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ИНТЕРЕСНО

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

                                              Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – 

                                 Международным женским днем 8 марта! 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарен счастливой улыб-
кой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Желаю вам 
крепкого здоровья, неувядаемой молодости и неиссякаемой бодрости духа. Пусть взаимопонимание и 
согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам, а в доме царят мир и гармония!

Председатель Совета ветеранов Братского района Клара НАУКОВИЧ

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем! 

В этот замечательный весенний праздник примите слова благодарности за вашу мудрость, трудолюбие, умение делать мир 
вокруг ярче и добрее. Желаем вам встретить этот солнечный праздник в кругу любящих мужчин, счастливых детей, верных 
друзей и подруг. Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким! Пусть тепло этого прекрасного весеннего 
праздника весь год согревает сердца!

Депутаты Думы Братского района

Дорогие, милые женщины!
Поздравляю вас с праздником весны и любви - Международным женским днем!

Вы озаряете этот мир своей красотой и нежностью. Только благодаря вам в наших домах уютно, а в 
семьях царят мир и добро.
Сегодня вы активно участвуете в общественной и политической жизни, трудитесь на производстве, ве-
дете собственный бизнес, в тяжелых условиях пандемии спасаете жизни людей в лечебных учреждени-
ях, становитесь инициаторами добровольческих и благотворительных акций. Но это вовсе не мешает 
вам хранить семейный очаг, воспитывать детей и вдохновлять нас на добрые дела и поступки. Муж-
чина чувствует себя успешным и уверенным только тогда, когда рядом с ним находится его любимая 
женщина.

Благодарю вас за душевную щедрость и трудолюбие, мудрость и терпение. Желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия. С праздником!

Сенатор Российской Федерации Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот день наполнен самыми добрыми чувствами к нашим мамам, женам, дочерям, коллегам по ра-
боте – ко всем близким нашему сердцу женщинам. Вы даете нам жизнь, согреваете своей любовью, 
поддержкой и заботой.
Милые женщины, от имени всех мужчин благодарю вас за то, что дарите нам вдохновение, радуете 
своею красотой, учите терпению, вниманию и мудрости. Желаю вам крепкого здоровья, солнечного 
настроения и всего самого доброго. Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью и заботой близ-
ких, приносит только добрые вести, а поводов для улыбки становится больше. С праздником!

Мэр Братского района Александр ДУБРОВИН

АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ

Очередной Реестр благотворительных программ в рамках социального партнерства  подписали мэр Братского района Александр Ду-
бровин, директор филиала Группы «Илим» в Братске Андрей Ванчуков и директор филиала Компании в Братском районе Юрий Попов.

В текущем году при под-
держке Группы «Илим» запла-
нированы разработка проек-
тно-сметной документации 
на строительство спортивных 
залов в школах поселка Кежем-
ский и села Большеокинское, 
ремонт в детском саду «Ма-
линка» села Тарма, ремонт-
но-восстановительные работы 
в ДШИ Вихоревки, оснащение 
Межпоселенческой библиоте-
ки самым современным и ин-
терактивным оборудованием.

— Совместно с Группой 
«Илим» в Братском районе реа-
лизовано немало необходимых 
для наших жителей проектов,— 
отметил Александр Дубро-
вин.— В этом году соглашение 
социально-экономического 
партнерства на 18 млн рублей. 

Работу начнем в самое ближай-
шее время, важно реализовать 
все задуманное. Конечно, про-
екты будут реализованы на ус-
ловиях софинансирования.

Также планируется возведе-
ние нескольких спортивных 
площадок, приобретение обо-
рудования для хоккейных кор-
тов в районе. Кроме того, будет 
приобретен микроавтобус для 
того, чтобы талантливые дети 
могли выезжать на конкурсы и 
соревнования районного и ре-
гионального уровней.

- В Братском районе про-
живают наши сотрудники. 
Программа мероприятий со-
ставляется администрацией 
района, мы ее согласовываем 
и финансируем в течение года. 
Компания уделяет особое вни-

мание соцподдержке ветера-
нов, молодежи, спорта и обра-
зования. Это улучшает жизнь 
людей, проживающих в районе,- 
подчеркнул Юрий Попов.

Напомним, администрация 
Братского района и Группа 
«Илим» сотрудничают уже 
более 10 лет.

Евгений БУЛАТОВ



АКТУАЛЬНО2

СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ
В администрации Братско-

го района прошло заседание 
рабочей группы по вопросам 
повышения благосостояния 
граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Обсуждался основной способ 
достижения этой цели – за-
ключение социального кон-
тракта. Это государственная 
финансовая помощь, направ-
ленная на повышение уров-
ня жизни малообеспеченных 
семей, малоимущих одино-

ко проживающих граждан, 
чей среднедушевой доход, 
по независящим от них при-
чинам, менее прожиточного 
минимума, установленного 
в субъекте Российской Феде-
рации. В каждом конкретном 
случае органы соцзащиты со-
ставят программу социаль-
ной адаптации и подберут 
наиболее эффективные ин-
струменты для повышения 
доходов. При этом человек, 
который получает поддержку, 

одновременно берет на себя 
определенные обязательства: 
пройти переобучение, найти 
в соответствии с этим работу, 
обеспечить свою семью устой-
чивым доходом, зарегистри-
роваться в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
и т.д. Содействие оказывается 
по нескольким направлениям.

Поиск работы
Общий срок, на который за-

ключается данный социаль-
ный контракт, составляет не 
более 9 месяцев. За время его 
действия гражданину оказы-
вается помощь в поиске ра-
боты с последующим трудоу-
стройством и осуществляется 
денежная выплата на испол-
нение мероприятий соцкон-
тракта.

Ведение личного подсобного 
хозяйства

Общий срок, на который за-
ключается социальный кон-
тракт, составляет не более 12 
месяцев. Гражданину оказы-
вается содействие в осущест-
влении ведения им личного 
подсобного хозяйства и реа-
лизации продукции. В этом 
случае также оказывается 

финансовая поддержка, кото-
рую можно будет направить 
на приобретение скота, пти-
цы, пчел, сельскохозяйствен-
ного инвентаря, удобрений, 
кормов и т.д. 

Осуществление 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности

Срок заключения контрак-
та по этому направлению со-
цподдержки составляет не 
более 12 месяцев. Заявителю 
оказывается содействие в 
создании условий для осу-
ществления им предприни-
мательской деятельности, 
постановки на учет в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя или плательщика 
налога на профессиональный 
доход и т.д. В период дей-
ствия соцконтракта гражда-
нину возмещаются расходы, 
связанные с исполнением 
представленного бизнес-пла-
на и утвержденных меро-
приятий, но не более суммы, 
определенной законодатель-
ством, которая может состав-
лять до 250 000 рублей.

- В этом году финансирова-

ние по программе увеличено, 
и мы планируем заключить 
около 180 социальных кон-
трактов по всем направле-
ниям. Приглашаем жителей 
Братского района, которые 
имеют такое право в соответ-
ствии с законодательством, 
воспользоваться этой мерой 
соцпомощи для выхода из 
трудной жизненной ситуа-
ции и улучшения своего ма-
териального положения при 
поддержке государства, - го-
ворит начальник Управления 
социальной защиты насе-
ления по Братскому району 
Людмила Залицаева.

Для оказания государствен-
ной социальной помощи на 
основании социального кон-
тракта с заявлением и доку-
ментами необходимо обра-
титься в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населе-
ния по Братскому району» по 
адресу: г. Братск, ул. Подбель-
ского, 28.

Консультации по заключе-
нию можно получить по те-
лефонам: 45-71-76, 46-96-72, 
45-63-30.
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УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
ОБЕСПЕЧИТ РАЗВИТИЕ БРАТСКОГО РАЙОНА

Мэр Братского района Александр Дубровин принял участие в работе регионального совета под председательством Губернатора Иркутской области. В ходе 
поездки в областной центр состоялись рабочие встречи с представителями регионального правительства. Мы поговорили с Александром Сергеевичем и узнали, 
какие вопросы обсуждались на регсовете, и удалось ли решить какие - либо текущие проблемы Братского района.

