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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРАТСКОГО РАЙОНА!
9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата — День Победы.
Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны 
сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над нашими головами.
С почтением, трепетом и уважением пожелаем ветеранам, труженикам тыла и детям войны здоровья. Честь и 
слава всем тем, благодаря кому сегодня над нами чистое небо, ясное солнце и мирная земля. 
Желаем, чтобы все ужасы войны остались только в памяти как священный и великий подвиг нашего народа. 
Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли. Счастья, благополучия и мира всем! С Днем Победы!

Депутаты Думы Братского района VII созыва

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости 
духа. Сегодня, в мирное время, мы склоняем головы перед подвигом павших на полях сражений и беско-
нечно признательны ныне здравствующим ветеранам войны и труда, всем, кто победил фашизм и вос-
становил страну из руин. 9 мая – символ неукротимого духа нашего народа, неустрашимой решимости и 
благородного достоинства, чести и совести нашей великой страны.
От всей души желаю здоровья, благополучия, бодрости духа, неиссякаемой жизненной энергии и мирного 
неба над головой! 

Председатель Совета ветеранов Братского района Клара НАУКОВИЧ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Этот праздник отзывается радостью и болью в сердце каждого из нас. Он символизирует доблесть нашего 
народа, остается примером настоящего патриотизма и мужества. Мы чтим боевой и трудовой подвиг всех, 
кто ковал Победу на фронте и в тылу. Наш долг – заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны и 
сохранять память о героях, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава 
победителям!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и благополучия! Пусть 
Вас согревает любовь родных людей, и каждый миг будет наполнен радостью и счастьем.

Сенатор Российской Федерации  Андрей ЧЕРНЫШЕВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С САМЫМ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ВСЕХ НАС 

ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Это особая дата в истории нашей страны и в жизни каждой российской семьи. Это наша общая боль и 
радость. Вечная память бойцам, не вернувшимся с полей сражений за свободу нашей Родины! Низкий 
поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый день, кто вынес все тяготы после-
военных лет и поднимал страну из руин! В этот день мы отдаем дань глубокого уважения поколению 
победителей.
Уважаемые земляки, искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира, 
бодрости духа и неиссякаемой энергии! С Днем Великой Победы! 

Мэр Братского района Александр ДУБРОВИН

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Мэр Братского района Александр Дубровин обсудил острые проблемы территории, требующие оперативного решения, с первым 

заместителем председателя правительства Иркутской области Русланом Ситниковым.
– Рассмотрели возможность 

строительства и ремонта со-
циальных объектов в Брат-
ском районе, – отметил Алек-
сандр Дубровин. – В числе 
приоритетных задач я обо-
значил возведение клуба в 
Ключи-Булаке и капитальный 
ремонт детского сада «Берез-
ка» в Вихоревке. Мы готовы 
к реализации этих проектов, 
ждем финансирование.

Было уделено внимание раз-
витию агротуризма, а также 
организации производств по 
заготовке лесных ресурсов и 
лекарственных растений. Как 

подчеркнул Александр Дубро-
вин, это направление имеет хо-
рошие перспективы в Братском 
районе. Администрация готова 
оказывать содействие заинтере-
сованным предпринимателям.

Кроме того, состоялись встре-
чи с заместителем председате-
ля правительства региона Геор-
гием Кузьминым и министром 
строительства, дорожного хо-
зяйства Павлом Писаревым по 
вопросам взаимодействия и 
реализации инициатив адми-
нистрации Братского района.

Евгений БУЛАТОВ
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                           ПРОБЛЕМ МНОГО, НО ОНИ РЕШАЮТСЯ

Молодой, энергичный поли-
тик. Все это можно сказать о 
Дмитрии Андреевиче Моняхи-
не. В 2014 году он был избран 
депутатом Думы Братского 
района VI созыва. Спустя 5 лет 
жители Покоснинского изби-
рательного округа доверили 
ему право представлять их 
интересы в составе районного 
парламента VII созыва. 

Дмитрий Моняхин является 
заместителем председателя 
сразу двух постоянных депу-
татских комиссий: по бюджету 
и ЖКХ.

- Дмитрий Андреевич, как 
выстраивается работа в 

новом составе Думы?
- Продуктивно. Несмотря на 

то, что для депутатов действу-
ющего созыва это первый опыт 
парламентской деятельности, 
все они люди состоявшиеся, с 
жизненным опытом, привык-
шие к ответственности. Отсю-
да и соответствующий подход 
к решению задач. А, учитывая, 
что мы проработали более по-
лутора лет, нынешних депу-
татов новичками назвать уже 
сложно. Работаем слажено, и 
важную роль в нашей совмест-
ной деятельности, на мой 
взгляд, играет председатель 
депутатского корпуса Светлана 
Викторовна Коротченко. Вме-
сте мы реализовали немало 
полезных инициатив, направ-
ленных на поддержку жителей 
района. Например, осенью де-
путаты и сотрудники аппарата 
Думы коллективно приняли ре-
шение на личные средства при-
обрести бутилированную воду 
для пациентов инфекционного 
госпиталя районной больницы. 
В общей сложности в лечебное 
учреждение было доставле-
но порядка 3-х тонн воды. И 
высвободившиеся средства 
руководство БРБ направило на 

приобретение необходимых 
лекарственных препаратов.

В целом же прошлый год вы-
дался для депутатов крайне 
тяжелым. Из-за ограничитель-
ных мер мы вынуждены были 
перейти на удаленный режим 
работы. По себе могу сказать, 
что в предыдущие годы связь с 
избирателями была настолько 
плотной, что прошлым летом я 
ощутил: где-то стало не хватать 
моего личного присутствия. 
Тем не менее, все вопросы уда-
валось решать на том же уров-
не, что и раньше.

- И какие основные вопросы?
- Главной задачей моего пер-

вого депутатского срока была 
реализация проекта строитель-
ства современной школы в По-
косном. Его мы смогли довести 
до логического завершения 
совместно с администрацией 
района, правительством обла-
сти, депутатами Законодатель-
ного Собрания. Сейчас перед 
нами стоит не менее амбици-
озная задача – решить вопрос 
строительства Детской школы 
искусств. Сейчас учреждение 
культуры находится в ветхом 
здании барачного типа, кото-
рое не соответствует никаким 
условиям. И там занимают-
ся более 100 ребятишек. Этот 
проект был включен в мою вто-
рую предвыборную программу 
как базовый.

Ранее рассматривался ва-
риант реконструировать под 
ДШИ здание конторы бывше-
го Бадинского ЛПХ. Но лично 
у меня сразу возникли сомне-
ния. Я считал, что даже по фи-
нансовым затратам постро-
ить новое здание школы для 
администрации района будет 
выгодней. И здесь у нас пол-
ное взаимопонимание с мэром 
Александром Сергеевичем Ду-
бровиным. В октябре прошло-
го года в Иркутске я обсуждал 

этот вопрос с заместителем 
председателя Законодательно-
го Собрания Ольгой Николаев-
ной Носенко и председателем 
комитета по социально-куль-
турному законодательству ЗС 
Ириной Александровной Син-
цовой. Нашел поддержку. Кро-

ме того, в декабре я озвучил 
эту проблему сенатору Рос-
сийской Федерации Андрею 
Владимировичу Чернышеву, 
который присутствовал на за-
седании районной Думы. Мы 
можем рассчитывать и на его 
поддержку.

