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Уважаемые 
Çèнаèда Àдамовна ÊÀÏУÑÒÈÍÀ,  Ìаðèÿ Âасèльевна ÑÌÈÐ-
ÍÎÂÀ,  Èльÿ Áоðèсовèч ÇÀÁÎÐÎÂÑÊÈÉ, Àлевòèна Èвановна 

ÁÅËÊÎÂÑÊÀß,  Àлевòèна Àлеêсеевна ÐУÌßÍÖÅÂÀ,  Âаленòèна 
Êсенаôонòовна ÒÐÅÌÀÑÊÈÍÀ,  Èван Ãðèãоðьевèч ÁÅÆÅÍÀÐÜ, 

Âаленòèна Äмèòðèевна ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ!

Ïóñòü þáèëåé íåñåò ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.
Æåëàåì ðàäîñòè îãðîìíîé,
Ñ÷àñòëèâûõ è ïðåêðàñíûõ äíåé,
×òîá æèçíü âàøà áûëà ñîãðåòà
Çàáîòîé âíóêîâ è äåòåé.

Ïоçвольòе ïоçдðавèòь Âас с Þáèлеем!

 Администрация Покоснинского МО

Ïоçвольòе ïоçдðавèòь 
Âас с Þáèлеем!

Ваш юбилей — очередное дока зательство того,  что 90 лет — это во-
все не прек лонный возраст. Низкий пок лон вам за ту сложную жизненную 
дорогу,  по  которой Вы прош ли достойно,  буд у чи у частником историче-
ских событий и трудясь во благо будущего поколения.  Желаем Вам креп-
кого здоровья, понимания близких, больше радости и удовольствий, кото-
рые Вы так заслу жи ли.  Пусть добрые,  хорошие воспоминания приходят 
чаще, чем плохие,  а родные и близкие всегда поддерживают и любят Вас.

Уважаемаÿ 
Ìаðèÿ Èвановна ÔÅÄÎÐÎÂÀ!

 Администрация Покоснинского МО

Уважаемые Ëþдмèла Àôанасьевна 
è Íèêолаé Èвановèч 
ÐÎÌÀÍ×УÃÎÂÛ!

Ñеðдечно ïоçдðавлÿем Âас 
с Çолоòоé свадьáоé!

Вы храните золотое счастье, пусть со временем оно не потускнеет, 
чувств огонь в душе пускай не гаснет, а с каждым днем все разгора-
ется сильнее!

Золото не случайно считается драгоценным металлом – ведь оно 
не тускнеет со временем, не теряет своих качеств, так и семья, до-
жившая вместе до золотой свадьбы, не только не потеряла искрен-
ности чувств, но и приобрела новые – взаимопонимание и дружбу!

 Администрация Покоснинского МО

8  сентября 2019  года состоятся Выборы депутатов Думы 
муниципального образования «Братский район» седьмого 
созыва. 

От избирательного округа №4 зарегистрированы канди-
даты:

1. БАТОЖАРГАЛОВ Жамсаран Батожаргалович
2. ИВАНОВ Александр Егорович
3. МОНЯХИН Дмитрий Андреевич
Адреса участковых избирательных комиссий:
- в селе Покосное: Иркутская область, Братский район, 

село Покосное, улица Сибирская, 20, тел. 40-24-03;
- в посёлке Сосновый: Иркутская область, Братский район, 

посёлок Сосновый, улица школьная, 1А. 

скоро выборы!
В сентябре 2019 года будет происходить торжественное открытие арка Победы села Покосное. 
На улице Гастелло, Таёжная, Строителей села Покосное идёт строительство новых детских пло-

щадок, где для детей будут установлены малые архитектурные формы.
На улице Советской будет произведён ремонт детской площадки, будет произведена 

установка малых архитектурных форм.
Произведена подсыпка и ремонт дороги по улице Советская, улицы Сибирская около 

здания Дома культуры, улицы Ключевая, переулка Мелиораторов, улицы Клубная. Про-
изведён частичный ремонт  подсыпка улицы Гастелло, улица Парковая. Начата подсыпка 
дорог на кладбище.

