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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2021 годом!

Этот замечательный праздник мы всегда встречаем с радостью. Связываем 
с ним самые светлые и добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний, 
подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее.

Для Братского района 2020 год был не простым, как и для всей страны в 
целом – пандемия внесла свои коррективы во многие планы. Мы смогли 
объединиться, чтобы противостоять этой угрозе. Посильную помощь 
медицинским работникам оказывают власти, волонтеры и предприниматели. 
Никто не остался в стороне. Уверен, вместе мы сможем преодолеть все 
невзгоды.

Желаю вам в новом году удачного завершения начатых дел и успешного 
воплощения в жизнь всего задуманного. Пусть в каждый дом он принесет 
здоровье, согласие и благополучие!

Мэр Братского района Александр ДУБРОВИН

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Это один из самых ярких и долгожданных праздников, который дарит 
нам домашний уют и тепло семейного очага, встречи друзей и близких. 
Традиция встречать этот праздник всей семьей объединяет людей разных 
поколений.

Дорогие земляки! Искренне хочу пожелать нашему району стабильности 
и процветания в новом году, а вам и вашим семьям – крепкого здоровья, 
душевного тепла и благополучия. Пусть 2021 год принесет в наши дома 
только хорошее, светлое и прекрасное. Пусть все перемены, ожидающие 
нас, будут только к лучшему.

Председатель Совета ветеранов 
Братского района Клара НАУКОВИЧ

Уходящий год был непростым, но он подарил нам и много хороших, 
добрых моментов. У каждого они свои, обязательно запомните их. Пусть 
год грядущий принесет стабильность, успех и благополучие. Желаю, чтобы 
близкие люди были надежной опорой в любой ситуации. Пусть в каждый дом 
придут счастливые перемены и сбудутся все ваши мечты.

Желаю вам мудрости и упорства в достижении поставленных целей, 
семейного тепла и уюта, любви и крепкого здоровья. Счастья вам в новом году!

Сенатор Российской Федерации Андрей ЧЕРНЫШЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Состоялось очередное собра-

ние сельхозпроизводителей 
Братского района. И началось 
оно с торжества: юбилей отме-
тили четыре крестьянско-фер-
мерских хозяйства района. 
КФХ «Комаров Александр 

Трифонович» и КФХ «Савин-
кина Наталья Иннокентьевна» 
- 20-летний, а КФХ «Камин-
скас Витаутас Альбинас» и ИП 
«Поташев Николай Иванович» 
- свое 15-летие.

Юбиляров поздравил мэр 
Братского района Александр 
Дубровин. Он пожелал фер-
мерам дальнейшего развития, 
процветания и вручил памят-
ные сувениры.

Еще одно крестьянско-фер-
мерское хозяйство поощрено 
грамотой Губернатора Иркут-
ской области, 10 отмечены 
грамотами мэра, а 3 - бла-
годарственными письмами 
Думы Братского района.

В ходе заседания его участ-

ники совместно с мэром рай-
она рассмотрели ряд важных 
вопросов. В первую очередь, 
заключение соглашений с Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства Иркутской области для 
оформления субсидий. Гранто-

получателям начальник отдела 
сельского хозяйства админи-
страции Братского района Ма-
рия Антипина сообщила о но-
вых требованиях в этой сфере.

Также обсудили порядок ис-
пользования леса на землях сель-
хозназначения, вопрос оформле-
ния земельных участков, новые 
правила охраны труда.

Еще одним важным собы-
тием стало избрание нового 
председателя Совета ферме-
ров Братского района. Напом-
ним, ранее его возглавлял Вла-
димир Александров, теперь 
же большинством голосов на 
этот пост был избран Алек-
сандр Комаров.

Дмитрий ЗУБАХИН

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ СТАРТУЕТ АКЦИЯ 
«НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ»

Администрация Братского 
района объявляет онлайн-ак-
цию «Новогодняя феерия 
- 2020», целью которой явля-
ется возрождение народных 
традиций русских зимних 
забав, пропаганда здорового 
образа жизни и организация 
семейного досуга.

В рамках акции пройдут сра-
зу несколько творческих кон-
курсов: «Снеговик», «Ледовый 
городок», «Новогодний верни-
саж», «Ну-ка, елки, встали в ряд! 
Начинаем наш парад!» и др.

Организаторы приглашают 
к участию всех жителей Брат-

ского района. Сбор заявок 
продлится до 25 января вклю-
чительно.

Конкурсные работы при-
нимаются вместе с заявкой 
на электронный адрес отде-
ла культуры, молодежной 
политики и спорта админи-
страции Братского района: 
kultura_br.raion@mail.ru

В онлайн-акции от одного 
участника принимается нео-
граниченное количество ра-
бот. Можно участвовать сра-
зу в нескольких конкурсах. 
Победителей ждут дипломы 
и подарки.

