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Первый в области: 
в Братске открылся 
современный 
кадровый центр 
«Работа в России»

Обращение городского 
совета ветеранов 
в связи со специальной 
операцией 
на Украине

Экономика 
и нацпроекты: 
Сергей Серебренников 
и Игорь Кобзев провели 
рабочую встречу

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Наш город в очередной 
раз гостеприимно принял 
спортсменов из северных 
муниципалитетов Приангарья. 
За звание лучших в дисциплинах 
слалом-гигант и специальный 
слалом боролись 63 юных 
таланта. Городские власти 
активно поддерживают 
горнолыжный спорт в Братске.  

По результатам заездов завершающе-
го дня братчане завоевали целых семь 
золотых медалей. Поздравляем Анфису 
Лапшину, Ярослава и Вячеслава Бычко-
вых, Кристину Бурван, Марка Клименкова, 
Дарью Шевцову и Дарью Чупину. Остались 
довольны и гости. 

– Я в Братске третий раз, – рассказала 
12-летняя Ева Зацман из Саянска. – В про-
шлом году приезжала. Тогда было третье 
место, в этом году – первое. Подтянулась, 
постаралась, технику подправила. Очень 
рада! В следующем году опять приеду – 
буду побеждать! 

– Мы здесь представляли наш славный 
город Железногорск-Илимский, – расска-
зал тренер Пётр Козлов. – Приезжаем на 
турнир с 2008 года. Трасса в Братске – одна 
из лучших в Иркутской области. Даже луч-
ше, чем в Байкальске. Снег качественный, 
жёсткость именно та, которая нужна для 
соревнований. Нас всё устраивает: пита-
ние, размещение, всё близко, комфортно. 
Спасибо, Братск! 

Соревнования в нашем городе – пре-
красная подготовка перед турнирами ре-

гионального и межрегионального уровней. 
Уже на следующий день после первенства 
братская команда из 20 спортсменов вы-
ехала в Байкальск на крупные соревнования 
с участием 400 представителей российских 
городов от Мурманска до Дальнего Вос-
тока. 

Обращаясь к юным горнолыжникам, мэр 
Братска вспомнил добрым словом Анато-
лия Николаевича Закопырина, в память о 
котором проводится турнир: Заслуженный 
строитель РСФСР, руководитель Братскгэс-
строя – крупнейшей строительной органи-
зации, которая и ГЭС с заводами возвела, и 
город, и горнолыжную трассу. 

– Я очень рад, что маленькие братчане 
продолжают наши спортивные традиции, 
– сказал мэр. – Сегодня гора Пихтовая ра-
ботает и для братчан, и для гостей города. 
Здесь созданы все необходимые условия 
для развития горнолыжного спорта. Желаю 
всем участникам соревнований здоровья и 
дальнейших побед! 

Юных спортсменов поприветствовал и 
Заслуженный строитель России, близкий 
друг и соратник Закопырина, председатель 
Общественной палаты Братска Валерий 
Фомин – инициатор и организатор уста-
новки на братской трассе скульптуры За-
копырину как основателю горнолыжного 
спорта в нашем регионе. 

– Это место становится знаковым, – ска-
зал Валерий Александрович. – Таких памят-
ников горнолыжникам всего три в России: в 
Челябинске, в Кемеровской области и у нас в 
Братске. Спасибо участникам соревнований! 
Большая благодарность руководству горо-
да за поддержку и всем службам, которые 
обеспечивают организацию и проведение 
соревнований на таком высоком уровне. 

7 АПРЕЛЯ – VII ФОРУМ
«ЖЕНЩИНЫ ПРИАНГАРЬЯ»

СПОРТ

СПАСИБО, БРАТСК! 
НА ГОРЕ ПИХТОВОЙ 
ЗАВЕРШИЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО БРАТСКА 
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 
ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ЗАКОПЫРИНА

Стр. 4-5, 8Стр. 4-5, 8
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СЕГОДНЯ В БРАТСКЕ

НА ДОРОГАХ 
УСТРАНЯЮТ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

По поручению мэра Брат-
ска Сергея Серебренникова, 
на улицах города проводится 
устранение наиболее крупных 
повреждений асфальтово-
го покрытия. Это временная 
мера, которая ежегодно, по-
сле схода снега, применяется 
в весенний период до начала 
ямочного и капитального ре-
монтов дорог. Главная цель 
– предупреждение ДТП, без-
опасное движение автотран-
спорта на улицах. Асфальтом 
засыпают образовавшиеся 
выбоины. Приоритет отдаётся 
участкам с наиболее интен-
сивным движением. Первым 
в списке объектов дорожной 
службы уже по традиции ста-
ло кольцо Мира-Обручева. В 
планах – участок у пешеход-
ного перехода Мира-Кирова 
напротив гостиницы «Тайга», 
проезд Индустриальный, по-
ворот с Депутатской на Курча-
това. Работы пройдут во всех 
районах города. Что касается 
ямочного ремонта, то он на-
значен на конец апреля. Если 
погодные условия позволят, 
техника выйдет на улицы го-
рода 25 апреля. 

ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ

РУСАЛ построит в Брат-
ске Центр спортивных едино-
борств. Он будет расположен 
около стадиона «Металлург» 
– центрального стадиона горо-
да. «Компания создаст в Брат-
ске спортивный кластер, где 
сможет заниматься огромное 
количество детей очень нуж-
ными традиционными видами 
спорта, – рассказал управляю-
щий директор БрАЗа Евгений 
Зенкин. – Там будут школы 
борьбы и дзюдо. В Братске 
всегда были эти виды спорта. 
Мы же сибирские, сильные 
мужики, поэтому решено по-
строить вот такой современ-
ный объект, который позволит 
развивать это направление». 
Развитие социальной сферы в 
городах ответственности ком-
пании – одна из приоритетных 
задач компании, поставленных 
основателем РУСАЛа Олегом 
Дерипаской. С 2015 года в 
рамках соглашений о соц-
партнёрстве БрАЗ ежегодно 
направляет миллионы рублей 
на реконструкцию и строитель-
ство объектов соцкультбыта. 

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ 
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

В этом году впервые в школу 
пойдут 2900 маленьких брат-
чан. С 2021 года изменены и 
разделены на два этапа сроки 
подачи заявления. Первый 
этап – с 1 апреля по 30 июня – 
касается детей, проживающих 
на территориях, закреплённых 
за школами. В этот период, 
подавая заявление, родители 
обязаны предоставить до-
кумент,  подтверждающий 
регистрацию ребёнка на дан-
ной территории. Второй этап 
начинается с 6 июля. Здесь 
привязанность к территории 
уже не имеет значения: роди-
тели могут подать заявление в 
любую школу, но при условии, 
что в ней остались свободные 
места. Конечно, свободных 
мест остаётся очень мало, 
и поэтому надо успевать на 
своих территориях подавать 
заявления. Право преимуще-
ственного приёма имеют дети, 
у которых в этом учреждении 
обучаются брат или сестра. 

Напомним, о планах глобальной перестройки 
БрАЗа и ещё трёх сибирских заводов РУСАЛа 
гендиректор компании Евгений Никитин заявил 

в прошлом году на Красноярском экономическом 
форуме.

– Это уникальнейший проект, уникальная технология. 
Электролизер РА-550, собственная разработка РУСАЛа 
– мощный и экологичный электролизёр с самыми низ-
кими энергозатратами, – прокомментировал Евгений 
Зенкин. – Эта технология – не «кот в мешке», мы её уже 
опробовали на опытном участке Саяногорского алюми-
ниевого завода. Теперь эту технологию будут внедрять 
на Братском и Красноярском алюминиевых заводах.

Половину объёма производства братского алюминия 
переведут на современную технологию обожжённого 
анода. При этом общий объём выработки БрАЗа оста-
нется на нынешнем уровне. Он, кстати, не менялся с 
2008 года. На новых мощностях, которые заменят часть 
действующих сейчас, выброс бенз(а)пирена сократится 
до нуля, выброс фтористых соединений уменьшится в 
10 раз.

– Мы сейчас плотно работаем, в том числе с пред-
приятиями, расположенными в Братске – это «Тимокс», 
машиностроительная компания, ИСО - «Инжиниринг 
Строительство Обслуживание», которые уже сейчас 
участвуют в подготовке к кардинальной перестройке, 
– прокомментировал Евгений Зенкин. – Уже идёт за-
купка оборудования для нового завода, на площадке 
мы полностью сформировали земельный участок.

