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Ýтот светлый весенний праздник согрет чувством 
любви и благодарности прекраснейшей половине чело-
вечества – женщине.

Природа наделила женщину неугасаемой любовью, жиз-
ненной стойкостью и красотой. Вы способны соединить в себе 
нежность и ум, твёрдость духа и терпеливость, каждодневные 
заботы и неотразимое обаяние. На своих хрупких плечах вы 
держите саму жизнь с момента её зарождения, вы – хранитель-
ницы семейного очага.

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете 
делать карьеру и воспитывать детей, заниматься общественной 
работой и вести семейные дела. Вы незаменимы на производстве, 
на вас держатся такие отрасли как образование, здравоохране-
ние, культура.

От всей души желаю вам, дорогие женщины, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше светлых и радостных дней. 
Пусть ваш дом будет полон любви, мира и достатка! Пусть у 
вас сочетаются успехи в делах и счастливая семейная жизнь. 
Крепкого здоровья и всего самого светлого и доброго!

        Глава Покоснинского МО 
 К.Г. ФОРтУНатОВа 

    В нашей 
стране, к счастью, есть 
прекрасная традиция 
— в один из первых 
весенних дней поздрав-
лять женщин с праздни-
ком любви, красоты и 
тепла, первым весенним 
праздником — Между-
народным женским 
днем 8 Марта!

На женщинах, их люб-
ви, силе, преданности и 
вере испокон веков дер-
жалась и семья, и страна. 
День 8 Марта — прекрас-
ный повод вспомнить все 
эти простые и вечные 
истины. Мы желаем вам, 
дорогие женщины, много 
любви и радости, счастья 
и здоровья. Пусть всег-
да рядом с вами будут 
преданные и любящие 
мужчины! Пусть всегда 
радуют вас дети! 

А  мужчины говорят 
вам самые теплые и са-
мые сокровенные слова — вы их заслужили. Счастья вам и благополучия, молодости 
и красоты, радости и любви! Пусть в вашей жизни всегда шагают рядом радость, 
удача и надежда. Пусть первые весенние лучи наполняют теплом ваши сердца, по-
дарят вам любовь близких, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне!

Н. Э. ЛОБаНОВа,
директор  МКУК «Покоснинский КДЦ»  

Примите самые теплые и искренние поздравления с праздником весны, любви 
и красоты – с Международным женским Днем 8 Марта!

Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, самыми добрыми сло-
вами в адрес наших женщин. Во все времена вы олицетворяете собой милосердие, 
являетесь воплощением верности, душевной и нравственной чистоты, всего самого 
прекрасного, что есть на земле.

Спасибо вам за понимание и поддержку, за теплоту и нежность, за мужество и 
верность, за умение делать мир благороднее и добрее, за то душевное тепло, кото-
рое вы дарите близким. Удачи вам и успехов во всем! Добра, крепкого здоровья, 
весеннего настроения и благополучия! С праздником!

саБЛИН с.В.,
начальник РЭС -4 

Cамый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, 
начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло посе-
лится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны 
символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С 
праздником!

                          Д.а.  КУЗЬМИН,
начальник ПЧ № 123  с. Покосное

Cердечно поздравляем вас с удивительным, прекрасным, нежным весенним 
праздником 8 Марта!

Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за 
то, что служите для нас источником вдохновения и возвышенных чувств. Пусть в 
вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда! 
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким! Пусть тепло этого 
прекрасного весеннего праздника весь год согревает сердца!

п.а. МаРКатЮК,
директор филиала ДСИО 

МÈËÛÅ ЖÅÍÙÈÍÛ!
Примите искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 марта!

Ýтот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, 
с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это 
время пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые 
планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть это настроение со-
путствует вам всегда, придавая силы и уверенности в жизни. Ведь 
на хрупких женских плечах держится мир в доме, семейное благо-
получие, здоровье и будущее детей. Вы делаете мир светлее и ярче, 
согреваете наши души. Благодаря вашему бесконечному терпению, 
стойкости, мудрости, любви нам удается преодолевать многие труд-
ности и невзгоды. 