Уважаемые жители Братского района!
Примите искренние поздравления с Новым годом и 

Рождеством Христовым – светлыми праздниками добра, веры, 
надежды и любви!

Очень хотим, чтобы эти праздничные дни были наполнены яркими и позитивными событиями. 
Пусть трудности останутся в уходящем году, а 2021-й начнется в теплом кругу самых близких 
и дорогих вам людей. Пусть новый год станет для вас годом позитивных перемен, достижения 
желаемых высот и творческих успехов!

Желаем вам энергии, удачи, радости, сбывающихся надежд и уверенности в завтрашнем дне. 
Благополучия, здоровья, добра, гармонии, исполнения заветных желаний. И пусть каждого из вас 
сопровождает верная дружба, искренняя любовь и тепло семейного очага!

С уважением, депутаты Думы Братского района VII созыва

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Новым годом!
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Александр Дубровин всту-
пил в должность мэра Брат-
ского района 19 сентября. Что 
уже удалось сделать и что 
предстоит в следующем году – 
в нашем интервью.

- Александр Сергеевич, жи-
тели Братского района на сен-
тябрьских выборах доверили 
вам управление муниципали-
тетом. По сути люди проголо-
совали за новую жизнь, они 
ждут позитивных изменений 
и пристально следят за рабо-
той администрации. Что вам 
уже удалось сделать за пер-
вые месяцы работы?

- Я благодарен жителям рай-
она за оказанное доверие и, 
как уже говорил на встречах 
в поселениях и на церемонии 
инаугурации, намерен его в 
полной мере оправдать. Я хо-
рошо знаю Братский район и 
знаком с основными пробле-
мами, которые требуют опе-
ративного решения. Сейчас 
разбираюсь в деталях. Делаю 
это не из своего кабинета, а 
стараюсь выехать в поселе-
ния, все увидеть своими гла-
зами и пообщаться с жителя-
ми. Нюансы очень важны.

Первой и самой главной за-
дачей стало своевременное 
начало отопительного сезона. 
К сожалению, сроки подготов-
ки объектов ЖКХ к зиме были 
нарушены. В летний период 
работы выполнялись крайне 
медленно и неэффективно. 
Проблемные моменты, кото-
рые не решались годами, за-
малчивались. Братский район 
находился на особом контро-
ле Губернатора и профильно-
го министерства. Необходимо 
было срочно принимать меры 
по исправлению ситуации. 
Нам пришлось в оперативном 
режиме решать множество 
проблем и выделять на эти 
цели дополнительные сред-
ства. В итоге в отопительный 
сезон район вошел вовремя 
и без срывов. Запущены все 
котельные, решается вопрос 
о закупке резервного обору-
дования. Кроме того, мы ра-
ботаем на будущее. Объекты 
ЖКХ Братского района тре-
буют не только ремонта, но 
и модернизации. В большин-
стве муниципальных обра-
зований существуют систем-
ные проблемы, устранение 
которых возможно только 
с привлечением серьезного 
финансирования. Мы сфор-
мировали и подали заявку в 
региональное Министерство 
жилищной политики, энер-
гетики и транспорта на полу-
чение целевых субсидий для 
приобретения оборудования 
и материалов по проектам ре-
конструкции водонапорных 
башен, котельных и ремонта 
инженерных сетей. Сегодня 
есть понимание, что часть на-
ших инициатив будет поддер-
жана областью. В 2021 году 
Братский район получит ре-
гиональное финансирование 
на покупку автоматической 
модульной котельной. Запла-
нирована установка трех во-
донапорных башен в поселках 
Кежемский, Боровской и Ко-
бляково. Я был в поселениях 
и видел эти объекты. Их ре-

конструкцию нужно провести 
в первую очередь. Также бу-
дут приобретены новые водо-
возные машины для поселков 
Илир, Карахун и Сахарово. 
Кроме того, согласовано вы-
деление средств для капиталь-
ного ремонта объектов систе-
мы водоотведения Вихоревки 
по ул. Горького. Необходимые 
средства поступят после под-
писания соответствующего 
соглашения.

Параллельно ведем и плано-
вые ремонты оборудования. 
В октябре-ноябре отработали 
на котельных в двух селах. В 
Ключи-Булаке силами специ-
алистов завода-изготовителя 
из Барнаула заменили один 
из трех котлов центральной 
котельной. Сейчас он уже 
введен в эксплуатацию. Бо-
лее сложные работы провели 
в Кобляково. Там мы тоже 
меняли один из котлов, но, 
учитывая конструктивные 
особенности здания, подряд-
чикам пришлось разобрать 
стену и дымоход котельной, 
чтобы произвести демонтаж. 
После установки нового обо-
рудования подрядчики за-
крыли проем в стене, провели 
испытания и сейчас котельная 
работает в обычном режиме. 
В поселке Кежемский к сети 
центрального водоснабжения 
подключили дома, которые 
строились по программе пере-
селения из аварийного жилья.