И хотя по наполняемости 
бюджета в связи с пандемией 
у нас, как и в области в целом, 

все не так радужно, все же со-
вместно с мэром района нам 
удалось заложить в бюджет 
200 тыс. руб. на экспертизу 
здания ДШИ. В результате оно 
было признано аварийным и 
принято решение о строитель-
стве нового здания. Сейчас 

подбирается участок, где оно 
будет располагаться. Кроме 
того, несмотря на дефицит-
ный бюджет, были изысканы 
средства на подготовку проек-
тно-сметной документации в 
2021 году. Затем необходимо 
будет войти в одну из регио-
нальных программ для получе-
ния финансирования на строи-
тельство.

Вообще, проблем очень мно-
го. Сейчас в Покосном остро 
стоит вопрос с тарифами на 
воду. Они были резко повы-
шены, что не могло не вызвать 
недовольство жителей. Я на-
правил депутатские запросы в 
различные ведомства, органы 
и инстанции на соответствие 
этого повышения законода-
тельству. Нарушений закона 
выявлено не было, но тем не 
менее ситуация требует раз-
решения. Мы обсудили этот 
вопрос с мэром Братского рай-
она и пришли к совместному 
решению передать новую ко-
тельную, которая обслуживает 
школу, в управление МУП «По-
косное». С тем, чтобы увели-
чился бюджет предприятия, и 
возможно оно компенсирова-
ло бы некоторое снижение та-
рифов на воду. Это было наше 
основное пожелание к дирек-
тору МУП, чтобы тарифная по-
литика по подвозу воды стала 
более мягкой.

- Какие планы на 
текущий год?

- В 2021 году главная задача– 
переселение из ветхого и ава-
рийного жилья. В Покосном по 
этой программе продолжается 
строительство домов. Несмо-
тря на дефицитные местный 
и областной бюджеты, эту по-
зицию нам удалось отстоять. 
Это очень важно, ситуация на-
ходится на контроле админи-
страции района и у меня как 
депутата.

Безусловно, решение про-
блем Покоснинского избира-
тельного округа для меня явля-
ется приоритетным, но много 
и текущей работы, связанной 
с жизнью всего Братского рай-
она. Депутаты районной Думы 
должны уделять внимание 
всем поселениям.

Дмитрий ЗУБАХИН

ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ 
НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
Ежегодно Законодательным Собранием Иркутской области проводится областной конкурс на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области.

Дума Братского района заня-
ла первое место среди муни-
ципальных районов региона. 

Второе место присудили Думе 
Иркутского района, третье - 
Думе Шелеховского района.

В рамках конкурса оцени-
валась работа представи-
тельных органов по направ-
лениям: создание наиболее 
полной системы муниципаль-
ных нормативных право-
вых актов, обеспечивающей 
эффективное социально-э-
кономическое развитие му-
ниципального образования, 
укрепление финансово-эко-
номической основы местного 
самоуправления, эффектив-
ная организация контрольной 
деятельности, работа с изби-
рателями, обеспечение взаи-
модействия представительно-
го органа с исполнительным 
органом муниципального 
образования, обеспечение 
доступа к информации о дея-
тельности Думы и пр.

– Это первая достойная по-
беда Думы Братского райо-
на VII созыва на областном 
уровне, - отметила председа-
тель Думы Братского района 
Светлана Коротченко. – Наши 
депутаты понимают, что 
нельзя останавливаться на 
достигнутом, впереди еще бо-
лее трех лет работы на благо 
жителей Братского района.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С СЕНАТОРОМ РФ 
АНДРЕЕМ ЧЕРНЫШЕВЫМ

Мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин обсудил про-
блемные вопросы муниципа-
литета и поделился планами 
по реализации социальных 
проектов с сенатором Рос-
сийской Федерации Андре-
ем Чернышевым. Одной из 
важнейших и одновременно 
амбициозных задач админи-
страции Братского района яв-
ляется установка крытого хок-
кейного корта в Вихоревке.

– Горожане неоднократно 
обращались ко мне с этой 
просьбой, – отметил Алек-
сандр Дубровин. – Земля под 
хоккейный корт уже выде-
лена, есть и предложения от 
поставщиков спортивного 
оборудования. Наличие со-
временного объекта позволит 
нам увеличить спортивный 
сезон. Занятия можно будет 

начинать осенью, не 
дожидаясь холодов, 
а завершать поздней 
весной. Наличие хок-
кейного корта даст 
возможность привлечь 
к этому виду спорта 
большее количество 
детей и молодежи.

Александр Дубро-
вин сообщил, что па-
раллельно прораба-

тывается вопрос установки 
хоккейных коробок в других 
населенных пунктах района. 
Главы поселений и активные 
жители уже подключились к 
этой работе. Мэр считает, что 
это даст мощный толчок для 
развития спортивного движе-
ния в Братском районе.

– Безусловно, есть и трудно-
сти, которые нам еще пред-
стоит преодолеть. Поэтому 
для меня было важно понять, 
что сенатор поддерживает 
нашу инициативу и поможет 
получить реальную помощь 
от правительства региона. В 
успехе не сомневаюсь, ведь 
вместе с Андреем Владимиро-
вичем мы реализовали массу 
социальных проектов и про-
грамм, – подчеркнул Алек-
сандр Дубровин.

Евгений БУЛАТОВ
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ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

БРАТСКИЙ РАЙОН НАЧИНАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С «РОССИЙСКИМ ДЕТСКИМ ФОНДОМ»

Соглашение о сотрудничестве 
подписали мэр Братского райо-
на Александр Дубровин и пред-
седатель Иркутского областно-
го отделения Общероссийского 
общественного благотвори-
тельного фонда «Российский 
детский фонд» Галина Родина. 
Оно предполагает объединение 
усилий в области защиты прав 
детей и поддержки семей, реа-
лизации социальных программ 
и проектов. Так, на территории 
Братского района планирует-
ся проводить мероприятия, 
направленные на укрепление 
авторитета и роли семьи, под-
держку детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Самые 
известные благотворительные 

акции и программы, которые 
поддерживает фонд – ежегод-
ный областной благотвори-
тельный марафон «Помоги 
ребенку, и ты спасешь мир», 
«Школьный портфель», «Ново-
годне-рождественская декада».

Кроме того, в планах прове-
дение совместных семинаров 
и конференций, направленных 
на поддержку материнства и 
детства, социальную интегра-
цию детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

                  ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БРАТСКОМУ РАЙОНУ
Сегодня в нашей постоянной рубрике, посвященной почетным гражданам Братского района, мы расскажем о заслуженном строите-
ле РСФСР, ударнике двух пятилеток, ветеране труда Анатолии Васильевиче Тасенко.

Анатолий Васильевич родил-
ся в небольшом селе Красно-
ярского края в 1945 году. После 
окончания школы в 1962 году 
приехал в Красноярск, где по-
шел работать на один из заво-
дов. И уже в скором времени 
возглавил бригаду электросле-
сарей. На тот момент ему еще 
не исполнилось и 18 лет. В 1964 
году Анатолий Васильевич ока-
зался перед выбором: служба 
в рядах вооруженных сил или 
учеба в институте.

-  У меня в бригаде работал 
пятикурсник лесоинженерного 
факультета Сибирского тех-
нологического института. И 
он мне посоветовал не терять 
времени на срочную службу, 
а поступить на тот же факуль-
тет, т.к. в институте есть во-
енная кафедра. Собственно, 
так и состоялся мой выбор бу-
дущей профессии. В 1969 году 
я получил диплом по специ-
альности «инженер-технолог 
по строительству лесовозных 
дорог». Преддипломную прак-
тику годом ранее мне выпало 
проходить в Братске. Город 

понравился и после окончания 
института я переехал с семьей 
сюда, - вспоминает Анатолий 
Васильевич.