Укладывается асфальтобетонное покрытие у здания Дома Культуры.
Регулярно производится грейдирование дорог села Покосное, посёлка Сосновый.
В связи с тем, что с 1 января 2019 года по вопросу вывоза ТКО (твердых коммунальных отходов) 

приступил к своим обязанностям региональный оператор – ООО «Братский полигон ТБО». 

блаГоустройство продолжается
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Готовы к новым знаниям!

Вот и закончился очередной учебный год! Для нас, работников школы, 
детей и родителей он был непростым. Обучение в разных зданиях, две 
смены, погодные условия, нетерпеливое и нервное поглядывание в сторону 
строительства новой школы, - ничто не помешало  подойти к концу года 
достойно!  Обучающиеся 4-х классов успешно справились с Всероссийской 
проверочной работой по математике, русскому языку, окружающему миру и 
переведены в пятый класс. Всего в начальной школе 55 учеников окончили 
год на «4» и «5», из них 7 человек на «отлично»: Метелькова В. и Каримова 
А. (4б), Проскурикова Т, Тибукова Н, Филонова Е. (4а), Скалабан С. (3б), 
Тория Я. (3а). Молодцы девчонки! Большое спасибо вашим родителям!

   В 5-9 классах обучалось 202 ученика, на «4» и «5» закончили год 53, из ни 5 
«отличников»: Долгополов А., Маркатюк А., Лучина И. - 5а, Барсукова Софья, 
Силкина Дарья 6а класс. К Государственной итоговой аттестации были допуще-
ны 37 девятиклассников. В этом году испытания проходили в Тангуйской школе. 

    Серьезные испытания выдержали выпускники 11 класса! Жители села 
хорошо помнят линейку «Последний звонок», которая  состоялась непри-
вычно рано, было холодно, но ничто не мешало нам гордиться нашими 
выпускниками!  Традиционно ЕГЭ сдавали в Александровской школе и 
немного в Вихоревке. Все 19 выпускников успешно сдали обязательные 
экзамены и получили аттестаты. А Халамова Дарья не просто получила 
аттестат, а особенный - она закончила школу с Золотой медалью! Молодец!

В течение года учителя  школы повышали свою квалификацию, участво-
вали в конкурсах, привлекали учеников.  Елена Николаевна Россало вместе 
со своим 1а классом  стала победителем во  Всероссийском  конкурсе, по-
священном  250-летию со дня рождения И.А. Крылова. Дипломом 1 степени 
награждены соцпедагог школы Константинова Т.К. и психолог Белоусова 
Е.П. за участие в муниципальном конкурсе «Содружество». Учитель началь-
ных классов Ковалева Марина Ивановна приняла участие во Всероссийской 
олимпиаде «Мой первый учитель», награждена Дипломом Первой степени 
и допущена ко второму туру. Поздравляем!

         Уже нет старых зданий школы, и мы все в предвкушении открытия 
нового здания. И мы готовы к новым знаниям и новым открытиям!

Администрация МКОУ Покоснинская СОШ

Мы поможем развить способности ваших детей и приобщить 
их к истокам высокого искусства.

ДЕТСКАЯ шКОЛА ИСКУССТВ объявляет набор детей на обучение 
по следующим образовательным программам:

- Хореографическое искусство, срок обучения 3 года (в возрасте 
от 7 до 9 лет), 5 лет  (в возрасте от 10 до 12 лет);

- Художественное искусство,  срок обучения 5 лет (в возрасте 
от 10 до 12  лет);

- Декоративно-прикладное искусство (резьба по дереву), 
срок обучения  3 года (в возрасте от 10 до 12  лет).