В силу ветхости сетей слу-
чаются и аварии, которые 
приходится устранять в опе-
ративном режиме. В конце 
ноября возникли проблемы 
на водоводе поселка Зяба. 
Несколько суток населенный 
пункт находился в режи-
ме постоянных отключений 
водо- и теплоснабжения. По-
рыв произошел на чугунном 
водоводе, которому уже более 
60 лет. Он проходит по лесно-
му массиву на значительном 
удалении от поселка. Из раз-
мытого поступающей водой 
котлована было откачано 150 
кубометров воды, на аварий-
ный участок водовода уста-
новили новую вставку. Дета-
ли для проведения ремонта 
пришлось доставлять из Ир-
кутска. Отмечу самоотвер-
женный труд работников зя-
бинского участка МУП «РКС», 
которые в тяжелых зимних 
условиях, в рабочее время и 
сверхурочно трудились не-
сколько суток подряд. Также 
привлекался экскаватор му-
ниципального предприятия 
«Земельная палата», из посел-
ка Покосное прибыла вакуум-
ная машина. Я лично выезжал 
на место, постоянно находил-

ся на связи с нашими специа-
листами. Благодарю жителей 
поселка Зяба, которые с пони-
манием отнеслись к ситуации 
и оказали поддержку людям, 
работающим на морозе по 
колено в воде. Жители при-

носили рабочим горячий чай 
и бутерброды. Коммунальная 
авария была устранена общи-
ми усилиями.

Решаем и задачу беспере-
бойного электроснабжения. 
Провели ряд совещаний с уча-
стием заместителя Министра 
жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской 
области Сергея Михайловича 
Малинкина, представителей 
энергоснабжающих органи-
заций и глав поселений. На 
повестке дня капитальный ре-
монт сетей по направлениям 
Добчур, Прибойный, Харан-
жино, Шумилово. Аварийные 
отключения электричества и 
перегрузки в сети, грозящие 
выходом из строя бытовой 
техники, очень беспокоят жи-
телей этих населенных пун-
ктов. Совместно с сетевыми 
организациями мы формиру-
ем заявку на получение реги-
онального финансирования. 
Обслуживающие организации 
будут продолжать плановый 
ремонт и частичную замену 
промежуточных опор линий 
электропередачи, а также вы-

полнять расчистку трасс от 
деревьев. Важно, чтобы жите-
ли не испытывали проблем с 
подачей электроэнергии, осо-
бенно в зимний период.

В нескольких поселениях 
района до сих пор нет устой-

чивой связи и интернета. По-
рой людям даже скорую по-
мощь не вызвать. Кроме того, 
мобильные технологии лежат 
в основе систем безопасно-
сти социальных объектов, а 
также организации образова-
тельного процесса, особенно 
в условиях дистанционного 
обучения. Мы выстроили чет-
кое взаимодействие с опе-
раторами связи. Первыми 
откликнулись представители 
Tele2. Я провел рабочую встре-
чу с руководителем Братско-
го подразделения компании 
Евгением Леонидовичем Ма-
люшкиным. Он сообщил, что 
существует несколько техно-
логий передачи сигнала, но 
самым эффективным являет-
ся способ, базирующийся на 
подведении к населенному 
пункту проводного фиксиро-
ванного интернета. Наличие 
такой «точки» дает возмож-
ность без каких-либо проблем 
установить базовую станцию 
и оказывать услуги высокого 
качества. Помимо этого, суще-
ствуют альтернативные тех-
нологии, но они не всегда обе-
спечивают устойчивую работу 
оборудования. Этот же вопрос 
был проработан с компанией 
«Ростелеком». В рамках реа-
лизации федерального проек-
та «Устранение цифрового не-
равенства» до конца 2021 года 
планируется завершить стро-
ительство волоконно-оптиче-
ских линий связи и ввести в 
эксплуатацию точки доступа 
в Боровском, Коби, Бурнин-
ских Вихорях, Дубынино, Са-
харово и Худобке. На этом я 
останавливаться не намерен 
и на всех уровнях поднимаю 

этот вопрос. В региональное 
правительство направлено 
обращение с просьбой преду-
смотреть целевую субсидию 
для дальнейшего развития 
мобильной связи и интернета 
в Братском районе.

