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МЭР БРАТСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР ДУБРОВИН ОБСУДИЛ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕРРИТОРИИ С ГУБЕРНАТОРОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 марта Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Братского района Александром Дубро-
виным. Участники совещания обсудили состояние автомобильных дорог на территории района, капитальный ремонт ветхих се-
тей водоснабжения и канализации, обеспечение бесперебойного энергоснабжения поселений, строительство новых спортивных 
и социальных объектов.

— Мы обсудили острые про-
блемы Братского района и 
наметили пути их решения,- 
отметил Александр Дубро-
вин.– Спасибо Игорю Ивано-
вичу и правительству региона 
за поддержку, которую они 
нам оказывают.

Как рассказал Александр Ду-
бровин, по большинству про-
блем района глава региона дал 
необходимые поручения сво-
им заместителям и министрам 
областного правительства. 

Так, проект реконструкции 
дороги до Вихоревки взят на 
контроль профильного ми-
нистерства. Уже в этом году 
с началом навигации новые 
причалы появятся в Наратае 
и Прибойном, в поселке Юж-
ный – в следующем году. В 
самое ближайшее время бу-
дет рассмотрен вопрос вклю-
чения Братского района в 
инвестиционную программу 
реконструкции электросете-
вого хозяйства. Одновремен-

но решается проблема обе-
спечения электроэнергией 
заморских поселков, где се-
годня используются дизель-
ные электростанции.

Отдельно были рассмотрены 
вопросы по строительству со-
циально значимых объектов. 
Так, в сентябре в селе Шуми-
лово откроется детский сад на 
40 мест. Работы по его возведе-
нию начались в прошлом году. 
К началу учебного года в Вихо-
ревской школе № 101 завершат 
капитальный ремонт спортив-
ного зала. На эти цели предо-
ставлена субсидия в объеме 
более 3 млн 247 тыс. рублей. 

Игорь Кобзев также дал по-
ручение оперативно решить 
проблему обеспечения насе-
ления Братского района со-
товой связью и интернетом. 
Администрации территории 
нужно выделить земельные 
участки для установки базо-
вых станций. Совместно с пра-
вительством региона продол-
жается работа по расширению 
сети автобусных маршрутов и 
выделению новой техники.

— Доложил Игорю Ивано-
вичу о совместной работе 
с министерством жилищ-
ной политики, энергетики и 
транспорта,- рассказал Алек-
сандр Дубровин. - Уже в апре-
ле в Братском районе будут 
открыты новые маршруты до 
Тармы и Тангуя, в краткосроч-
ной перспективе планируем 
запустить автобус из Брат-
ска до Ключи-Булака. Также 
прорабатываем возможность 
организации пассажирских 
перевозок по направлению 
Бурнинская Вихоря – Сахо-
рово – Кобляково. В планах 
и другие маршруты, которые 
свяжут наши отдаленные по-
селки с городом.

Участники встречи также 
обсудили вопросы ремонта 
и строительства социальных 
объектов, возведения новых 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, реализацию про-
граммы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья.

Евгений БУЛАТОВ

ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
В этом году соревнования по подледному лову, посвященные 95-летию Братского района, собрали рекордное количество участ-

ников: 48 команд. Всего побороться за улов на лед залива Долоновка вышли 144 рыбака из поселений Братского района, Братска 
и Тулуна. Тулунчане приняли участие впервые, таким образом, соревнования приобрели статус межрайонных. 

Как отметили организаторы, 
впервые приехали команды 
из отдаленных заморских по-
селков – Озерного, Наратая, 
Харанжино и Добчура. Дума 
Братского района также вы-
ставила свою команду.

Призы от организаторов полу-
чили Ювеналий Александров (с. 
Тэмь) в номинации «Рыбак-ве-
теран», Валентина Комарова 
(п. Турма) - «Ветеран-рыбач-
ка», «Юный рыбак» - Андрей 
Дралюк (с. Кузнецовка). Са-
мым результативным рыба-
ком стал Александр Головань 
(г. Братск). Рыбу-великана 
поймал Виталий Протасевич 
(с. Покосное). Самая малень-
кая рыба попалась на крю-
чок Максиму Коваленко (г. 
Братск).

В личном зачете по скорос-
тному бурению лунок первы-
ми стали Александр Красно-
счек и Марина Панченкова из 
Озерного.

Также команды приняли 
участие в конкурсах «Уха ца-
рица, сама в рот просится» и 

на лучший тематический ко-
стюм «Золотая рыбка». Жюри 
особо отметило кулинарные 
таланты команд из поселков 
Кузнецовка и Куватка. Лучши-
ми в конкурсе костюмов стали 
представители команд Нара-
тая и Думы Братского района.

Главный приз соревнований 
мотобуксировщик «Бурлак» 

увезли самые удачливые и ре-
зультативные участники - ко-
манда «ФИБРА» из Братска. Вто-
рое место также за братчанами, 
третье – у команды из Тулуна.

- Открытое первенство мы 
будем проводить и в даль-
нейшем, поэтому у всех 
желающих еще будет воз-
можность показать свое ма-

стерство и профессионализм, 
- отметил мэр Братского рай-
она Александр Дубровин. - В 
Братском районе огромное 
количество сильных рыба-
ков. Жаль, что не все смог-
ли приехать. Надеюсь, что с 
каждым годом число участ-
ников спортивной рыбалки 
будет только расти.
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Игорь Викторович Чавкин 
известен жителям Братского 
района в первую очередь как 
врач. С 2001 года и по настоя-
щее время он работает в Брат-
ской районной больнице. 

Начинал свою карьеру в 
должности акушера-гинеко-
лога, а с 2007 года возглавля-
ет гинекологическое отделе-
ние. Он - квалифицированный 
специалист, имеет первую ка-
тегорию. Многие пациентки 
Братского района благодарны 
Игорю Викторовичу за спасен-
ные жизни, сохраненное здо-
ровье и подаренное счастье 
материнства.

Также Игорь Викторович из-
вестен как порядочный, спра-
ведливый и неравнодушный 
человек с активной жизнен-
ной позицией. И в 2019 году 
жители Кузнецовки, Бамбуя, 
Большеокинского, Тармы и 
Новодолоново доверили ему 
представлять их интересы в 
Думе Братского района. Для 
него это стало первым опы-
том парламентской работы.

- Игорь Викторович, с чем 
связано ваше решение стать 

депутатом?
- Мне всегда нравилось по-

могать людям. Наверное, с 
этим в свое время был связан 
и мой выбор профессии. Но 

хотелось быть полезным жи-
телям района не только как 
практикующий врач. И долж-
ность депутата как раз дает 
такую возможность.

- Прошло полтора года, 
можно говорить о первых 

результатах парламентской 
деятельности?

- Наверное, первым большим 
результатом можно считать, 
что удалось сдвинуть с «мерт-
вой точки» решение вопроса 
о строительстве спортзала в 
Большеокинском. Там вооб-
ще нет ни одного спортивно-
го сооружения, даже в школе. 
А ведь для ребят это крайне 
важно. И речь идет не толь-
ко о здоровом образе жизни 
детей. Для кого-то любовь к 
спорту может проложить до-
рогу в жизни. Например, по-
лучив соответствующее обра-
зование, выпускник захочет 
вернуться в родную школу 
уже в качестве учителя физ-
культуры. А это вполне воз-
можно. Поэтому, став депута-
том, я в первую очередь взялся 
решать именно эту задачу. Глав-
ное, что необходимо было сде-
лать – найти финансирование 
на разработку проектно-смет-
ной документации. Это нужно 
для того, чтобы осуществить 
строительство по какой-либо 

федеральной или региональ-
ной программе. И я нашел 
понимание у мэра Братского 
района Александра Сергееви-
ча Дубровина, он пообещал 
уделить этому вопросу особое 

внимание. И уже в этом году 
удалось изыскать необходи-
мые средства на подготовку 
ПСД.