АКТУАЛЬНО

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БРАТСКА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ

«На встрече с Игорем Ивановичем Кобзевым я доложил о состоянии 
экономики города. Она сегодня стабильна, предприятия сохраняют 

штатный режим работы, сокращение рабочих мест не планируется.                  
Игорь Иванович рассказал о важном для всего региона решении. 
Теперь поставщики сахара в продовольственные магазины будут 
напрямую работать с предприятиями-производителями, в том числе 
с хлебозаводами. Это исключает посредничество и делает цены                                        
на сахар ниже. В целом же, удалось проговорить большой блок вопросов 
и по всем услышать конкретные решения. Пригласил Игоря Ивановича 
летом приехать в Братск, когда все эти работы будут в самом разгаре»                     
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ

Модернизация на БрАЗе началась                             
по инициативе основателя 

РУСАЛа Олега Дерипаски. С 2007 года                                      
на эти цели компания направила 
более 15 млрд руб. Проект глобальной 
перестройки завода оценивается                                                                         
в 120 млрд. 

ПРОИЗВОДСТВО

ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
БрАЗ начал закупку оборудования для проекта глобальной 
модернизации и параллельно формирует земельный 
участок, сообщил управляющий директор предприятия 
Евгений Зенкин. 

По нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» в этом 
году запланирован ремонт почти 
15 км городских дорог. Конкурсы 
проведены, подрядчики выбраны. 
Осталось разыграть тендер на 
дополнительные 200 млн руб., 
выделенные Братску из област-
ного бюджета по поручению 
губернатора.

Газификация. В 2021 году на 
Правом стартовало строитель-
ство 16,3 км газопровода. Проект 
рассчитан на три года. Первые 1,5 
км уже построены. В феврале об-
ластью и «Газпромом» подписан 
пообъектный и сводный планы-
графики догазификации Братска. 
Задача – запустить газ в частный 
сектор Падунского и Централь-
ного районов к 2025 году, доведя 
общее количество домовладений 
города с возможностью подклю-
читься к газу до 10 784. А еще 
голубое топливо поступит на про-
мышленные предприятия левого 
берега, что даст значительный 
экологический эффект. 

По федеральному проекту 
«Городская среда» запланировано 
благоустройство сразу четырех 
общественных территорий, под-
рядчики уже выбраны.

Выбран подрядчик и на раз-
работку проектно-сметной до-

кументации перинатального цен-
тра. Проект должен быть готов до 
конца года. Игорь Кобзев поручил 
предусмотреть в региональном 
бюджете 2023 года средства на 
реконструкцию и строительство 
ещё одного корпуса центра.

После доработки проектно-
сметной документации и получе-
ния положительного заключения 
госэкспертизы в Братске планиру-
ется строительство новой школы 
на 1200 мест. Под этот востре-
бованный объект уже выбран 
участок земли в 26 микрорайоне, 
школа должна быть сдана за год 
после начала работ. 

Сейчас полным ходом идет 
капитальный ремонт школы № 
15 в Гидростроителе, но есть одна 

серьёзная проблема: средства на 
оснащение её современным обо-
рудованием не были заложены 
в проект. Игорь Кобзев поручил 
региональному министерству 
образования проработать этот 
вопрос.

– Раз уж мы заговорили о шко-
лах, – сказал на встрече Игорь 
Кобзев, – вы знаете, что мы на 90 
млн дофинансируем из област-

ного бюджета всё, что связано 
со школьным горячим питанием. 
Под персональную ответствен-
ность мэров ставлю вопрос о том, 
что все блюда должны полностью 
соответствовать требованиям 
Роспотребнадзора, и те объёмы, 
которые мы заявляли и заявляем 
для каждого ученика, должны 
соблюдаться вне зависимости от 
повышения цен. 

Мэр Братска Сергей Серебренников и губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев обсудили 
ход реализации федеральных, областных                                  
и муниципальных программ, экономику города                 
в условиях санкций.  
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СЕГОДНЯ В БРАТСКЕ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
«БАЙКАЛЬСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»

В Братске прошёл зональный 
тур областного фестиваля дет-
ского и юношеского творче-
ства «Байкальская звезда». 240 
детей из 11 муниципалитетов 
приняли в нём участие. В этом 
году на суд жюри 94 участ-
ника представили 43 номера 
в номинациях «Музыкальное 
творчество», «Художествен-
ное слово», «Хореография», 
«Цирковое искусство». На вы-
ставке, которая прошла 30 и 
31 марта в ТКЦ «Братск-АРТ», 
были представлены 96 работ 
на тему «Народное творчество 
и культурное наследие», изго-
товленных в разных техниках. 
Разнообразили экспозицию 
вокальные номера и мастер-
классы. Юным участникам вру-
чили подарки и сертификаты. 
Победители примут участие 
в заключительном туре фе-
стиваля, который пройдёт в 
Иркутске 1 июня – в День за-
щиты детей. 

ВЫСТАВКА
 АНАТОЛИЯ ИВАНОВА

В Художественном выста-
вочном зале открылась юби-
лейная выставка братского 
художника Анатолия Иванова, 
которому в декабре 2021 года 
исполнилось 80 лет. Новая 
выставка – рассказ о многолет-
ней творческой деятельности 
живописца и керамиста. Пред-
ставлено больше сотни живо-
писных и керамических работ. 
В картинах и декоративных 
панно, керамических блюдах и 
скульптурных композициях – 
реалистичных и абстрактных 
– отражены темы, которые наи-
более привлекают и волнуют 
художника: тихая размеренная 
деревенская жизнь, суета мо-
лодого города, философский 
взгляд на природные явления, 
внутренние душевные пере-
живания, борьба добра и зла. 
Выставка будет работать по 15 
мая. Художественный выста-
вочный зал (ул. Комсомольская, 
77) работает ежедневно с 10 
до 18 часов. Выходной – поне-
дельник. Действует «Пушкин-
ская карта». Тел. для справок: 
42-03-22, 42-16-36.

БРАТЧАНЕ 
ЗАВОЕВАЛИ КУБОК 
ЛЮТИКОВА

В спорткомплексе «Таёж-
ный» прошёл Всероссийский 
турнир по  греко-римской 
борьбе, посвящённый 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В со-
ревнованиях приняли участие 
260 спортсменов из Абакана, 
Ангарска, Бердска, Иркутска, 
Железногорска (Красноярский 
край), Зеленогорска, Енисейска, 
Усолья-Сибирского, Краснояр-
ска, Кемерово, Северска (Том-
ская область), Томска, Читы и 
Братска. Братчане показали 
хороший уровень подготовки, 
есть призовые места и пять зо-
лотых медалей. Марк Драпачук 
занял первое место в весовой 
категории 32 кг, Давид Бангоян 
одержал победу в весовой ка-
тегории 38 кг, ещё по «золоту» 
у Вадима Дубакова в категории 
47 кг и Артёма Галецкого в 
категории 52 кг. Виктор Ку-
дрявцев стал победителем в 
категории 85 кг. Кубок осно-
вателя греко-римской борьбы 
в Братске – ветерана труда и 
«Отличника народного про-
свещения» Игоря Фёдоровича 
Лютикова достался команде 
Братска. 

–  Братск – большой пер-
спективный город, – сказал 
на открытии министр труда и 
занятости Иркутской области 
Кирилл Клоков. – Здесь много 
промышленных предприятий. 
Сегодня центр – это комфорт-
ный офис и 64 специалиста, 
прошедших переобучение, они 
могут грамотно оказывать граж-
данам необходимые услуги. 

Учреждение обслуживает и 
города, и Братский район – все-
го около 300 тыс. человек – и 
выполняет функцию посредни-
ка между работодателями и 
гражданами, ищущими работу. 
В зале для работодателей про-
водятся собеседования, онлайн-
консультации. Есть и простор-
ный конференц-зал. 

– Благодаря поддержке гу-
бернатора Иркутской области 
Игоря Ивановича Кобзева и 
правительства региона, в Брат-
ске стало больше ещё на один 
современный и востребованный 

объект, – отметил мэр Братска 
Сергей Серебренников. – Вся 
информационная база сосре-
доточена в этом центре. Теперь 
работа центра максимально 
удобна и понятна для населе-
ния. Это особенно важно сейчас, 
когда Братск вошёл в большой 
проект по перестройке алюми-
ниевого завода и ряд других. 
Нам важно, чтобы братчане 
оперативно, качественно и в 
полном объёме получали всю 
необходимую информацию по 
трудоустройству. 