Во многих отраслях именно представительницы прекрасного пола 
составляют основу коллективов. Вы вносите огромный вклад в раз-
витие нашего Покоснинского поселения. И при этом остаетесь жен-
ственными, обаятельными, терпеливыми и мудрыми, заботливыми 
матерями и любящими женами, хранительницами домашнего очага. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту. 
Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет поддержка 
мужчин, пусть радуют дети. Доброго вам здоровья, хорошего на-
строения, благополучия в семье, удач в делах!

Депутат Думы Братского района 
Дмитрий МОНЯХИН

Через несколько дней наступит по календарю весна. И самый приятный празд-
ник весны - 8 марта!

Медицинские работники желают вам крепкого здоровья, личного счастья, мате-
риальной стабильности!

Мы рады сообщить, что решён вопрос об открытии в нашем селе службы скорой 
помощи. У нас есть транспорт, помещение, квалифицированные работники. Но 
лучше не допускать неотложных ситуаций. Для этого у нас организован терапев-
тический прием с 8-00 до 16-00 терапевта Ж.Б. Батожаргалова и фельдшера О.А. 
Старостенковой (по графику). Работает процедурный и прививочный кабинеты, 
лаборатория, физиокабинет, флюорограф.

 Ведут прием гинеколог В.П. Винниченко, стоматолог Ш.С. Кенжегулова, педиатр 
О.И. Балонева, в отделении дневного стационара работает фельдшер Н.П. Козлова. 

ВИННИЧЕНКО В.п.,
заведующая Покоснинской уч. больницей 

ÓВÀЖÀÅМÛÅ ÎÄÍÎСÅËÜ×ÀÍÅ,
È ÎСÎÁÅÍÍÎ - ÍÀØÈ ПÐÅÊÐÀСÍÛÅ ÄÀМÛ!
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И вновь февраль…

А это значит, что районные соревнования «Безопасное колесо» не за горами. 
Поэтому в школе был проведен отборочный конкурс  «Мы за безопасность до-
рожного движения». 7 команд  учащихся 3-5 классов готовы были показать свои 
знания по ПДД, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП, 
фигурному вождению  велосипеда и показать свое актерское мастерство в кон-
курсе «Лучшая агитбригада».

По итогам конкурса 1 место в общем зачете заняла команда 5 «а» класса (классный 
руководитель М.Н. Минченко), 2 место – 4 «б» класс (классный руководитель М.И. 
Ковалева), 3 место - команда 4 «а» класса (классный руководитель Л.Т. Пронина).

В конкурсе агитбригад 1 место  заняла команда 5 «б» класса (классный руководитель 
О.Л. Белковская), 2 место - команда 3 «а» класса (классный руководитель К.Д. Пере-
толчина), 3 место - команда 5 «а» класса (классный руководитель М.Н. Минченко).

надежды СИбИрИ 
вСтретятСя в КалтуКе

20 февраля на базе Покоснинского сельского дома культуры состоялся от-
борочный тур VI районного фестиваля детского художественного творчества, 
посвященного году театра в России.

Получился веселый, яркий,  музыкально-танцевальный  детский праздник. За-
ключительный концерт пройдет 16 марта в селе Калтук, и наше поселение будет  
представлять большая творческая команда талантливых  ребят!

19-20 января  во Дворце  искусств города Братска   по благословению  еписко-
па Братского и Усть-Илимского  Максимилиана прошел ХХ открытый региональный  
фестиваль-конкурс духовной музыки «Рождественская звезда».

В номинации «Народное пение» в конкурсе принимал  участие народный женский 
хор русской песни «Россияночка» (с. Покосное) и стал дипломантом 1-ой степени!  
Членами жюри была отмечена отличная работа нового руководителя хора О.В. 
Харитоновой, а также безупречное профессиональное  выступление  хора. 