Помимо этого, продолжаем 
системную работу по обнов-
лению и ремонту наших об-
разовательных и социальных 
учреждений, объектов куль-
туры. Серьезную поддерж-
ку району оказывает Группа 
«Илим». Компания пришла 
нам на помощь после пожара 
в Доме культуры села Больше-
окинское. Я только вступил в 
должность мэра и буквально 
на десятый день из-за корот-
кого замыкания здание по-
страдало от огня. Ремонт нуж-
но было проводить срочно, 
ведь зима была не за горами. 
Группа «Илим» оперативно 
подключилась, и работы были 
выполнены. Также благодаря 
поддержке компании в зри-
тельном зале КДЦ поселка 
Озерный установили новые 
кресла. Продолжаем и плано-
вые ремонты. Из районного 
бюджета направили 250 ты-
сяч рублей на замену радиато-
ров отопления в концертном 
зале ДШИ Вихоревки. Часть 
начатых сегодня проектов пе-
рейдет на 2021 год.

- Следующий год станет 
для Братского района юби-
лейным. Расскажите пожа-
луйста, какие мероприятия 
запланированы в связи с 
95-летием?

- Подготовка к юбилею уже 
идет полным ходом. Мы за-
планировали множество со-
бытий. Главное, чтобы нам 
не помешала их провести 
непростая эпидемиологиче-
ская обстановка, связанная с 
коронавирусом. Однако, не-
смотря на это, мы обязатель-
но проведем награждения 
наших выдающихся земляков, 
творческие конкурсы, выстав-
ки и спортивные состязания. 
Об истории и людях района 
расскажем в средствах мас-
совой информации и плани-
руем выпустить праздничный 
фотоальбом, на страницах 
которого постараемся рас-
сказать о жизни каждого на-
шего поселения. Пока не буду 
раскрывать все подробности. 
Ставим себе задачу охватить 
как можно большее число жи-
телей района, чтобы каждый 
смог почувствовать праздник 
и поучаствовать в юбилейных 
мероприятиях. Главное – это 
наши люди и праздничные со-
бытия мы готовим для них.

- Александр Сергеевич, ка-
кие основные проблемы и за-
дачи вы намерены решить в 
следующем году?

- Хорошо, что вы сакценти-
ровали внимание на основ-
ных задачах. Если мы начнем 
перечислять все существую-
щие проблемы, то одного вы-
пуска газеты точно не хватит. 
Обозначу лишь те, которые 
требуют оперативного реше-
ния.

Ранее я сказал, что будет 
продолжена работа по мо-
дернизации объектов жилищ-

Александр Дубровин всту-Александр Дубровин всту-
пил в должность мэра Брат-пил в должность мэра Брат-
ского района 19 сентября. Что ского района 19 сентября. Что 
уже удалось сделать и что уже удалось сделать и что 
предстоит в следующем году – предстоит в следующем году – 
в нашем интервью.в нашем интервью.
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но-коммунального хозяйства. 
Часть наших первоочередных 
нужд будет профинансирова-
на из областного бюджета. Се-
годня мы выстроили крепкие 
и партнерские отношения с 
компаниями, от которых за-
висит четкая и бесперебойная 
работа в этой сфере. 

Нам предстоит решить важ-
нейшую задачу по ремонту 
дорог. Так, в 2020 году району 
удалось отремонтировать бо-
лее 39 км дорожного полотна, 
в том числе за счет федераль-
ных средств – всего освоено 
порядка 840 млн рублей. В 
следующем году уделим осо-
бое внимание дорожному 
участку от Кузнецовки до Ви-
хоревки. Эти 12 км – застаре-
лая проблема, которую мы на-
мерены столкнуть с мертвой 
точки. Дорога регионального 
подчинения, что не дает нам в 
полной мере контролировать 
все необходимые процессы.
Но я держу этот вопрос на 
контроле. Проектно-сметная 
документация на проведение 
ремонтных работ подготов-
лена, и сейчас она проходит 
государственную экспертизу.

В Вихоревке в этом году при-
ступили к реализации круп-
ного проекта по возведению 
станции умягчения воды. О не-
обходимости ее строительства 
говорили уже без малого 30 
лет. Дело в том, что качество 
питьевой воды оставляет же-
лать лучшего. Вода, подавае-
мая из подземного водозабора, 

перенасыщена солями каль-
ция, магния и прочих элемен-
тов и по общей жесткости не 
соответствует нормативным 
значениям. Проект реализует-
ся в рамках Федеральной про-
граммы «Чистая вода». Общая 
стоимость – 76 млн руб. Подго-
товительные работы на стро-
ительной площадке начались 
еще в сентябре. В настоящее 
время выполнены земляные 
работы, ведется устройство 
свайного основания. Возведе-
ние каркаса здания планируем 

завершить в этом году, а в сле-
дующем будет смонтировано 
технологическое оборудование 
для очистки воды. Срок сдачи 
объекта в эксплуатацию – сен-
тябрь 2021 года.

