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НОВАЯ ШКОЛА 
– ЛУЧШИЙ 
НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК
– В канун нового года жите-

ли поселка Покосное получат 
настоящий подарок – новую 
школу. Не в каждом городе 
такая школа есть. Образова-
тельное учреждение рассчи-
тано на 352 места. Ее ждали 
больше 20 лет. 

Новую школу начали стро-
ить в 2017 году в рамках госу-
дарственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». Ста-
рое здание, 1957 года построй-
ки, было признано аварий-
ным и снесено в мае 2019 
года. Общая стоимость работ 
составила 330 млн рублей, из 
них 314 млн рублей – сред-
ства областной казны, 16 млн 
рублей – местного бюджета.

Школа построена с соблю-
дением современных норм и 
требований. Проектом пред-
усмотрен учебный блок, транс-
форматорная подстанция, 
модульная котельная, гараж, 
очистные сооружения. Здание 
образовательного учрежде-
ния оборудовано лифтом для 
обеспечения доступа маломо-
бильных групп населения на 
все этажи, предусмотрен боль-
шой и вместительный актовый 
зал, кроме кабинетов химии, 
биологии и физики, предусмо-
трены лаборатории, информа-
ционно- библиотечный центр. 
Спортивный зал оборудован 
всем необходимым снаряже-
нием, современная отделка 
зала (резиновое покрытие) 
позволит проводить районные 
спортивные соревнования. 
Здесь будут художественная 
студия и  медицинский блок 
со стоматологическим, приви-
вочным, процедурным и смо-
тровым кабинетами.

Также в этом году мы ввели 
в эксплуатацию две много-
функциональные спортивные 
площадки. Одну в Покосном 
– за счет областного бюдже-
та. Другую – в Вихоревке. Это 

подарок компании «Транс-
нефть-Восток». 

Благодаря поддержке пра-
вительства региона второй год 
в больших объемах занимаем-
ся ремонтом образовательных 
учреждений. Так выборочные 
капитальные ремонты прове-
ли в 14 школах района. Завер-
шили сантехнические работы 
перед отопительным сезоном 
в 11 учреждениях образова-
ния. 

Не остались без внимания 
дошкольные учреждения. В 
семи детских садах заменили 
котлы, провели мероприятия 
по повышению пожарной без-
опасности. 

Пять учреждений культу-
ры отремонтировали, в них 
открыли гончарные мастер-
ские, оборудование для кото-
рых приобрели на выигран-
ный президентский грант. 
Ребятишки могут заниматься 
декорат и вно -п ри к ла д н ы м 
искусством, создавать из 
глины замечательные подел-
ки. А также нашли инвесто-
ра, который отремонтировал 
и оснастил гончарную мастер-
скую и изостудию в детской 
школе искусств в городе Вихо-
ревка. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕ 
ДОРОГИ
–В этом году был прове-

ден масштабный ремонт на 
областных и муниципальных 
дорогах, которые проходят по 

территории Братского района. 
На эти цели из регионально-
го бюджета получили 386 млн 
рублей. 

За счет средств районного 
бюджета мы отремонтирова-
ли дороги Озерный – Наратай 
и Озерный – Карахун, техно-
логический проезд через реку 
в поселке Мамырь, обновили 
дорожное покрытие на подъ-
езде к деревне Чистяково. 
Грейдер прошел по дороге в 
Харанжино, Луговом и в Ново-
долоново. 

Благодаря финансирова-
нию из областного бюджета 
обновили дорожное покры-
тие по следующим объектам: 
7 км по направлению Братск 
– Усть-Илим, 4 км по трас-
се Тайшет – Чуна – Братск, 
Александровка – Худобок, 
Калтук – Куватка, подъезды 
к поселкам Зяба, Калтук, 
Кежемский, Большеокин-
ское. 