Еще одним важным решени-
ем считаю то, что удалось при-

влечь внимание руководства 
Братского района к необхо-
димости ремонта дороги «По-
лукольцо» - «Тулун-Братск». 
Специалисты администрации 
рассмотрели вопрос, подго-

товили необходимую доку-
ментацию для вхождения в 
национальный проект «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги». И в этом 
году будет произведен ремонт 

пока 15-километрового участка.
Также решаем проблему ка-

дрового обеспечения ФАПов. 
В этом году в Братском рай-
оне планируется построить 
5 фельдшерско - акушерских 
пунктов. Но в Новом При-
речье на сегодняшний день 
нет постоянного медицинско-
го специалиста. И сейчас мы 
проводим работу по привле-
чению фельдшера в этот отда-
ленный поселок. Кроме того, 
мы постоянно встречаемся со 
школьниками, выпускниками 
медицинских университета и 
колледжа и рассказываем им 
о важности профессии медра-
ботника на селе. Руководство 
районной больницы даже го-
тово оплачивать их обучение, 
с тем чтобы они в дальней-
шем работали в структурных 
подразделениях Братской 
районной больницы.

- А какие планы на 
текущий год?

- Планов очень много. Но 
остановлюсь на основном: не-
обходимо модернизировать 
школьную электрокотельную 
в Кузнецовке, которой уже 26 
лет. Она имеет 100% износ. 
Надеюсь, что мы в этом году 
изыщем в бюджете средства 
на ПСД для ее замены.

Дмитрий ЗУБАХИН

           ИГОРЬ ЧАВКИН: ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПАРЛАМЕНТСКОЙ РАБОТЫ

ФЕРМЕРЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
СЕМЕНОВОДСТВА

В начале марта 2021 года от-
делом сельского хозяйства 
администрации Братского 
района совместно с филиалом 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Иркутской области проведено 
совещание с сельхозтоваро-
производителями Братского 
района на тему «Организация 
производства сельскохозяй-
ственных культур в Иркутской 
области в 2021 году».

Специалисты Россельхоз-
центра рассказали о семено-
водстве в области, о порядке 
оформления сертификатов на 
собственные семена, о фито-

санитарной обстановке в Ир-
кутской области, о средствах 
защиты растений, о новинках 
минеральных удобрений, о се-
менах и гибридах сельскохо-
зяйственных культур фирмы 
KWS.

Представители крестьянских 
(фермерских) хозяйств и ор-
ганизаций района, занимаю-
щиеся растениеводством, при-
сутствующие на совещании 
получили необходимую, полез-
ную для работы информацию 
и методические материалы по 
растениеводству от специали-
стов Россельхозцентра.

ЕЩЕ ШЕСТЬ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Свидетельства о праве на по-

лучение социальной выплаты 
по муниципальной програм-
ме «Жилье для молодых се-
мей» вручила заместитель 
мэра Братского района по 
экономике и финансам Ольга 
Зарубина шести молодым се-
мьям, проживающим в Коби, 
Покосном и Вихоревке. Сред-
ства можно использовать для 
приобретения квартиры или 
строительства индивидуаль-
ного жилого дома. В феврале 
текущего года такие серти-
фикаты уже получили десять 
семей.

Напомним, участником му-
ниципальной программы мо-
жет стать семья, в том числе 

неполная, возраст супругов 
или одинокого родителя в 
которой не превышает 35 
лет, нуждающаяся в жилом 
помещении на основаниях, 
предусмотренных ст. 51 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации. 

В первоочередном порядке 
социальные выплаты предо-
ставляются молодым семьям, 
имеющим трех и более детей.

Об условиях муниципаль-
ной программы можно уз-
нать в отделе жилищной 
политики администра-
ции Братского района 
по телефонам: 41-04-61, 
8-924-624-19-95.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ДЕЙСТВИИ

В самое ближайшее время семья сотрудника Вихоревской городской больницы Нурдина 
Гуломжанова переедет в трехкомнатную квартиру, которая была приобретена администра-
цией Братского района по муниципальной программе «Здоровье».

В Вихоревку молодой специ-
алист с семьей приехал в 2016 

году по приглашению руко-
водства Братской районной 

больницы. Сначала Нурдин 
Гуломжанов работал в долж-
ности врача-анестезиоло-
га-реаниматолога, год назад 
был назначен заведующим 
отделением. По совмести-
тельству он выполняет обя-
занности врача-эндоскопи-
ста. Супруга тоже трудится в 
медучреждении лаборантом. 
Молодая семья воспитывает 
троих детей.

— К сожалению, проблема 
нехватки медспециалистов 
в Братском районе все еще 
актуальна, — отметил мэр 
района Александр Дубровин. 
— Мы все заинтересованы в 
том, чтобы квалифицирован-
ные сотрудники не уезжали, 
а оставались и работали в 
наших лечебных учреждени-
ях. Поэтому реализацию про-
граммы поддержки врачей 
мы обязательно продолжим.
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ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

Мы продолжаем нашу рубри-
ку, посвященную Почетным 
гражданам Братского района. 
Сегодня наш рассказ о чело-
веке, хорошо известном всем 
жителям, – Владимире Степа-
новиче Ковалеве.

Родился Владимир Степано-
вич в Воронежской области 
в 1946 году. В Братск он при-
ехал в 1962-м вместе со стар-
шей сестрой, которая прибы-
ла на строительство Братской 
ГЭС. Трудовую биографию на-
чал еще в 15 лет – учеником 
токаря на ремонтно-механи-
ческом заводе. После оконча-
ния СПТУ по специальности 
«тракторист-машинист широ-
кого профиля» уехал работать 
в Кобляковский совхоз.

В 1967 году 18-летний Володя 
призвался в ряды Советской 
Армии и попал прямиком в 
авиационную школу. Зная его 
целеустремленность, неуди-
вительно, что простой сель-
ский тракторист стал надеж-
ным членом летного экипажа, 
командиром огневых устано-
вок тяжелого стратегического 
бомбардировщика на Даль-
нем Востоке. И на 10 лет он 

связал свою судьбу с небом.
- Летать мне очень нрави-

лось. Но я все же деревенский 
парень-то, и тяга к земле у 
меня была всегда. Поэтому 
параллельно со службой за-
очно учился в Благовещен-
ском сельскохозяйственном 
институте на агронома. И как 
только получил диплом, сразу 
написал рапорт на увольне-
ние из армии, - рассказывает 
Владимир Степанович.

Следующей знаковой вехой 
в трудовой жизни Владимира 
Ковалева стало приглашение 
на должность инструктора 
Братского райкома КПСС, ку-
рировать работу 20 парторга-
низаций.

- Я проработал 2 года. И 
вот как-то вызывает меня 
первый секретарь Братского 
райкома партии Валентин 
Павлович Белик и говорит: 
«Я вижу, что эта работа не 
твоя, ты не должен сидеть в 
кабинете с карандашом у те-
лефона. Тебе надо работать с 
людьми. Выбирай, куда пое-
дешь секретарем парткома: 
в Илирский совхоз, Ключи-Бу-
лакский или Кобляковский?». 
Конечно, я выбрал Кобляково, 
хоть и прошло больше 10 лет, 
как я там работал трактори-
стом, но и я людей помнил и 
они меня, - вспоминает Вла-
димир Степанович.

На этой должности Вла-
димир Ковалев отработал 7 
лет. И опять его вызывают в 
райком и предлагают теперь 
уже возглавить совхоз «Тэмь-
ский». Вот тут ему и пригоди-

лось образование агронома.
- На земле работал, с людь-

ми, которые пашут, сеют, уби-
рают, занимаются животно-

водством. Не зря учился! – с 
гордостью рассказывает о тех 
годах Владимир Степанович.

Но через 4 года такая фор-
ма организации, как совхоз, 
стала не нужна. В стране на-
чались глобальные перемены, 
которые разрушительно уда-
рили и по сельскому хозяй-
ству. Владимир Степанович 
до сих пор говорит об этом с 
болью.

- Сельское хозяйство ведь– 
основа стратегической без-
опасности страны! Во все 
времена нужны хлеб, молоко 
и мясо! А мы на много лет 
бросили село наедине со сво-
ими проблемами. Без госу-
дарственной поддержки ему 

самостоятельно никогда не 
подняться, - считает Влади-
мир Степанович.