В Братском районе уже дав-
но назрела проблема ремонта 

причалов, часть из которых не 
соответствует установленным 
нормам. Также остро стоит 
вопрос ремонта и реконструк-
ции паромов. Говоря о транс-
портной доступности наших 
поселений, нельзя не отметить 
слабую развитость сети ав-
тобусного сообщения между 
населенными пунктами. Наш 
район огромный, и здесь, к 
сожалению, не работают под-
ходы, применяемые в других 
территориях. Приходится до-
казывать профильному ми-

нистерству свою потребность 
и совместно искать выход из 
сложившейся ситуации.

Особое внимание строитель-
ству фельдшерско-акушерских 
пунктов в поселениях района. 
Считаю, что в наших силах уве-
личить их количество. Люди 

должны получать качествен-
ную медицинскую помощь. На 
мое обращение в Министер-
стве здравоохранения Иркут-
ской области сообщили, что на 
2021 год предусмотрено строи-
тельство ФАПов в населенных 
пунктах Барчим, Луговой и Но-
вое Приречье. В 2023 году пла-
нируется строительство анало-
гичных объектов в Дубынино 
и Кумейке, при наличии фи-
нансирования – в деревне Ху-
добок. Пандемия коронавиру-
са обнажила слабые стороны 
работы муниципальной аптеч-
ной сети. Будем отстраивать 
эффективное обслуживание 
населения и систему закупки 
необходимых медикаментов.

- Успели ли вы сформировать 
свою управленческую коман-
ду? Какие шаги планируете 
предпринять для повышения 
эффективности работы адми-
нистрации района?

- Формирование команды 
процесс непростой, и он еще 
не завершен. Для меня ос-
новными критериями отбора 
являются честность, порядоч-
ность, активность, умение ра-
ботать четко и эффективно. 
Отмечу, что в моем понима-
нии команда это не только 
руководители и специалисты 
администрации района, но и, 
в первую очередь, главы посе-
лений. Очень важно идти к до-
стижению поставленной цели 
сообща, помогая друг другу, 
опираясь на сильные стороны 

личности каждого руководи-
теля. Также в следующем году 
Братский район станет полно-
правным участником Ассоци-
ации муниципальных образо-
ваний Иркутской области. Это 
даст нам возможность тесно 
взаимодействовать с другими 
муниципалитетами региона, 
перенимать передовой опыт 
и делиться своими наработка-
ми. Несмотря на то, что у нас 
достаточно нерешенных про-
блем, в будущее я смотрю с оп-
тимизмом. Я хорошо знаю на-
ших людей, которые в трудной 
ситуации никогда не опустят 
руки и готовы трудиться на 
благо Братского района. Также 
необходимо дальше развивать 
совместную работу с регио-
нальным правительством и 
Губернатором Иркутской об-
ласти. С Игорем Ивановичем 
Кобзевым я всегда на связи, 
мы постоянно общаемся. Гла-
ва региона знает наши пробле-
мы и оказывает району под-
держку. Оперативные вопросы 
еженедельно отрабатываем 
с мэрами муниципалитетов 
области и профильными ми-
нистерствами в формате ви-
деоконференцсвязи. Братский 
район большой и проблем не-
мало. В моем графике попро-
сту нет выходных дней. Но я  
четко понимаю, что работаю 
для людей, которым необхо-
димы поддержка и внимание.

Беседовал
 Евгений БУЛАТОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

ВЕРТОЛЕТНУЮ ПЛОЩАДКУ БРАТСКОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ

В 2019 году по проекту развития санитарной авиации Иркутской области на территории Брат-
ской районной больницы была оборудована вертолетная площадка. Напомним, ранее вертоле-
ты взлетали и садились в аэропорту Братска, поэтому доставка пациентов до медучреждений 
города занимала около получаса. Сейчас на это требуется порядка 5 минут.

Сегодня на вертолетной пло-
щадке районной больницы 
можно принимать воздуш-
ные суда санавиации только 
в светлое время суток. В сле-
дующем году при поддержке 
компании РУСАЛ площадка 
будет модернизирована. Для 
ночного взлета и посадки 
здесь установят светосигналь-
ное оборудование, а также 
уложат бетонное покрытие. 
На эти цели металлурги на-
правят 3,5 млн рублей. Гото-
вится проектно-сметная доку-
ментация.