Первые посетители уже оце-
нили комфорт и качество услуг. 

– Пришёл в поисках работы, 
– рассказал братчанин Максим 
Спиридонов. – Очень понрави-
лось: всё новое, красивое, совре-
менное. Встретили, спросили, 
чем могут помочь. Девушки 
хорошо всё разъясняют. Есть не-
сколько предложений по работе. 
Доволен! 

Братчан приглашают посетить новый бассейн, 
в котором созданы все условия для занятий 
спортом. Дорожек – шесть. Размеры чаши –                 
25х16 м, глубина – от 1,2 до 1,8 м. Водоподготовка 
выполнена по замкнутому типу, оснащена 
четырёхступенчатыми фильтрами и системой 
озонирования, хлор не используется. Установлена 
современная вентиляция. 

С рабочей поездкой в Братске 
побывал зампрокурора 
Иркутской области Виктор 
Келлер. Он ответил на вопросы 
граждан на приёме по личным 
вопросам, провёл совещание 
с местными органами 
профилактики, посетил Центр 
помощи детям, оставшимся                     
без попечения родителей. 

Говоря об уровне преступности на тер-
ритории города, Виктор Келлер отметил, 
что по ряду категорий он несколько ниже, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
При этом выросла раскрываемость по та-

ким видам преступлений, как преступления 
против личности, интернет-мошенничества, 
угоны и кражи. Гость сообщил, что уровень 
раскрываемости и привлечения к уголовной 
ответственности лиц, преступивших закон, в 
Братске выше, чем в среднем по области, и 
выразил надежду, что положительная дина-
мика сохранится в течение всего года. 

– Братск выглядит достойно на фоне других 
муниципалитетов Иркутской области, – ска-
зал он. – Безусловно, работа ведётся активно. 
Люди грамотные, не первый год находятся на 
должностях, обладают профессиональными 
и теоретическими знаниями и умениями. 
Поэтому я оцениваю положительно резуль-
таты работы, которая здесь проводится. И 
те проблемы, которые существуют на тер-
ритории, не замалчиваются, обсуждаются. 

РАЗВИТИЕ

ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ 

СПОРТ

ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ

МНЕНИЕ

ВИКТОР КЕЛЛЕР: 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В БРАТСКЕ 
ОЦЕНИВАЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНО

В Братске, на базе городского центра занятости, 
по нацпроекту «Демография» открылся кадровый 
центр «Работа в России» – первый в Приангарье. 
За год обновлены помещения, внедрена 
передовая системы работы с населением, 
организован зал, в котором горожане могут 
самостоятельно зайти на сайты «Работа в России» 
и «Госуслуги», заменены сети, установлена новая 
техника и мебель. 

– Наш бассейн открыт для мас-
сового посещения, – рассказал 
ректор БрГУ Илья Ситов. – Обо-
рудование современное: вода 
не пахнет, абсолютно не влияет 
на кожу. Совершенно спокойно 
могут купаться аллергики и люди 
с чувствительной кожей. Мы ут-
вердили прейскурант на услуги. 
Есть разовые посещения, есть 
абонементы на 4, 8 и 12 посеще-
ний плюс семейный абонемент. 
Добро пожаловать! 

Для посетителей работает 
буфет, раздевалки оборудованы 
металлическими шкафами для 
хранения личных вещей, установ-

лены современные душевые ка-
бины, мойки для ног и фены. Есть 
комнаты дежурной медсестры, 
врача и тренера, а также комната 
для малоподвижных граждан. 

Бассейн спроектирован с учё-
том всех условий для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья: смонтирован 
подъёмник для маломобильных 
групп населения, сооружены 
специальные спуски, пандусы и 
прочие удобства, каких нет ни в 
одном другом водном комплексе 
города. 

Бассейн работает с 8 до 20 
часов по адресу: Энергетик, 

ул. Макаренко, 40, стр. 11. Сто-
имость разового посещения для 
взрослых составляет от 170 до 
230 руб., для детей от 130 до 150 
руб. – в зависимости от времени 
посещения. 

Бассейн построен по адресной 
инвестпрограмме «500 бассей-

нов», инициированной Прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Затраты составили 221,4 млн 
руб. Подрядчик – «Стройком». 
Объект представляет собой 
трёхэтажное здание площадью 
2,3 тыс. кв. м, включая подваль-
ный этаж. 
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В этот раз дискуссионных 
площадок четыре: «Образова-
ние для настоящего и будущего: 
взгляд не со стороны», «Семья 
и школа – от противостояния к 
сотрудничеству», «Дошкольное 
детство – это не подготовка к 
будущей жизни. Это сама жизнь», 
«Дополнительное образование 
– это эмоциональное образова-
ние, ориентированное на гармо-
ничное развитие общества, или 
формальный необязательный 
элемент существующей системы 
образования?». Остановимся на 
каждой теме отдельно. 

ОБРАЗОВАНИЕ                         
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО                            
И БУДУЩЕГО: 
ВЗГЛЯД                                                       
НЕ СО СТОРОНЫ

 ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Кто ответственен за то, что 

происходит сегодня с нашими 
детьми? Каким требованиям 
должна отвечать современная 
школа? Каковы признаки школы, 
которая выпускает хорошего че-
ловека? Все эти вопросы особен-
ную актуальность приобретают в 
наше сложное время, когда мир 
детства стремительно меняется. 

 

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР 
VII ФОРУМ «ЖЕНЩИНЫ ПРИАНГАРЬЯ»: ПРОБЛЕМЫ ДЕТСТВА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЙ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
Название женского форума - 2022 говорит 
само за себя. Организаторы представительного 
мероприятия, на которое каждый год                           
в Братск съезжаются десятки делегатов со всего 
Приангарья, выбрали одну из самых актуальных 
тем современной России. Действительно, 
что может быть важнее задачи воспитания 
образованного, всесторонне развитого, духовно 
и нравственно богатого человека, готового 
эффективно противостоять негативным 
факторам нашей неоднозначной эпохи? Проблема 
общая для всей страны, а значит и решение 
нужно искать вместе. 

Юлия Кулешова

Сергей Коноплёв

Наша задача – совместно вырабо-
тать профессиональные шаги по 
решению этих задач, подкрепить 
школу конкретными практиками, 
не только сохранить, но и приум-
ножить всё то, что делает счаст-
ливым современного ребёнка. 

Главная проблема сегодня в 
том, что урок потерял воспи-
тательную составляющую, она 
исчезла из учебно-методических 
материалов. Осталось только 
научение специальным знани-
ям. Как положить воспитание 
в урок? Как сделать так, чтобы 
сама атмосфера в школе (включая 

самоуправление, неформаль-
ные объединения, внеурочную 
деятельность) поддерживала 
становление личности? 

– Мы – режиссёры и сцена-
ристы того, чем живут сегодня 
наши дети, – говорит модератор 
площадки «Образование для на-
стоящего и будущего: взгляд со 
стороны», директор лицея № 2 
Юлия Кулешова. – Школа – важ-
нейший социальный институт, 
который, в соответствии с совре-
менными тенденциями, способен 
воспитать человека будущего, 
востребованного в обществе, но 
в то же время сохранить в нём 
вечные ценности. Очень важный 
момент – здоровая и счастливая 

семья, в которой должен воспи-
тываться ребёнок и без которой 
невозможно решение обозначен-
ных задач. Плюс государственная 
политика, которая должна быть 
направлена на защиту ребёнка от 
негативных факторов нашего вре-
мени, которое бывает столь же-
стоко и бесчеловечно. Должны 
быть и социальная поддержка, 
и психологическая. Безусловно, 
не уйти от проблемы влияния 
на детей социальных сетей и со-
временных СМИ. Что делать с до-
ступностью вредного контента? 
Как в школе передавать детям 

позитивный жизненный опыт в 
условиях, когда столько плохого 
сегодня наваливается на них со 
всех сторон? Вот какие вопросы 
мы поднимаем. 

 ЧЬЁ МНЕНИЕ 
ИНТЕРЕСНО?