Мы гордимся, что 
при ответственном 
подходе к делу 
удалось из убы-
точного сделать 
рен табел ьное 
муниципаль-
ное пред-
п р и я т и е 
«Земел ь-

ная палата 
Б р а т с к о г о 
района», кото-
рое увеличи-
вает объемы по 
ремонту дорог. 
Люди стабильно 
получают зарплату, 
качественно отраба-
тывают заказы, с уве-
ренностью смотрят в 
завтрашний день. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН БЕЗ ЧП
– Благодаря 

финансированию, 
которое мы полу-
чаем из област-
ного бюджета на 
модернизацию 
к о т е л ь н о г о 
оборудова-
ния, отопи-
т ел ь н ы й 
с е з о н 
п р о -

Братский район – 
территория 
стабильного роста

ходит безаварийно. На котель-
ной «Водогрейная» в городе 
Вихоревка за последние два 
года в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры» 
удалось провести мероприя-
тия по замене котлов, сетевых 
насосов, капитальному ремон-
ту котельного и котельно-вспо-
могательного оборудования. 

Кроме того, мы заменили 
котловое оборудование в Зяба, 
инженерные сети села Калтук. 
За счет средств районного бюд-
жета отремонтировали  инже-

нерные сети  и котлы в котель-
ной села Кобляково, заменили 
котлы в поселке Прибойный. 

В рамках муниципаль-
ной программы «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры» установили 
новую водонапорную башню в 
Покосном. На эти цели было 
выделено 2,7 млн рублей. Объ-
ект инженерной инфраструк-
туры был введен в эксплуата-
цию в 1978 году и обслуживал 
все социально значимые объ-
екты. О строительстве новой 
башни задумались, когда у 

старой водонапорной башни 
началась деформация строи-
тельных конструкций. В ходе 
комиссионного обследова-
ния выяснилось, что опорная 
часть конструкции водона-
порной башни частично раз-
рушена; накопительный бак 
имеет многочисленные течи; 
несущая способность кон-
струкции башни нарушена. 
Существовала угроза полного 
разрушения строения. Новая 
водонапорная башня отвечает 
всем требованиям безопасной 
эксплуатации. 

ЖИЗНЬ  
С КОМФОРТОМ

– Благодаря 
н а ц ион а л ь ном у 

проекту «Фор-
м и р о в а н и е 

комфорт ной 
г о р о д с к о й 

с р е д ы » 
появилась 

возмож-
н о с т ь 

з а н и -
м а т ь с я 

б л а г о -
у с т р о й -

ством тер-
ритории. В 

этом году при-
вести в порядок 

дворы и обно-
вить обществен-

ные пространства 
смогли четыре посе-

ления – Вихоревка, 
Тангуй, Покосное, Илир. 

На создание комфортной 
среды из федерального и 

областного бюджетов было 
направлено свыше 23 млн 
рублей. Например, в Вихорев-
ке отремонтировали две дво-
ровые территории, а в Тан-
гуе открыли сквер с игровой 
площадкой. Дети Илира могут 
укреплять здоровье на спор-
тивной площадке, а в Покос-
ном теперь есть не только дет-
ская площадка, но и фонтан. 

По программе «Народные 
инициативы» удалось приоб-
рети три машины: две вакуум-
ных насосных водовозки – с их 
помощью будет обеспечивать 

питьевой водой население 
поселков Озерный и Мамырь, 
за школой в Покосном закре-
пили новую ассенизаторскую 
машину, с помощью фронталь-
ного погрузчика ремонтируем 
поселенческие и межпоселен-
ческие дороги. 

Благодаря финансиро-
ванию в рамках реализации 
мусорной реформы сти-
хийные свалки в поселках и 
деревнях уйдут в прошлое. В 
поселке Зяба и селе Кузнецов-
ка появились новые контей-
нерные площадки. Региональ-

ный оператор теперь имеет 
возможность самостоятельно 
вывозить ТБО. 

ТОПЛИВНЫЕ 
ГРАНУЛЫ ИЗ 
ВИХОРЕВКИ
– Больше экологически 

чистого топлива будут выпу-
скать наши предприятия. На 
базе деревообрабатывающе-
го предприятия «ОРИОН» в 
Вихоревке стартовал цех по 
производству пеллетов. Мощ-
ность производства – 5 тонн 
в час. Это позволяет утили-
зировать отходы – опилки и 
кору, а также отапливать гра-
нулами все предприятие. Мы 
рассматриваем возможность 
перевода котельных, кото-
рые находятся вблизи таких 
предприятий, на биологиче-
ское топливо. Кстати, этот вид 
топлива востребован у стран 
Европы, поэтому наши пел-
леты идут на экспорт. Также 
биотопливо вызывает интерес 
у территорий, которые нахо-
дятся вблизи Байкала. Поэто-
му наши предприятия будут 
наращивать производствен-
ные объемы. 

АГРАРНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
– Несмотря на то что у нас 

северная территория, но из 
года в год мы показываем рост 
показателей по сельскому 
хозяйству. За последние три 
года ввели в оборот дополни-
тельно пахотных земель 4347 
гектаров. Сегодня у нас в рее-
стре сельхозпроизводителей 
состоит 45 хозяйств. Увели-
чивается разнообразие сель-
скохозяйственных культур, 
которые выбирают для выра-
щивания фермеры: ячмень, 
овес, рожь. 

Наши аграрии достигли 
успехов в улучшении пока-
зателей продовольственной 
пшеницы, в частности, по 
клейковине это уже 33%. 

Валовый сбор зерна в этом 
году составил 35,5 тысяч тонн. 
Также мы собрали урожай 
овощей (капуста, свекла, мор-
ковь) с площади 109 га. 

Три наших сельскохо-
зяйственных предприятия 
реализуют инвестиционные 
проекты. В настоящее время 
построены две фермы, зна-
чительно обновлен парк сель-
хозтехники. 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
КАПИТАЛЬНО
– В этом году после капи-

тального ремонта первых 
пациентов приняла Кежем-
ская участковая больница. На 
эти цели из областного бюд-
жета было выделено 27,9 млн 
рублей. Больница обслужи-
вает свыше 2 тыс. человек, в 
ее структуру входят ФАПы, 
расположенные в поселках – 
Боровское, Зяба, Мамырь. 

Здание больницы было 
построено в 1961 году. За более 
чем полувековую историю оно 
пришло в негодность, процент 
износа его стен и конструкций 
был высокий. После капиталь-
ного ремонта больница стала 
современным медицинским 
учреждением, в кабинетах 
установлено новое оборудова-
ние и мебель. Теперь жители 
поселка Кежемский и близле-
жащих деревень могут полу-
чать качественную первич-
ную медицинскую помощь на 
месте, не выезжая в Братск. 

ДРУЖБА С 
СОЛНЕЧНОЙ 
АРМЕНИЕЙ
– Мы заключили соглаше-

ние о сотрудничестве с горо-
дом Мартуни. Российский и 
армянский народы всегда свя-
зывали дружеские отношения, 
эти добрые традиции необхо-
димо продолжать и сегодня. 
Накопленный опыт позволяет 
обмениваться достижениями 
в области культуры, образова-
ния, спорта. Мы уже догово-
рились, что наши творческие 
коллективы поедут на гастро-
ли в Мартуни, а к нам приедут 
армянские - подарят братча-
нам праздник. Также прове-
дем спортивные сборы. 

ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ
– Два наших спортсмена по 

кикбоксингу – Илья Морозов и 
Егор Саклаков – выиграли на 
юниорском чемпионате Евро-
пы. Соревнования проходи-
ли в Венгрии. Илья Морозов 
провел два боя, одержав две 
победы над соперниками из 
Турции и России. Егор Сакла-
ков провел три боя и выиграл 
во всех. Он оказался сильнее 
соперников из Великобрита-
нии, Польши и России. 

Вообще, пять спортсменов 
из Братского района вошли в 
сборную России по кикбоксин-
гу. Также наши ребята выи-
грали областные соревнова-
ния по данному виду спорта. 

Победы наших детей – это 
большая гордость и радость! И 
это вдохновляет на новые про-
екты. Результаты этой работы 
получают достойное призна-
ние на федеральном и област-
ном уровнях. Хочется верить, 
что мы только в начале боль-
шого пути.

Братский район – это северная территория Приангарья, которая отличается 
устойчивым и стабильным развитием. Грамотный подход к делу районной 
администрации позволил достичь успехов в наращивании доходов 
бюджета, активно заниматься ремонтом и строительством социальных 
объектов, совершенствовать систему жилищно-коммунального хозяйства. 
Люди видят, что территория становится комфортной для жизни. В канун 
Нового года мэр Алексей Баловнев рассказал газете «Областная» о 
главных событиях, которыми запомнится уходящий 2019 год.

СТОИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ 

В ПОСЕЛКЕ ПОКОСНОЕ 

330 МЛН 
РУБЛЕЙ