- Этот проект для нас имеет 
огромное значение, - подчер-
кнул мэр Братского района 
Александр Дубровин. – Для 
экстренной эвакуации паци-
ентов из отдаленных посел-
ков необходимо принимать 
вертолеты санавиации в кру-
глосуточном режиме. Безус-

ловно, оперативная доставка 
больных в медучреждения 
Братска может сохранить им 
жизнь.

Как отметила главный врач 
районной больницы Марина 
Середкина, благодаря работе 

санитарной авиации пациен-
ты из Братска и района при 
необходимости могут быть 
доставлены в лечебные уч-
реждения областного центра.

Александра МЕЛЬНИКОВА

17 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ 
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

В Братском районе продол-
жается реализация муници-
пальной программы «Жилье 
для молодых семей». В сле-
дующем году 17 семей смо-
гут улучшить свои жилищ-
ные условия. Именно такое 
количество сертификатов 
согласовано Министерством 
по молодежной политике 
Иркутской области. С начала 
реализации социальной про-
граммы в Братском районе 
субсидии получили 47 семей.

- Это серьезная поддержка, 
ведь участники программы 
получают социальную выпла-
ту, а также при необходимо-
сти могут воспользоваться 

льготной ставкой по ипотеч-
ному кредиту, - отметил мэр 
Братского района Александр 
Дубровин. – Безусловно, мы 
продолжим реализацию этой 
программы, ведь она помо-
гает молодежи закрепиться в 
Братском районе.

Напомним, принять участие 
в программе могут молодые 
семьи, в которых возраст каж-
дого из супругов не превыша-
ет 35 лет. Также участниками 
могут стать и неполные се-
мьи, где один родитель воспи-
тывает одного или сразу не-
сколько несовершеннолетних 
детей. Семьи должны обла-
дать достаточной финансовой 
возможностью (в т.ч. кредит-
ными или заемными сред-
ствами) для доплаты разницы 
между предоставленной госу-
дарством субсидией и рыноч-
ной стоимостью выбранной 
недвижимости, если такая не-
обходимость возникает.

Консультацию можно полу-
чить в отделе культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
по тел. 41 - 56 -55.

Александра МЕЛЬНИКОВА

ВНИМАНИЕ!
Особый противопожарный режим будет установлен на 

территории Иркутской области с 08:00 28 декабря текущего 
года до 08:00 11 января 2021 года. 

В связи с этим запрещается использовать пиротехнические 
изделия вне специально отведенных для этого мест, их перечень 
определят органы местного самоуправления. Сотрудники МЧС 
России и органов внутренних дел будут проводить рейды по 
местам хранения и реализации пиротехнической продукции. 
В декабре увеличилось количество пожаров с участием детей. 
Уважаемые родители, помните: не оставляйте детей без 
надзора, не разрешайте им разводить костры, не проходите 
мимо детей, играющих с огнем. При возникновении пожара 
звоните по телефонам – 101 или 112.

В администрации Братского 
района состоялось очередное 
подписание соглашений на 
получение компенсаций по 
программе «Доступное жи-
лье». Подпись под докумен-
тами поставили собственни-
ки аварийного жилья и мэр 
района Александр Дубровин. 
Полученные суммы соответ-
ствуют рыночной стоимо-
сти, а сами ветхие дома или 
квартиры подлежат изъятию.

Напомним, в программе 
по переселению граждан из 
жилищного фонда, признан-

ного аварийным до 1 января 
2017 года, могут участвовать 
граждане, проживающие как 
в муниципальном, так и в 
частном жилье. В 2020 году 
соглашения на получение 
денежного возмещения в 
Братском районе подписали 
собственники 9 жилых поме-
щений из Кобляково, Турмы, 
Покосного и Кежемского.

Также в рамках програм-
мы «Доступное жилье» на 
2019-2024 годы гражданам, 
проживающим в аварийном 
жилье, предоставляются 

новые квартиры. При этом 
действуют правила о рав-
нозначности и равноценно-
сти жилых помещений. Это 
означает, что новые квар-
тиры должны быть благоу-
строенными применитель-
но к местным условиям и 
находиться в том же райо-
не или населенном пункте.

В текущем году в Братском 
районе по программе постро-
ено 5 муниципальных квар-
тир в Покосном и Кежемском. 
Ключи от нового жилья будут 
вручены до конца этого года.



ГОРОСКОП

Вам придется трудиться не покладая рук, приспосабливаться к постоянно изме-
няющимся обстоятельствам, преодолевать препятствия. Однако вы будете очень 
довольны результатом и будете вспоминать этот период как один из самых важ-
ных в вашей жизни. Год Быка очень благоприятен для того, чтобы реализовы-
вать свои идеи, наработки, которые вы вынашивали долгие месяцы.