Очень важно то, что думают 
по поводу совершенствования 
общего образования директора 
школ, их заместители по воспита-
тельной работе, педагоги-психо-
логи и социальные педагоги, для 
которых важно, какими растут 
наши дети. А ещё – заинтересо-
ванные родители и старшекласс-
ники. В Братске много сильных 
специалистов в соответствующих 
направлениях, и многие из них 
– участники форума. Площадка 
– разноплановая и живая.  

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

Образование в Братске – луч-
шее в Приангарье. Руководители 
школ и педагоги каждый год при-
нимают участие в престижных 
образовательных конференциях. 
В их числе видное место принад-
лежит красноярской ежегодной 
конференции «Практики раз-
вития», где можно познакомить-
ся с передовыми наработками 
Российской академии наук и 
Российской академии образо-
вания. Из первых уст братчане 
получают современные знания. 
Можно услышать таких безус-
ловных авторитетов, как Борис 
Эльконин, Катерина Поливанова 
или Татьяна Ковалёва. Одно из 
перспективных направлений – 
тьюторские технологии. Речь 
идёт о наставничестве, вживании 
ребёнка в то, что ему интересно, 
в мотивы образования, в его соб-
ственные цели. 

– Сегодня мы стали участника-
ми федеральной инновационной 
площадки по образованию при 
Московском педагогическом уни-
верситете, – рассказывает Юлия 
Кулешова. – Это очень серьёзный 
статус: подготовка грамотных 
профессионалов для работы с 
детьми. Главное то, что мы весь 
наш полученный опыт будем 
передавать школам Иркутской 
области, всегда с удовольствием 
это делаем. И всё это им действи-
тельно интересно. 

СЕМЬЯ И ШКОЛА –   
ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

 ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Об этом мы поговорили с 

одним из спикеров площадки 
– директором филиала ТЭЦ-6 
Байкальской энергетической 
компании Сергеем Коноплёвым. 

– Проблема очень серьёзная, 
– говорит он. – С моей точки зре-
ния, она возникла и начала расти, 
когда появилось такое понятие: 
«Школа оказывает услугу». Ро-
дители стали жаловаться на учи-
телей, ученики – провоцировать 
преподавателей на конфликты. 
Хороших учителей стало меньше 
– появились те, которым реально 
можно предъявлять претензии. 
Как результат – противостояние 
между учителями и родителями. 
Победителей в нём точно не 
будет. 

– То есть нужно кардинально 
менять сам подход к образова-
нию? 

– Совершенно верно, тем бо-
лее что пример есть – лучшая в 
мире советская система образо-
вания. Нужно поднимать престиж 
профессии педагога, и тогда вся 
шелуха отвалится, будут преоб-
ладать учителя, ориентирован-
ные на детей. Но это процесс не 
быстрый. 

– А что в России не так с учи-
телями сегодня? 

– Есть негативные примеры. 
Скажем, у меня есть знакомый, у 
которого старший сын был в кон-
фликте с преподавателем ОБЖ. 
Отучился хорошо, поступил в 
престижный питерский вуз. А 
следом за ним к той же учитель-
нице пришёл его младший брат: 
в итоге оценки не выше тройки. 
Мстит. Ну разве это преподава-
тель? Моя мама тоже учитель, 
более того – директор школы. 
Жили мы в большом шахтёрском 
посёлке, где было три школы. Я 
учился в другой, и у меня была 
учительница, у которой по каким-
то причинам не сложились от-
ношения с моей мамой. Так вот, 
я у неё был любимчиком. И если 
бы не она, может, сегодня я бы 
здесь не сидел: горой за меня 
стояла и настояла на том, чтобы 
я в вуз поступал, а не в техникум, 
как все советовали. Вот какие 

учителя были! Сейчас, конечно, 
тоже много таких, но в условиях, 
когда образование превратилось 
в услугу, становится всё меньше. 

– А что вы можете сказать о 
нынешних выпускниках? 

– К нам приходят молодые 
люди на производство. Со сту-
дентами взаимодействуем, чтобы 
после БрГУ работали у нас. Прак-
тику у нас проходят. Сами препо-
даём ряд предметов в универси-
тете. Два момента: плохо знают 
историю родной страны и плохо 
умеют выражать свои мысли. От-
чего это? На мой взгляд, учебники 
плохи, а ещё чуть ли не в каждой 
школе – своя программа. У меня 
друг приехал на работу в Братск 
и замучился искать здесь школу 
с той же системой, какая была у 
его сына раньше. А когда мы учи-
лись, у нас была одна система – в 
Москве, в Ленинграде, в деревне 
Иваново, неважно. 

– Что до истории России, то её 
и взрослые нынче знают плохо, 
что довольно странно на фоне 
последних событий на Украине. 

– Правильно президент сказал: 
никто никогда не мог победить 
Русь – разрушить её мы можем 
только сами изнутри. Вспомним 

1917, 1991-й… Американцы это 
хорошо понимают. Неслучайно 
всех, кто туда уехал тяжёлое 
время переждать, хотят обратно 
депортировать. Для чего? Чтобы 
разрушали страну. Добавлю, 
даже враг нашей страны Збигнев 
Бжезинский признавал наше об-
разование лучшим в мире. 

 ЧЬЁ МНЕНИЕ 
ИНТЕРЕСНО?

Конечно, главные генераторы 
идей и предложений в рамках 
дискуссионной площадки «Семья 
и школа – от противостояния 
к сотрудничеству» – с одной 
стороны социальные педагоги, 
педагоги-психологи, препода-

ватели других направлений, а с 
другой стороны родительские 
сообщества. Немаловажна роль 
руководителей социально от-
ветственных учреждений и пред-
приятий Братска, депутатов го-
родской Думы, Законодательного 
собрания Иркутской области от 
нашего города, у которых есть 
собственные мысли по обозна-
ченной проблематике.  

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

Сергей Коноплёв убеждён, 
что такая форма, как проведе-
ние конференций и форумов по 
актуальным проблемам детства 
с привлечением максимального 
числа экспертов-профессиона-
лов, может принести желаемый 
эффект: 

– Если во всех городах на таких 
форумах будут проговариваться 
полезные идеи и инициативы, то 
что-то обязательно сдвинется. 
Повторяю, тема взаимоотноше-
ний родителей со школьными 
преподавателями очень акту-
альна. Надо ею заниматься. Если 
мы не будем – никто не будет. 
Если Братск скажет своё слово, 
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какой-то другой город, другие 
города и регионы, то потихоньку 
ручеёк потечёт в представитель-
ные и исполнительные органы 
муниципалитетов, региональные 
правительства. 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ДЕТСТВО –                                                   
ЭТО НЕ ПОДГОТОВКА               
К БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ. 
ЭТО САМА ЖИЗНЬ

 ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
– Мы не готовим ребёнка в 

привычном понимании к школе, 
к дальнейшей жизни, не про-
водим какие-то специальные 
мероприятия на эту тему, – го-
ворит заведующая детсадом 
№ 79 Алёна Красноштанова. – 
Мы живём, мы проживаем вме-
сте с нашими воспитанниками 
их маленькую жизнь, создаём 
условия, чтобы им было комфор-
тно и безопасно, моделируем 
определённые жизненные си-
туации, чтобы дети набирались 
опыта, а вот это уже способству-
ет тому, что в дальнейшем они 
будут успешными личностями, 
успешными людьми, смогут себя 
реализовать, смогут найти вы-
ход из той или иной жизненной 
ситуации. Разумеется, тема эта 
животрепещущая и касается 
большинства дошкольных уч-
реждений нашего региона, да и 
страны в целом. 

Многое изменилось за послед-
ние десятилетия, в том числе и в 
сфере дошкольного воспитания. 
Сегодняшние ребятишки совсем 
не похожи на детей девяностых 
или восьмидесятых годов: по-
явились технические новшества, 
о которых старшие поколения 
могли только мечтать. Но главное 
осталось: любой ребёнок хочет и 
должен играть. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

О САМОМ ГЛАВНОМ

Цели форума «Женщины Приангарья» – 
консолидация активных женщин, обмен 

опытом, расширение деловых контактов, 
формирование общественной активности, 
создание социальных проектов, поддержка 
семьи, материнства и детства. В нём 
традиционно принимают участие представители 
законодательной и исполнительной власти, 
координационного совета профсоюзов, женских 
советов, общественных организаций, малого           
и среднего бизнеса, работники промышленных 
предприятий, социальной сферы, образования, 
науки, здравоохранения. 