В 1969 году его приняли на 
работу мастером управления 
механизации и строитель-
ства (УМС) треста «Братсклес-
строй». И первой задачей для 
него стало строительство до-
роги Южный – Нагорный в 
Братском районе протяжен-
ностью 40 км. Через 4 месяца 
его назначили начальником 
дорожно-строительного участ-
ка УМС. Затем он становит-
ся заместителем начальника 
управления. В 1976 году воз-
главил Братскую передвижную 
механизированную колонну 
треста «Братсклесстрой». За 
это время прошел обучение 
на факультете совершенство-
вания и повышения квалифи-
кации московского института 
им. Орджоникидзе и получил 
вторую специальность – «Ор-
ганизатор строительного про-
изводства». И в 1987 году его 
назначают начальником опера-
тивного штаба строительства 
первого в СССР совместного со-
ветско-японского предприятия  
по изготовлению пиломатери-
алов «Игирма-Тайрику». Этот 
проект стал одним из самых 
ярких моментов в трудовой 
жизни Анатолия Васильевича.

- Предприятие рассчитыва-
лось на производство 90 ты-
сяч кубометров пиломатери-
алов в год. В то время наши 

нормативные сроки строи-
тельства таких объектов со-
ставляли 2 года 7 месяцев. Но 

японцы поставили советской 
стороне очень жесткие усло-
вия – 9 месяцев. А там тайга, 
ни людей, ни жилья, ни дорог. 
Вот тут и началось! Специа-
листы проектного института 
работали непосредственно 
на строительной площадке, 
у меня в подчинении было 14 
субподрядных организаций 
со всей страны. Поставлялось 
технологическое оборудова-
ние, из Финляндии привозили 
быстросборные конструкции, 
из них мы возводили жилье, 
оборудовали котлопункты для 
питания рабочих. Трудились 
300 человек в 3 смены 6 дней 
в неделю.

Запомнился один забавный 
случай. Работы на объекте 
начались в сентябре, то есть 

бетонный фундамент под бу-
дущие цеха мы заливали зи-
мой, в морозы. В этом не было 
ничего необычного, существо-
вали специальные технологии. 
Но японцев это насторожило, 
и они прислали комиссию для 
проверки качества фундамен-
тов. Нас напугали, что приедет 
какой-то специалист, привезет 
какие-то высокоточные изме-
рительные приборы и т.д. И 
вот приехал этот японец, ни-
каких приборов у него мы не 
заметили. Он просто походил, 
посмотрел, потом попросил 
у одного из наших рабочих 
обычный стальной лом, уда-
рил по бетону … показал боль-

шой палец и сказал: «О’кей!». 
Такой вот высокоточный япон-
ский измерительный прибор 
получился – простой советский 
лом! До сих пор, когда с быв-
шими коллегами встречаем-
ся, вспоминаем этот случай и 
смеемся до слез!

Усилия не прошли даром – 
предприятие запустили на 3 
дня раньше обозначенного 
срока. За строительство это-
го объекта в 1989 году Указом 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР Анатолию Василье-
вичу присвоено звание «Заслу-
женный строитель РСФСР».

Потом было еще много объек-
тов, строили дороги по всему 
Братскому району, занимались 
их обслуживанием и ремон-
том. За профессионализм и 
упорный труд в 1996 году Ана-
толию Васильевичу присвои-
ли высокое звание «Ветеран 
труда». В том же году  он был 
удостоен звания «Почетный 
гражданин Братского района». 
Свою трудовую карьеру Ана-
толий Васильевич завершил в 
2000 году в должности заме-
стителя управляющего, глав-
ного инженера треста «Брат-
склесстрой».

 У Анатолия Васильевича 
большая дружная семья: дочь 
и сын, четверо внуков и два 
правнука. Правда, никто из 
детей не захотел пойти по его 
стопам, выбрали другие про-
фессии.   

Дмитрий ЗУБАХИН

ОТКРЫЛИ 4 НОВЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТА

С 1 апреля регулярные ав-
тобусные маршруты связали 
Тарму и Тангуй с Братском.  В 
начале года администрация 
Братского района подготови-
ла и направила в региональ-
ное министерство жилищ-
ной политики, энергетики 

и транспорта необходимую 
документацию для проведе-
ния открытого конкурса на 
организацию рейсов № 271 
«Братск – Тарма» и № 822 
«Братск – Тангуй». В марте ис-
полнители были определены.

– К сожалению, проблема 
пассажирских перевозок в 
Братском районе стоит остро, 
– отметил мэр Братского рай-
она Александр Дубровин. – В 
администрацию поступает 
немало обращений от наших 
жителей, но при решении это-
го вопроса мы сталкиваемся 
с множеством сложностей. 
Не каждый перевозчик готов 
к сотрудничеству из-за отда-
ленности поселений и малого 
числа пассажиров на отдель-

ных направлениях. Порой за-
траты на выполнение рейсов 
просто не окупаются. Выход 
один – организация субсиди-
руемых маршрутов.

Маршрут № 835 «Ключи-Бу-
лак – Братск» открыли 15 апре-
ля. Услугами перевозчика смо-
гут воспользоваться и жители 
деревни Леонова, где также 
предусмотрена остановка. Ав-
тобус будет ходить два раза в 
неделю – по вторникам и чет-
вергам.

И 23 апреля начались регу-
лярные автобусные перевозки 
по направлению Братск - Бур-
нинская Вихоря – Сахорово 
– Кобляково, которые будут 
осуществляться в понедельник, 
пятницу, субботу и воскресенье.

БРАТСКИЙ РАЙОН В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Cеть центров образовния 
цифрового и гуманитарного 
профилей создается в рамках 
федерального проекта «Совре-
менная школа» националь-
ного проекта «Образование», 
направленного на обновление 
и модернизацию материаль-
но-технической базы образова-
тельных организаций. В этом 
году по созданию «Точек роста» 
лидерами станут Братский, 
Нижнеудинский и Куйтунский 
районы. Об этом 22 апреля со-
общил Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Центры направлены на обе-
спечение доступности освое-
ния обучающимися основных 
и дополнительных образова-
тельных программ цифрового, 
естественно - научного, техни-
ческого и гуманитарного про-
филей. В Иркутской области уже 
создано 102 «Точки роста», в ко-
торых обновляются методы обу-
чения по предметным областям 
«Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизне-

деятельности». На их базе полу-
чают основное и дополнитель-
ное образование более 30 тысяч 
школьников. В 2021 году созда-
ются «Точки роста» естествен-
но-научной и математической 
направленностей, оснащенные 
современным оборудованием 
для химии, физики, биологии.

На создание этих проектов в 
2019-2020 годах направлено бо-
лее 140,5 млн рублей из средств 
федерального и областного 
бюджетов. Работа по их запуску 
будет идти до 2025 года. Игорь 
Кобзев подчеркнул, создавая 
«Точки роста» на территории ре-
гиона, решаются вопросы разви-
тия материальной-технической 
базы, вовлечения педагогов и 
обучающихся в наставническую 
деятельность, представителей 
работодателей и социальных 
партеров к решению вопросов 
оснащения школ.

По материалам пресс-
службы регионального 

правительства
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЗДНО
Медики отмечают, что одной из основных причин инвалидности населения является позднее вы-

явление хронических неинфекционных заболеваний. Обнаружить факторы риска для здоровья и 
предупредить их развитие, назначив своевременное лечение,- главная задача диспансеризации.

Диспансеризация взросло-
го населения в нашей стране 
проводится один раз в три 
года гражданам от 18 до 39 лет 
включительно. Ежегодно в воз-
расте 40 лет и старше, а также 
в отношении отдельных кате-
горий граждан, включая инва-
лидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой 
Отечественной войны, став-
ших инвалидами вследствие 
общего заболевания; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», быв-
ших несовершеннолетних уз-
ников мест принудительного 
содержания и др.