- Александр Сергеевич, в ра-
боте регионального совета 
вы участвовали впервые. Рас-
скажите об основных темах 
встречи, какие задачи поста-
вил Губернатор перед руково-
дителями муниципалитетов?

- Действительно, в составе 
регионального совета я рабо-
тал впервые. В начале заседа-
ния Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Иванович Кобзев 
вручил мне удостоверение. 
С руководителями муници-
палитетов, представителями 
министерств обсудили вопро-
сы реализации националь-
ных проектов, предстоящую 
муниципальную реформу 
на территории Иркутской 
области. Важнейшей темой 
считаю оказание поддержки 
населению – заключение со-
циальных контрактов, ведь 
это реальная возможность 
помочь нашим жителям, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. В этом году в 
Братском районе совместно 
с управлением социальной 
защиты населения необходи-
мо заключить 177 социальных 
контрактов на реализацию 
мероприятий по поиску рабо-
ты, осуществлению предпри-
нимательской деятельности, 
ведению личных подсобных 
хозяйств. Наша задача про-
информировать население и 
помочь выбрать наиболее эф-
фективное направление.

- Помимо участия в регио-
нальном совете, вы провели 
ряд встреч в правительстве 
Иркутской области, в том чис-
ле с его Председателем Кон-
стантином Зайцевым. Какие 
вопросы удалось обсудить?

- Проблем, которые требу-
ют решения на уровне регио-
нальных властей, накопилось 
в районе немало. Большую их 
часть обозначили сами жители 

на личных встречах, приемах 
граждан, в социальных сетях.

С Председателем прави-
тельства Иркутской области 
Константином Борисовичем 
Зайцевым мы обсудили широ-
кий спектр вопросов. Заострю 
внимание на одном из самых 
актуальных для района – уже 
в этом году в селе Ключи-Бу-
лак мы начнем строить долго-
жданный клуб. Необходимое 
финансирование будет пред-
усмотрено в региональном 
бюджете.

Участие в программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» рассмотрели с 
министром сельского хозяй-
ства Приангарья Ильей Пав-
ловичем Сумароковым. Само 
название программы говорит 
о возможности решения ком-
плекса проблем Братского 
района – от благоустройства 
сел и поселков до строитель-
ства жилья. В ближайшее вре-
мя специалисты министер-
ства приедут к нам для того, 
чтобы оказать предметную 
помощь сотрудникам адми-
нистрации района, главам 
поселений, фермерам. Такая 
поддержка необходима, ведь 
мы заинтересованы привлечь 
максимальное количество 
средств и возможностей по 
этой программе. Кроме того, 
мы говорили о развитии в 
Братском районе сельскохо-
зяйственных производств. 
Первой ласточкой стал проект 
по переработке зерна. Сейчас 
в Кузнецовке строится мель-
ница на условиях частно-го-
сударственного партнерства. 
Кроме того, планируем разви-
вать сбор и переработку дикоро-
сов. К этой работе мы будем мак-
симально подключать население.

На встрече с министром лес-
ного комплекса Иркутской 
области Дмитрием Валерье-

вичем Петреневым обсудили 
вопросы обеспечения жите-
лей района дровами и проект 
возведения лесопитомника, 
который по мощности пре-
взойдет ныне действующие 
в стране. Вопрос лесовосста-

новления в Иркутской обла-
сти стоит остро. Об участии 
Братского района в федераль-
ных и региональных проектах 
говорили и с исполняющим 
обязанности министра спор-
та Павлом Александровичем 
Богатыревым. Отдельным на-
правлением берем активиза-
цию работы по привлечению 
детей и взрослых к выполне-
нию нормативов ГТО.

- Александр Сергеевич, од-
ной из самых острых проблем 
Братского района является 
неудовлетворительное состо-
яние дорог. В первую очередь 
капитального ремонта тре-
бует участок от федеральной 
трассы до Вихоревки. Когда 
будет решен этот вопрос?

- Состояние дороги от Куз-
нецовки до Вихоревки бес-
покоит автомобилистов, 
организации и бизнес. Пер-
спективы проекта я обсудил 
с руководителем Дирекции 

по строительству и эксплуа-
тации автомобильных дорог 
Иркутской области Юлией 
Владимировной Гординой и 
руководителем проектной 
организации Евгением Влади-
мировичем Школьниковым. 

Важно, что проектные рабо-
ты практически завершены. 
Есть сложности с переводом 
земель лесных зон под про-
кладку дорожного полотна, но 
они решаются. В ближайшее 
время проект будет передан 
на государственную экспер-
тизу. Отмечу, дорога пройдет 
по новому маршруту, частич-
но пересекаясь со старой. Ре-
конструкция затронет 24 км 
полотна. Заезд с трассы будет 
устроен выше заправки «Ро-
снефть», также возведут но-
вый мост через реку Вихорева 
и новый переход через желез-
нодорожные пути. С учетом 
постоянно увеличивающейся 
транспортной нагрузки сме-
нится и категория дороги - с 
четвертой на третью. К сожа-
лению, процесс подготовки 
документации и оформления 
всех разрешений сложный. 
Нам оказывают поддержку Гу-
бернатор Иркутской области 

Игорь Иванович Кобзев, се-
натор Андрей Владимирович 
Чернышев, депутаты Законо-
дательного Собрания, пред-
ставители региональных ми-
нистерств. Я очень надеюсь, 
что нам удастся уже в этом 
году определить подрядчика 
и начать работы.

Быстрее будет решен вопрос 
ремонта дороги «Полуколь-
цо» - «Тулун-Братск». В этом 
году мы отремонтируем не 
10, как было запланировано, 
а 15 км полотна. К тому же 
уже готовим документацию 
для проведения проектно- 
изыскательных работ еще на 
2 участка, чтобы в 2022 году 
полностью завершить ремонт 
дороги.

С этого года в районе будем 
использовать противопыле-
вую обработку дорог. Мы по-
лучали большое количество 
обращений от жителей Тур-
мы, которую летом букваль-
но засыпает пылью с проло-
женной рядом «грунтовки». 
Технология предполагает 
орошение дороги специаль-
ным солевым раствором, ко-
торый связывает пыль в сред-
нем на 2 месяца. Не знаю, 
почему раньше этот способ 
не использовали. Сейчас мы 
составляем перечень насе-
ленных пунктов Братского 
района, где такая обработка 
необходима.

В целом я доволен резуль-
татами рабочей поездки. 
Важно, что областное прави-
тельство ведет с муниципа-
литетами конструктивный 
диалог, министерства настро-
ены на системную поддержку 
территорий. А моя рабочая 
повестка и планы развития 
Братского района по-преж-
нему формируются на осно-
вании наказов и обращений 
наших жителей.

АЛЕКСАНДР ДУБРОВИН: 
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ЮБИЛЕЙ РАЙОНА
                               ДОРОГА В СЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Нынешний год – юбилейный не только для Братского района. Свое 70-летие отметила замечательная женщина, жительница 

села Тангуй Екатерина Владиславовна Чуднова.

Семидесятилетие для чело-
века — рубеж, который позво-
ляет подвести определенные 
итоги, но это совсем не зна-
чит, что не нужно больше ста-
вить цели и стремиться к их 
достижению. Именно так счи-
тает Екатерина Чуднова.

Родилась Екатерина Вла-
диславовна в старинном 
таежном селе Карам Каза-
чинско-Ленского района. Ро-
дители Владислав Иосифович 
и Дарья Гермогеновна воспи-
тывали в детях любовь к тру-
ду. Все они получили высшее 
образование. Трое из них ста-
ли педагогами, а сестра Вера 
Владиславовна Фомина мно-
го лет работает врачом в с. 
Большеокинское.

Общественная работа Ека-
терины Чудновой началась 
со школьной скамьи: она воз-
главляла Совет самоуправле-
ния школы, работа которого 
была признана лучшей в районе.

После окончания школы 
поступила в Иркутский пе-
дагогический институт на 
математический факультет. 
С отличием закончив его в 
сентябре 1972 года, приехала 
в качестве учителя алгебры и 
геометрии в Тангуйскую сред-
нюю школу.