Алёна Красноштанова

Татьяна Сердитых

– Мы играем с детьми, – го-
ворит Алёна Красноштанова. 
– И даже какие-то, казалось бы, 
серьёзные жизненные ситуации 
мы всё равно проигрываем с деть-
ми. И очень важна и для детей 
минувших десятилетий, и для 
детей сегодняшних – совместная 
деятельность со сверстниками, со 
взрослыми. Это – коммуникация, 
общение, возможность войти 

в общество, социализация. Это 
обязательно нужно. Не секрет, 
что родители у нас, как правило, 
люди занятые. Часто им проще 
включить мультик, компьютер-
ную игру, дать смартфон в руки 
ребёнку, чем организовать какую-
то полезную деятельность. Здесь 
же мы с ними играем, творим, 
чудим, то есть проживаем вместе 
интересные события и ситуации. 
Если мы хотим наше светлое, 

огромного числа социальных и 
профессиональных групп. Соот-
ветственно внести свой вклад в 
это дело конструктивными идея-
ми и предложениями может едва 
ли не каждый. Педагогическая 
общественность, общественные 
организации, родители, социаль-
ные партнёры – все понимают: от 
того, что сегодня мы заложим в 
наших ребятишек, зависит буду-
щее всего общества, всей страны. 

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

Очень полезны, по мнению 
братских педагогов, технология 
эффективной социализации На-
тальи Гришаевой и технология 
создания открытого образова-
тельного пространства Елены 
Непомнящей. Занятия позволяют 
детям лучше ориентироваться в 
пространстве, посещая свободно 
все помещения детского сада, то 
есть дети не ограничены одной 
группой. Разновозрастное обще-
ние даёт детишкам опыт общения 
и со взрослыми, и со сверстника-
ми, и с малышами. Как результат 

– лёгкая адаптация к школе. По 
мере того, как в дошкольном 
учреждении реализуются такие 
практики, дети всё чаще сами 
становятся инициаторами новых 
добрых дел и занятий, то есть ста-
новятся более самостоятельными 
и креативными. 

К слову сказать, опыт Братска 
уже представлен на Байкальском 
салоне образования, на конферен-
ции в Москве, педагогическом фо-
руме в Перми, делились опытом 
в Туве, Иркутске, Железногорске 
Красноярского края. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
НА ГАРМОНИЧНОЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
ИЛИ ФОРМАЛЬНЫЙ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ?

 ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
В период после распада СССР 

система дополнительного обра-
зования потеряла былое значе-
ние: на первый план в образова-
нии вышла нацеленность на то, 
чтобы дети были прежде всего 
носителями знаний. А сейчас 
снова встаёт вопрос о важности 
того, какими нравственными и 
духовными качествами обладает 

конкретный носитель знаний. 
Специалисты сходятся в том, что 
лучшими человеческими каче-
ствами ребёнок может быть на-
полнен через формат внеурочной 
деятельности, занятия в студиях 
дополнительного образования, 
так как формат подобных уроков 
позволяет проходить общению 
между педагогом и ребёнком в 
более непосредственной форме. 

Сегодня у всех на слуху – так 
называемое эмоциональное об-
разование. Именно в его контек-
сте на форуме проходит разговор 
об образовании дополнительном. 
Суть новшества в том, чтобы 
отойти от чистого «политехни-
ческого» образования и мягко, 
экологично переходить к модели 
развития эмоционального интел-
лекта, эмоционального статуса 
человека, его чувств. 

Почему это важно? Вот как на 
этот вопрос отвечает замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе гимназии № 1 им. А.А. 
Иноземцева Татьяна Сердитых: 

– Потому что дети, которые 
ходят в кружки и объединения, 
чаще всего более сострадатель-
ны, больше умеют сопереживать, 
более открыты. Они даже улыб-
нуться и обнять могут проще, чем 
детки, которые зажаты каким-то 
определённым стереотипом по-
ведения. Мы не должны потерять 
вот это настоящее состояние 
нового человека, с которым он 
придёт в мир. 

 ЧЬЁ МНЕНИЕ 
ИНТЕРЕСНО?

Список участников дискуссии 
необычайно широк: руководи-
тели учреждений образования, 
спорта, культуры, представители 
педагогической общественности, 
родители, депутаты городской 
Думы, студенты – будущие пе-
дагоги.

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

Хорошим подспорьем для 
внедрения эмоционального обра-
зования для педагогов Иркутской 
области могут служить рабо-
ты директора Губернаторского 
Светленского лицея (г. Томск) 
Александра Сайбединова. Когда 
20% предметов в этом учебном 
учреждении стали предметами 
художественно-эстетического 
цикла, то и в естественно-науч-
ном цикле у детей пошёл про-
гресс. А ещё воспитанники стали 
больше общаться друг с дру-
гом, значительно уменьшилось 
количество правонарушений, 
асоциальные явления в лицее 

практически исчезли. А ведь 
эмоциональные срывы, аффек-
тивные проявления в поведении 
у ребятишек – ко всему этому во 
многих школах уже привыкли. 

– Дети ощутили себя нуж-
ными, ощутили себя творцами, 
людьми, которых замечают и це-
нят, – рассказывает Татьяна Сер-
дитых. – Произошла внутренняя 
эмоциональная гармонизация. Я 
думаю, что это замечательный 
опыт, и было бы здорово, если 
бы и мы реализовали его у нас 
в Братске. 

Первые шаги уже сделаны в 
гимназии № 1. К примеру, на 
днях завершился фестиваль «По-
нарошкина страна». Учащиеся 
начальной школы классами пели 
песни, рисовали, представляли 
музыкально-художественные 
композиции, видеоролики, сде-
ланные своими руками. Активное 
участие принимали родители. «У 
них внутри раскрывается что-то 
новое, светлое. Им радостнее 
приходить в гимназию, радост-
нее приходить домой – процесс 
живой, творческий, они с удо-
вольствием в него включаются», 
– говорит преподаватель. 

– Я думаю, что, если мы хотим 
видеть детей людьми светлыми, 
гуманными, сопереживающими, 
творческими – без качественного 
дополнительного образования 
просто никак. Оно даёт детям 
возможность раскрыть их талан-
ты, лучшие качества, сформиро-
вать характер. Что может быть 
ценнее? 

яркое будущее, то нам нужно об 
этом заботиться сейчас и рабо-
тать совместно с детьми, учиться 
работать с ними, искать новые 
подходы, методы, пути решения 
возникающих проблем. Важно 
привлекать родителей. К при-
меру, проводить вместе с ними 
дни самоуправления или День до-
школьника, когда родители могут 
почувствовать себя дошколятами: 
приходят, переодеваются, идут на 
физкультуру, садятся завтракать, 
участвуют в занятиях, гуляют 
под присмотром воспитателей. 
Проживая жизнь своего ребёнка, 
они открывают для себя много 
интересного и полезного с педа-
гогической точки зрения. 

 ЧЬЁ МНЕНИЕ 
ИНТЕРЕСНО?

Разговор о совершенствова-
нии и развитии дошкольного 
образования очень актуален для 
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И пусть возможности получения образова-
ния, выбора профессии, равенства в условиях 
труда многие столетия даже не ассоцииро-
вались с понятием «женщина», сегодня она 
полноправный член общества, помощница, 
партнёр и товарищ мужчины. В России такое 
положение женщины закреплено с наступле-
нием социализма. Эта же эпоха сотворила 
миллионы судеб женщин-тружениц, кото-
рые сверяли свои судьбы с вехами страны. 
Страницы «Огоньков» дают нам возможность 
прикоснуться к таким судьбам. 

В ДОРОГУ ПОЗВАЛ 
ПАРОВОЗНЫЙ ГУДОК 

«Всего год прошёл с тех пор, как дежурная 
тихого железнодорожного разъезда станции 
Нязепетровск Челябинской области Нина 
Христовских приехала на комсомольскую 
ударную стройку – Братский ЛПК. 

Случилось это так. Вечно спешащие скорые, 
пассажирские составы крайне редко имели 
в своём расписании остановки на маленьких 
станциях. В большинстве случаев они только 
замедляли свой вечный бег, чтобы переклик-
нуться гудком со станционным колокольчи-
ком и таким образом послать привет моло-
деньким смотрительницам забытых станций. 