Годом прохождения диспан-
серизации считается календар-
ный год, в котором гражданин 
достигает соответствующего 
возраста.

Диспансеризация проводится 
в два этапа. Первый — с целью 

выявления признаков хрони-
ческих неинфекционных забо-
леваний, факторов риска и их 
развития. Граждане, нуждаю-
щиеся по результатам первого 
этапа диспансеризации в до-
полнительном обследовании, 
индивидуальном углубленном 
профилактическом консульти-
ровании, направляются вра-
чом-терапевтом на второй 
этап диспансеризации.

В объем профилактического 
медицинского осмотра и пер-
вого этапа диспансеризации 
входят: опрос (анкетирование), 
расчет индекса массы тела на 
основании антропометрии, 
измерение артериального дав-
ления, определение уровня 
общего холестерина и глюко-
зы в крови натощак, электро-
кардиография, измерение вну-
триглазного давления, осмотр 
фельдшером (акушеркой) и 
проведение скрининга, направ-

ленного на раннее выявление 
онкологических заболеваний, 
определение факторов риска, 
абсолютного и относительного 
сердечно-сосудистого рисков. 
По итогам осмотра проводится 
краткое индивидуальное кон-
сультирование в рамках перво-
го этапа диспансеризации.

Если по возрасту в этом году 
вы не попадаете в число тех, 
кому положена бесплатная 
диспансеризация, но на всякий 
случай хотите обследоваться, 
то выход есть — это профи-
лактический медицинский ос-
мотр. Застрахованные в ОМС 
имеют право проходить его раз 
в два года. Цели профилакти-
ческого осмотра такие же, как 
у диспансеризации: выявить 
заболевания на ранней стадии 
и определить предрасположен-
ность к каким-либо болезням. 
Однако число исследований, в 
отличие от диспансеризации, 
почти в два раза меньше.

В Братской районной боль-
нице диспансеризация прово-
дится для жителей Братского 
района во врачебных амбула-
ториях, участковых больницах 
и фельдшерско-акушерских 
пунктах. Также формируются 
мобильные бригады для рабо-
ты в поселках, в частности, в п. 
Шумилово в один из выездов 
терапевта и сотрудника отде-
ления медицинской профилак-
тики были приняты 23 челове-
ка в рамках диспансеризации.

Отделение медицинской 
профилактики Братской 

районной больницы

«ГАЗЕЛЬ» В ПОДАРОК
Пассажирский автомобиль 

«Газель» передала админи-
страция Братского района 
Добчурскому муниципально-

му образованию. Как пояснил 
глава Сергей Скорин, ранее 
поселение не располагало 
своим транспортом. Он обра-
тился за помощью к мэру рай-
она Александру Дубровину. В 
результате в районной адми-
нистрации было принято ре-
шение о передаче микроавто-
буса в ведение поселения.

Теперь у добчурских ребяти-
шек появилась возможность 
беспрепятственно выезжать на 
соревнования, а у творческих 
коллективов – на гастроли.

ПАВЕЛ БОЛЬШЕШАПОВ: НАМ МНОГОЕ УДАЛОСЬ

- Самый важный вопрос: как 
прошел отопительный сезон?

- На территории Калтукского 
муниципального образования 
действуют 5 котельных. Все 
они обслуживаются сотрудни-
ками МУП «РКС». Прошлым 
летом возникли проблемы при 
подготовке к отопительному 
сезону, но благодаря помощи 
мэра Братского района Алек-
сандра Сергеевича Дубровина 
и правительства Иркутской 
области отопительный сезон 
начался вовремя. В котельных 
КДЦ и Калтукской участковой 
больницы дровяные котлы 
были заменены на угольные. 
Произведен текущий ремонт 
Центральной, детского сада 
«Светлячок» и школьной ко-
тельных. Доставка угля осу-
ществляется вовремя.

Зимний период прошел без 
серьезных аварий благодаря 
слаженному труду работников 
ЖКХ. Но большой проблемой 

остается износ тепловых сетей.
Также изношена техника, ко-

торая осуществляет откачку 
бытовых отходов из септиков. 
В настоящее время удалось 
решить вопрос покупки дви-
гателя для одного из таких ав-
томобилей.  

- Зима выдалась очень 
снежной, как решалась 

проблема с очисткой дорог?

- Очисткой дорог в зимний 
период у нас также занимается 
МУП «РКС», но из-за действи-
тельно большого количества 
снега в начале марта админи-
страции поселения пришлось 
заключить договор с МУП 
«Земельная палата Братского 
района» на услуги тяжелого 
грейдера. Работы были произ-
ведены, с ситуацией мы спра-
вились.

- Во всех поселениях района 
очень актуальна проблема 

бродячих собак, как решаете 
проблему?

- Специалисты администра-
ции нашего поселения разве-
шивают объявления с разъ-
яснениями о необходимости 
следить за своими домашни-
ми питомцами. Когда от на-
селения поступают жалобы, 
что где-то замечены бродячие 
собаки, мы оперативно реаги-
руем. Если находится хозяин 
собаки, то на первый раз про-
водим разъяснительную бесе-

ду, во второй – вызываем на 
административную комиссию 
и уже наказываем.

- Какие основные задачи 
удалось решить в прошлом 

году?

- Прошедший год был очень 
тяжелым из-за пандемии ко-

ронавируса, но, тем не менее, 
нам многое удалось сделать. В 
рамках федерального проекта 

«Комфортная городская сре-
да» благоустроена площадь 
у мемориала Славы. Также в 
честь празднования 75-летия 
Победы отремонтирован сам 
мемориал.

В детском саду «Светлячок» 

частично заменены окна и от-
ремонтирована отмостка. А 
в КДЦ полностью заменили 
окна и двери.

И, конечно, необходимо от-
метить капитальный ремонт 
школьного спортивного зала. 
Этого события мы ждали мно-
го-много лет. И вот теперь у 
нас есть современный, осна-
щенный всем необходимым 
светлый и уютный зал, где за-
нимаются дети и взрослые.

- Какие планы на год 
текущий?

- Сейчас занимаемся подго-
товкой пакета необходимых 
документов, чтобы в этом году 
по федеральной программе 
«Комфортная городская среда» 
построить тротуары по улицам 
Центральная и Советская. Так-
же планируем провести ямоч-
ный ремонт асфальтового по-
крытия по улицам Центральная, 
Советская и Лесная. С помощью 
МУП «Земельная палата Брат-
ского района» прогрейдируем и 
произведем частичную отсыпку 
улиц. Еще в планах установка 
детской площадки.

В июле этого года на терри-
тории нашего села откроется 
пункт скорой медицинской 
помощи, который будет обслу-
живать Калтук, Большеокин-
ское, Новодолоново, Куватку, 
Леонова и Ключи-Булак.

Беседовал 
Дмитрий ЗУБАХИН

Жители села Калтук 
избрали своим главой 
Павла Юрьевича 
Большешапова в 2018 
году. До этого он 
возглавлял Братский 
государственный 
сортоиспытательный 
участок филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по 
Иркутской области. С 2012 
года являлся депутатом 
Думы Калтукского 
сельского поселения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
И ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ

Межведомственной комиссией по организации и обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков утвер-
жден план работы на период летних каникул.

 В сезон 2021 года на терри-
тории Братского района от-
кроется 26 лагерей дневного 
пребывания. Они будут функ-
ционировать на базах 25 школ 
и  1 учреждения дополнитель-
ного образования района. Все-
го в лагерях дневного пребы-
вания планируется оздоровить 
833 ребенка.

