 
2 – Безденежных Светлана, 
3 – Савина Ирина. «Мужчины 
15-29 лет»: 1 – Артамонов 
Вячеслав, 2 – Шевелев Илья, 
3 – Маньков Тимур. «Женщи-
ны 15-29 лет»: 1 – Кузьмино-
ва Елена, 2 – Митюкова Ксе-
ния, 3 – Бессонова Любовь.

Самым юным участником 
соревнований стала Фёдо-
рова Кристина (5 лет). Самый 
старший – Абдулин Рафис 
(81 год). 

Поздравляем победите-
лей! До встречи через год!