Поздравляем «Россияночку» с победой и желаем   в юбилейный для народного 
хора год (в октябре 2019 г. хор отметит свой серебряный юбилей) больше зритель-
ских аплодисментов!

победИлИ в облаСтном 
КонКурСе

неСКучные буднИ бИблИотеКИ
Первая книжная выставка нового 2019 года посвящена 100-летию писателя, мыс-

лителя, настоящего подвижника Даниила Александровича Гранина. На его книгах 
выросли многие поколения россиян. Фильмы по его произведениям мгновенно 
получали одобрение зрителей. На выставке представлены самые известные произ-
ведения Даниила Гранина: «Зубр», «Блокадная книга», «Картина», «Однофамилец», 
а также материал о самом писателе, творчестве.

По традиции в январе мы приглашаем 1- е классы на библиотечный урок «Здрав-
ствуй, Книжкин дом». В гости к нам пришли учащиеся 1 «а» кл. (педагог Россало 
Е. Н.). Ребята познакомились с историей библиотек, узнали правила пользования 
библиотекой,  что такое формуляр, читальный зал, справочная литература. Ска-
зочница провела увлекательную викторину по сказкам, дети с азартом отвечали 
на вопросы. Мы были приятно удивлены, дети хорошо знают сказки. Сказочница 
угостила всех гостей сладостями.

К 75-летию прорыва блокады Ленинграда была оформлена книжная выставка- 
просмотр «Им досталось Блокодное Детство». Выставка пользовалась большим 
спросом. Такие книги как «900 дней мужества» Воскобойникова, «Дорога жизни» 
Н. Ходза, «Жила, была» И. Миксона (О дневниках Тани Савичевой) были просмо-
трены детьми не один раз. 

На литературное знакомство «Он был солдатом и вожатым», посвященное 125- 
летию со дня рождения А. П. Гайдара были приглашены 4-е и 5-е классы нашей 
школы. Мероприятие проводили в зрительном зале. Была оформлена книжная 
выставка «Гайдар шагает впереди», приготовлена презентация «Мальчишка – Коман-
дир», звучала песня о А. Гайдаре. Библиотекари познакомили ребят с биографией и 
творчеством писателя. Прочитали стихи, посвящённые А. Гайдару. В заключении 
посмотрели фильм – сказку о «Мальчише-Кибальчише». Книги А. Гайдара такие как 
«Тимур и его команда», «Чук и Гек». «Военная тайна» пользуются большим спросом 
в библиотеке. Они никогда не стоят на полках, всегда на руках.

21 февраля традиционно прошёл кон-
курс «Каждый парень воин бравый»,  
посвящённый Дню Защитника Отече-
ства. В конкурсе принимал участие 6 
«Б» класс. Библиотекарь рассказала об  
историю праздника. Познакомила ребят 
с великими полководцами и богатырями 
Земли Русской. Затем пригласили ребят 
на состязание. В конкурсе принимали 
участие следующие ребята: Аширов Игорь, 
Одинцов Михаил, Лазинский Максим. 
Мальчишки очень старались. Правильно 
сварили борщ, написали нежное, доброе 
письмо маме с армии, стояли в дозоре, 
выбирали строевую песню, отжимались от 
пола. Интеллектуальный конкурс «Вопрос 
– ответ» участники одолели с трудом.  По 
итогам конкурса победил Аширов Игорь. 
Конкурс получился замечательный. Тако-
го заразительного, искреннего и доброго 
смеха мы не слышали давно. Все участники 
получили грамоты, сладости. Победитель 
памятный подарок. Спасибо мальчишкам за храбрость, стойкость и так держать!