Также Управлением образо-
вания администрации Брат-

ского района запланирова-
на организация временного 
трудоустройства подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет. По 
специальности «подсобный ра-
бочий» к своим обязанностям 
приступят 608 молодых лю-
дей. Трудоустройство осущест-
вляется с марта по ноябрь, со-
гласно графику. Эта программа 
будет проходить в 29 школах 
Братского района.
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ОБ ИТОГАХ 2020 ГОДА
С первым отчетом о результатах работы администрации Братского района в 2020 году перед депутатами районной Думы выступил мэр Александр Дубровин. И хотя 

свой пост он занимает менее полугода, доклад затронул весь отчетный период.
Первый, и самый важный во-

прос – исполнение бюджета. 
Александр Сергеевич рассказал, 
что консолидированный бюд-
жет за 2020 год исполнен по 
доходам в размере 2 634,3 млн 
руб., что больше поступлений 
2019 года на 5,1%. Расходы со-
ставили – 2 661,5 млн руб., рост 
составил 6,9%. Дефицит консо-
лидированного бюджета сло-
жился в размере 27,2 млн руб.

На реализацию мероприя-
тий перечня проектов народ-
ных инициатив в 2020 году 
направлено 41,3 млн руб., что 
больше исполнения 2019 года 
на 11,2 млн руб.

- Между администрацией 
Братского района и пред-
приятиями, работающими 
на территории района, за-
регистрировано 10 соглаше-
ний о социально-экономи-
ческом сотрудничестве и 6 
соглашений заключено с бла-
готворительными фондами 
«Илим-Гарант» и «Сибирский 
характер»,- рассказал Алек-
сандр Дубровин.

Несмотря на острый дефи-
цит бюджетного финансиро-
вания, текущий отопительный 
сезон проходит без серьезных 
аварийных ситуаций. Зафик-
сированные в 2020 году по-
рывы инженерных сетей п. 
Зяба, п. Кежма, с. Кобляково, 
д. Дубынино, д. Куватка были 
устранены в максимально ко-
роткие сроки и не привели к 
нарушению жизнеобеспече-
ния населения.

- Важнейшей задачей адми-
нистрации Братского района 
является поддержание рабо-
тоспособности и техническое 
перевооружение объектов 
жизнеобеспечения. Для приоб-
ретения материалов на подго-
товку к отопительному сезону 
2020-2021 годов объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
из бюджета района выделено 
почти 10 млн руб.

Из аварийного запаса Ир-
кутской области в 2020 году 
поступило оборудование на 

сумму 2,33 млн руб. А в рам-
ках реализации мероприя-
тий проекта Народных ини-
циатив для коммунального 
хозяйства Братского района 
приобретен экскаватор-по-
грузчик стоимостью 4,8 млн 
руб., - пояснил мэр.

На территории района 
успешно реализуются как 
действующие, так и новые 
инвестиционные проекты в 
области деревообработки. На-
пример, ООО «Охотничье и 
рыболовное хозяйство» при-
ступило к строительству за-
вода по глубокой переработке 
древесины проектной мощно-
стью до 120 тыс. кубометров в 
год. Планируемый объем ин-
вестиций – 300 млн руб., до-
полнительно будет создано 30 
рабочих мест.

На территории района были 
организованы мероприятия 
по отлову и содержанию без-
надзорных животных в грани-
цах населенных пунктов му-
ниципальных образований. 
Областные субвенции освое-
ны в полном объеме.

В рамках подготовки к пе-
реходу на новую систему 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в по-
селениях района обустроена 
21 площадка накопления твер-
дых коммунальных отходов, 
функционируют 3 полигона 
ТКО. В министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Иркутской области направле-
ны заявки на предоставление 
субсидий из областного бюд-
жета для создания площадок 
накопления твердых отходов 
на территории Кобляковского 
МО. Осуществлена подготов-
ка к выполнению проектных и 
изыскательских работ в целях 
строительства объекта «Му-
соросортировочный комплекс 
Братского района».

Укомплектованность обра-
зовательных учреждений пе-
дагогическими кадрами выше 
уровня 2019 года и составляет 
92,3%. Также в отчетном году 

3 общеобразовательные шко-
лы Братского района вошли 
в федеральную программу 
«Земский учитель». Для обе-
спечения профессионального 
роста педагогов организова-
ны различные программы по 
повышению квалификации. 
На обновление и укрепление 
материально-технической 
базы учреждений образова-
ния направлено 17,5 млн руб. 
За счет субсидии из област-
ной программы «Развитие 
образования» выполнен ка-
питальный ремонт началь-
ной школы в Илирской шко-

ле № 2, капитальный ремонт 
Александровской школы. В 
рамках регионального про-
екта «Создание условий для 
успешного развития талан-
тов и способностей у детей 
и молодежи» произведен ка-
питальный ремонт спортзала 
Калтукской школы. За счет 
средств Благотворительного 
фонда «Илим-Гарант» заме-
нили кровлю в Турманской 
школе, в 4 образовательных 
учреждениях проведен ре-
монт помещений под меди-
цинские кабинеты. Также за 

счет средств местного бюд-
жета выполнены выборочные 
ремонты в 18 образователь-
ных организациях района.

А в детских садах «Светля-
чок» в п. Шумилово, «Лучик» 
и «Умка» в г. Вихоревке в 
2020 году проведена работа 
для получения лицензии на 
право осуществления образо-
вательной деятельности.

За счет средств Благотво-
рительного фонда «Илим-Га-
рант» устранены последствия 
пожара в Большеокинском 
КДЦ, в СОК «Чемпион» отре-
монтирован зал единоборств и 

проведены подготовительные 
работы в помещении для тре-
неров. За счет средств местно-
го бюджета закончены работы 
в Вихоревской ДШИ по ремон-
ту отопления в актовом зале.

- За прошедший год сдела-
но немало - это работа со-
трудников администрации, 
депутатов Думы Братского 
района, глав поселений, ру-
ководителей муниципальных 
учреждений, общественных 
организаций.

Я благодарен вам за под-
держку и уверен, что вместе 

мы успешно решим все задачи 
по развитию нашего района и 
созданию условий для ком-
фортного проживания, - под-
вел итог Александр Дубровин.

Но говорили не только об 
итогах года прошедшего, 
Александр Дубровин поделил-
ся планами на год текущий.

Так, в 2021 году планирует-
ся запустить ряд важнейших 
проектов в части сбора твер-
дых коммунальных отходов в 
поселениях района, доступа к 
высокоскоростному интернету 
в образовательных организа-
циях в ходе реализации реги-
онального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

В целях развития спортивной 
инфраструктуры стоит задача 
по строительству крытого хок-
кейного корта в г. Вихоревке, 
планируется приобретение и 
установка 4-х фельдшерско- 
акушерских пунктов в д. Бар-
чим, п. Турма, д. Новое При-
речье, п. Луговой.

Запланирована модерниза-
ция и повышение эффектив-
ности работы теплоисточни-
ков – установка современных 
модульных котельных, водо-
напорных башен, восстанов-
ление оборудования действу-
ющих источников тепло, водо, 
электроснабжения и инже-
нерных сетей для повышения 
устойчивости их работы и 
бесперебойного обеспечения 
населения коммунальными 
услугами.

Также планируется приоб-
ретение специальной комму-
нальной техники и ремонт 
имеющейся.

Будут продолжены рабо-
ты по проведению текущих 
ремонтов участков автомо-
бильных дорог, планируется 
открыть еще 4 автобусных 
маршрута.

В заключение доклада мэр 
района ответил на вопросы, 
выслушал предложения. От-
чет получил положительную 
оценку депутатов.

Дмитрий ЗУБАХИН

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ С ПОДТОПЛЕНИЕМ СПРАВИЛИСЬ
Резкое потепление и бурное таяние снега привело к тому, что талая вода начала подтапливать многие придомовые территории в Тангуе.