В 1994 году жизнь неожидан-

но связала Владимира Степа-
новича с дорожной службой 
Иркутской области. И за 15 
лет работы он прошел путь от 
начальника участка в Покос-
ном до главного инженера. Но 
переживания за судьбу сель-
ского хозяйства и жителей 
села не покидали его. Поэто-
му в 2009 году он принял ре-
шение стать депутатом Думы 
Братского района.

- Братский район – это бога-
тейшие ресурсы, работящие 
люди! Государство должно 
было просто создать условия 
для их жизни и работы. Но 
практика показала, что для 
развития сельскохозяйствен-
ной отрасли делалось меньше, 

чем требовалось. А заявления 
и планы зачастую носили су-
губо декларативный харак-
тер. Но депутаты районной 
Думы, исходя из своих полно-
мочий, могут оказывать влия-
ние на решение тех или иных 
вопросов жизни села, - уверен 
Владимир Степанович.

Тогда же коллеги-депутаты 
выбрали его председателем. 
В 2014 году он вновь избира-
ется депутатом и председа-
телем Думы. За время своей 
парламентской деятельности 
Владимир Ковалев также про-
явил себя принципиальным 
и компетентным человеком, 
пользующимся непререкае-
мым авторитетом у коллег. 
Много внимания в процессе 
работы уделял сельскому хо-
зяйству района, организовы-
вал обучающие семинары по 
поддержке фермерского дви-
жения.

За время своей трудовой жиз-
ни Владимир Степанович на-
гражден четырьмя медалями 
и несчетным количеством по-
четных грамот, в том числе и 
министерских. Его общий тру-
довой стаж составляет 57 лет.

А в 2016 году Владимир Ко-
валев был удостоен высокого 
звания «Почетный гражданин 
Братского района».

В 73 года Владимир Степа-
нович ушел на заслуженный 
отдых, но о делах района все 
равно не забывает и всегда 
готов поделиться своим бо-
гатым опытом на благо его 
жителей.

Дмитрий ЗУБАХИН

                                  ОН ТРЕБОВАТЕЛЕН К СЕБЕ
Все, кому хоть однажды довелось лично пообщаться с Владимиром Степановичем, говорят о нем как о человеке крайне принци-

пиальном и очень требовательном, в первую очередь, к себе. При этом он отличается чуткостью и отзывчивостью к окружающим. 
Поэтому и пользуется заслуженным уважением.

Управление социальной защиты населения по Братскому району сообщает, что начиная с 14 
апреля 2021 года руководителем учреждения возобновляется прием граждан г.Вихоревки по лич-
ным вопросам, входящим в компетенцию учреждения (кроме приема заявлений и  документов 
на меры социальной поддержки, которые  можно подать в МФЦ, находящемся в г.Вихоревке, 
либо лично в управление социальной защиты, либо направить почтой и через портал государ-
ственных услуг).

Прием будет осуществляться  ежемесячно, каждую 1 и 3 среду месяца,  с 11-00 до 13-00 часов 
по адресу: г.Вихоревка, ул.Пионерская, 17 а (здание КБО);  2 этаж, кабинет приемной ВПП 
«Единая Россия».

ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ!
Очень актуальным в любое время является тезис: «Заболевание 

легче предупредить, чем лечить», поэтому значимость вакцин и 
их применения трудно переоценить.

Иммунизация – это процесс, 
благодаря которому человек 
приобретает иммунитет или 
становится невосприимчивым 
к инфекционной болезни обыч-
но путем введения вакцины. 
Она стимулирует собственную 
иммунную систему организ-
ма к защите человека от соот-
ветствующей инфекции или 
болезни. Профилактическая 
прививка против коронави-
русной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2, включена 
в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям.

С началом массовой вак-
цинации против COVID-19 в 
Братской районной больни-
це открыты 2 прививочных 
пункта, а в труднодоступных 
районах работает выездная 
прививочная бригада. На 22 
марта 2021 года в Братском 
районе привиты 1600 чело-
век, в т.ч. 629 человек старше 
60 лет. Побочных или аллер-
гических реакций не зареги-
стрировано. С каждым днем 
количество желающих при-
виться возрастает. Очередная 
партия вакцины «Спутник-V» 
поступила 24 марта 2021 года.

Только массовая вакцина-
ция вызывает формирование 
коллективного иммунитета. 
Вакцинируясь, вы защищаете 
не только себя и своих детей, 

но и тех, у кого нет возможно-
сти быть привитым!

Из противопоказаний к вак-
цинации можно отметить:
- Тяжелые формы аллергиче-
ских заболеваний
- Реакция или поствакциналь-
ное осложнение на предыду-
щее введение вакцины
- Острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания, 
хронические заболевания 
в стадии обострения – при-
вивки проводят не ранее чем 
через месяц после выздоров-
ления или ремиссии. При 
нетяжелых ОРВИ, острых ин-
фекционных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта 
вакцинацию проводят после 
нормализации температуры
- Иммунодефицит (первичный)
- Злокачественные заболева-
ния крови и новообразования
- Беременность и период груд-
ного вскармливания
- Дети до 18 лет

Позаботьтесь о себе и 
своих близких, сделайте 
прививку против новой 

коронавирусной инфекции!

Что такое социальный 
контракт?

Социальный контракт – это 
соглашение, которое заклю-
чается органами соцзащиты 
на срок от трех месяцев до 
одного года с гражданами и 
семьями, доход которых по 
независящим от них причи-
нам ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в 
соответствующем регионе РФ.

При этом получатели помо-
щи берут на себя определен-
ные обязательства, например: 
пройти переобучение, трудо-
устроиться, развивать соб-
ственное дело.

Кто может заключить 
социальный контракт?

- малоимущие семьи
- малоимущие одиноко про-

живающие граждане
- иные малообеспеченные 

лица, которые имеют средне-
душевой доход менее прожи-
точного минимума по регио-
ну РФ по независящим от них 
причинам.

Какие направления  
поддержки и выплаты 

подразумевает социальный 
контракт?

В каждом конкретном слу-
чае органы соцзащиты соста-
вят программу социальной 
адаптации и подберут наибо-
лее эффективные инструмен-
ты для повышения доходов. 
Это может быть содействие:

- в осуществлении индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности, выплаты 
до 250 000 рублей ( по мере 
наступления расходных обя-
зательств в соответствии 
с программой социальной 
адаптации) и до 30 000 ру-
блей при прохождении про-
фессионального обучения ( но 
не более размера стоимости 
обучения);

- в ведении личного подсоб-
ного хозяйства – до 100 000 
рублей ( по мере наступления 
расходных обязательств в со-
ответствии с программой со-
циальной адаптации);

- в поиске работы (зареги-
стрированному в органах за-
нятости населения в качестве 
безработного или ищущего 
работу):

- по 13 012 руб.- в течение од-
ного месяца с даты заключе-
ния соцконтракта и трех ме-

сяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства;

- по 6 506 руб. ежемесячно 
в период прохождения про-
фессионального обучения, но 
не более 3 месяцев. Выплата 
не осуществляется, если пере-
обучение проводится за счет 
средств центра занятости;

- до 30 000 рублей, но не бо-
лее размера стоимости курса 
обучения (выплата произво-
дится в случае невозможно-
сти прохождения професси-
онального обучения через 
центры занятости);

- иные мероприятия по вы-
ходу из тяжелой жизненной 
ситуации – 13 012 рублей 
ежемесячно с отчетом об ис-
пользовании средств в соот-
ветствии с программой адап-
тации.

Где можно оформить соци-
альный контракт?

В Братском районе – ОГКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения по Братско-
му району», г. Братск, ул. Под-
бельского, 28.

Контактный телефон для 
консультаций 45-71-76, для 
записи на прием 45-92-79.