Перечень документов, необходимых при поступлении:
- копия свидетельства о рождении;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего за-

явление родителя (законного представителя) ребенка;
- фотография 3х4.

Обучение бесплатно!!!
Запись и прием документов в рабочие дни с 22 августа по 2 сентября 

2019 г. с 10.00 до 18.00 часов.
Мы находимся по адресу: с. Покосное, ул. Таёжная, дом 6.
Подробности по телефону: 402-562.

Администрация Покоснинской 
детской школы искусств

дети должны творить!
Уважаемые родители! 

день россии 
отметили соревнованиями

12 июня в селе Покосное традиционно состоялся 
велопробег и соревнования по дартсу, стрельбе из 
пневматической винтовки и теннису, посвященные 
празднованию Дня России. В велопробеге приняли 
участие и дети и взрослые. 

По окончании велопробега для детей была проведена 
викторина, они нарисовали картину своими ладошка-
ми, сделаны фотография на память и детский фильм. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены из с. 
Покосное, Добчур, Ключи-Булак и г. Вихоревки. 

Всем спасибо!

вернулись с наГрадами
23 июня в с. Тангуй прошли летние сельские спортивные 

игры Братского района в рамках отборочного тура 38 летних 
игр Иркутской области, в которых приняла участие и команда 
с. Покосное. 

Наши спортсмены не остались без наград! 
В беге на 1500 м Челозерцев Сергей занял 1 место, Мягких 

Павел - 2 место, а Хомченко Алексей - 3 место. Лозинский 
Денис в беге на 3000 м был вторым. В прыжках в длину  Мяг-
ких Павел занял 2 место. В городошном спорте 2 место заняли 
Тремаскин Владимир и Нешатаев Леонид. Все награждены 
грамотами, медалями, кубком и призами.

Леонид Нешатаев
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«Я - Россия!» - так называлась праздничная программа, посвященная 
Дню независимости России. В мероприятии приняли участие дети и 
взрослые. Активно отвечали на вопросы викторины «Люблю тебя, моя 
Россия!», участвовали в конкурсе пословиц о Родине, затем состоялся 
велопробег по территории поселения и фотосессия на фоне баннера 
«Мы –Россияне». 

15 июня в посёлке Прибрежный прошел районный фестиваль хоровых 
и вокальных коллективов «Песенное поле». Одновременно на несколь-
ких площадках звучали как напевные лирические, так и веселые, полные 
задора песни в исполнении коллективов со всего района. Наше поселение 
представлял народный женский хор русской песни «Россияночка». Их 
выступление по достоинству оценили зрители, о чем свидетельствовали 
бурные аплодисменты. От всей души благодарим наших замечательных 
участниц и руководителя коллектива Харитонову Ольгу Владимировну!

творчество селян 
не иссякает

28 июня состоялось праздничное мероприятие «Семь чудес 
Братского района», посвященное Дню рождения Братского 
района. Программа мероприятия была очень обширной и раз-
нообразной:

- праздничное костюмированное шествие;
- торжественное открытие праздника;
- творческая визитка поселений Братского района;
- работа творческих площадок;
- заочный конкурс плакатов и макетов;
- краеведческая экспозиция «История моего села».
Коллектив Покоснинского ДК принял самое активное участие 

в праздновании этого мероприятия. Очень достойно, красочно 
и душевно рассказали о своем селе, а песня «Мы из деревни 
родом» в исполнении Талдыкиной Полины, Кравцовой Та-
тьяны, Сливинской Анастасии и Челозерцевой Ольги нашла 
душевный отклик в сердцах зрителей, которые провожали 
певиц продолжительными овациями.

В конкурсе плакатов и макетов Челозерцева Ольга Леони-
довна заняла 3 место, отмечена грамотой и ценным подарком.

Неподдельный интерес у присутствующих вызвали экспонаты 
нашей импровизированной горницы, на фоне которой было 
очень много желающих сфотографироваться.