В десятках таких поездов, спешащих на 
восток, Нина успевала разглядеть молодые 
счастливые лица пассажиров. Потом узнала, 
что это едут на сибирские стройки молодые 
люди. Через год службы в притормозившем 
на минутку поезде Нина со своей подругой 
Анфисой заняли пассажирские места. 

Стук колёс, неизвестность, взволнованные 
раздумья сопровождали девчонок все трое су-
ток пути. В жизненном багаже только восемь 
классов средней школы, тихий разъезд, а ещё 
– огромное желание сделать что-то полезное 
для страны. Ради исполнения этого зовущего 
желания девушки готовы были трудиться 
вместе со своими сверстниками в Сибири. 

Нина Христовских свою братскую страницу 
начала разнорабочей в СМУ Жилстроя-2. 
Ей как воздух нужна была строительная 
специальность и в первую же осень она по-
шла на курсы каменщиков. Училась добро-
совестно, потому в числе лучших слуша-
телей была рекомендована на возведение 
жилых домов для строителей комплекса. 
Здесь молодая каменщица попала в бри-
гаду Ф. Абдуллина. Родилась бригада в 
1960-м, Нина пришла сюда через два года, 
как раз коллективу была поручена клад-
ка домов второго микрорайона Братска. 

Нина понимала, как это ответственно за-
ложить правильно первые кирпичи дома, 
когда дома ещё нет, а каменщик материалом 
и своими руками придаёт ему совершенные 
архитектурные формы. Ряд к ряду и вырос 
кирпичный пятиэтажный красавец, после 
каменщиков придут сюда отделочники, плот-
ники, электрики, а потом загорится вечерами 
в окнах свет и заживут в стенах радостные 
новосёлы. Люди наполнят дом голосами, шу-

мом передвигаемой мебели, плачем и смехом 
детей. И от представления этой мирной кар-
тины Нине Христовских хотелось ещё лучше 
работать, ещё больше ровных и крепких стен 
из кирпичей поднимать. 

Нине нравится её работа, говорит, что не 
представляет, где бы ещё была так полезна 
людям. Нравится ей и родная бригада. Именно 
коллективу Ф. Абдуллина – лучшему в управ-
лении – поручено сооружение помещения-
холодильника объёмом 1500 тонн на продо-
вольственной базе БЛПК. До этого бригада, в 
которой каждый имеет по две-три смежные 
специальности, хорошо зарекомендовала 
себя на строительстве складов. Сама Нина 
Христовских помимо того, что каменщица, 
ещё и мотористка, стропальщик. 

Два года работы в Братске, год – в бригаде 
Абдуллина. Много ли это?! Кому как, Нина 
много успела за это время: из скромной 
дежурной железнодорожного разъезда она 
выросла до квалифицированного рабочего 
ударной стройки. Вышла замуж. Самое глав-
ное, невиданная даль, которая тревожила по 
дороге в Братск, теперь уже не призрачна, а 
вполне прозрачна. Нина знает, что дальше 
пойдёт учиться в техникум. 

В КЛУБЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 
Это будет следующей осенью, а сегодня 

вечером девушка пойдёт в клуб «Родник». 
Её направил сюда комитет комсомола 
Жилстроя-2. Собираются исключительно 
девушки, так и в объявлении было написано: 
«Состоится собрание девушек». Разговор 
предстоял непростой, о неизжитых фактах, 
которые мешают строителям сделать свой 
быт коммунистическим. Обвинять на со-
брании никого не собирались, важно было 
разобраться, почему в 54-м общежитии 
каждый месяц жильцы вынуждены чистить 
засоряющуюся канализацию, а служащие 
ОРСа, кабинеты которых в цоколе общежи-
тия, прятать документы от дождя, который 
захлёстывает в закрытые окна. 

В повестке собрания значится вопрос, как 
проводить воспитательную работу с дев-
чатами, у которых в общежитии допоздна 
засиживаются парни «под хмельком», а ещё 
и дебоширят, мешая своим поведением 
остальным жильцам. Нина знает, что скажет 
на собрании по этому вопросу, посоветует 
девчатам быть попринципиальнее в выборе 
знакомств и приёме гостей. И вообще каждый 
должен нести личную моральную ответствен-
ность за состояние общежития, бережное 
отношение к местам общего пользования. 
Можно и комсомольские дежурства организо-
вать в общежитиях, создать самодеятельные 
коллективы. Сама Нина готова и дежурить, и 
в хоре петь, ведь когда тянули её невиданные 
места, не только работой хотела быть полезна 
стране, но и всем своим существом: своей со-
вестью, своими взглядами, своими певческими 
данными. И сегодня на собрании она скажет 
об этом». 

О ЧЁМ ПИСАЛА 
ГАЗЕТА?

СВЕТ «ОГНЕЙ АНГАРЫ»

УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОБЕРЕЖЦЫ! 

Начат приём гуманитарной помощи для жителей 
ДНР и ЛНР. Приглашаем принять посильное 
участие! Обращаем внимание, что все пред-

меты гумпомощи должны быть новыми – в цельной 
упаковке, с этикетками. Продукты питания – дли-
тельного срока хранения, с действительным сроком 
годности. Принимаются: 

 сухое детское питание (смеси, каши, пюре, соки) 
 пластиковая посуда для детей, товары по уходу 

за детьми 
 товары по уходу за лежачими пожилыми людьми 

 постельные и душевые принадлежности, сред-
ства личной гигиены

 бытовая техника (электрочайники, микровол-
новки, бытовые удлинители) 

 одежда для взрослых и детей 
 детские канцелярские принадлежности (книжки, 

раскраски, игрушки)
 средства индивидуальной защиты (маски, пер-

чатки). 
Приём ведётся: понедельник, вторник, среда, 

четверг с 10 до 16 часов по адресу: ул. Вокзальная, 
10а. Тел.: 44-65-83, 8-914-883-45-60, 8-914-935-03-12. 

1963
ПОД БЕЛОЙ ЭМАЛЬЮ 
СОСНА

Накануне Первомая в Братск-
гэсстрое подведены итоги кон-
курса на лучший эскиз знака 
«Строитель Братской ГЭС». 
В конкурсе приняли участие 
рабочие, инженеры, техники, 
служащие не только организа-
ций и предприятий Братска, а 
также городов Иркутск, Ангарск, 
Тайшет, Мирный. Всего было 
рассмотрено 33 работы. Первое 
место и первую премию в разме-
ре 100 рублей жюри присудило 
художнику Братского филиала 
Иркутского художественного 
фонда Панову А. Н. Кроме того, 
премированы авторы наиболее 
удачных эскизов. А со всеми 
предложениями жители Брат-
ска могут ознакомиться в клубе 
«Комсомолец», где с 10 мая 
будет открыта выставка эскизов.  

В ПАМЯТЬ 
О ЧЕКАНОВСКОМ 

12 июня в «Огнях Ангары» 
опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о 
переименовании рабочего по-
сёлка Анзёби в границах города 
Братска Иркутской области в 
рабочий посёлок Чекановский. 
Этим переименованием было 
увековечено имя известного 
учёного-географа, исследова-
теля Восточной Сибири А. П. 
Чекановского, сосланного в Си-
бирь за участие в польском вос-
стании 1863 года. Чекановский 
отбывал ссылку в селе Падун 
с 1866-го по 1868 год. Общая 
численность населения на день 
образования посёлка составила 
7400 человек. 

ОПЯТЬ ПРИЕХАЛ ЦИРК
Две недели, начиная с 10 июля, 

в Братске работает Московский 
передвижной зооцирк. За это 
время здесь побывали десят-
ки тысяч человек. В будни до 
четырёх, а в воскресенье до 
десяти тысяч детей и взрослых 
бывают в зооцирке. Он прибыл 
в наш город с Дальнего Востока, 
где провёл зиму. До этого четве-
роногие артисты со своими дрес-
сировщиками и кормильцами по-
бывали в 12 городах от Красно-
водска до Семипалатинска. Все 
звери чувствуют себя в Братске 
хорошо, в том числе и обезьяна 
«Игорь», которая родилась в 
Чите на пути в наш город. Пять 
месяцев назад родился львёнок 
Тимур. Когда его мама львица 
отказалась кормить львёнка, 
работники зооцирка нашли ему 
кормилицу в Комсомольске-на-
Амуре. Ею стала овчарка Гретта. 
Сегодня «ребёночек» уже вдвое 
больше своей кормилицы. В 
зооцирке посетители не просто 
смотрят представление, но и 
знакомятся с животными, узнают 
их рацион, повадки, особенности 
поведения. 