Телец

Год будет сродни аттракциону «американские горки». С одной стороны, перед 
вами откроются новые возможности, но с другой – будет немало преград, и 
как сложится ситуация – полностью зависит от вас. В любом случае, обратного 
пути нет – только вперед! А чтобы удача всегда была с вами, используйте свое 
природное обаяние и умение находить компромисс.

Близнецы 

Период доделывать начатые ранее дела. Нельзя сказать, что это занятие прине-
сет вам большое удовольствие, но оно крайне необходимо. Помните о том, что 
этим вы строите мостик навстречу своему счастливому будущему. Вы обязатель-
но добьетесь своего, главное, не опускать рук. К тому же, вы очень везучий чело-
век. В новом году вы можете наилучшим образом раскрыть свои способности.

Рак

Как никогда окажется актуальным выражение - «кто рано встает, того и тапки». 
Естественно, чем раньше вы будете вставать, тем больше успеете сделать. А дел 
окажется больше, чем достаточно. Используйте присущие вам качества – акку-
ратность, точность, усердие – и вы всегда будете на высоте. Девы в этом году 
сосредоточатся на финансовом благополучии, карьере и решении вопросов, свя-
занных с личной жизнью.

Дева

Наступает однин из самых ярких и удачных периодов. У вас будет множество 
творческих идей, которые вы сможете материализовать в жизни. Конечно, стоит 
быть готовым к тому, что придется от чего-то отказаться, чтобы впустить в свою 
жизнь что-то новое. В 2021 году вы почувствуете прилив сил, усиление энерге-
тики и удачливости, что повлечет за собой массу позитивных перемен в жизни.

Весы

Успешный и переломный год. Появится возможность полностью поменять каче-
ство жизни, место жительства, отношения в семье и кругу общения. Позитивные 
перемены в 2021 году не заставят себя долго ждать.Вы быстро окунетесь в водо-
ворот событий. Можно сказать, что начинается новый этап вашей жизни. Да, он 
не будет устлан цветами, но и обратного пути уже нет. 

 Скорпион

Вы будете неуклонно двигаться вперед, открывая все новые и новые двери и 
расширяя неведомые ранее горизонты. Судьба обязательно подарит вам новые 
возможности, но стоит быть готовым и к вызовам судьбы. В жизни 2021 год 
оставит значительный след – это уникальный период, когда для вас откроется 
возможность проявить свои таланты и способности на новом уровне.

Стрелец

По-прежнему придется много трудиться. Вам выпадает шанс найти себя в новом 
деле или открыть перспективы на прежнем месте работы. Используйте все шан-
сы, которые предоставляет вам судьба. Само собой ничего не сложится. Обяза-
тельно надо прилагать усилия. Акцент будет на работе и укреплении материаль-
ной базы. Благодаря своей предприимчивости  легко найдете способы заработка.

 Козерог

Произойдут кардинальные перемены в судьбе. Вы словно обретете крылья и 
будете с наслаждением парить по жизни. Огромный прилив творческих сил и 
созидательной энергии поможет вам укрепить здоровье, улучшить свое мате-
риальное положение, в общем, осуществить все свои мечты. Можно сказать, что 
весь 2021 год – ваш звездный час.

 Водолей

Год будет очень значимым и судьбоносным. Все усилия, направленные на дости-
жение конкретных целей, принесут результаты. Однако вам придется подстраи-
ваться под постоянно меняющиеся условия и проявлять гибкость во всех сферах 
жизни. Те, кто имеет четкую цель и готовы действовать, развиваться, проявлять 
свои способности, на новом уровне могут добиться внезапных и головокружи-
тельных успехов.

Рыбы

2021

Лев Открывается возможность проявить себя в новом качестве. Но это будет непро-
стой год, так как старое начнет уходить, цикл движется к завершению, а новый 
еще не начался. Прежние цели потеряют свою актуальность, а новые еще не 
сформированы. Хорошее время для осознания своих слабостей и ошибок. Этот 
год будет насыщенным, творческим и обновляющим.

Овен Вы будете двигаться вперед с огромной скоростью. Ваша энергия вырвется из 
вас с такой силой, что ее трудно будет контролировать. Поэтому важно поста-
вить перед собой самые амбициозные цели. Так вы не только направите свою 
энергию в нужное русло, но и многого достигнете. Конечно, дорога к вершине 
потребует от вас решительности, настойчивости и трудолюбия.
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Место для вашей рекламы
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Смотрите рубрику «Братский рай-
он: по факту» каждый четверг в ин-
формационной программе «Факт» 
на каналах «Рен-ТВ» и «5 канал» в 
20.00 и на официальном сайте ТРК 
«Братск»:  trk-bratsk.tv

ИП ГКФХ А.Г. Плетнев организовано 
предприятие по переработке отходов ле-
сопиления хвойных пород и получения 
из них высококачественного 100%-го 
эфирного масла, гидролата, флоринти-
новой воды. 