- Мне как отличнице пре-
доставили первой выбрать, 
куда ехать по распределению. 
Я выбрала Тангуй, потому что 
мне ярко расписали красоч-
ную природу. Только приехав, 
я осознала, что то чудесное 
село, о котором мне расска-
зывали, – попало в зону за-

топления. Но я нисколько не 
расстроилась, современный 
Тангуй тоже поражает красо-
той природы.

В тот год приехало мно-
го молодых специалистов. 
Жизнь была интересной. На 
переменах учителя играли 
в шахматы и шашки. Также 
организовали драмкружок, 
ставили спектакли.  Я вела 
классное руководство в де-
вятом классе, - рассказывает 
Екатерина Чуднова.

Благодаря активной обще-
ственной деятельности была 
избрана секретарем комсо-
мольской организации учи-
телей. Побывав на школьной 
отчетно-выборной конферен-
ции, первый секретарь РК 
ВЛКСМ Владимир Ершов ре-
комендовал ее для работы в 
аппарат райкома. Екатерина 
Владиславовна была избрана 
третьим секретарем и заве-
дующей школьным отделом 
Братского РК ВЛКСМ. Одно-
временно возглавила район-
ный Совет пионерской орга-
низации.

– Ни минуты покоя не было, 
- говорит Екатерина Чуднова. 
- Шесть лет было отдано ра-
боте в райкоме комсомола. 
Объездила весь район, побы-
вала во всех школах, часто 
приходилось добираться на 
случайном попутном транс-
порте.

В августе 1983 года ее избра-
ли секретарем партийного ко-
митета совхоза «Тангуйский».

На этом посту Екатерина 
Чуднова также проявила себя 
активным, неравнодушным 
человеком.

- Для меня, прежде всего, 
были люди, которым всег-
да старалась помочь в труд-
ную минуту. А с какими ак-
тивистами, трудягами мне 
повезло работать! Очень 
много приходилось ездить 
по совхозным полям и фер-
мам. Иной раз нужно было 

просто поддержать добрым 
словом человека. Были, ко-
нечно, моменты, когда воз-
никала необходимость и по-
журить оступившегося. Также 
я возглавляла пресс-центр 
совхоза, и у нас на виду был 
буквально каждый человек, 
кто участвовал в социали-

стическом соревновании. А 
вообще, я очень благодарна 
судьбе, ведь мне посчастли-
вилось работать и общаться 
с такими людьми, которых я 
считаю уникальными!

В апреле 1994 года Екатери-
на Владиславовна победила 
на выборах и стала главой 
администрации Тангуйского 
поселения.

За 14 лет ее работы на этом 
посту Тангуйское сельское 
поселение неоднократно за-
воевывало призовые места в 
конкурсах «Лучшее муници-
пальное образование Брат-
ского района» и «Лучшее му-
ниципальное образование 
Братского района по благо-

устройству, и санитарной 
очистке сел и деревень», о 
чем говорят многочисленные 
грамоты и благодарственные 
письма. В течение многих лет 
выходило в эфир местное ра-
дио, его слушали жители Тан-
гуя, Покосного, Александров-
ки и Худобка.

- Мне очень здорово по-
везло в жизни с мужем, - с 

теплотой отзывается она о 
Викторе Григорьевиче Чудно-
ве. – Он поддерживал меня 
во всем. Работа была очень 
трудной, занимала много 
времени. Случалось и ночью 
куда-то идти или ехать. Он 
помощник во всех домашних 
делах. Пока я занималась 
своей и общественной рабо-
той, он - детьми Марией и 
Егором, а также подсобным 
хозяйством. А оно было у нас 
большим: и коров держали, и 
свиней, и овец. В 90-е мы без 
своего хозяйства просто не 
выжили бы. И он все воспри-
нимал с пониманием.

Екатерина Чуднова неод-
нократно выбиралась в на-
родные депутаты Иркутской 
области, сельский Совет, рай-
онную Думу.

Екатерина Владиславовна 
на протяжении многих лет 
входила в состав районного 
и областного женсовета. За 
свою активную работу в его 
составе неоднократно поощ-
рялась Почетными грамота-
ми, в том числе от губернато-
ра области.

По праву является почетным 
гражданином Братского рай-
она, отмечена знаком отли-
чия «За заслуги перед Иркут-
ской областью», носит гордое 
звание «Ветеран труда».

Чем бы ни занялась Екатери-
на Владиславовна, она всегда 
это делает с заботой о людях и 
никому не отказывает в помо-
щи. Ведет активную краеведче-
скую и патриотическую работу. 
Восстанавливает буквально по 
крупицам историю села, пишет 
книгу памяти о земляках.

Долгая дорога нашей собе-
седницы длиною в семь де-
сятилетий не была усыпана 
лепестками роз, чаще на ней 
встречались шипы терновни-
ка. Но никогда она не теряла 
оптимизма и веры в людей.

Дмитрий ЗУБАХИН

СИБИРЬ ЗАЖГЛА ЗВЕЗДЫ
Учащиеся классов скрипки и фортепиано отделения музыкального искусства Вихоревской 

ДШИ стали победителями международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» в 
рамках проекта «Планета талантов».

Долгожданный конкурс в оч-
ной форме проходил в Крас-
ноярске с 18 по 21 февраля.

География его достаточно 
обширна, в нем традиционно 
принимали участие предста-
вители разных регионов Си-
бири. В состав жюри вошли 
видные деятели искусства и 
культуры России, академики 
и доктора наук московских, 
санкт-петербургских, ново-
сибирских вузов и лауреаты 
международных конкурсов.

Воспитанники Вихоревской 
ДШИ выступали в номинации 
«Инструментальное испол-
нительство» как сольно, так 
и в ансамбле в возрастных 
категориях 5-8 и 16-19 лет. 
Они достойно представили 
Братский район, получив 24 
награды, звания Лауреатов и 
Дипломантов.

Отдельных Дипломов были 
удостоены руководитель Об-
разцового детского ансамбля 
скрипачей «Каприс» Алла Ко-
роткова и концертмейстер ан-
самбля Анна Бусыгина.

БРАТСКИЙ РАЙОН УЧАСТВУЕТ В 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Финансирование по нескольким направлениям развития по-
лучит в 2021 году Братский район в рамках реализации наци-
ональных проектов. Участие в этих федеральных программах 
крайне важно, ведь это реальная возможность для решения со-
циальных задач и развития экономики района.

- В этом году нам удалось 
войти сразу в несколько на-
циональных проектов, - под-
черкнул мэр Братского райо-
на Александр Дубровин. – За 
счет субсидий из федераль-
ного и регионального бюд-
жетов проведем ремонт до-
рог и социальных объектов.

Национальные проекты ре-
ализуются по всем важней-
шим направлениям. В 2021 
году по проекту «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» в Братском 
районе начнется капиталь-
ный ремонт подъезда к при-
стани «Кантинская», работы 
займут более года. Также 
запланированы ремонты 11 
км дороги Братск - Усть-И-
лимск, 15 км дороги «Полу-
кольцо» - «Тулун-Братск» и 
подъезда к с. Кузнецовка с 
устройством временного мо-
ста для обеспечения проезда 

через р. Вихорева.
Благодаря региональной про-

грамме «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта 
«Образование» будет произ-
веден капитальный ремонт 
спортивного зала в Вихорев-
ской школе №101. Кроме того, 
в 10 школах создадут Центры 
образования естественно - 
научной и технологической 
направленностей «Точка ро-
ста». Продолжится внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в об-
щеобразовательных и профес-
сиональных образовательных 
учреждениях.

В Вихоревке по областной 
программе «Чистая вода» 
в рамках национального 
проекта «Экология» ведет-
ся строительство Станции 
умягчения подземных вод 
на хозяйственно - питьевые 
нужды.
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- Николай Юрьевич, с чем 
было связано ваше решение 

занять такую непростую 
должность?

- Сначала я и не планировал 
становиться главой. Всем па-
мятна зима 2016 - 2017 года. 
В тех обстоятельствах пришло 
понимание, что нельзя оста-
ваться в стороне, нужно уча-
ствовать в жизни города, как-
то контролировать ситуацию. 
Поэтому изначально я хотел 
стать депутатом городской 
Думы. Затем предыдущего ру-
ководителя администрации 
отстранили от должности, и 
я принял решение баллотиро-
ваться на этот пост. Ведь со-
вершенно очевидно, что глава, 
в отличие от депутата, может 
не просто контролировать 
ситуацию, он может ей непо-
средственно управлять. Я сам 
- местный, понимаю, что про-
живу здесь еще многие годы и 
хочу, чтобы жить в нашем го-
роде было комфортно.