Коллектив работников Покоснинской  участковой больницы на общем 
собрании выдвинул Батожаргалова Ж. Б. - терапевта, участкового врача - 
кандидатом в депутаты Братской районной Думы от села Покосное. 

Коллектив работников и руководство Братской районной больницы под-
держали наш выбор. Батожаргалов  Ж. Б. – известный в селе человек, всеми 
уважаемый, честный и справедливый. Он живет в Покосном более 30 лет, 
хорошо знает все проблемы населения, видит пути их решения. 

Уверены, что Жамсаран Батожаргалович будет достойным представителем 
наших интересов в Думе и оправдает наше доверие. 

Коллектив работников Братской районной больницы

у нас - свой кандидат

Уважаемые односельчане!
 

Прошу вас обратить внимание на очень важную  информацию. Согласно 
приказу Министерства здравоохранения РФ от 13.03.19г № 124н изменился 
порядок всеобщей диспансеризации населения.

Ежегодный профилактический осмотр обязателен для всего населения – 
как для детей, так и для взрослых.

Диспансеризация 1 раз в 3 года проводится в возрастных группах с 18 до 
39 лет включительно.

Для лиц 40 лет и старше - диспансеризация ежегодно.
Профилактические осмотры могут совмещаться с диспансеризацией. Объ-

ем обследования определяется согласно возрасту, все бесплатно.
Каждый человек хотя бы 1 раз в год должен посетить поликлинику, неза-

висимо от того, больны вы или здоровы, работаете или нет. Настоятельно 
рекомендуем вам  это сделать, не ожидая специального приглашения. Это 
проводится с целью охраны вашего здоровья, профилактики и раннего 
выявления злокачественных и других опасных заболеваний. Дополнитель-
ную информацию по этому вопросу можно получить на сайте Братской 
районной больницы.

В.П. Винниченко,
зав. Покоснинской участковой больницей 

не забывайте посещать 
поликлинику!

«елочка» Готова 
к приему детей!

Ах, лето! Веселое, яркое, шумное, разноцветное! Как ждали его и 
малыши, и взрослые! Пусть в этом году июнь показал свой характер 
— выдался прохладным и дождливым, но мы не унывали. А как же 
иначе — ведь в летний период происходит все самое интересное, по-
знавательное, неповторимое.

Администрацией детского сада был  разработан план летней оздорови-
тельной работы, в котором, в соответствии с федеральным государствен-
ным  образовательным стандартом, поставлены задачи познавательного, 
художественно-эстетического, речевого, физического, социально-комму-
никативного развития детей.

По традиции лето началось весёлым праздником, посвящённым Дню за-
щиты детей. Ребятишки и взрослые отправились в путешествие в Страну 
детства. Их повсюду сопровождали герои мультфильма «Фиксики» Симка 
и Нолик. В общем кругу плясали все воспитанники детского сада — и ма-
ленькие, и большие. Старшие помогали малышам танцевать, чувствовать 
себя уверенно и свободно в большом коллективе.  Состоялся конкурс 
рисунков на асфальте. У всех детей получились замечательные рисунки 
с изображением яркого солнца, синего неба, лета, моря, речки, цветов, 
корабликов… Каждый ребёнок получил в подарок эмблему Солнышко».

Мероприятие, посвящённое знаменательному празднику — Дню России, 
прошло в творческой «музыкальной гостиной». Дошкольники вспомнили 
о символах нашей страны — Флаге, Гербе, Гимне.  Наши дети гордятся 
своей великой страной. Они хорошо знают, что три цвета российского 
триколора означают мир, веру и доблесть русских солдат.  

Чтобы дошкольникам было интереснее жить в детском саду, в рамках му-
ниципального конкурса «Лучшая развивающая среда», воспитатели всех воз-
растных групп пополнили игровые уголки красочными и удобными атрибу-
тами и пособиями. Было изготовлено все необходимое для сюжетно-ролевых 
игр «Больница», «Семья», «Автозаправка», «Пожарная часть», «Космодром», 
пособия для изучения Правил дорожного движения, а также дорожные знаки, 
различные дома, машины, военная техника, роботы и многое другое.