Начиная с 29 марта, адми-
нистрация поселения прини-
мала все возможные меры, 
чтобы спасти дома, хозпо-
стройки, придомовые терри-
тории жителей села. Многие 
справились с бедой самосто-
ятельно, но не везде можно 
было «усмирить» воду соб-
ственными силами.

На борьбу со стихией были 

брошены все возможные силы. 
Весь световой день работали 
машины по откачке стоков 
МУП «Тангуйские коммуналь-
ные услуги» (водитель Миха-
ил Жильцов), частная машина 
Анатолия Пласкеева.

Но 7 апреля главе Тангуйского 
МО Ольге Башковой пришлось  
обратиться за помощью к главе 
Покосного Кларе Фортунато-

вой. Руководитель МУП «По-
косное» Эдуард Перлов напра-
вил в Тангуй еще одну машину 
для откачки стоков (водитель 
Анатолий Крылов). Аварий-
но-спасательные машины сде-
лали в Тангуе 189 рейсов.

8 апреля в Тангуй приехал 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин. Вместе с 
главой Ольгой Башковой они 
проехали по самым проблем-
ным местам села, в том числе 
посетили приусадебную терри-
торию, где накануне по боль-
шущей луже можно было пере-
двигаться только на лодке.

С первых дней подтопления 
жилого сектора почти кругло-
суточно работали в разных ча-
стях села четыре мотопомпы 
муниципальной охраны Тан-
гуйского сельского поселения. 
Откачку производил и.о. ди-
ректора МПО Павел Павлюк. 
Ему помогал пожарный-води-
тель Илья Симонов.

Несколько дней бульдозе-
рист ООО «Барс» (руководи-

тель Владимир Мокроусов) 
Сергей Жуков делал кюветы 
для отвода воды, отстойни-
ки, рыл котлованы, прочищал 
канавы. Павел Кадричев на 
тракторе производил отсыпку 
ул. Ленина.

Операторы котельной шко-
лы Валерий Москвитин и 
Роман Борисов помогали от-
водить воду с пришкольной 
территории.

Многие жители села Тангуй 
сами боролись со стихией и 
предлагали свою помощь. Заслу-
живают благодарности жители 
с. Тангуй Владимир Степанов, 
Анатолий Семенов, Анатолий 
Дудник, Александр Котыхов, 
Игорь Платонов и другие.

Был такой случай, когда 
нужно было ночью заправить 
технику, чтобы продолжить 
откачку прибывающей воды. 
Операторы АЗС Ольга Белано-
ва и Юлия Чеботарева, не счи-
таясь с личным временем, по-
могли решить эту проблему.

В с. Александровка талые 

воды тоже дали о себе знать. 
Здесь пришли на помощь ста-
роста села Олег Сергиенко и 
индивидуальный предприни-
матель Николай Поташов, ко-
торый предоставил технику. 
Производилась откачка воды 
и мотопомпами.

- Я хочу выразить благодар-
ность всем, кто откликался 
на просьбы о помощи, кто, не 
считаясь с личным временем, 
помогал бороться с павод-
ком. Особая благодарность 
руководителям муниципаль-
ных предприятий Игорю Ба-
женову и Павлу Павлюку, ко-
торые на протяжении двух 
недель ежедневно, часто поч-
ти до полуночи, контролиро-
вали ход работ по откачке 
воды. Совместными усилия-
ми с подтоплением талыми 
водами справились, но впе-
реди много работы, чтобы не 
допустить этого следующей 
весной, - сказала глава Тан-
гуйского сельского поселения 
Ольга Башкова.
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В ИЛИРЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА»

 В селе Илир  состоялся пятый традиционный театральный 
фестиваль «Волшебный мир театра», посвященный 95-летию 
Братского района. Участие приняли восемь взрослых и детских 
любительских коллективов.

Костюмы и декорации ар-
тисты изготавливали своими 
руками. Репертуар выбира-
ли по желанию. В этом году 
народный театральный кол-
лектив «Вдохновение» из Тан-
гуя под руководством Алены 
Вышкварко покорил всех сво-
им спектаклем «Мамочки» 
– эта пронзительная и трога-
тельная постановка никого не 
оставила равнодушным. Дра-
му высоко оценило и жюри, 
присудив коллективу гран-при.

Театральный кружок «БИГ 
БЛАСТ» из Прибрежного (ру-
ководитель Александра На-
лигацкая) подарил зрителям 
веселую постановку «При-
ключения Павлика» и был 
удостоен диплома II степени. 

Диплом III степени вручи-
ли театру «Калейдоскоп» из 
Калтука (руководитель Евге-
ния Шибанова) за постановку 
«Женский разговор».

Также в номинации «Лучшая 
детская роль» награду получи-
ла Юлия Татарникова из Боль-
шеокинского, она сыграла Лису 
в постановке «Сказка о глупом 
слоненке». А приз за лучшую 
женскую роль вручили Ларисе 
Судариковой – роль матери в 
постановке «Мамочки».

Илирский народный театр 
кукол «Премьер» получил ди-
плом за лучшую  постановку 
шоу-программы «Цирк, цирк, 
цирк…» и за лучший актер-
ский состав.

Дмитрий ЗУБАХИН

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС: ПРИМЕР САМООТВЕРЖЕННОСТИ
26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной станции. В ликвидации ее последствий приняли участие более 600 тысяч человек.

Напомним, в ночь 
с 25 на 26 апре-

ля 1986 года на четвертом 
блоке Чернобыльской АЭС 
произошел сильный взрыв. 
В результате в атмосферу 
было выброшено около 520 
опасных радионуклидов, 
190 тонн радиоактивных ве-
ществ. Радиус радиоактив-
ного заражения составил 30 
километров, а площадь за-
грязнения территории – 160 
тыс. кв. км, которые в насто-
ящее время входят в состав 
России, Украины и Белару-
си. Радиоактивное облако 
прошло над СССР, Скандина-
вией, Восточной Европой и 
затронуло более 20 стран.

В этот день чествуют тех, 
благодаря чьей самоотвер-
женности удалось избежать 
еще больших масштабов ката-

строфы и ликвидиро-
вать большинство ее 
последствий.

Среди них житель 
с. Покосное Леонид 
Иванович Дулов. В 
1986 году он служил 
в Караганде стар-
шим оперуполномо-
ченным Комитета 
Г о с уд а р с т в е н н о й 
Безопасности в зва-
нии майора. На ме-
сто катастрофы при-
был 23 августа 1986 
года.

- Из Киева на место 
нас доставляли вер-
толетом. И первое, 
что я увидел с возду-
ха, – стаю журавлей, 
которая ходила по 

полю и у всех крылья висели. 
Вот тогда я понял, что такое 
действие радиации. Нас раз-
местили в палаточном город-
ке в 30 км от Чернобыля. У 
меня были надзорные функ-
ции. Территория радиоактив-
ного поражения была разде-
лена на несколько зон, я ездил 
между ними и контролировал 
выполнение работ. Всего моя 
командировка составила 45 
дней, - вспоминает Леонид 
Иванович.

В то время рекордными 
темпами шло строительство 
объекта «Укрытие» или сар-
кофага над разрушенным 4-м 
энергоблоком, где в общей 
сложности было задействова-
но 90 тысяч человек.