- Как к вашему решению 
отнеслась семья? Наверняка 
ваши близкие понимали, что 

теперь будут реже видеть 
мужа и папу?

- Семья отнеслась без особо-
го восторга, конечно, но ни-
чего страшного не случилось. 
Дело в том, что моя прежняя и 
нынешняя работы вполне со-
поставимы в плане занятости 
по времени. И новая нагрузка 
мне не показалась какой-то 
колоссальной. Разница лишь 
в том, что раньше трудовой 
процесс был более техноло-
гичным, а сейчас это работа 
на территории, в «поле».

- А вообще тяжело?

- Когда работаешь и видишь, 
что у тебя что-то получается, 
ты понимаешь, что вроде и не 
тяжело. Люди начинают заду-
мываться «а надо ли мне это?» 
только когда не видят резуль-
тата. А в моей новой работе 
есть один важный положи-
тельный момент – результат 
видно сразу. Тут много «жи-
вых» ситуаций. К примеру, 
разработали мы проект, реа-
лизовали его – и вот он: двор 
или сквер! Его можно увидеть, 
можно, как говориться, «при-
коснуться руками». От этого 
на душе становится теплее. 
Прошло 3 года, и я считаю, что 
мы справляемся.

- Говоря непосредственно о 
работе, какие задачи для вас 

приоритетны?

- Если посмотреть объек-
тивно, то основных задач у 
нас три: предоставление ка-
чественных коммунальных 
услуг, ремонт и содержание 
дорог, качественное уличное 
освещение. Все остальное – 
уже сопутствующее.

Проблему с отоплением мы 
в целом решили, тут все рабо-
тает стабильно, хотя и бывают 
единичные инциденты, но это 
неизбежно. Деятельность эта 
- системная, не на год и не на 
два. Необходимо 6-7 лет уси-
лий, чтобы все работало как 
часы. За 3 года благодаря ак-
тивному участию в областной 
программе модернизации 
ЖКХ мы привели в порядок 
котельную «Водогрейная» и 
электрокотельную. Теперь 
они могут нести нагрузку при 
температуре минус 50 гра-
дусов. Сейчас приступили ко 
второму этапу – перекладке 
сетей. И на данный момент 

уже порядка 3-х км труб пере-
ложено. А вообще, чтобы пол-
ностью сети заменить, пона-
добится 10 лет при должном 
финансировании. По нашим 
оценкам на это потребуется 
около 1 млрд рублей.

И решаем нашу застарелую 
проблему с чистой питье-
вой водой. Сейчас строится 
станция умягчения воды, что 
позволит обеспечить как ми-

нимум половину города нор-
мальной водой.

Теперь о дорогах. Начало 
капитальному ремонту было 
положено в 2017 году - это ка-
питальный ремонт дороги по 
улице Дзержинского, в 2020 
году мы продолжили работу 
и разработали проект по ка-
питальному ремонту ул. Пио-
нерской с прохождением го-
сударственной экспертизы. В 
этом году подаем заявку для 
последующей реализации в 
2022 году. С помощью Группы 
«Илим» в прошлом году про-
извели ремонт дороги «Объ-
ездная». Ежегодно проводим 
ямочный ремонт. Но темпы, 
к сожалению, не те. С нетер-

пением ждем, когда станет 
возможным участие в нацио-
нальном проекте «Качествен-
ные и безопасные дороги», 
сейчас он реализуется только 
в городах с населением от 200 
тысяч человек. Но нам пообе-
щали, что в 2023- 2024 годах 
в него будут включены и не-
большие городские поселе-
ния, в том числе и Вихоревка. 
Это позволит к 2025-2026 году 

привести наши дороги в нор-
мальное состояние.

С содержанием дорог в це-
лом справляемся. Но хотелось 
бы приобрести тяжелый до-
рожный грейдер, чтобы более 
эффективно очищать проез-
жую часть. Для содержания 
тротуаров приобрели «Бобкэт».

Что касается уличного ос-
вещения, то к замене старых 
светильников на новые энер-
госберегающие мы присту-
пили еще при капитальном 
ремонте ул. Дзержинского. В 
прошлом году произвели за-
мену на ул. Ленина, на очере-
ди ул. Горького.

Не забываем и про пасса-
жирские перевозки. Начиная 

с 2018 года администрация 
города ежегодно покупает по 
новому автобусу. И на теку-
щий год тоже такое приобре-
тение запланировали.

- Помимо решения этих 
масштабных задач, что еще 

в планах?

- Продолжим приводить в 
порядок дворовые террито-
рии и благоустраивать обще-
ственные места по программе 
«Комфортная среда». В этом 
году разрабатываем проект 
на благоустройство городско-
го парка культуры и отдыха, 
который был передан в соб-
ственность администрации от 
РЖД в 2020 году.

Также мы вошли в програм-
му по переселению из ветхого 
и аварийного жилья. Изна-
чально Вихоревку поставили 
в очередь на 2023-2024 год. 
Но специалисты городской 
администрации совместно с 
депутатами городской Думы 
провели работу и добились, 
чтобы реализация этой про-
граммы началась уже в 2021 
году. И уже в этом году нам 
выделят 76 млн рублей, на 
которые планируется пересе-
лить жителей, проживающих 
на площади 1500 кв. м ава-
рийного жилья, из необходи-
мых 16000. Понятно, что это 
немного, но в любом случае 
это 2021, а не 2023 год. И я 
думаю, что к 2024 году мы за-
вершим реализацию данной 
программы.

Ну и основная задача – ра-
бота с населением. Она самая 
сложная, неиссякаемая. Все 
люди разные, к каждому нуж-
но найти подход. И, к сожале-
нию, не всем можем помочь. 
Хотя очень хочется, чтобы 
люди имели только положи-
тельный результат от встреч 
с сотрудниками администра-
ции города.

И мы четко понимаем, что, 
несмотря на достигнутое, есть 
к чему стремиться. Обороты 
нужно увеличивать, наби-
рать темп. Только так можно 
сделать проживание в нашем 
городском поселении безо-
пасным и комфортным для 
людей.

Беседовал 
Дмитрий ЗУБАХИН

Таких, как глава 
Вихоревского городского 
поселения Николай 
Дружинин, в наше 
время часто называют 
«управленцами 
новой формации». Их 
отличают энергичность, 
целеустремленность, 
напористость и 
практичность. Николаю 
Дружинину 35 лет, ранее 
он работал в должности 
заместителя начальника 
центра по кадрам 
Вихоревского центра 
организации работы 
железнодорожных 
станций ВСЖД. 
И в 2017 году многие 
удивлялись, почему 
делающий успешную 
карьеру в крупной 
госкорпорации молодой 
парень выдвинул свою 
кандидатуру на более 
чем хлопотный пост 
главы города.

«ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Мэр Братского района Алек-

сандр Дубровин вручил деся-
ти молодым семьям, прожи-
вающим в Илире, Боровском, 
Тангуе, Карахуне, Леоново, 

Прибрежном и Вихоревке, 
свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты 
по муниципальной программе 
«Жилье для молодых семей». 

Средства можно использовать 
для приобретения квартиры 
или строительства индивиду-
ального жилого дома.

- Было интересно пооб-

щаться с нашей молодежью, 
узнать, что их волнует, от-
ветить на вопросы, - сказал 
Александр Дубровин. - Для 
меня важно, что они останут-
ся жить и работать в Брат-
ском районе. Как раз этому 
способствует жилищная про-
грамма, реализацию которой 
мы обязательно продолжим. 
В этом году планируем вы-
дать свидетельства еще ше-
сти семьям.

Размер социальной выплаты 
составляет:

- 35 % расчетной стоимости 
приобретения (строитель-
ства) жилья - для молодых се-
мей, не имеющих детей;

- 40 % расчетной стоимости 
приобретения (строитель-
ства) жилья - для молодых 
семей, в том числе неполных, 
имеющих детей.