Благодарим наших родителей за активное участие в жизни детского сада.
В данный момент наше дошкольное учреждение закрыто. Сотрудники 

ДОУ находятся в отпуске, но со 2 сентября 2019 г детский сад открывает 
двери для всех детей. И для тех, кто посещают детский, и для тех, кто 
только собирается прийти. Мы с радостью ждем всех детей!

Е. В. Листопад, 
старший воспитатель МКДОУ д/с «Елочка» 
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В преддверии предстоящих выборов нам не безразлично, кто будет пред-
ставлять интересы нашего округа в Братской районной Думе. В связи с этим 
информируем вас о следующих фактах.

Дмитрий Моняхин проживает в городе Братске, работает машинистом 
крана на Братском алюминиевом заводе. 

В 2014  году жители Покоснинского муниципального образования выбрали 
его депутатом Братской районной Думы на 5 лет, то есть, авансом доверили 
ему своё право представлять их интересы в Братской районной Думе. Се-
годня пришло время спросить у него, как он выполнил свои обязанности 
депутата за прошедшие пять лет. 

А выполнил он их вот таким образом.
За 5 лет работы в Думе Покоснинского сельского поселения не присут-

ствовал ни на одном заседании Думы, где решались проблемы 2 посёлков: 
Покосное и Сосновый. 

В течение 2 лет Д. Моняхин не проводил личный приём граждан Покоснин-
ского МО. Общение со своими избирателями он выбрал через интернет – в 
социальных сетях, не видя человека в лицо. Интернет – это удел молодёжи, 
а как же общаться с депутатом жителям Покоснинского муниципального 
образования преклонного возраста? 

В сентябре заканчивается срок полномочий депутата Братской районной 
Думы Д. Моняхина. Чтобы прийти на новый срок ещё на пять лет ему пона-
добилосьвновь привлечь внимание избирателей, поэтому он активно начал 
предвыборную кампанию в социальных сетях.

О строительстве новой школы в селе Покосное речь шла более 15 лет. Для 
того, чтобы началось строительство новой школы в селе Покосное, понадо-
бились усилия губернаторов Иркутской области, мэров Братского района, 
министров образования Иркутской области, депутатов Законодательного 
собрания Иркутской области и других руководителей разного уровня. Но 
разве деньги на строительство школы «выбил» Д. Моняхин, или это его 
личные деньги, или школу строит его подрядная организация. Нет, нет и ещё 
раз нет. Д. Моняхин никакого отношения к строительству новой школы в 
селе Покосное не имеет, однако с завидной регулярностьюфотографируется 
на фоне строящейся школы.  

В селе Покосное строится многофункциональная спортивная площадка 
более двух лет. Она, также как и строительство новой школы, подконтрольна 
Администрации Братского района. Но к данному объекту Д. Моняхин про-
являет меньший интерес.  Почему же Дмитрий  Моняхин не контролирует 
строительство этой площадки, в которой возникли проблемы по замене 
подрядчика. По-видимому, ему выгодно показывать людям то, что выглядит 
хорошо.  Там, где проблемы, как например, уборка строительного мусора от 
старой школы в посёлке Сосновый или строительство новой водонапорной 
башни в селе Покосное - эти вопросы также подведомственны Администра-
ции Братского района - его не интересуют. 