- Еще одной моей обязанно-
стью была работа с личным 
составом. Люди ведь понима-
ли всю степень риска, многие 

отказывались выходить на 
объект, приходилось беседо-
вать и убеждать. А многие, 
наоборот, проявляли глупое 
геройство, отказывались на-
девать свинцовую защиту, за 
этим тоже нужно было сле-
дить - вот они сильнее всех и 
пострадали. Тогда на объекте 
солдат-срочников не было, 
полк химзащиты был раз-
вернут из резервистов, т.е. 
40-летних мужчин, которые, 
казалось бы, ответственнее 
должны относиться к технике 
безопасности. Лично я взял 
за правило посещать баню 
каждые 2 – 3 дня, регулярно 
менять форму и нательное 
белье. Пищу нам привозили 
из Киева в свинцовых кон-
сервных банках, но мы стара-
лись реже есть, чтобы внутрь 
организма меньше попадало 
отравы. И все равно, уже по 
окончании командировки, у 
меня обнаружили онкологи-
ческое заболевание легких, 
пришлось долго лечиться. Но, 
к счастью, все обошлось.

Еще приходилось бороть-
ся с мародерством, которое 
после эвакуации населения 
с зараженных территорий 
начало принимать массовый 
характер.

- В Припяти ведь жили уче-
ные, а в советское время они 
имели хороший достаток. 
Поэтому, невзирая на опас-
ность, по домам стали лазить 
окрестные жители в поисках 
драгоценностей, дефицитных 
в то время шуб и меховых 
шапок. Получали облучение, 
выносили «фонящие» вещи 
из запретной зоны, увеличи-

вая радиус радиоактивного 
заражения. Военная техника 
долго не эксплуатировалась 
– начинала «фонить» уже че-
рез пару недель так, что к ней 
и подходить опасно было. Ее 
свозили на специальные по-
лигоны с тем, чтобы в даль-
нейшем закопать в котлова-
нах. И были попытки угонять 
те же УАЗы, ведь техника но-
вая. Милиционеры активно 
боролись с такими явления-
ми, мы помогали, как могли.

Но наряду со всеми слож-
ностями первых месяцев 
ликвидации последствий 
аварии уже в декабре были 
завершены работы по строи-
тельству саркофага. Возведе-
ние в максимально короткие 
сроки такого объекта стало 
возможным благодаря само-
отверженности участников 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС. В постройке сооруже-
ния чудеса мужества прояв-
ляли строители-добровольцы 
и военнослужащие. Очень 
напряженная работа выпала 
медицинским работникам и 
ученым.

- Чтобы дезактивировать 
реактор, внутрь с вертолетов 
начали сбрасывать мешки со 
свинцом. Но ученые провели 
какие-то расчеты и запрети-
ли это делать, сказали, что 
может возникнуть превыше-
ние критической массы, и 
мы получим еще один взрыв. 
Тут же начали искать новые 
инженерные и технические 
решения. Все работали в ав-
ральном режиме. Ну и наше 
руководство нас не забывало, 

постоянно контролировало 
обстановку.

Ликвидаторы работали и в 
деревнях, попавших в зону 
заражения, население кото-
рых тоже эвакуировали. Они 
обследовали дома, проводили 
дезактивацию, а если зара-
жение было очень сильным 
– разбирали эти постройки 
и вывозили на полигоны за-
хоронения. Запомнился мне 
один дед, который категори-
чески отказывался эвакуиро-
ваться, говоря, что в детстве 
оккупацию пережил и радиа-
цию переживет.

На сегодняшний день в Брат-
ском районе проживают еще 
8 участников ликвидации по-
следствий Чернобыльской ка-
тастрофы: Махамаджан Бал-
табаевич Байназаров, Михаил 
Иванович Вакарчук, Леонид 
Владимирович Кондрашин, 
Сергей Николаевич Констан-
тинов, Юрий Борисович Ма-
каров, Ольга Владимировна 
Харченко, Светлана Викторов-
на Савина, Валерий Алексан-
дрович Суров.

Спустя 7 лет после аварии 
на ЧАЭС в официальном ка-
лендаре памятных дат Рос-
сии 26 апреля отмечено как 
День участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф и памя-
ти жертв этих аварий и ка-
тастроф. И в этот день слова 
благодарности звучали и в 
адрес Николая Францевича 
Мазура и Сергея Семеновича 
Нечаева – они участвовали в 
ликвидации аварий на атом-
ных подводных лодках.

Дмитрий ЗУБАХИН

 «НАБАТ ПАМЯТИ» БРАТСКОГО РАЙОНА
В Тарме прошел фестиваль молодежного творчества «Набат памяти», посвященный 76-й годов-

щине со дня Победы в Великой Отечественной Войне и 95 - летию Братского района.
В мероприятии приняли 

участие школьники, предста-
вители молодежных и обще-
ственных объединений из 
Вихоревки, Большеокинского, 
Покосного, Куватки, Тармы, 
Тэми, Кузнецовки и Прибреж-
ного. В числе приглашенных 
были представители Совета 
ветеранов боевых действий 
Братского района.

Традиционно фестиваль на-
чался с митинга, посвящённо-
го памяти Героя Советского 
Союза, почетного граждани-
на Братского района Николая 
Михайловича Дубынина. С на-
путственным словом к участ-
никам и гостям празднично-
го мероприятия обратилась 
председатель Совета ветера-
нов Братского района Клара 
Михайловна Наукович. В знак 
памяти ветераны возложили 
цветы к мемориальной доске. 
Завершился митинг минутой 
молчания.

Продолжением фестиваля 
стал конкурс художественного 
слова «Слова так много зна-
чат!». В номинации «Юность» 
(14-17 лет) первое место заняла 
Диана Галаумова (г. Вихорев-
ка), второе место - Варвара Ца-
рук (д. Кардой), третье - Диана 
Олиферук (г. Вихоревка). В но-
минации «Молодость» (18-35 
лет) первое место у Кристины 
Беловой (с. Большеокинское), 
на втором месте Анастасия 

Пономарева (п. Прибрежный), 
на третьем - Софья Большеша-
пова (с. Большеокинское).

В конкурсе презентаций «Ве-
ликое наследие - Победа!» пер-
вой стала Ольга Чугунникова 

(г. Вихоревка), второе место 
у Арины Кубраковой (п. При-
брежный), третьим стал Алек-
сей Леванов (с. Покосное). 
Единственной участницей и 
победителем в конкурсе эссе 
«Славлю Братский район!» ста-
ла ученица Тарминской школы 
Карина Хлыстова.

В рамках фестиваля прошел 
турнир по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия.
 В командном зачете «золо-

то» завоевала команда из Тар-
мы, «серебро» - у вихоревской 
школы, «бронза» досталась 
команде из Тэми.

По результатам состязаний в 
личном зачете отличились Ма-
рия Майер, Никита Рибачик, а 
также опытные стрелки Ольга 
Григорьева, Зинаида Свири-
денко, Александр Тумакин и 
Роман Ермаков.

Все победители были отме-
чены грамотами и памятными 
подарками.

Анна ФИЛИППОВА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ 

СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА»
Управление социальной защиты населения по Братскому 

району приглашает принять участие в муниципальном эта-
пе регионального конкурса по развитию личного подсобного 
хозяйства среди многодетных семей, воспитывающих пять и 
более детей. 

Конкурс «Лучшая семейная 
усадьба» направлен на под-
держку многодетных семей, 
развитие их экономической 
самостоятельности, сохране-
ние духовно-нравственных 
традиций в семейных отно-
шениях и воспитании.

Конкурс пройдет в 2 этапа по 
трем номинациям: «Лучшая 
садовая усадьба», «Лучшая 
городская усадьба», «Лучшая 
сельская усадьба». Заявки ли-
деров муниципального этапа 
будут направлены в мини-
стерство социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области, где по 
максимально набранному ко-
личеству баллов и определят-
ся победители.

По итогам регионального 
конкурса семьи, занявшие 
призовые и поощрительные 
места, получат социальные 
выплаты:

В номинации «Лучшая са-
довая усадьба»:

1) за 1 место — 150 000 руб;
2) за 2 место — 120 000 руб;
3) за 3 место — 80 000 руб;

4) 4-5 поощрительные места- 
50 000 руб.