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 
из важных задач современной школы. 15 февраля исполнилось 30лет со дня выво-
да войск из Афганистана. Советские войска на территории Афганистана воевали 
9 лет, 1 месяц и 19 дней – с 1979 по 1989 год. Из Иркутской области 1480 солдат 
и офицеров участвовали в боевых действиях Афганистана. Из Братского района 
27. В нашем поселке проживают трое ветеранов БД Афганистана – Логинов А.М., 
Мануйлов И.А., Мурашов С.В..

15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск с территории Демократической 
Республики Афганистан. Это памятная дата, которая никого в России не оставит равнодушным. Вывод 
советских войск до сих пор называют одной крупнейших военных операций после Второй мировой войны.

22 февраля 2019 года в городе Вихоревка в доме культуры «Акцент» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск с территории 
Демократической Республики Афганистан. На торжественном концерте нашим землякам: Мурашову Сергею Витальевичу, Мануйлову Игорю Анатольевичу и Логинову 
Александру Михайловичу были вручены памятные медали и благодарственные письма.

в память об афганИСтане
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лучшИе лыжнИКИ в районе!
  26  января 2019 годав селе Покосное прошел второй этап по лыжным гонкам 

на кубок Мэра Братского района. Открывал соревнования мэр Братского района 
Баловнев Алексей Сергеевич. 

В гонках приняли участие 114 лыжников  из 11 поселений Братского района,  из 
села Покосное приняли участие 29 человек. Наши спортсмены завоевали 9 наград. 
Первое место заняли в своих категориях Людмила Климчик и Сергей Саблин, вторые 
места: Николай Чирцев, Василий Коротков, Олег Трифанов, третьи места: Алина 
Бизунова, Павел Мягких, Галина Логунова, Юлия Столярова. Поздравления и на-
грады победителям вручал  А.С. Баловнев. От души благодарим всех участников 
соревнований и поздравляем наших победителей!

лыжня роССИИ-2019
16  февраля 2019 года в селе Покосное прошла 

массовая лыжная гонка «Лыжня России 2019», в 
которой приняли участие 35 человек. 

Участников соревнований поздравила глава 
поселения К.Г. Фортунатова, которая также стала 
участницей этой гонки. Самому юному лыжнику - 7 
лет, а ветерану - 84 года. 

Все участники получили на память календари 
«Лыжня России 2019, Покосное».

17  февраля 2019 г. в с. Покосное прошли соревнования 
по хоккею с шайбой, посвященные памяти погибшего при ис-
полнении служебного долга и посмертно награждённого ор-
деном Красной Звезды сержанта милиции В. А. Клейменова. 

В турнире приняли участие хоккеисты поселков Покосное, 
Тангуй и Ключи-Булак. Первое место заняли хоккеисты с. 
Покосное, второе – команда Ключи-Булака, третье –коман-
да Тангуя. Все команды награждены денежными призами, 
медалями и сладкими пирогами, врученными учредителем 
турнира Романом Небользиным.

И лучшИе 
хоККеИСты!

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник 
– Международный женский День 8 марта. Этот день согрет лучами солнца, 
женскими улыбками, украшен россыпью цветов.  Самое время поздравить 
милых женщин с праздником 8 Марта. С легкой руки Клары Цеткин день 8 
Марта стал одним из самых любимых праздников во многих странах. Победа за 
равноправие между мужчинами и женщинами одержана, а традиция встречать 
в начале весны замечательный праздник до сих пор актуальна. В канун весеннего 
праздника повсюду проходят торжественные мероприятия в честь женщин.

Пройдут они и у нас, в детском саде «Ёлочка». К этому празднику вос-
питатели с детьми готовят подарки, которые вручат на поздравительных 
утренниках, подготовленных музыкальным руководителем. Проводим 
беседы с детьми о празднике 8 марта, о своих мамах, бабушках, готовим 
танцы, песни, стихи и порадуем своих близких.

Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с праздником, 
с днем 8 марта!

прИходИте в детСКИй Сад!