ЕСТЬ УЗБЕКСКИЙ 
ВИНОГРАД 

17 августа, т.е. на неделю 
раньше, чем в прошлом году 
магазины управления рабочего 
снабжения Братскгэсстроя на-
чали торговлю виноградом, 
арбузами, дынями. В первые 
три дня реализовано свыше 700 
тонн продукции, поступившей 
в Братск из Узбекистана. В на-
чале сентября по договору с 
республиканскими совхозами 
ожидается поступление 100 тонн 
яблок. Также оживлённо идёт 
торговля свежими овощами – 
огурцами, капустой. Впереди 
завоз овощей, которые пойдут 
на зимнее хранение в подвалы 
горожан. 

СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА – ЭТО ПРОФЕССИЯ
Давно в прошлое 
ушли времена, когда 
роль женщины 
ограничивалась заботой 
о хранении домашнего 
очага, рождением                       
и воспитанием детей. 
В современном 
мире женщина                                             
не только жена и мать,                                  
но и личность со своими 
желаниями, чувствами, 
потребностями. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Начат приём заказов на из-
готовление штендеров «Бес-
смертный полк». Стоимость 

заказа – 550 руб. при условии хо-
рошего качества фотографии. При 
корректировке фотографии оплата 
дополнительно по факту. Адрес: ул. 
Вокзальная, 10а. Совет ветеранов.

Приём ведётся: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 10 до 16 
часов по адресу: ул. Вокзальная, 
10а. Тел.: 44-65-83, 8-914-883-45-60. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ ИНЖЕНЕРА 
КАЛИНИНОЙ 

Пожалуй, в каждом коллективе есть ра-
ботники, которые по своей сути являются 
духовными организаторами. Их присутствие 
зримо и незримо оздоравливает микроклимат, 
их слово всегда к месту, их влияние на произ-
водственную и общественную деятельность 
исключительно положительное. 

В проектной конторе Братскгэсстроя таким 
человеком является инженер Александра 
Малинина. В коллективе она с 1955 года. Про-
шла путь от рядового инженера до главного 
специалиста электротехнического отдела. С 
середины 70-х отвечает за электроосвеще-
ние и силовую разводку всех проектируемых 
объектов. Из последних это санная трасса, 
мемориал Славы, управление Братскгэсстроя, 
посёлок Серебряный Бор в зоне строительства 
Нерюнгринской ГРЭС. 

Каждый лист проекта, выполненного Алек-
сандрой Петровной, отличается абсолютной 
точностью, высоким техническим уровнем. 
Выполнен, естественно, в срок. Свой богатый 
опыт инженер Малинина щедро передаёт 
молодым начинающим инженерам Тане Чул-
ковой, Наде Кашицкой, девушки проходили 
стажировку у Александры Петровны, недавно 
на аттестации инженерно-технических работ-
ников получили высокую оценку профессио-
нальных качеств от наставника. 

Работа инженера в таком важном для строй-
ки предприятии, как проектная контора, прак-
тически исключает общественную занятость, 
но только не в случае с Малининой. Алексан-
дра Петровна многие годы является народным 
заседателем в Падунском районном суде. 
Объективно и грамотно председательствует 
в товарищеском суде. Благо, что поводов для 
таких заседаний в коллективе немного. В 
Падунском райисполкоме она член комиссии 
по работе с трудными подростками. Доброе 
слово, понимающий взгляд взрослой женщины 
многим ребятам помогли встать на правильный 
путь, изжить комплекс неуверенности в себе. 

Все свои душевные качества, личный ро-
дительский опыт сполна использует в этой 
работе. Сама воспитала двоих детей, сын 
Александры Петровны в текущем 1978 году 
получит диплом Иркутского политехническо-
го института, дочь учится в педагогическом. 

Есть в биографии инженера Малининой 
и депутатская страница. Два созыва была 
депутатом Братского городского Совета на-
родных депутатов. За четыре года получилось 
выполнить под сотню наказов, до сих пор из-
биратели благодарят. 

ЗАГЛЯНИТЕ 
В ПАМЯТНЫЙ АЛЬБОМ

Казалось бы, в череде дел, забот, обяза-
тельств, поручений у Александры Малининой 
совсем не остаётся времени на увлечения. 
Но когда человек умеет планировать свой 
день, с пользой проводит каждый час, обя-
зательно не забудет и про себя. Александра 
Петровна находит удовольствие в фотоделе. 
В проектной конторе традиция – на память 
юбилярам дарить памятный альбом с фото-
графиями из жизни, отдыха коллектива. Так 
вот, большинство альбомов – дело рук, 
творческой натуры, души и объектива фото-
аппарата инженера Малининой. Для этого, в 
первую очередь, она и увлеклась фотографией. 

Когда в прошлом сама Александра Петров-
на отмечала золотой юбилей, коллеги тоже 
постарались. С удовольствием она просма-
тривает страницы альбома и радуется тому, 
что сделала правильный выбор профессии. 
Что несказанно повезло с коллективом и 
людьми, встречу с которыми ей подарил и 
ещё подарит Братск». 

Алла ТИРСКИХ
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Ветераны с тревогой следят                        
за негативными тенденциями 
военно-политической обстановки 
в мире. Страны Запада не желают 
видеть преступные действия 
киевского режима. 

ДОРОГИЕ БРАТЧАНЕ! 
Совет ветеранов и совет старейшин города Брат-

ска от имени сорокатысячной армии ветеранов 
Братской городской местной общественной орга-
низации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов полностью под-
держивают решения Президента РФ и руководства 
страны по отстаиванию интересов нашего Отечества 
по демилитаризации и лишению киевского режима 
возможности убивать мирное население Луганской и 
Донецкой народных республик и Украины, пресече-
нию геноцида русскоязычного населения и нацизма. 
Для ветеранов очевидно, что специальная военная 
операция имеет своей задачей не захват Украины, 
а установление долгожданного мира, прекращение 
восьмилетнего уничтожения её народов, предот-
вращение полномасштабной войны и обеспечение 
безопасности рубежей нашей Родины. 

Уверены, что Вооружённые силы России помогут 
восстановить мирную жизнь, очистить украинскую 
землю от неонацистов и достойно выполнят воинский 
долг по защите рубежей и национальных интересов 
нашей страны. 

Сегодня, как в годы Великой Отечественной вой-
ны, нужно единство и сплочённость нашего обще-
ства и противодействие разрушительному влиянию 
враждебных сил. Городской совет ветеранов создаёт 
группу активистов, которые уже ведут большую разъ-
яснительную работу среди молодёжной аудитории 
и в образовательных организациях города. Не могут 
остаться в стороне учителя, преподаватели, работ-
ники культуры, они всегда были на первых рубежах 
просветительской деятельности и разъяснительной 
работы. Необходимы встречи в трудовых коллек-
тивах, по месту жительства и в средствах массовой 
информации по формированию единства мнений 
братчан по отстаиванию интересов нашей Родины. 
Мы должны быть уверены в справедливости решений 
Президента – Верховного главнокомандующего ВС 
РФ – никакими санкциями нас не сломить. Правда и 
справедливость победят. 

С уважением, члены Бюро совета ветеранов 
и совета старейшин города Братска

УВАЖАЕМАЯ 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
КУДРЯШОВА!

Городской совет ветеранов и совет 
старейшин от всей души поздравляют Вас с Юби-
леем!

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и 
устремления, сохранится всё хорошее, что есть в 
Вашей жизни, и приумножатся мгновения радости, 
счастья и оптимизма, а накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут достичь Вам новых высот! 
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а 
здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. 
Терпения Вам в решении каждодневных задач!

Председатель совета ветеранов С. А. АГАФОНОВ
Председатель  совета старейшин 

А. А. БЕСПАЛОВА

Ушёл из жизни участник Великой Отечествен-
ной вой ны ЕЛИСТРАТОВ Андрей Петрович (род. 
16.08.1924). Андрей Петрович прожил достойную 
жизнь, был  мужественным, добрым и честным челове-
ком, настоящим патриотом своего города, страны. Вы-
ражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Ушёл из жизни участник Великой Отечествен-
ной вой ны ЛОНСКИЙ Ярослав Францевич (род. 
19.11.1923). Ярослав Франциевич был  очень честным, 
ответственным, мужественным и добрым человеком, 
настоящим патриотом своего города, страны. Светлая 
память об этом замечательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах. 