УСЗН: ВОПРОС - ОТВЕТ
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ШКОЛ

В общеобразовательных уч-
реждениях Братского района 
приступили к монтажу аппа-
ратно-программных комплек-
сов с функциями дезинфекции 
рук и измерения температу-
ры тела. Оборудование позво-
ляет осуществлять эффектив-
ную профилактику вирусных 
заболеваний, в т.ч. COVID-19. 
Комплексы были поставлены 
по соглашению Иркутской 
области и Министерства про-

мышленности и торговли РФ.
— Братский район стал од-

ним из первых муниципа-
литетов региона, куда были 
доставлены аппаратно-про-
граммные комплексы, также 
в числе первых мы начали их 
монтаж, — отметил мэр Брат-
ского района Александр Ду-
бровин. — Управление обра-
зования района оперативно 
проработало маршруты до-
ставки оборудования, в том 
числе и в отдаленные посел-
ки. Созданы все условия для 
работы монтажной бригады. 
Мы заинтересованы в том, 
чтобы в школах района ап-
паратно-программные ком-
плексы начали функциони-
ровать как можно быстрее. 
Считаю, что нужно исполь-
зовать все возможности за-
щиты наших детей от коро-
навируса.

В школах Братского района 
будет смонтирован 41 АПК. 
Подключение и установка 
программного обеспечения 
будут завершены уже к кон-
цу марта.

Александра  МЕЛЬНИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БРАТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

о предстоящем представле-
нии в аренду или в собствен-
ность земельных участков. 
Информация о земельных 
участках :

1) категория земель: земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохо-
зяйственного производства, 
площадь 384687 кв.м, место-
положение: Иркутская об-
ласть, Братский район, када-
стровый номер земельного 
участка 38:02:060401:427, 
право собственности на зе-
мельный участок, выделен-
ный в счет земельных долей, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности Тармин-
ского сельского поселения.

Цена земельного участка 
установлена Решением Думы 
Тарминского сельского по-
селения № 111 от 25 ноября 
2014г.(с изм. и доп., вступ. в 
силу с 30.10.2020) в размере 
7,5 процентов его кадастро-
вой стоимости и составляет 
28851,53 рублей.

Арендная плата установ-
лена Федеральным законом 
от 24.07.2002 года №101-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
(с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2017) в размере 0,3 
процента его кадастровой 
стоимости в год и составляет 
1119,44 рублей.

2) категория земель: земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохо-
зяйственного производства, 
площадь 370218 кв.м, место-
положение: Иркутская об-
ласть, Братский район, када-
стровый номер земельного 
участка 38:02:060401:428, 
право собственности на зе-
мельный участок, выделен-
ный в счет земельных долей, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности Тармин-
ского сельского поселения.

Цена земельного участка 
установлена Решением Думы 
Тарминского сельского по-
селения № 111 от 25 ноября 
2014г.(с изм. и доп., вступ. в 
силу с 30.10.2020). в размере 
7,5 процентов его кадастро-
вой стоимости и составляет 
26933,36 рублей.

Арендная плата установ-
лена Федеральным законом 
от 24.07.2002 года №101-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
(с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2017) в размере 0,3 
процента его кадастровой 
стоимости в год и составляет 
1077,34 рублей.

Заявления в письменном 
виде о намерении участво-
вать в аукционе по продаже 
земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щения извещения по адресу: 
Иркутская область, Братский 
район, п. Тарма, ул. Дружбы, 
19 (здание администрации), с 
9-00 до 16-00 часов.

Прием граждан для озна-
комления со схемой распо-
ложения земельного участка, 
осуществляется по адресу: 
Иркутская область, Братский 
район, п. Тарма, ул. Дружбы, 
19 (здание администрации), 
с 14-00 до 16-00 часов. Полу-
чить необходимую информа-
цию можно по тел: 8 (3953) 
408 - 637.

МИХАИЛ КОРОТЮК: РАБОТАЕМ ПОЭТАПНО
Главу Тармы Михаила Ти-
мофеевича Коротюка од-
носельчане характеризуют 
как грамотного руководи-
теля, способного решать 
проблемы поселения и от-
стаивать свою позицию и 
взгляды. Активную обще-
ственную деятельность он 
начал в 2010 году, став де-
путатом Думы Тарминско-
го муниципального образо-
вания III созыва. В 2011 году 
был избран главой сельско-
го поселения. В 2016 году 
занял этот пост повторно.

- Михаил Тимофеевич, 
первый вопрос: как прошел 

отопительный сезон?

- Этот сезон прошел лучше 
предыдущих, хотя на подго-
товку к зиме в 2020 году вы-
делялось значительно мень-
ше финансовых средств. Мы 
вынуждены были готовиться 
только с теми средствами 
и материалами, которыми 
располагали. Но из резерв-
ного фонда Иркутской обла-
сти нам выделили дымосос 
и подпитывающий насос для 
котельной. Наши работники 
Владимир Геннадьевич Ка-
щук и Александр Алексеевич 
Кашин ответственно провели 
большую подготовительную 
работу. Поэтому отопитель-
ный сезон прошел спокойно. 
В течение зимы в поселении 
была всего одна серьезная по-
ломка – порыв теплотрассы к 
нашему ФАПу. Но мы произ-
вели ремонт, даже не выводя 
из работы котельную.

- Зима выдалась очень 
снежная, как производится 

расчистка дорог?

- У администрации Тармы 
своей дорожной техники нет. 
Есть небольшой трактор, ко-
торый, конечно, не предна-
значен для расчистки дорог, 
но с его помощью у нас все же 

получается убирать снег око-
ло социальных учреждений: у 
клуба, школы, детского сада. 
А для обслуживания дорог в 
поселке мы заключаем дого-
вор с МУП «Земельная палата 
Братского района» на услу-
ги автогрейдера. Этой зимой 
дороги чистили дважды, чего 
оказалось достаточно, чтобы 
обеспечить возможность дви-
жения по улицам.

- Часто жители Тармы 
озвучивали проблему с 

пассажирскими перевозками. 
Как решается этот вопрос?

- Проблема тут заключается 
только в одном: маленький 
пассажиропоток. И обуслов-
лено это тем, что от Тармы 
до Братска очень небольшое 
расстояние и нет населенных 
пунктов, где перевозчик по-
путно еще мог бы брать пас-
сажиров. Длительный пери-
од этот маршрут обслуживал 
наш местный предпринима-
тель. Но в марте 2020 года 
он отказался – затраты не 
оправдываются. В сентябре 
перевозками занялся другой 
предприниматель, но в февра-
ле и он сказал, что несет убыт-
ки и работать не будет. Мы 
направили обращения наших 
жителей в администрацию 
Братского района с прось-
бой помочь в решении этой 
проблемы. Оперативно были 
подготовлены необходимые 
документы и направлены в 
министерство транспорта Ир-
кутской области, которое про-
вело открытый аукцион на 
осуществление пассажирских 
перевозок по направлению 
Тарма – Братск. В результате 
уже с 1 апреля движение по 
маршруту возобновится.

- В этом году особую 
актуальность приобрела тема 
бродячих собак, существует 

ли такая проблема на 
территории Тармы?

- Существует. Дело в том, 
что около нашего поселения 
находится 6 дачных коопе-
ративов. Летом дачники дер-
жат собак, осенью уезжают и 
бросают их. Те сбиваются в 
стаи, приходят на наш поли-
гон временного хранения от-
ходов, а затем и в поселок. В 
этом случае мы направляем 
заявку в отдел по лесу и охра-
не окружающей среды адми-
нистрации Братского района. 
За 2020 год было отловлено 13 
бродячих животных. Но после 
стерилизации и передержки 

этих собак возвращают об-
ратно, на территорию поселе-
ния. А ведь стерилизация не 
гарантирует того, что собака 
не будет проявлять агрессию 
против человека. Тут надо ка-
кие-то решения принимать 
на законодательном уровне, 

наверное. И наказывать нера-
дивых владельцев. У нас ведь 
в поселке тоже таких хватает, 
кто за своими собаками не 
следит.

- Часто с главами обсуждаем 
реализацию программы «На-
родные инициативы». Куда 
вы направляете средства?

- Вот уже много лет мы поэ-
тапно реконструируем летний 
водопровод: заменяем старые 
металлические трубы на пла-
стиковые. Летний водопровод 

был проложен еще в 70-80-е 
годы, трубы давно пришли 
в негодность, из-за жесткой 
воды постоянно забиваются. 
Наши жители уже оценили 
преимущества пластиково-
го водопровода. В этом году 
осталось произвести заме-

ну на последнем отрезке, и 
мы полностью закроем этот 
вопрос. Также, на средства 
народных инициатив мы 
поэтапно заменяем фонари 
уличного освещения на све-
тодиодные. Это позволяет 
существенно экономить элек-
троэнергию, да и качество ос-
вещения значительно лучше. 
Из 100 фонарей на сегодняш-
ний день заменили уже 42, и 
будем продолжать эту работу.