Также свидетельство мо-

жет быть использовано на 
погашение части уже имею-
щегося ипотечного кредита. 
В первоочередном порядке 
социальные выплаты предо-
ставляются молодым семьям, 
имеющим трех и более детей.

Об условиях муниципальной 
программы можно узнать в 
отделе жилищной политики 
администрации Братского 
района по телефонам: 41-04-61, 
8-924-624-19-95.

Напомним, участни-
ком муниципальной 

программы «Жилье для мо-
лодых семей» может стать 
семья, в том числе неполная, 
возраст супругов или одино-
кого родителя в которой не 
превышает 35 лет, нуждающа-
яся в жилом помещении на ос-
нованиях, предусмотренных 
ст.51 Жилищного кодекса РФ.

Евгений БУЛАТОВ
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СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «СЛАВЛЮ ОТЕЧЕСТВО СВОЕ»

В рамках районной комплексной программы «Славлю Отечество свое» штаб местного отделе-
ния «Юнармия» приступил к проведению серии мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи. Они посвящены 95-летию Братского района.

Первым мероприятием 
стала встреча учеников Тэ-

минской школы с Надеждой 
Григорьевной Александро-
вой - почетным гражданином 
Братского района. Ее жиз-
ненный путь достоин приме-
ра: трудное военное детство, 
учеба в школе и в вузе, дол-
гие годы педагогической дея-
тельности, непростой труд на 
посту главы администрации 
поселения. Надежда Григо-
рьевна рассказала юнармей-
цам о своем пионерском дет-
стве и призвала подростков 
достойно пройти по жизни, 
стать надежной сменой стар-
шего поколения.

Также несколько школьни-
ков вступили в юнармейское 
движение. В течение несколь-

ких месяцев они выполняли 
программу кандидатского 
стажа: ухаживали за памят-
ником ветеранам Великой 
Отечественной войны, оказы-
вали помощь вдовам ветера-
нов, детям войны и тружени-
кам тыла. В торжественной 
обстановке юным патриотам 
были вручены личные юнар-
мейские книжки.

Старшие юнармейцы рас-
сказали об итогах участия в 
общественно значимых ме-
роприятиях, посвященных 
75-летию Великой Победы. 
Им вручили значки почет-
ных юнармейцев и вымпе-
лы активиста юнармейского 
движения.

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ БРАТСКОГО РАЙОНА

Подведены итоги муниципального конкурса профессиональ-
ного мастерства «Воспитатель года – 2020». Участие приняли 
педагоги детских садов из Вихоревки, села Ключи-Булак, по-
селка Харанжино и села Илир.

Впервые мероприятие со-
стоялось в заочно - дистанци-
онном формате. Участники 
прошли два тура, выполнив 
шесть конкурсных заданий. 
Жюри оценивало умение ра-
ботать с детьми, транслиро-
вать свой опыт, понимать и 
анализировать актуальные 
вопросы дошкольного обра-
зования, вести свой личный 
сайт.

Победителем признана Анна 
Степанова, воспитатель дет-
ского сада «Березка» поселка 
Харанжино. Ее педагогиче-
ский стаж 7 лет. Коллеги го-
ворят о ней как об активном, 
общительном, творческом 
человеке  с множеством идей, 
которые старается воплотить, 
любит детей и любима деть-
ми. В коллективе пользуется 
уважением. Занимается само-
образованием и саморазвитием.

Высоко ценят педагогиче-
ский талант Анны Степановой 
и односельчане.

- Мой внук ходит в группу 
детского сада, где воспита-
телем работает Анна Серге-
евна. Мальчишка с огром-
ной радостью идет к ней, ее 
занятия всегда интересны и 
с неожиданным поворотом 
событий. Она может умело 
представить проблемную си-
туацию перед детьми и по-
мочь им найти творческий 
подход к ее решению. Детки 
очень любят Анну Сергеевну 
и она, в свою очередь, дарит 
им свою любовь. Даже нас, 
взрослых, наша Анечка не 

оставляет в покое. Вместе с 
ней мы принимаем участие 
в различных конкурсах, из-
готавливаем всевозможные 
поделки вместе с детьми. 
Мой внук так и зовет ее – моя 
Сергеевна! Приятно, когда че-
ловек на своем месте! Когда 
отдает всего себя детям! – 
говорит жительница поселка 
Харанжино Ольга Ларионова.

Также в числе лучших назва-
ны педагоги из Вихоревки: 
Ольга Серых, учитель-лого-
пед дошкольного учреждения 
«Березка», и Оксана Власова, 
воспитатель детского сада 
«Умка». Они стали Лауреата-
ми конкурса. Отдельно отме-
тили участников, набравших 
наивысший балл по каждому 
конкурсному заданию.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Специальной подготовки 
вакцинация «Спутником V» 
не требует. Перед прививкой 
заполняются информирован-
ное согласие и анкета, меди-
цинским работником прово-
дится осмотр с измерением 
температуры, артериального 
давления и сатурации. Вакци-

на вводится внутримышечно.
Для жителей Братского рай-
она прививочные пункты ор-
ганизованы в поликлинике 
Братской районной больницы 
по адресу: г. Братск, ул. Курча-
това, 2, и взрослой поликли-
нике Вихоревской городской 
больницы по адресу: г. Вихо-
ревка, ул. Горького, 4. Режим 
работы прививочных пунктов 
в рабочие дни с 8.00 до 20.00.

Предварительная запись по 
телефону Call-центра 216-007.

Более того, с 10 февраля стар-
товала работа двух выездных 
прививочных бригад. Меди-
цинские специалисты посети-
ли Покосное, Кобь, Прибреж-
ный, Илир, Новое Приречье, 
Чистяково, Луговое, Тарму, 
Турму, Большеокинское, Ке-
жемский.
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В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ВЫСАДИЛСЯ «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»
Всероссийская акция молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» прошла в Братском районе. Это всероссийское мероприятие: участники 
помогают сельским жителям в быту, оказывают шефскую помощь на социальнозначимых объ-
ектах, устраивают мастер-классы, спортивные состязания и концерты.

В Братском районе «Снежный 
десант» высаживается уже 4 
года. В отряд входят студенты 
БрГУ, Братского педагогическо-
го и Братского целлюлозно-бу-
мажного колледжей.

- Ребята едут к старшекласс-
никам, чтобы рассказать, как 
им интересно учиться, какие 

профессии они выбрали. Как 
можно весело и с пользой 
проводить время вместе, петь 
песни под гитару, участво-
вать в различных тренингах. 
Чтобы с малышами провести 
мастер-класс, например, как 
своими руками сделать папе 
подарок к 23 февраля. Всего 

один день провел десант в 
поселении с местными ребя-
тами, а впечатлений у всех 
участников хватит до следу-
ющей зимы, - рассказывает 
заместитель мэра Братского 
района по социальным вопро-
сам Людмила Бажанова.

С 16 по 19 февраля отряд 
«Снежного десанта» «Си-
биряки» посетил Кобляко-
во, Кежемский и Вихоревку. 
Добровольцы провели ма-
стер-классы для 50 учеников 
младших классов, прочитали 
две лекции о здоровом образе 
жизни, помогли старшекласс-
никам определиться с буду-
щей профессией, устроили 
турнир по волейболу, помога-
ли местным жителям в убор-
ке снега, а также организова-
ли концертную программу.

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Свое 50-летие отпраздновал детский сад «Сказка» в городе Вихоревке. За эти годы из стен 

дошкольного учреждения вышли более трех тысяч выпускников.
В настоящее время в «Сказ-

ке» трудятся 59 человек. Это 
сплоченный коллектив педа-
гогов, младших воспитателей, 
узких специалистов, работни-
ков кухни, административно-
го блока и других сотрудни-
ков, без которых невозможна 
деятельность учреждения.

Для детского сада 50 лет- это 
целая история, наполненная 
яркими событиями, веселы-
ми праздниками и детскими 

улыбками.
- Уже полвека изо дня в день 

ваше учреждение гостепри-
имно распахивает свои две-
ри. Каждое утро родители 
отдают в ваши добрые руки 
самое дорогое, что только 
может быть у человека – сво-
их детей. И вы оправдываете 
это высокое доверие, вкла-
дывая в воспитанников ча-
стичку своей души и своего 
таланта.