Городской и Падунского района советы ветеранов 
с прискорбием сообщают о смерти

 ЗАРУБИНОЙ Клавдии Алексеевны
 и выражают соболезнования родным и близким. На 
долю Клавдии Алексеевны выпала скорбная участь 
быть узником фашистских концлагерей, но, благодаря 
силе духа, стойкости и желанию жить, она с честью 
выдержала тяжелейшее испытание войной. Клавдия 
Алексеевна  навсегда останется в наших сердцах, яв-
ляясь примером того, как нужно ценить свободу, не 
отступать перед трудностями и во всех испытаниях 
сохранять веру в лучшее будущее. 

ЧТО ЗНАЧИЛ 
ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК

Первые пионерские галстуки делали из белых про-
стыней, окрашивали в свекольном соке. Барабаны и 
горны вручались как награда, а быть барабанщиком, 

горнистом или знаменоносцем считалось особой честью. 
Иван Цапин – один из первых пионеров, долгое время 

проживший в Порожском, вспоминает: 
– Пионерские галстуки берегли и даже прятали в потай-

ные места, стирали редко, а гладили и того реже. Мне мой 
галстук прожгла утюгом старшая сестра: рёву было, слёз и 
обид! Это событие стало причиной семейной ссоры. 

В конце 20-х и начале 30-х годов пионеры вели огромную 
по объёму и значимости общественную работу. Характер-
на запись в дневнике учёта общественного труда с 17 по 
30 марта 1929 года, отражающая деятельность ученика 
Сергея Потапова: обучал неграмотных 8 часов, участвовал 
в репетициях 7 часов, читал крестьянам журнал «В помощь 
земледельцу» 4 часа, работал в избе читальне 2 часа, писал 
лозунги 3 часа. 

Под руководством учителя Михаила Ефимовича Карпова 
пионеры и школьники участвовали в походах и экспедициях 
по сбору материалов для краеведческого музея, проводили 
большую работу по пропаганде краеведческих знаний. В 
1929 году в музее было 13 экспонатов каменного века, 11 
бронзового, 49 железного, 159 историко-этнографических, 
393 геологических, 15 окаменелостей, 120 единиц нумиз-
матики. Для сельского музея того времени это был очень 
приличный фонд. Работу ребят оценили по достоинству: 
школе присудили денежную премию. 

В 1930 году бывшим белым офицером Пожидаевым было 
создано незаконное вооружённое формирование, которое 
боролось с советской властью. Отряд действовал с особой 
жестокостью. 16-летний комсомолец Павел Филиппов во 
время расстрела активистов был лишь ранен, его успел за-
слонить отец. Когда юноша очнулся, то был тут же добит 
своим односельчанином, оставленным повстанцами для 
охраны трупов от родственников. Похороны убитых пре-
вратились в массовую демонстрацию поддержки советской 
власти, после которой многие жители деревни и соседних 
сёл вступили в комсомольскую и пионерскую организации. 

В 1931 году при Падунской школе П. Е. Ознобихин создаёт 
пионерскую организацию. Позже он подготовил пионерво-
жатую – Шуру Дуброву. Передовиками были Коля и Ваня 
Дубровины, Люба Храмовских, Лена Дубровина и другие. 

В 1933 и 1934 годах, в период нехватки хлеба, Прокопий 
Ефимович поставил на школьном совете вопрос о дополни-
тельном питании учащихся, для чего было принято решение 
просить у колхоза дополнительный участок земли. Участок 
был выделен и даже даны семена. Пионеры вырастили такой 
урожай пшеницы, картофеля, гречихи, что даже колхозники 
завидовали. Так на период обучения было организовано до-
полнительное питание школьников. 

Пионеры организовывали художественную самодеятель-
ность, участвовали в различных шуточных сценках, высту-
пали в колхозном клубе. Занимаясь общественно-полезной 
деятельностью, проращивали семена для колхоза, собирали 
золу на удобрения на поля, пололи сорняки, подбирали 
колоски. 

В 1930-е в селе Братском пионерская работа в основном 
велась в школе, в избе-читальне и в краеведческом музее, 
основанном в своё время известным революционером Ва-
лентином Рябиковым. Долгое время музей размещался в 
доме местного священнослужителя о. Леонида Малышева 
и со временем был перенесён в школу. 

По материалам Романа ОНИЩУКА

СВЕТЛАНА БОРЗИЛОВА: 
МЫ ВСЕГДА ДЕЛАЛИ СВОЮ РАБОТУ 
ЧЕСТНО И ДОБРОСОВЕСТНО

Более полувека она по-
святила воспитанию де-
тей: учила их держаться 

вместе и помогать друг другу. 
Пионервожатая школы № 9, 
председатель совета ветеранов 
образования Братска Светлана 
Николаевна Борзилова: 

Пионерский галстук – это сим-
вол Красного знамени. 

Человек, приходя в школу, 
становился октябрёнком. За-
тем вступал в пионеры, и ему 
вручали пионерский значок. За-
канчивал школу комсомольцем. 

Мне очень нравилось, когда 
вносили знамя и говорили: «Юные пионеры, к борьбе за 
дело Ленина и Коммунистической партии готовы?». Все 
поднимали «салют» и говорили: «Всегда готовы!». 

Нам повязали галстуки 23 февраля 1953 года. Был мороз 
под 30. Мы расстегнули свои пальто, чтобы все видели, какие 
мы красивые пионеры! 

Школа № 9 была очень переполнена: занимались мы в 
три смены. Только представьте: у меня пионерских классов 
было 34! В 18 лет я была Светлана Николаевна, хотя между 
собой Светланой называли. 

Работа пионерская очень интересная, захватывает. Каж-
дый вторник пионервожатые собирались. С нами занимались 
психологи, педагоги, знаменитости. Люди ходили на экскур-
сии к художникам. Садили деревья, разводили питомники, 
собирали металлолом, макулатуру. Мы сами себя развивали, 
и это всё должны были привнести детям. 

Очень много тех, кто был со мною рядом. Это Салахова 
Валя, Колотий Валя, Валентина Шишкина. Это вожатые, 
которым я очень благодарна. 

Мы всегда делали свою работу честно и добросовестно. 
Мне бы хотелось, чтобы вы были с нами в строю и помогали 
в воспитании подрастающего поколения. Растить патриота 
очень трудно, но мы-то с вами это умеем.

1 апреля ушёл из жизни РИЗМАН Михаил 
Алексеевич. 

Свою трудовую деятельность в администра-
ции города Братска Михаил Алексеевич начал 
с 2001 года в должности главного специалиста 
по работе с общественными организациями. 

В течение двадцати лет руководил отделом 
организационно-контрольной и методической 
работы, затем – организационно-контрольным 
управлением. 

Высочайший профессионализм, трудолюбие, 
ответственность, мудрость и культура – каче-
ства, которыми обладал Михаил Алексеевич. 

Он пользовался огромным авторитетом 
среди коллег и друзей, был предан своей 
профессии. В сложных ситуациях сотрудники 
подразделений администрации всегда обра-
щались к нему за советом, и каждому Михаил 
Алексеевич помогал, оказывал необходимую 
профессиональную помощь. 

Светлая память об этом замечательном и 
добром человеке навсегда останется в наших 
сердцах. 

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким. 

ПАМЯТЬ

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГОРОДА БРАТСКА

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 100 ЛЕТ!

Избиратель-

ный округ 
Депутат Адрес Дата и время проведения 

4 Большешапов Александр Владимирович пр-т Ленина, 29, отделение БГМО «Единой России» 21 апреля с 16.00 

5 Шепель Денис Иванович ул. Кирова, 25Б первый четверг месяца с 17.00 до 18.00 

10 Гришин Сергей Геннадьевич пр-т Ленина, 29, отделение БГМО «Единой России» 27 апреля с 15:00 

21 Крампит Ольга Васильевна ул. Наймушина, 26,  каб. 226 
22 число каждого месяца 

 с 19.00 до 21.00 

23 Красько Дмитрий Геннадьевич ул. Мало-Ангарская, строение 53/1 каждая среда 15.00 

24 Козлов Андрей Ашотович ул. Сосновая, 10Б 06 апреля с 11.00 до 13.00 

25 Кляйн Роман Романович ул. Сосновая, 26 20 апреля с 15.00 
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