Кроме того, на эти средства 
приобрели детскую мебель 
для нашей библиотеки. Для 
пожарной команды закупили 
наконечники и пожарные ру-
кава, воздуходувку и тример.

- Какие первоочередные 
задачи вы ставите на 

текущий год?

- Текущей работы много, 
ежедневно возникают разные 
вопросы. Но вот что нужно ре-
шить в первую очередь – мы 
планируем отсыпать дороги 
на двух улицах, привести их 
в порядок. Еще одна важная 
задача, которую решаем уже 
третий год – оформление тер-
ритории кладбища в муници-
пальную собственность. Дело 
в том, что вокруг поселка 
защитные леса и земля при-
надлежит Рослесфонду. Мы 
собрали все необходимые до-
кументы и подали их на рас-
смотрение. Теперь ждем отве-
та. Также остро стоит вопрос 
обеспечения населения дро-
вами. Это опять же связано 
с тем, что их заготавливать в 
защитных лесах нельзя. Пыта-
емся решить этот вопрос с по-
мощью лесозаготовителей. Ну 
и подготовка к следующему 
отопительному сезону: нужно 
произвести замену участка те-
плотрассы, а в котельной од-
ного изношенного котла. Это 
первоочередное.

Беседовал 
Дмитрий ЗУБАХИН
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СТАРТОВАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МАРАФОН

Экологический марафон «Байкальская ель» проводится в 
Братском районе третий год. До сентября включительно за-
планировано множество мероприятий природоохранной на-
правленности.

Первым стал традиционный 
экологический форум, собрав-
ший школьников, педагогов 
и эко - активистов. В течение 
двух дней его участники полу-
чали новые знания и делились 
опытом. Детям рассказали, 
из чего состоит пластик и ка-
ких видов он бывает. Также 
объяснили, в какой упаков-

ке нужно приобретать про-
дукты, чтобы не навредить 
окружающей среде. Учащиеся 
школы №1 города Вихоревки 
презентовали свой успешно 
реализованный эко - проект 
по удалению с улиц погибших 
тополей, ведь старые дере-
вья представляли серьезную 
опасность для горожан. За-
тронули проблему несанкци-
онированных свалок быто-
вого мусора. Как отметили 
организаторы, одним из на-
правлений марафона в этом 
году станет развитие систе-
мы раздельного сбора отхо-
дов в Братском районе.

Как раз это направление 
на одной из площадок эко-
логического форума мэр 
Братского района Александр 

Дубровин обсудил с пред-
ставителями регионально-
го оператора ООО «РСО». В 
этом году стартует пилотный 
проект «Раздельный сбор от-
ходов в Кузнецовском сель-
ском поселении». Участники 
встречи совместно определи-
ли и согласовали график его 
реализации.

— В 2019 году в Кузнецов-
ке были обустроены крытые 
контейнерные площадки, — 
отметил Александр Дубро-
вин. — В июне мы приобретем 
и установим дополнительные 
специализированные контей-
неры для раздельного сбора 
мусора. Нам также пред-
стоит провести совместную 
разъяснительную работу. 
Нужно рассказать детям и 
взрослым о необходимости и 
плюсах сортировки отходов.

Как отметила глава Кузне-
цовки Наталья Ознобихина, 
за прошедшие два года с мо-
мента установки контейнер-
ных площадок в селе многое 
изменилось. Стало заметно 
чище и люди уже привыкли к 
расписанию вывоза мусора.

РАБОТНИКИ СФЕРЫ ЖКХ ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Свой профессиональный 
праздник работники отрасли 
ежегодно отмечают в третье 
воскресенье марта. Накануне 
грамотами, благодарственны-

ми письмами и денежными 
премиями поощрили лучших 
сотрудников коммунальных 
предприятий Братского райо-
на: слесарей, машинистов-ко-
чегаров, водителей, тракто-

ристов, мастеров участков и 
многих других.

Деятельность по предостав-
лению коммунальных услуг в 
58 сельских населенных пун-

ктах Братского района осу-
ществляют 11 предприятий, 
из них 8 – муниципальных. 
Функционируют 53 котель-
ные, отапливающие жилье и 
социальные объекты, 4 ди-

зельных электростанции, 3 по-
верхностных водозабора, 149 
водозаборных скважин, 2 
очистных сооружения. Об-
щая протяженность сетей те-
пло,-водоснабжения и кана-
лизации составляет почти 100 
км. Коммунальные услуги по-
лучают около 150 социальных 
и административных учреж-
дений, население и прочие 
потребители.

На сотрудников жилищ-
но-коммунального ком-
плекса возложен огромный 
объем работы, значение ко-
торой в жизни каждого жи-
теля трудно переоценить. 
И в своем обращении мэр 
Братского района Александр 
Дубровин поблагодарил их 
за нелегкий круглосуточный 
труд, ответственность и по-
желал профессиональных 
успехов.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
КОНКУРС КОСТЮМОВ «ЭКОМОДА»

В рамках экологического 
марафона «Байкальская ель» 
в Братском районе проходит 
конкурс костюмов и аксес-
суаров из бросового матери-
ала «ЭКОмода». Задачами 
его являются формирование 
бережного отношения к при-
роде, повышение уровня эко-
логической культуры, а также 
развитие фантазии и творче-
ства детей.

В конкурсе могут принять 
участие обучающиеся и вос-
питанники образовательных 
организаций, а также домов 
творчества в возрасте от 4 до 
18 лет.

Заявки с фотографиями работ 
принимаются на электронную 
почту: chupina.sa@broo.ru до 
30 апреля.

Итоги конкурса подведут до 
15 мая. Также лучшие работы 
организаторы определят в но-
минациях: «За оригинальность 
идеи», «За артистичность», 
«Ноу–хау», «За зрелищность», 
«За создание образа».

Более подробную информа-
цию можно узнать по теле-
фону: 8 (964) 548-01-81.

ИННОВАЦИОННЫМ ПЛОЩАДКАМ ПРИСВОЕН  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС

Сразу четырем детским садам 
Братского района присвоен ста-
тус инновационных площадок 
федерального уровня по кон-
струированию и робототехни-
ке: «Елочка» (с. Покосное), «Че-
ремушка» (с. Тангуй), «Березка» 
и «Умка» (г. Вихоревка). Педаго-
ги этих дошкольных образова-
тельных организаций успешно 
прошли этап обучения по теме 
«Внедрение парциальной мо-
дульной образовательной про-
граммы дошкольного образова-
ния «От Фрёбеля до робота».

— Присвоение площадкам 
статуса федерального уровня 
очень важно для района — это 
приоритетное направление го-
сударственной политики, — от-
метила начальник Управления 
образования Братского района 
Елена Ахметова.— Программа 
дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота» — уникаль-
ная основа для обеспечения 
развития естественных и техни-

ческих наук, а также формиро-
вания инженерного мышления 
у детей дошкольного возраста.

Как сообщила Елена Ахме-
това, направление дошколь-
ного технического образова-

ния в Братском районе будет 
развиваться, и в ближайшее 
время появится еще одна ин-
новационная площадка на 
базе детского сада «Колосок» 
в Кобляково.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА КУБОК МЭРА БРАТСКОГО РАЙОНА 

Традиционно соревнования прошли в 4 этапа. Старт был дан 6 февраля в Вихоревке, 
финальный забег состоялся 7 марта в Калтуке.

В соревнованиях в 8 воз-
растных категориях приняли 
участие около 500 любите-
лей лыжного спорта со всего 
Братского района. Участвова-
ли все - дети, молодежь, вете-

раны. Наряду с любителями 
на старт вышли и спортсме-
ны-профессионалы.

— Считаю, что соревнования 
удались. Они были по-насто-
ящему массовыми. Все участ-

ники выходили на лыжню с от-
личным настроением, каждый 
боролся честно. Многие про-
демонстрировали свои луч-
шие результаты. Благодарю 
поселения, которые принима-
ли этапы Кубка, - организация 
на высоком уровне,- отметил 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин.