Выражаю вам признатель-
ность за мастерство, за до-
брые сердца, за время и 
силы, посвященные воспита-
нию подрастающего поколе-
ния Братского района.

Пусть все ваши замыслы 
успешно реализуются, на-
дежды оправдываются, а 
мечты сбываются! – поже-
лал коллективу «Сказки» мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

РЕМОНТ, КОТОРОГО ЖДАЛИ!
Около 2,5 млн рублей будет 

направлено из регионального 
бюджета на подготовку про-
ектно-сметной документации 
для проведения комплексного 
капитального ремонта Вихо-
ревской городской больницы. 
Поручение о выделении фи-
нансирования дал Губерна-
тор Иркутской области Игорь 
Кобзев в августе прошлого 
года. В ходе рабочей поездки 
по северным территориям ре-
гиона он побывал в лечебном 
учреждении.

— Решение о необходимости 
капитального ремонта боль-
ницы было принято еще в 2017 
году на выездной комиссии с 
участием представителей ад-
министрации районной боль-

ницы и депутатов Законода-
тельного Собрания. Тогда же 
провели техническое обследо-
вание здания, но средства на 
подготовку проекта мы полу-
чили только в этом году бла-
годаря участию Губернато-
ра, — отметила главный врач 
Братской районной больницы 
Марина Середкина.

В рамках предстоящих ра-
бот в больнице Вихоревки 
полностью заменят системы 
водо – и электроснабжения, 
отопления, медицинского га-
зоснабжения, отремонтируют 
кровлю, выполнят устройство 
новой отмостки и цоколя зда-
ния. Также необходимо обе-
спечить доступность для мало-
мобильных групп населения.

Разработку проекта и про-
ведение государственной экс-
пертизы планируется завер-
шить до конца 2021 года. Затем 
будет проведен расчет стоимо-
сти необходимых работ и объ-
явлен конкурс на определе-
ние подрядной организации. 
Здание лечебного учреждения 
было построено в 1968 году, 
и капитальный ремонт за это 
время не проводился.
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СТАРТОВАЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

«КУБОК МЭРА БРАТСКОГО РАЙОНА»
В Вихоревке на базе «Старт» 

6 февраля прошел первый 
этап лыжных гонок на «Ку-
бок мэра Братского района».

Стать участниками соревно-
ваний могли все желающие, 
не имеющие противопоказа-
ний для занятий физической 
культурой и спортом. В забе-
гах приняли участие 127 спор-
тсменов разных возрастных 
категорий из одиннадцати 
поселений района. Победи-
телей и призеров наградили 
медалями и грамотами.

- Рад, что нам удалось ор-
ганизовать эти состязания, 
несмотря на пандемию. 
Часть ограничений по про-
ведению спортивных со-
ревнований в нашем регио-
не были сняты и мы сразу 
взялись за дело. Знаю, что 
лыжный спорт в Братском 
районе очень популярен. 
Это подтверждает количе-
ство участников, которые 
вышли на трассу сегодня. 
Участвуют все – дети, мо-
лодежь, ветераны. Всего 11 
команд. Я считаю симво-
лично, что старт районных 

соревнований проходит на 
базе «Старт» в городе Вихо-
ревке, - сказал мэр Братского 
района Александр Дубровин.

13 февраля в селе Покосное 
состоялся второй этап сорев-
нований. Участниками забега 
стали 120 жителей из восьми 
населенных пунктов райо-
на. Наряду с любителями, 
на старт вышли и спортсме-
ны-профессионалы. Третий 
этап традиционной лыжной 

гонки состоялся 27 февраля в 
Вихоревке. Участие приняли 
111 человек.

Финальный забег пройдет 7 
марта в Калтуке. 

По итогам всех четырех 
этапов состязаний, приуро-
ченных к 95-летию Братского 
района, лучших лыжников 
отметят кубками, медалями, 
грамотами и сертификатами 
на приобретение спортивно-
го инвентаря.

НОВАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Братско-
му району» доводит до сведения граждан, что Законом Иркут-
ской области от 24 ноября 2020 года № 101-оз «О единовремен-
ной выплате в Иркутской области семьям при рождении первого 
ребенка» предусмотрена дополнительная мера социальной под-
держки семей в виде единовременной выплаты при рождении 
первого ребенка начиная с 1 января 2021 года.

Выплата будет предостав-
ляться единовременно в раз-
мере 24 260 рублей.

Право на получение едино-
временной денежной выпла-
ты предоставляется прожи-
вающим в Иркутской области 
семьям, среднедушевой до-
ход которых ниже двукрат-
ной величины прожиточного 
минимума, установленной в 
расчете на душу населения по 
району (местности) в которой 
проживает семья.

Выплата будет предостав-
ляться одному из родителей 
при соблюдении следующих 
условий:

1) наличие у родителя и ре-
бенка гражданства Россий-
ской Федерации;

2) совместное проживание 
родителя и ребенка.

Выплата предоставляется, 
если обращение за ней после-
довало не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка.

Выплата не предоставляет-
ся на ребенка, в отношении 
которого родитель лишен ро-

дительских прав либо его ро-
дительские права ограничены 
судом, на ребенка, находящего-
ся под опекой, либо на полном 
государственном обеспечении.

Заявление на предоставление 
выплаты может быть подано:

1) путем личного обращения 
в учреждение;

2) через организации почто-
вой связи способом, позво-
ляющим подтвердить факт 
и дату отправления. В этом 
случае документы представ-
ляются в копиях, заверенных 
нотариально;

3) через многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг;

4) в электронном виде с ис-
пользованием системы «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг».

Уточнить список необходи-
мых документов и получить 
консультацию можно по те-
лефонам: 45-92-79 (запись 
на личный прием в учрежде-
ние), 45-63-28, 45-60-80.

ЗНАЙ НАШИХ!

В Чите с 18 по 21 февраля про-
шел ежегодный Чемпионат и 
Первенство Дальневосточного 
федерального округа по кик-

боксингу, где были выявлены 
сильнейшие в дисциплинах: 
лайт-контакт, поинтфайтинг 
и фулл-контакт с лоу-киком. 

В турнире приняли участие 
340 спортсменов из Респу-
блик Саха (Якутия) и Бурятия, 
Амурской и Еврейской авто-
номной областей, Приморско-
го, Камчатского, Хабаровско-
го, Забайкальского краев.

Братский район представлял 
пятнадцатилетний воспитан-
ник Вихоревской школы еди-
ноборств Влад Хромовских. 
По результатам трех поедин-
ков в весовой категории 71 кг 
наш спортсмен завоевал пер-
вое место.

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

КТО ЖИВЕТ В ВАШЕМ 
ХОЛОДИЛЬНИКЕ?

Листериоз – реальная опас-
ность для здоровья человека 
и животных.

Это болезнь, которая рас-
пространяется через пищу. 
Она редко встречается, но мо-
жет быть смертельной.

ОПАСНЫЙ 
КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК

Горчак ползучий - имеет ре-

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ»

В Братском районе подвели 
итоги акции «Новогодняя фее-
рия — 2020». В традиционном 
конкурсе, направленном на 
возрождение народных тра-
диций русских зимних забав, 
пропаганду здорового образа 
жизни и организацию семей-
ного досуга, приняли участие 
более 300 жителей из 30 сель-
ских поселений.

Напомним, творческие рабо-
ты принимались по несколь-
ким направлениям. Жюри 
конкурса оценивало снего-
виков, ледовые и снежные 
городки, вязаные изделия, 
карнавальные костюмы, ново-

годние елки и видеопоздрав-
ления. Критериями оценки 
конкурсных работ являлись: 
образная выразительность, 
уникальность дизайна, раз-
нообразие и необычность 
используемых материалов, 
а также оригинальное назва-
ние. Как отметили органи-
заторы, большинство работ 
были настолько яркими и за-
поминающимися, что в неко-
торых номинациях присужда-
лись сразу несколько первых, 
вторых и третьих мест.

С именами победителей 
можно познакомиться на 
официальном сайте админи-

страции Братского района 
http://bratsk-raion.ru.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

путацию крайне опасного со-
рняка. Это настоящая гроза 
сельскохозяйственных уго-
дий и садов, с появлением 
которой борются во многих 
странах. В России за его рас-
пространением установлен 
особый контроль.