Пусть женщины сегодня улыбнуться!
Сегодня наступает праздник ваш!
Журчат ручьи и птицы в небе вьются,
Вокруг весенний, красочный пейзаж!
8 Марта дарит бескорыстно,
Всем женщинам красавица - весна!
Пусть будет небо ясным и лучистым,
Пусть будет жизнь счастливых дней полна! 

Пользуясь, случаем хотим обратиться к родителям детей дошкольного воз-
раста. Уважаемые мамы, папы, если ваши дети еще не посещают детский сад – 
что ж, мы вас ждем, в нашем дошкольном учреждении всегда для вас открыты 
двери. Прием родителей ведется ежедневно с 8.00 до 15.00 . Приводите своих 
детей,  мы будем вам очень рады.

Е. В. ЛИстОпаД,
 старший воспитатель
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Заказ N   

Внимание! 
В календаре указаны благоприятные для посадки дни, но это не 

значит, что в другие дни сажать растения нельзя. Избегайте толь-
ко посева и посадки в запрещенные дни, которые так же указаны в 
календаре.

Март 
Неблагоприятные дни — 5, 6, 7, 21 
Благоприятные дни: 
Огурцы — 10, 11, 12, 15, 16 
Баклажаны — 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24 
Перец — 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24 
Капуста — 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 28, 29 
Помидоры — 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24 
Редька, редиска — 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
Зелень разная — 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24 
посадка цветов: 
Однолетние цветы — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24 
Двулетние и многолетние цветы — 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 28, 29 
Луковичные и клубневые цветы — 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

апрель 

Неблагоприятные дни — 4, 5, 6, 19 
Благоприятные дни:
Огурцы — 7, 8, 11, 12, 20, 21, 29, 30 
Баклажаны — 7, 8, 11, 12, 20, 21 
Перец — 7, 8, 11, 12, 20, 21 
Лук — 2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Чеснок — 7, 8, 20, 21, 24, 25, 26 Помидоры — 7, 8, 11, 12, 20, 21 
Редька, редиска — 2, 3, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 
Картофель — 2, 3, 7, 8, 18, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 29, 30 
Морковь — 2, 3, 7, 8, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 
Зелень разная — 2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 29, 30 
посадка цветов: 
Однолетние цветы — 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30 
Двулетние и многолетние цветы — 7, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 29, 30 
Луковичные и клубневые цветы — 2, 3, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 
посадка саженцев: 
Плодовые деревья — 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 
Виноград —  2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 30 
Крыжовник, смородина — 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 
Малина, ежевика — 7, 8, 11, 12, 18, 22, 23, 29, 30 
Клубника, земляника — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 30
садовые работы:
Прививка — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30
Укоренение черенков — 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Май 

Неблагоприятные дни — 4, 5, 6, 19 
Благоприятные дни: 
Огурцы — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31 

Лунный каЛендарь 
садовода и огородника сибири 2019 

Баклажаны — 1,  8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31 
Перец — 1,  8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31 
Лук — 1, 20, 21, 22, 23, 31 
Чеснок — 17, 18, 21, 22, 23 
Капуста — 1,  8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28 
Помидоры — 1,  8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31 
Редька, редиска — 1, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31 
Картофель — 1, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31 
Морковь — 1, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31 
Зелень разная — 1, 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28, 31 
посадка цветов: 
Однолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28 
Двулетние и многолетние цветы — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 
27, 28, 31 
Луковичные и клубневые цветы — 1, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31 
посадка саженцев:
Плодовые деревья — 1, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31
Виноград — 1, 13, 14, 17, 18, 20, 26, 27, 28
Крыжовник, смородина — 1, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31
Малина, ежевика — 1, 13, 14, 17, 18, 26, 27, 28
Клубника, земляника — 1, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28
садовые работы:
Прививки — 1, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 21, 22, 23
Укоренение черенков — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,  31 

Июнь 
Неблагоприятные дни — 2, 3, 4, 17 
Благоприятные дни: 
Огурцы — 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 
Баклажаны — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 
Перец — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 
Лук — 1, 18, 19, 28, 29 
Чеснок — 18, 19 