По итогам всех четырех 
этапов состязаний, приуро-
ченных к 95-летию Братско-
го района, лучший результат 
продемонстрировала коман-
да из Вихоревки, «серебро»- 
у Калтука, замыкает тройку 
призеров команда из Покос-
ного. Победители награждены 
кубками и сертификатами на 
приобретение спортинвентаря.

ПРОШЕЛ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
На базе спортивной школы Братского района в Вихоревке 

состоялся Зимний фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Свою физическую подготов-
ку проверили 137 человек из 14 
поселений. В личном первен-
стве участники состязались в 
силе, скорости и гибкости. В 

состязании по перетягиванию 
каната приняли участие 12 ко-
манд. Первое место завоевали 
спортсмены из Прибрежно-
го, на втором месте команда 
Зябы, «бронза» - у Калтука.

— Мы заинтересованы в 
том, чтобы наши дети росли 
здоровыми и активными, а 
взрослые и здесь были при-
мером для молодежи, — от-
метил мэр Братского района 
Александр Дубровин. — Мас-
совый спорт должен быть 
доступен для людей разного 
возраста. С учетом того, что 
Братский район большой и 
не у каждого была возмож-
ность приехать в Вихоревку, 
мы проведем подобные спор-
тивные мероприятия еще в 
нескольких крупных населен-
ных пунктах.

СНОВА ПЕРВЫЕ
С 4 по 7 марта в Омске проходил Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа по 
кикбоксингу. В турнире пряли участие 320 спортсменов из Красноярского края, Иркутской, Кеме-
ровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также республик Алтай, Тыва и Хакасия.

Воспитанники спортивной 
школы Братского района по-
казали отличные результаты. 
По итогам четырех боев Ар-
тем Хикматуллин завоевал 
золотую медаль в весовой ка-
тегории 54 кг. Эрик Дзоблаев 
в весовой категории 57 кг про-
вел три боя и занял вторую 
ступень пьедестала.

Этот турнир являлся отбо-
рочным этапом Чемпионата 
и Первенства страны по кик-
боксингу. Уже в апреле честь 
Братского района на обще-
российских соревнованиях в 
Красноярске будут защищать 
сразу три спортсмена: Артем 
Хикматуллин, Эрик Дзоблаев 
и Иван Брусенко, завоевав-
ший это право ранее.

Тренируют ребят старший 
тренер сборной Иркутской 
области Александр Скоб и ма-
стер спорта Гоар Бегларян.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
В Покоснинском культурно-досуговом центре прошел муниципальный этап традиционного об-

ластного фестиваля–смотра хоровых и вокальных коллективов «Не стареют душой ветераны». В 
этом году он был посвящен 95-летию Братского района.

 Почти 200 человек собра-
лись на фестивале показать 
свое творчество и обменяться 
опытом в песенном мастер-
стве - 19 хоровых и вокальных 
коллективов из 16 поселений 
района. Коллективы состяза-
лись в 3 номинациях. 

В номинации «Вокальное ис-
полнительство» в своих твор-
ческих категориях лучшими 
стали народная вокальная 

группа «Улыбка» (п. Прибреж-
ный), дуэт «Мелодия» (с. По-
косное), народный женский 
хор русской песни «Россия-
ночка» (с. Покосное). В номи-
нации «Инструментальное ис-
полнительство» первое место 
разделили Надежда Кольцо-
ва (г. Вихоревка) и Владимир 
Касищев (п. Прибрежный). В 
конкурсе частушек лучшим 
жюри признало коллектив Со-

вета ветеранов Вихоревского 
лесозаготовительного комби-
ната. Победителей наградили 
грамотами I степени и подар-
ками от организаторов.

Также в этот день на сце-
не прошел муниципальный 
этап областного поэтическо-
го конкурса чтецов «Доро-
гами войны», где приняли 
участие 11 человек. Большая 
часть из них представила 
свои авторские произведе-
ния и жюри было сложно 
определить лучшего. Поэто-
му благодарственными пись-
мами и подарками были на-
граждены все конкурсанты.

Во II этапе областного смо-
тра– конкурса хоровых и во-
кальных коллективов «Не 
стареют душой ветераны» в 
Иркутске в номинации «Во-
кальное исполнительство» 
примет участие группа «Улыб-
ка», в номинации «Инстру-
ментальное исполнительство» 
- Владимир Касищев, в област-
ном этапе конкурса чтецов - 
Наталья Башун. Все они пред-
ставляют п. Прибрежный.

ПОЮЩЕЕ ПРИАНГАРЬЕ
В г. Тулуне прошел I зональный этап областного фестиваля-кон-

курса хоров и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье». Уча-
стие приняли 86 конкурсантов из Иркутской области. Братский 
район представляли художественные коллективы 6 поселений.

Фестиваль включал две 
возрастные категории: мо-
лодежную (от 14 до 35 лет) и 
взрослую (от 35 лет и стар-
ше, кроме ветеранских). В 
конкурсные номинации во-
шли «Академический вокал», 
«Народный вокал», «Эстрад-
ный вокал», «Песенный 
фольклор», «Казачьи коллек-
тивы и коллективы, испол-
няющие казачий репертуар» 
и «Вокально-инструменталь-
ный ансамбль».

Жюри оценивало исполни-
тельское мастерство, уровень 
владения вокальной и инстру-
ментальной техникой, худо-
жественные достоинства ре-
пертуара и сценический образ 
по 10-балльной системе.

Дуэт «Сувенир» и народный 

ансамбль русской песни «Се-
ляне» из Калтука награжде-
ны дипломами I и II степени 
соответственно, вокальный 
ансамбль «Ивушки» из Клю-
чи-Булака дипломом II сте-
пени, народная вокальная 
группа «Улыбка» из Прибреж-
ного - дипломом I степени. 
Диплом Лауреата I степени 
вручили народному женскому 
хору русской песни «Россия-
ночка» (с. Покосное), Диплом 
Лауреата II степени - народ-
ному ансамблю русской пес-
ни «Зорька алая» (с. Тангуй) 
и Диплом Лауреата III степе-
ни- народному фольклорному 
коллективу «Шиповник» (с. 
Ключи-Булак).

Финальный этап пройдет в 
сентябре в Иркутске.

ЗАВЕРШИЛАСЬ РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА 
«СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

В СК «Таежный» прошел финальный этап XII районной спарта-
киады ветеранов и пенсионеров Братского района «Спортивное 
долголетие». В этом году она была посвящена 95-летию района.

Первым этапом спартакиа-
ды стало участие ветеранов и 
пенсионеров в лыжных гонках 
«Кубок мэра Братского райо-
на», вторым – соревнования по 
спортивной рыбалке. В финале 
соревновались в настольном 
теннисе, шахматах, стрельбе 
из пневматического оружия, 
дартсе и плавании. Всего уча-
стие приняли 8 команд люби-
телей спорта.

Победители и призеры на-
граждены грамотами и бла-
годарственными письмами 
Совета ветеранов Братского 
района, а также памятными 
подарками.
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«VIVAT, ТАЛАНТ!»
Творческий IV Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!» состоялся в конце 

февраля в Иркутске. В нем приняли участие около 6 000 самых талантливых танцоров, музыкан-
тов, вокалистов и актеров из 17 регионов России, а также Индонезии, Монголии, Кореи, Конго, Мо-
замбика, Китая и Белоруссии. Представителями от Братского района стали участники из Тангуя.

Мастерство участников 
оценивали деятели культу-
ры и искусства из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Красноярска, Владиво-
стока и Улан-Удэ. Почетным 
гостем фестиваля стала заслу-
женная артистка России Ната-
лья Бондарчук.

В рамках ART-фестиваля состо-
ялись конкурсные прослуши-
вания по направлениям: театр, 
вокальное и инструментальное 
исполнительство. Самой мас-
штабной стала номинация «Хо-
реография». В ней приняли уча-
стие 3 634 человека.

В номинации «Художествен-
ное слово» дипломом II сте-
пени награжден Владимир 
Чуднов, участник народно-
го театрального коллектива 
«Вдохновение».