ВРЕДИТЕЛЬ ТРИПС
Западный цветочный трипс 
очень мелкое, но чрезвы-
чайно опасное для овощных 

культур, плодовых и цветоч-
ных растений насекомое.

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

По возникшим вопросам 
можно обратиться в Рос-
сельхознадзор Братского 
районного отдела: ул.Юж-
ная, 20, кабинет № 233, или 
по тел. 25-76-71.
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СПОРТИВНЫЙ ФЕВРАЛЬ
Февраль в Вихоревке прошел под лозунгом 

«В здоровом теле – здоровый дух!».
Старт дала зимняя спар-

такиада, которая прошла 13 
февраля на стадионе «Локо-
мотив». Программа соревно-
ваний состояла из хоккея на 
валенках, метания валенка 
на дальность, а также весе-
лых стартов для маленьких 
детей. Участие приняли око-
ло 100 вихоревчан.

Следующим спортивным 
событием с 19 по 21 февра-
ля стал турнир по волейболу 
среди девочек 10-11 лет, в ко-
тором встретились 13 команд 
из Вихоревки, Усть-Илимска, 

Бирюсинска и Братска.
Также 21 февраля на лыж-

ной базе «Старт» прошли 
лыжные гонки, посвященные 

Дню защитника Отечества, в 
которых приняли участие 54 
спортсмена от 6 до 60 лет.

В этот же день в СК «Таеж-
ный» состоялась городская 
спартакиада среди мужских 
команд. Спортсмены-люби-
тели состязались в стрельбе 
из пневматического оружия, 
поднятии гири, армреслинге, 
перетягивании каната, про-
хождении полосы препят-
ствий, и не только.

А 28 февраля в Вихоревке за-
вершился открытый детский 
турнир по мини-футболу, в 

котором приняли участие ре-
бята из Братска, Вихоревки, 
Усть-Илимска, Чуны, Тулуна, 
Тайшета и Северобайкальска.



7АКТУАЛЬНО
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬСКИХ И 

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!
Ленское районное нефтепроводное управление (филиал) ООО «Транснефть-Восток» информирует, что по территории Братского района Иркутской области про-

ходит подземный магистральный нефтепровод «ВСТО», эксплуатируемый линейным эксплуатационным участком Ленского районного нефтепроводного управ-
ления (ЛРНУ) ООО «Транснефть-Восток», который является сложным техническим сооружением, работающим под высоким давлением.

В состав магистральных 
нефтепроводов входят непо-
средственно трубопровод, 
включая отводы, резервные 
нитки, задвижки высокого 
давления, контрольно-изме-
рительные колонки, станции 
катодной и дренажной защи-
ты, протекторная защита, буд-
ки ПКУ, НУП и другое важное 
для эксплуатации нефтепро-
водов оборудование. Трасса 
нефтепровода обозначена 
указателями «Осторожно, не-
фтепровод!», на пересечении 
с автомобильными дорогами 
П-образными знаками с указа-
телем «Осторожно, нефтепро-
вод!» и дорожными знаками, 
запрещающими остановку в 
охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепрово-
ды с входящим в состав обо-
рудованием являются объек-
тами повышенной опасности, 
повреждение которых ставит 
под угрозу безопасность на-
селения, может привести к 
возникновению пожаров, за-
грязнению рек и окружающей 
среды. Согласно Правилам 
охраны магистральных не-
фтепроводов, утвержденным 
постановлением Госгортех-
надзора РФ от 22.04.1992 года 
№ 9. Для исключения воз-
можности повреждения тру-
бопроводов (при любом виде 
их прокладки) устанавлива-
ются охранные зоны: вдоль 
трасс многониточных трубо-
проводов, транспортирующих 
нефть - в виде участка земли, 
ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 
метрах от осей крайних тру-
бопроводов.

В охранных зонах трубо-
проводов запрещается про-
изводить всякого рода дей-
ствия, влекущие нарушения 
нормальной эксплуатации 
трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в 
частности:

а) перемещать, засыпать и 
ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контроль-

но-измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки 

и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений 
узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренаж-
ной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других ли-
нейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвиж-
ки, отключать или включать 
средства связи, энергоснаб-
жения и телемеханики трубо-
проводов;

в) устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукре-
пительные сооружения, во-
допропускные устройства, 
земляные и иные сооруже-
ния (устройства), предохра-
няющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую 
местность – от аварийного 
розлива транспортируемой 
продукции;

д) бросать якоря, проходить 
с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и 
тралами, производить дно-
углубительные и землечер-
пальные работы;

е) разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые 
или закрытие источники огня.

В охранных зонах трубо-
проводов без письменного 
разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта 
запрещается:

а) строить коллективные 
сады с жилыми домами, 
устраивать массовые спор-
тивные соревнования, сорев-
нования с участием зрителей, 
купания, массовый отдых лю-
дей, любительское рыболов-
ство, расположение времен-
ных полевых жилищ и станов 
любого назначения, загоны 
для скота;

б) высаживать деревья и 
кустарники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, 

располагать коновязи, содер-
жать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, 
устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и пе-
реезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

г) производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

д) производить всякого рода 
открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, пла-
нировку грунта.

Письменное разрешение 
на производство взрывных 
работ в охранных зонах тру-
бопроводов выдается только 
после представления пред-
приятием, производящим 
эти работы, соответствующих 
материалов, предусмотрен-
ных действующими Едиными 
правилами безопасности при 
взрывных работах;

е) производить геолого-съе-
мочные, геолого - разведоч-
ные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские 
работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взя-
тием проб грунта (кроме поч-
венных образцов).

Магистральные нефтепро-
воды и их охранная зона про-
ходят через лесные массивы 
и прилегающие территории 
и в соответствии с «Прави-
лами пожарной безопасно-
сти в лесах» в период со дня 
схода снежного покрова до 
установления устойчивой 
дождливой осенней погоды 
или образования снежного 
покрова в охранных зонах 
и прилегающих территориях 
запрещается:

а) разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очищен-
ных от порубочных остатков 
и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев.

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, 
керосином или иными горю-
чими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и 
др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать ма-
шины с неисправной систе-
мой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с от-
крытым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса 
вблизи объектов нефтепрово-
да бытовыми, строительны-
ми, промышленными и ины-
ми отходами и мусором.

В период пожароопасного 
сезона сжигание мусора раз-
решается производить толь-
ко при отсутствии пожарной 
опасности в прилегающем к 
нефтепроводу лесу по услови-
ям погоды и под контролем 
ответственных лиц.

Запрещается выжигание 
хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лес-
ных горючих материалов на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделен-
ных противопожарной мине-
рализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и 
граждане, осуществляющие 
использование лесов, при-

легающих к объектам не-
фтепровода, обязаны:

а) хранить горюче-смазоч-
ные материалы в закрытой 
таре, производить в пери-
од пожароопасного сезона 
очистку мест их хранения от 
растительного покрова, дре-
весного мусора, других горю-
чих материалов и отделение 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с по-
мощью взрывчатых веществ 
уведомлять о месте и време-
ни проведения этих работ ор-
ганы государственной власти 
или органы местного самоу-
правления, не менее чем за 
10 дней до их начала; прекра-
щать корчевку пней с помо-
щью этих веществ при высо-
кой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы нали-
чия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров 
при использовании лесов, 
утверждаемые Министер-
ством природных ресурсов и 
экологии Российской Федера-
ции, а также содержать сред-
ства предупреждения и туше-
ния лесных пожаров в период 
пожароопасного сезона в го-
товности, обеспечивающей 
возможность их немедленно-
го использования;

г) в случае обнаружения 
лесного пожара на соответ-
ствующем лесном участке не-
медленно сообщить об этом в 
специализированную диспет-
черскую службу и принять все 
возможные меры по недопу-
щению распространения лес-
ного пожара;

Перед началом пожароо-
пасного сезона юридические 
лица, осуществляющие ис-
пользование лесов, распо-
ложенных вблизи объектов 
нефтепровода обязаны про-
вести инструктаж своих ра-
ботников, а также участников 
массовых мероприятий, про-
водимых ими в лесах, о со-
блюдении требований настоя-
щих Правил, а также о способах 
тушения лесных пожаров.