Подробная информация на сайте «Пих-
та Байкала» h� p://baikal-pihta.com/

Тел. 8-983-406-14-55 
(WhatsApp)

Организация предлагает услуги 
> автогрейдера

 > экскаватора-погрузчика

8 (3953) 41-48-10Ре
кл

ам
а
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ИЗДАНИЕрайон

Зима
Ах ты, зимушка-зима,

Белая красавица!
Хоть бываешь и строга,

Нам ты очень нравишься.

Заковал мороз в оковы
Нашу речку за селом
И нарисовал узоры

Ночью на окне моем.

Снег идет пушистый, легкий.
Все белым-бело вокруг.

И по тропкам и дорожкам
Не пройти теперь, мой друг.

Надевай шубейку, шапку,
Выходи гулять.

Строить ледяные башни
И в снежки играть.

Любим мы твои забавы,
Саночки и лыжи.

Чтобы было потеплее -
Ты садись поближе.

Много разных увлечений
Мы найдем, друзья.

Ты прекрасна, без сомнений,
Зимушка-зима!

Новый год ты даришь всем,
Праздник наш любимый!
Он загадочный, веселый

И такой красивый!

Дед Мороз приходит к нам
Только лишь зимой,

Со Снегурочкой своей,
Милой и родной.

Но жаль, что красишь все вокруг
Только в белый цвет,

Что других веселых красок
В твоей жизни нет.

Загадала я желанье,
Чтоб ты, зимушка-зима,

Разноцветной, как и лето,
Тоже стать смогла.

Елена ГОЛУБЕВА
Село Тэмь

КИКБОКСЕРЫ БРАТСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛИ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

В Красноярске прошли открытый 
Чемпионат и Первенство края по кик-
боксингу. Братский район на соревно-
ваниях представляли 10 воспитанни-
ков спортшколы и показали отличные 
результаты.

Первую ступень пьедестала в своих 
возрастных категориях заняли Эрик 
Дзоблаев, Даниил Русаков и Даниил 
Селезнев. Почетное второе место у 
Мирона Колесникова, Вадима Лап-
кина, Кирилла Волкова и Артемия 
Попова. На третьем месте Иван Бру-
сенко, Тимофей Терещук и Алишер Дю-

шембиев. Ребят тренируют старший 
тренер сборной Иркутской области 
Александр Скоб и мастер спорта Гоар 
Бегларян.

По итогам поединков Даниил Русаков 
награжден за лучший бой ценным при-
зом - боксерскими перчатками, а Эрик 
Дзоблаев получил спортивный костюм.

Турнир собрал более 500 участников 
из 4 регионов России. По результатам 
боев будет сформирована сборная ко-
манда для дальнейшего участия в зо-
нальных соревнованиях.

Александра МЕЛЬНИКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С вами газета «Братский район» прожила еще один год. В каждом номере мы 

старались максимально подробно освещать жизнь района, рассказывать о на-
ших земляках, о проблемах и достижениях. 

Коллектив издания сердечно поздравляет вас и ваших близких с Новым годом 
и Рождеством! Желаем здоровья, удачи, мира и добра!

Редакция газеты «Братский район»

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
ОЛИМПИАДЫ «УМНИКУМ»
Муниципальная интеллектуальная 

олимпиада «УмникУМ» уже в пятый 
раз прошла в Братском районе. В ней 
принимают участие самые одарен-
ные и находчивые ребята старшего 
дошкольного возраста. Все задания 
турнира были посвящены Году Па-
мяти и Славы в России и 75-летию 
Великой Победы.

В олимпиаде «УмникУМ-2020» 
приняли участие 11 дошкольников 
из десяти детских садов Братско-
го района: «Светлячок» (с. Калтук), 
«Одуванчик» (п. Турма), «Ручеек» (д. 
Куватка), «Солнышко» (с. Ключи-Бу-
лак), «Малышка», «Сказка», «Берез-
ка», «Звездочка», «Умка», «Лучик» 
из города Вихоревка.

Победителем олимпиады стала 
Ярослава Сибирякова, воспитанни-
ца детского сада «Умка», на втором 
месте - Милана Макарова из детско-
го сада «Лучик», на третьем – Алек-
сандр Пуляев, воспитанник детского 
сада «Сказка».

За оригинальное поздравление ве-
терану специальным призом кон-
курса жюри отметило Анастасию 
Андрееву из села Калтук. Еще четыре 
участника интеллектуальной олим-
пиады стали лауреатами по количе-
ству набранных баллов.

Александра МЕЛЬНИКОВА