В номинации «Театр: малые 
формы, спектакль» народ-
ный театральный коллектив 
«Вдохновение» села Тангуй 
представил спектакль по пье-
се Владимира Зуева «Мамоч-
ки» и был отмечен дипломом 
лауреатов II степени.

Номинация «Вокальное ис-
полнительство» традиционно 
была представлена тремя на-
правлениями: «Народное пе-
ние», «Академический вокал», 
«Эстрадный вокал». Братский 
район представляли Валентина 
Маркова, Людмила Яковлева 
и Наталья Нечаева (КДЦ с.Тан-
гуй). Они были удостоены ди-

пломов лауретов II степени в 
своих возрастных категориях.

Байкальский международ-
ный ART-фестиваль «Vivat, та-
лант!» становится традицион-
ным для Иркутской области. 
Уже четвертый год подряд он 
собирает и объединяет твор-
ческую молодежь России и за-
рубежных стран.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Мэр Братского района Александр Дубровин вручил награды победителям муниципальных 
этапов конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». В ходе профессионального отбора 
участники показали свои педагогические умения в проведении уроков и занятий с детьми, пу-
бличных лекций, классных часов и мастер-классов.

— Все педагоги с честью 
прошли сложнейшие испыта-
ния и достойно представили 
коллективы своих образо-
вательных организаций, — 
отметил Александр Дубро-
вин.— Современный учитель и 
воспитатель — люди по-насто-
ящему творческие, энергич-
ные, бесконечно преданные 
своему делу. Труд педагога 
почетен и необходим. Желаю 

дальнейшего развития, успе-
хов и оптимизма!

По итогам конкурса «Учи-
тель года – 2020» победите-
лем стала Светлана Варакси-
на, учитель русского языка и 
литературы Кежемской шко-
лы». Лауреаты – Елена Гущи-
на, учитель английского языка 
Вихоревской школы № 10, и 
Екатерина Приймак, учитель 
русского языка и литературы 

Вихоревской школы № 2. 
Победителем в конкурсе 

«Воспитатель года – 2020» 
стала Анна Степанова, воспи-
татель детского сада «Берез-
ка» (п. Харанжино). Лауреаты 
– Ольга Серых, учитель-лого-
пед дошкольного учреждения 
«Березка» (г. Вихоревка) и  
Оксана Власова, воспитатель 
детского сада «Умка» (г. Ви-
хоревка).

— Конкурс профессиональ-
ного мастерства – это тот 
случай, когда можно пока-
зать не только достижения 
сегодняшнего дня, но и то, на 
что система образования бу-
дет ориентироваться в буду-
щем, — подчеркнула началь-
ник Управления образования 
Братского района Елена Ах-
метова. — Администрация 
Братского района рассматри-
вает личность педагога как 
ключевую фигуру инноваци-
онных изменений в системе 
образования.

Всего в 2020 году о желании 
показать свое профессиональ-
ное мастерство заявили шест-
надцать  работников  из 12 об-
разовательных организаций 
Братского района.

КАК РАСПОЗНАТЬ ВРАГА В 
САДУ? 

Щитовка калифорнийская- 
опасное насекомое-вреди-
тель, способное наносить 
вред более чем 200 видам 
кормовых растений и вне-
сенное в список карантин-
ных объектов. Особенный 
урон щитовка наносит моло-

дым саженцам и побегам.

НОВЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ПРАВИЛА

 С 1 марта 2021 года в России 
вступают в силу новые вете-
ринарные правила, которые 
касаются борьбы с распро-
странением опасных болез-
ней животных, таких как аф-
риканская чума свиней (АЧС) 
и классическая чума свиней 
(КЧС), бешенство, бруцеллез 
и туберкулез. Также начнут 

действовать новые нормы, 
регулирующие оборот вете-
ринарных препаратов.

Об этом и многом другом 
вы можете узнать на офи-
циальном сайте Управления 
Россельхознадзора по Иркут-
ской области - 38fsvps.ru

По возникшим вопросам 
можно обратиться в Россель-
хознадзор Братского район-
ного отдела: ул. Южная, 20, 
кабинет № 233, или по тел.: 
25-76-71.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ С ГОСУСЛУГАМИ!
Портал Госуслуг помогает вам решать самые важные вопросы 

с онлайн.
Подавайте заявление на получение паспорта, пенсий, регистри-

руйте брак и рождение ребенка, оплачивайте штрафы, записы-
вайтесь к врачу онлайн и получайте меры социальной поддержки.

Зайдите и зарегистрируйтесь на gosuslugi.ru
Для регистрации достаточно адреса электронной 
почты и номера мобильного телефона.

Внесите ваши паспортные данные и СНИЛС.
Дождитесь проверки внесенных данных и получите 
доступ к базовым услугам.

Подтвердите учетную запись через банки-
онлайн, почту России или в ближайшем центре 
обслуживания.
Не забудьте взять паспорт или СНИЛС.

Начните пользоваться ГОСУСЛУГАМИ!
Подавайте заявления онлайн и отслеживайте их 
статус в Личном кабинете.

https://www.gosuslugi.ru/
8 800 100-70-10

ВЫСТАВКИ К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

К 95-летию Братского района 
во всех библиотеках органи-
зованы тематические выстав-
ки. Они посвящены истории и 
природе родного края, инте-
ресным фактам из жизни сел и 
деревень, нашим замечатель-
ным землякам. Кроме того, 

для жителей района будут 
проводиться тематические ве-
чера, викторины, беседы-пре-
зентации, краеведческие часы, 
оформлены фотостенды. Со-
трудники библиотек пригла-
шают всех принять участие в 
юбилейных мероприятиях.

ПРОШЕЛ КОНКУРС «ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ»
Конкурс инструментального исполнительства сре-

ди учащихся детских школ искусств Братского района 
«Творчество юных» прошел на базе школ искусств села 
Тангуй и города Вихоревка. В этом году он посвящен 
95-летию Братского района. 

Музыканты выступали 
как сольно, так и в составе 
ансамблей. Всего свое ма-
стерство показали 58 участ-
ников в возрасте от 7 лет.

Технику, чистоту испол-
нения, эмоциональность 
конкурсантов оценивали 
профессиональные му-
зыканты. В состав ком-
петентного жюри вошли 
преподаватели Братского 
музыкального училища.

Дипломы лауреатов I, II, 

III степени получили 19 со-
листов и 4 ансамбля. Бла-
годарственными письма-
ми жюри отметило работу 
преподавателей и концерт-
мейстеров, подготовивших 
учеников к конкурсу.
По окончании меропри-

ятия состоялся круглый 
стол, на котором при-
сутствовали преподава-
тели и члены жюри. Они 
поделились своими впе-
чатлениями и отметили 
достоинства участников, 
также обратили их вни-
мание на то, что еще нуж-
но доработать. Конкурс 
«Творчество юных» стал 
настоящим праздником 
детства, музыки, радости 
и творчества.



ГОРОСКОП

Вы сможет удовлетворить все свои амбиции. Вас ждет нечто грандиозное, но 
об этом событии вы узнаете ближе к концу месяца. Так что готовьтесь. Это вре-
мя подходит для завершения старых дел и проектов, для составления плана на 
будущее, а также для отдыха и творчества. Вы сможете с меньшими усилиями 
добиваться неплохих результатов.

Телец

В апреле вам представится огромное количество возможностей, чтобы проя-
вить свои таланты. Обязательно воспользуйтесь этим. Благодаря умению ла-
дить с людьми, открытости и радушию вы сможете успешно сотрудничать, 
проявить свои способности в коллективной деятель ности. Вам по плечу многое 
решить, разобраться с про блемами, наметить долгосрочные перспективы.

Близнецы 

Первая декада апреля может оказаться интересным временем. Многим из вас 
придется плодотворно потрудится на работе, поскольку появятся хорошие воз-
можности для роста в карьере. Вам важно не упустить свои удачные шансы и 
вовремя влиться в рабочий процесс. Сейчас есть все для того, чтобы жизнь стала 
успешной. Вы сможете смотреть в будущее смело, если учтете все нюансы.