В связи с ростом стоимости топлива, доведением заработной платы произ-
водственного персонала до МРОТ, увеличением НДС, затраты предприятия 
МУП «Покосное», осуществляющего услуги по подвозу воды населению, 
существенно выросли. Эта информация была представлена в газете «По-
коснинский вестник» от 1 марта 2019 года, озвучена 21 марта 2019 года на 
сходе села. 13 марта 2019 года депутаты Братской районной Думы, в том числе 
и Д. Моняхин, обратились в Законодательное собрание Иркутской области 
рассмотреть вопрос о выделении субсидии коммунальным предприятиям, 
осуществляющим подвоз воды населению и установлении льготного тарифа 
на подвоз воды. Однако вопрос о повышении тарифов на привозную воду 
для жителей Покоснинского муниципального образования взволновал Д. 
Моняхина только перед выборами, который знал оданной проблеме ещё в 
марте 2019 года. 7 марта 2019 года в результате проверки законности установ-
ления тарифов на привозную воду Прокуратурой Братского района никаких 
нарушений не обнаружено. Таким образом, Д. Моняхин вводит жителей 
Покоснинского сельского поселения в заблуждение. Сам как депутат не 
сделал ничего, чтобы снизить стоимость тарифов: не нашел спонсоров для 
поддержки МУП «Покосное», не посодействовал в обеспечении экономич-
ной техникой МУП «Покосное».

Его выступление в социальных сетях о расторжении финансового со-
глашения между Администрацией Покоснинского МО и Администрацией 
МО «Братский район» и нецелевом расходовании бюджетных средств также 
является ложью. Проверки по соблюдению бюджетного законодательства про-
водятся регулярно Контрольно-счётной палатой  и Прокуратурой Братского 
района. В этом году в результате проверок никаких нарушений не обнаружено. 

Призыв Д. Моняхина к отставке главы Покоснинского сельского поселения  
абсурден. Это его очередной обман избирателей.

С 2005 года по  2015 год Д. Моняхин был членом партии ЛДПР, после 
выхода из партии ЛДПР один год являлся кандидатом партии «Единая 
Россия». Сегодня он вновь призывает своих избирателей теперь уже под 
флагом КПРФ проголосовать за него. По-видимому, на сегодняшний день 

делать выбор надо с умом!
ему выгоднее быть под красным флагом. 

От какой партии будет работать депутат в Думе или будет беспартийный, 
не имеет никакого значения. В нашей Покоснинской Думе есть депутаты и от 
«Единой России», и от партии КПРФ, есть и самовыдвиженцы. Однако это 
не мешает конструктивно решать все возникающие проблемы в поселении. 
Главное для депутата – иметь совесть, ответственность и порядочность. 

Сам Д. Моняхин никогда не работал руководителем, не брал на себя от-
ветственность за проделанную работу, критикует мэров, глав, депутатов, 
руководителей. Возникает вопрос: почему он, считая себя таким опытным, 
не научил родного брата Станислава Моняхина, бывшего главу Зябинского 
сельского поселения, не нарушать законы Российской Федерации? Являясь 
городским жителем, Д. Моняхин вряд ли интересуют проблемы жителей 
Покоснинского сельского поселения. Ему выгодно и удобно обманывать 
сельских жителей, пользуясь их добротой и доверием, с которыми он потом 
общается только в социальных сетях.

Он мечтает получить депутатский мандат, чтобы сделать себе политиче-
скую карьеру. Не лучше ли ему направить свою энергию на решение проблем 
города Братска и его жителей…

Глава Покоснинского сельского поселения К. Г. Фортунатова, 
депутаты Думы Покоснинского сельского поселения: 

З.Д. Калашникова, А. В. Кожуханов, И. И. Мавричев, 
Т. К. Константинова, Л. А. Спирина, С. В. Болтаева, 

О. И. Балонева, Е. С. Голик, И. Н. Говорина

В.С. Ковалев, М.В. Середкина, С.П. Федоров, 
В.В. Смоляк, А.Т. Комаров, С.Н. Тофоров, 

П.П. Аброськин, Д.А. Моняхин, В.А. Немков, 
В.И. Банщиков, С.В. Сигида, А.М. Варфоломеев, 

С.А. Баева, О.Г. Гонохов.
Полный текст документа находится в Думе Братского района.