В случае необходимости 
для получения разрешения 
на производство работ в ох-
ранной зоне магистрального 
нефтепровода необходимо 
обратиться в Ленское район-
ное нефтепроводное управ-
ление по адресу: 678145, г. 
Ленск, ул. Ленина, 31, Лен-
ское районное нефтепрово-
дное управление, или по тел.: 
диспетчер 8-(41137)-4-65-36, 
89140054249, отдел эксплу-
атации филиала «Ленское 
РНУ» (41137)-2-11-27.

В случае обнаружения вы-
хода нефти из нефтепровода 
или работ в охранной зоне 
нефтепроводов сообщите 
диспетчеру ЛРНУ в г. Ленск 
по телефону 8-(41137)-4-65-36 
круглосуточно.

В случае, если Вам извест-
ны факты хищений нефти, 
либо иная информация о 
преступных посягательствах 
на магистральные нефтепро-
воды, сообщите в г. Ленск по 
телефону 8-(41137)-4-65-36 
круглосуточно.
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ГОРОСКОП

Для вас открываются двери в безграничные возможности. Они будут буквально 
повсюду. Главное, не растеряться и воспользоваться благосклонностью судьбы. 
Получится все, даже то, что раньше казалось невозможным. Наступает весьма 
гармоничный период. У вас будет достаточно сил, чтобы реализовать свой дело-
вой и творче ский потенциал.

Телец

 Очень активный месяц. Вы будете действовать на пределе своих возможно-
стей. Но это неплохо, напротив, так вы подготавливаете надежный фундамент 
для своих будущих успехов. Благоприятные энергии в этом месяце помогут вам 
справиться с собой и с появляющимися неотложными делами. В карьере также 
могут происходить позитивные преобразования, удовлетворение амбиций.

Близнецы 

Март будет похож на мост между негативным прошлым и счастливым будущим. 
Период весьма интересный и творческий. Вы будете находиться в духовном по-
иске, пробовать свои силы в новых сферах деятельности, пополнять интеллекту-
альный багаж. Ваши идеи могут получить признание в обществе, а богатый вну-
тренний мир будет привлекать людей. Впереди новые, интересные знакомства.

Рак

Вы будете активны, как никогда ранее. Общительность, энергичность и способ-
ность решать сложные задачи вырастут многократно. Вы сможете «залатать 
дыры» прошлых месяцев. Будете свободны для индивидуального творчества и 
духовных поисков. Обновляющие весенние энергии будут наполнять вас энтузи-
азмом. Это позволит вам чувствовать себя более уверенно, стабильно и строить 
перспективные планы.

Дева

Вам представится отличная возможность улучшить свою жизнь. Звезды реко-
мендуют выжать максимум из возможного. Удача на вашей стороне. Вы сможе-
те получить удовлетворение от своей работы, почувствуете себя значимыми, не-
заменимыми в общем деле. Успех в это время возможен благодаря гармонично 
складывающимся партнерским от ношениям.

Весы

Вы будете чувствовать себя энергичнее и увереннее. Ваш творческий подход и 
нестандартные решения помогут справиться со всеми задачами, которые на-
копились с прошлых месяцев. Кроме того, благодаря самоуверенности и боль-
шому запасу созидательной энергии вы сумеете реализовать свои амбиции, 
честолюби вые замыслы. В карьере может наметиться позитивная динамика.

 Скорпион

Для вас март по энергетике разделится на два совершенно разных периода. Пер-
вая половина будет меланхоличной и скучной. А вторая настолько деятельной 
и энергичной, что вам некогда будет остановиться. Поэтому набирайтесь сил и 
готовьтесь к плодотворному периоду. Вам будет очень нужна поддержка друзей 
и родственников, которые будут рядом и смо гут дать правильные советы. 

Стрелец

В этом месяце вы заметите положительные тенденции в своей жизни. Судьба 
приготовила вам ряд приятных сюрпризов. Март весьма позитивный период, 
особенно для общения, встреч, поиска нужной информации. В это время активи-
зируется интуиция, поэтому для решения спорных вопросов и принятия важных 
решений вам стоит к ней прислушаться.

 Козерог

Наконец-то вы сможете взять под контроль свою жизнь. Успеть справиться со 
всеми делами, вам помогут сосредоточенность и энергичность. Но все важные 
решения и на чало проектов вам лучше отложить на вторую половину месяца. 
В этот период вы будете чувствовать себя успешными, магнетически привлека-
тельными, счастливыми, поэтому будут притягивать и такие же ситуации.

 Водолей

Вы почувствуете благосклонность звезд. Для вас это очень благоприятный ме-
сяц, когда вы сможете предпринять ряд активных действий и совершить неверо-
ятное. Вы обретете второе дыхание, проявится творческая и личная активность.
Это лучшее время для самореализации, для начала новых творческих проектов 
и коллектив ных мероприятий. Позитивные ситуации и отношения будут успеш-
но развиваться в течение всего года.

Рыбы

МАРТ

Лев Для вас наступит час Х. Вы окажетесь перед выбором: бросить все то, к чему так 
долго прилагали усилия, либо оставить все как есть. Вы сможете действо вать 
весьма успешно на волне позитивных ситу аций прошлого месяца. Благодаря 
надежной поддержке вы сможете осуществить свои планы, расширить деловые 
и творческие связи, успешно провести встречи, важ ные мероприятия.

Овен Вы почувствуете огромную уверенность в своих силах, так как поймете, выход 
есть во всем! Даже в самой безвыходной ситуации! Положение звезд на небе ста-
нет более гармоничным, и вместе с небесными светилами, обретете гармонию 
и вы. Этот период благоприятен для подведения итогов, для завершения старых 
дел и проектов, а также для пересмотра своих действий, взглядов.

ИНТЕРЕСНО8

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» http://baikal-pihta.com/

Тел.: 8-983-406-14-55 
(WhatsApp)
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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

ЮРИДИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛОМ МУП «ВЕКТОР» 
оказываются юридические услуги в 

области административного, граж-
данского, жилищного и трудового 
права в соответствии с требования-
ми действующего законодательства, 
в том числе:

- Юридическое сопровождение ком-
паний, индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц

- Представительство и защита ин-
тересов в суде, в государственных и 
иных органах власти, проведение пе-
реговоров с контрагентами заказчика, 
претензионная работа

- Составление исковых заявлений, 
жалоб, претензий и иных документов, 
договорное право, сопровождение 
сделок с недвижимостью

- Защита интересов юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей 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
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Реклама

Братская земля

Край родной, с Ангарой 
и сибирской тайгой,

Запах кедра несет 
свежий ветер с Байкала.

Я Сибирью горжусь 
и доволен судьбой,

Что такая земля 
моей родиной стала.

Здесь трещат холода 
и зима так длинна,

Лето быстро сгорит, 
не успев и начаться.

И с берез облетит 
золотая листва,

И на юг стаи птиц 
перелетных умчатся.

Родина моя - 
братская земля.

Родина моя - 
братские просторы.
В берег бьет волна, 

и шумят поля, 
А ковер тайги 

застилает горы.

И вовеки веков 
за суровость свою
На Великой Руси 

твоя слава гремела.
Но тебя я люблю, 

всей душою люблю,
О тебе я пою 

песни гордо и смело.

Николай ПОПОВ
п.Турма

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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Друзья, присоединяйтесь к группе 
газеты «Братский район» в Viber

 Новости и полезная информация в режи-
ме онлайн. Наведи камеру своего смарт-
фона на QR-код и будь в курсе событий!

Администрация Прибойнинско-
го муниципального образования 
и жители поселка Прибойный бла-
годарят за оказанную благотвори-
тельную помощь в капитальном 
ремонте двигателя автоцистерны 
для доставки воды Вадима Вла-
димировича Ковалевского (ООО 
«Капель»), Вячеслава Иосифовича 
Дрейцера (ООО «Дельта-Плюс») и 
Владимира Илларионовича Ма-
рушака (ООО «ЛесПромИнвест»).
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