Рак

Обратите внимание на работу в команде. Только вместе вы сможете достичь 
значительных результатов. Пересмотрите свое отношение к недавним событи-
ям. В третьей декаде апреля возрастет жизненная активность, а также деловые и 
творческие энергии, что также отразится на результативности ваших действий. 
Пора проанализировать ситуацию, написать план по реализации задач и при-
держиваться его.

Дева

Весьма динамичный и гармоничный период. Вы будете полны сил, вооду-
шевления и творческих замыслов. Наступает светлая полоса в вашей жизни. 
Пользуйтесь моментом! Более значимыми станут отношения с партнерами. 
Совет Весам: не брать на себя дополнительную нагрузку, пока не разберутся с 
текущими задачами.

Весы

В апреле вы наконец-то сможете собрать недостающие пазлы в своей жизни. 
Перед вами откроются новые перспективы. От вас требуется только одно – вос-
пользоваться ими. Результаты превзойдут все ваши ожидания. Этот период ока-
жется более гармоничным. У вас появится возможность укрепить свой матери-
альный фунда мент.

 Скорпион

Ваша жизнь заиграет новыми яркими красками. Весьма гармоничный и дина-
мичный период, когда вы будете активно заявлять о себе, проявлять свои луч-
шие каче ства, стремиться получить от жизни как можно больше. В это время 
проявится тяга к романтике, идеализации окружающих, поэтому любовь и отно-
шения с возлюбленными станут более кра сивыми, одухотворенными.

Стрелец

Ситуации, которые будут складываться, помогут вам проявить себя настоящим 
хозяйственником и отличным организатором. Это касается как работы, так и 
личной жизни. В апреле вы почувствуете возрастающие силы и готовность всту-
пить в новую фазу своей жизни. Успешно будут развиваться творческие проек-
ты, дела, связанные со строительством, недвижимостью.

 Козерог

Апрель может оказаться весьма активным, позитивным периодом, посколь-
ку будет связан с разносторонним общением, хо рошими новостями, поездка-
ми, что внесет об новляющие тенденции в их жизнь. В это время Во долеи будут 
весьма удачливы, поэтому возможны также выигрыши, неожиданные выгодные 
пред ложения, повышение по службе.

 Водолей

Для вас апрель будет периодом перемен и, скорее всего, благоприятным. Глав-
ное, не торопитесь с принятием решений и хорошенько все просчитывайте. Ну 
и, конечно, не теряйте оптимизма. Вы будете удачливы и сможете находить 
выгодные проекты, получать заманчивые предложения, подарки и помощь. Во 
многом также будут важны крепкие связи, друзья и их возможности.

Рыбы

АПРЕЛЬ

Лев Вы почувствуете необыкновенный прилив сил и способность свернуть горы. Де-
виз этого месяца – вперед и только вперед, навстречу светлому будущему. Пе-
риод, когда вам удастся укрепить свои социальные позиции, повысить статус, 
добиться успеха в интеллектуальной сфере, а также отправиться в путешествие. 
Вам надо форсировать события, чтобы реализовать свои планы.

Овен Апрель- один из самых благоприятных периодов для общения, новых знакомств, 
для налажива ния деловых связей. Многие из вас будут настроены весьма реши-
тельно. Чтобы реализовать свои самые грандиозные цели, вы будете проявлять 
смелость, порой и задиристость. Месяц будет способствовать улучшению здоро-
вья, получению запаса бодрости. 

АКТУАЛЬНО

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕрайон

Организация сдаст в аренду:
- автобусы: 
КАВЗ-327620 – 20 мест                                                                
КАВЗ-397653 – 28 мест

- гараж за зданием управления БМУ 
«Гидроэлектромонтаж» 

(ул.Коммунальная, 21) площадью 26 м2. 

Оказываем услуги по перевозке детей.

тел.: 41-48-10, 89642139255
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ЮРИДИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛОМ МУП 

«ВЕКТОР» 
оказываются юридические услу-

ги в области административного, 
гражданского, жилищного и тру-
дового права в соответствии с тре-
бованиями действующего законо-
дательства, в том числе:

- Юридическое сопровождение 
компаний, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц

- Представительство и защита ин-
тересов в суде, в государственных 
и иных органах власти, проведение 
переговоров с контрагентами заказ-
чика, претензионная работа

- Составление исковых заявлений, 
жалоб, претензий и иных докумен-
тов, договорное право, сопровожде-
ние сделок с недвижимостью

- Защита интересов юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан в арбитражных 
судах

- Представительство в судах общей 
юрисдикции по гражданским делам

- Исполнительное производство.
г. Братск, ул.Комсомольская, 45 В, 
офис 5, тел.: 8 (3953) 41-48-10

Реклама

ИП ГКФХ А.Г. Плетнев организо-
вано предприятие по переработке 
отходов лесопиления хвойных по-
род и получения из них высококаче-
ственного 100%-го эфирного масла, 
гидролата, флоринтиновой воды. 

Подробная информация на сайте 
«Пихта Байкала» http://baikal-pihta.com/

Тел.: 8-983-406-14-55 
(WhatsApp)

Ре
кл

ам
а

Смотрите рубрику «Братский рай-
он: по факту» каждый четверг в ин-
формационной программе «Факт» 
на каналах «360° Братск» в 15.30 в 
дневном выпуске и в 20.30 в вечер-
нем выпуске (повтор на следующий 
день) и на «5 канале» (в аналоге) в 
20.00, а также на официальном сай-
те ТРК «Братск»:  trk-bratsk.tv

Организация предлагает услуги 
> автогрейдера

 > экскаватора-погрузчика
тел.: 8 (3953) 41-48-10
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СКОРБИМ

Братская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, ад-
министрация и жители Вихоревского 
городского поселения скорбят по по-
воду смерти участника Великой Оте-
чественной войны Мишнева Максима 
Дмитриевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким.

Председатель Совета ветеранов 
Клара НАУКОВИЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БРАТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

о предстоящем представлении в 
аренду или в собственность земель-
ный участок. Информация о земель-
ном участке: категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для 
ведения сельскохозяйственного про-
изводства площадь 586273 кв.м, ме-
стоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, Братский район, 
кадастровый номер земельного участ-
ка 38:02:170401:1314, право собственно-
сти на земельный участок, выделенный 
в счет земельных  долей, находящихся 
в муниципальной собственности Илир-
ского сельского поселения.

 Цена земельного участка установлена 
Решением Думы Илирского сельского 
поселения № 106 от 24 октября 2016г. 
в размере 7,5 процентов его кадастро-
вой стоимости и составляет 9112.23 
рублей. Арендная плата установлена 
Федеральным законом от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) в размере 0,3 процен-
та его кадастровой стоимости в год и 
составляет 3905.24 рублей.

Заявления в письменном виде о наме-
рении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения по адре-
су: Иркутская область, Братский район, 
с. Илир, ул. Советская, 14 (здание адми-
нистрации), с 9-00 до 16-00 часов.  

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного 
участка, осуществляется по адресу: 
Иркутская область, Братский район, 
с. Илир. ул. Советская, 14 (здание ад-
министрации), с 14-00 до 16-00 часов.  
Получить необходимую информа-
цию можно по тел.: 8(3953)408-473, 
408-380, 408-337

Солнце ярко засияло
Над просторами тайги.
Тоньше стало одеяло
Белоснежное земли.
На полянках и на взгорках
Продырявилось оно,
По-весеннему так звонко
Ручейками потекло.
Стало грязным и неровным,
Да не жалко нам ничуть,
Надо с солнышком веселым
От зимы нам отдохнуть.

Николай ПОПОВ
п. Турма

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 
ГРУППЕ ГАЗЕТЫ «БРАТСКИЙ 

РАЙОН» В VIBER

НОВОСТИ И ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ В РЕЖИМЕ 

ОНЛАЙН. 

НАВЕДИ КАМЕРУ СВОЕГО 
СМАРТФОНА НА QR-КОД 

И БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

Продам 3-х ком.кв. в с.Зарбь (51 
кв. м.) В доме имеется: отопле-
ние (электрическое и печное), 
окна пластиковые. Теплая, ухо-
женная квартира. Земельный 
участок 12 соток, огород ухожен.  
Имеются хозпостройки. До моря 
в п.Тангуй 10 мин. езды. 

Все вопросы по 
тел.: 8(964)1127119    