Капуста — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 
Помидоры — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 
Редиска, редька — 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29 
Картофель — 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29 
Морковь — 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29 
Зелень разная — 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24 
посадка цветов: 
Однолетние цветы — 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Двулетние и многолетние цветы — 1, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 28, 29 
Луковичные и клубневые цветы — 1, 23, 24, 28, 29 
посадка саженцев:
Плодовые деревья — 1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 28, 29
Виноград — 1, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Крыжовник, смородина — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
Малина, ежевика — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Клубника, земляника — 1, 9, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29
садовые работы:
Прививка — 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 28, 29
Укоренение черенков — 1, 9, 10, 11, 12, 16, 28, 2

Существует такая поговорка: «Все познается в сравнении», и это действительно так. Для того, чтобы 
оценить событие, происходящее в нашей жизни, нам необходимо его сравнить, вопрос только с чем…

После наступления нового года, жителей села Покосное взволновал вопрос подорожания привоз-
ной воды и отключения на зимний период нескольких водокачек. Приятного конечно мало. Мало и 
тех, кто задумывается о технической и экономической стороне вопроса. А ведь на сегодняшний день 
все водокачки в селе Покосное являются убыточными. Кто-нибудь стал бы сегодня работать себе в 
убыток? Условно говоря, поехал бы я сегодня работать в Братск за 800 рублей в день, потратив на 
проезд 600 рублей, плюс питание ещё 250, плюс дополнительные расходы… И никто бы не поехал, а 
три водокачки продолжают снабжать население чистой водой, которая, кстати, проходит проверки 
санэпидемстанций.

Бочка воды подорожала с 50 рублей до 80 – накладно. Только и говорят, что вода «золотая». Дей-
ствительно, если сравнивать стоимость привозной воды с ценой булки хлеба, то на первый взгляд – 
много. Но теперь давайте попробуем сходить в магазин и приобрести всё, что душе угодно, в пределах 
восьмидесяти рублей. Мало. Можно купить пять литров бутилированной воды в пластике, а можно 
купить талон, и Вам прямо к дому доставят двести литров воды. Все познается в сравнении.  

Политика правительства РФ сегодня направлена на улучшение благосостояния населения, и увели-
чение МРОТ всегда приводит к увеличению цен на все товары и услуги. МУП «Покосное» не является 
благотворительной организацией, поэтому и стоимость услуг должна соответствовать понесенным 
затратам. Остается только добавить, чтобы мы с вами научились ценить то, что имеем, и быть до-
вольными. Ведь по сравнению с другими поселками - Покосное хорошо живет.     

МУп «покосное»

вСе познаетСя в СравненИИ

В связи с повышением  минимальной оплаты труда, уве-
личением цен на электроэнергию и ГСМ, в декабре  2018года 
МУП «Покосное» произвел перерасчет тарифов на подвоз воды, 
которые не менялись с начала 2017 года. Расчеты проверены и 
утверждены отделом цен Администрации Братского района. 
Информация о тарифах на коммунальные услуги опубликована 
на официальном сайте Покоснинской администрации.

Ранее водонапорные башни села Покосное и посёлка Сосно-
вый были ведомственными,  принадлежали Бадинскому КЛПХ, 
ПМК-7, СЭС и обслуживались этими предприятиями. На дан-
ный момент, для того, чтобы водонапорные башни работали 
круглогодично, потребителям водоснабжения  села Покосное и 
посёлка Сосновый  следует своевременно  заключать договора  
и оплачивать пользование водой.

Талоны на подвоз воды  можно приобрести в МУП «Покосное», 
а также в администрации  Покоснинского поселения.

При приобретении воды менее 200 литров, следует оговаривать 
объем воды с водителем водовозной машины.

администрация покоснинского МО

ИнформацИя 
о подвозе воды