В номинации «Лучшая го-
родская усадьба»:

1) за 1 место - 200 000 руб;
2) за 2 место - 150 000 руб;
3) за 3 место - 100 000 руб;
4) 4-10 поощрительные ме-

ста — 50 000 руб.
В номинации «Лучшая 

сельская усадьба»:
1) за 1 место — 250 000 руб;
2) за 2 место — 200 000 руб;
3) за 3 место — 150 000 руб;
4) 4-11 поощрительные места- 

50 000 руб.
Многодетные семьи Брат-

ского района, желающие при-
нять участие в конкурсе, мо-
гут обратиться в Управление 
социальной защиты по адре-
су: г. Братск, ул. Подбельского, 
28. С условиями его проведе-
ния и перечнем документов 
можно ознакомиться на сай-
те: https://uszn-br.ru

Заявления на участие прини-
маются до 15 июля 2021 года.

Телефоны для справок: 
45-71-76, 45-63-30

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ 
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ 

РАСТЕНИЙ НА ВАШИХ УЧАСТКАХ
Антинаркотическая комис-

сия Братского района напо-
минает, что в соответствии со 
статьей 29 Федерального зако-
на от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах» соб-
ственники или пользователи 
земельных участков обязаны 
самостоятельно уничтожать 
произрастающие на их терри-
тории наркосодержащие рас-
тения. Если меры по уничто-
жению дикорастущей конопли 
приняты не были, то наруши-
телю выписывается предписа-
ние уполномоченного органа. 
Его невыполнение влечет на-
ложение административного 
штрафа для граждан от 3 000 
до 4 000 рублей, для должност-
ных лиц - от 5 000 до 10 000 

рублей, для юридических лиц – 
от 50 000 до 100 000 рублей. В 
случае произрастания конопли 
на землях сельхозназначения 
собственник или землепользо-
ватель участка могут быть при-
влечены к административной 
ответственности.

Информацию о местах произ-
растания дикорастущих нарко-
содержащих растений можно 
сообщить:

- в антинаркотическую ко-
миссию муниципального обра-
зования по телефону 8 (3953) 
41-56-55

- в территориальный орган 
полиции по телефонам: 02, 
112 (с мобильного); дежурная 
часть: 8(3953)495402 

- участковому уполномочен-
ному полиции. 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В Братском районе в рамках 

реализации закона Иркутской 
области № 6-оз «Об отдель-
ных вопросах предоставления 
мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан 
в Иркутской области» дирек-
тор  управления социальной 
защиты населения по Брат-
скому району Людмила Зали-
цаева вручила свидетельства 
о социальной выплате на при-
обретение (строительство) 
жилого помещения трем жи-
телям района, имеющим пра-
во в соответствии с Федераль-
ным законом «О социальной 
защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» и вставших 
на учет для улучшения жи-
лищных условий в органах 
местного самоуправления до 
1 января 2005 года. Обеспече-
ние данной категории граж-

дан жильем осуществляется 
за счет средств федерального 
бюджета. Как отметила руко-
водитель управления соцза-
щиты, право на обеспечение 
жильем за счет средств фе-
дерального бюджета имеют 
только поставленные на учет 
до 1 января 2005 года отдель-
ные категории граждан, опре-
деленные законодательством.

Также в апреле  2021 года 
предоставлены социальные 

выплаты из федерального 
бюджета на приобретение жи-
лья 10 гражданам, проживаю-
щим на территории района, 
состоящим в Единой очереди 
по Иркутской области по Феде-

ральному закону № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей».

- Встать на учет по Закону 
№ 125-ФЗ граждане могут в 
нашем учреждении, где им 
дадут  консультацию по пра-
ву, необходимым условиям 
и пакету документов для по-
становки,- сказала Людмила 
Залицаева.

ОКОЛО 600 ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОЦКОНТРАКТЫ

Социальный контракт - мера 
поддержки граждан, попав-
ших в непростую жизнен-
ную ситуацию. Полученные 
средства человек должен по-
тратить так, чтобы выйти из 
нее: повысить квалификацию, 
найти работу, завести соб-
ственное дело, начать вести 
личное подсобное хозяйство. 
В первом квартале 2021 года 
контракты на предоставление 
государственной социальной 
помощи в Иркутской области 
заключили порядка 600 чело-
век. Об этом сообщил Губерна-
тор региона Игорь Кобзев.

– Основные ориентиры в 
сфере социальной защиты на-
селения заданы Посланием 
Президента Российской Феде-
рации Владимиром Путиным. 
Приоритетным направлени-
ем остается повышение уров-
ня жизни населения. Заклю-
чение соцконтракта – одна из 

важных технологий для реше-
ния поставленных задач. По-
казателем результативности 
работы будет не количество 
заключенных социальных 
контрактов, а реальное сни-
жение бедности, – сказал Гу-
бернатор.

В этом году в Иркутской об-
ласти планируется заключить 
почти 6 тысяч соцконтрактов. 
На выплаты по ним Прианга-
рью выделено почти 921 млн 
рублей, из которых 727 млн 
рублей – средства федераль-
ного бюджета и почти 200 
млн – областного.

Право на заключение соци-
ального контракта имеют ма-
лоимущие семьи и одинокие 
граждане, в том числе пенси-
онеры и инвалиды, среднеду-
шевой доход которых по не-
зависящим от них причинам 
ниже прожиточного мини-
мума. Контракт может быть 

заключен по одному из четы-
рех направлений. Это ведение 
личного подсобного хозяй-
ства, развитие индивидуаль-
ного предпринимательства, 
поиск работы и иные меры, 
направленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации. 
Заключившим социальный 
контракт людям выплачива-
ется от 30 до 250 тыс. рублей 
в зависимости от выбранного 
направления заключенного 
соцконтракта. Срок таких кон-
трактов от трех месяцев до 
года.

В Братском районе были 
проведены семинары-со-
вещания со всеми главами 
сельских поселений, с руко-
водителями и специалиста-
ми районных социальных уч-
реждений, работодателями, 
фермерами. Постановлением 
мэра Братского района утвер-
ждена межведомственная ко-
миссия и порядок ее работы. 
Как результат на 21 апреля 
- 90 поступивших заявлений 
на оказание государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта.

Желающих заключить кон-
тракт приглашает Управле-
ние социальной защиты насе-
ления по Братскому району: 
г. Братск, ул. Подбельского, 28.

Контактный телефон для 
консультаций по заключе-
нию социального контракта 
(83953) 45-71-76, для записи 
на прием 8(3953) 45-92-79.



ГОРОСКОП

Вы встретитите май полными сил и энергии, чтобы свернуть горы. Успех уже 
рядом, но необходимо еще поработать. Наступает один из самых динамич ных 
и интересных периодов в течение всего года. Новые планы, идеи и новые воз-
можности будут нацелены на улучшение качества вашей жизни, для реализации 
творческого и делового потен циала.

Телец

Звезды рекомендуют вам заняться подготовкой фундамента для своих будущих 
свершений и построением четкого плана действий. В это время многие из вас 
будут ощущать творческий подъем. Вы будете пользоваться поддержкой и дове-
рием руководства, поэтому смело смотрите в будущее. У вас появятся возмож-
ности участвовать в новых интересных проектах и увеличивать свои доходы.

Близнецы 

Одним из самых счастливых месяцев в году. У вас появятся единомышленники, 
партнеры, друзья, с которыми вы можете создать потрясающие результаты. Вам 
придется оптимизировать свои планы, изменить взгляды на будущее и постро-
ить отношения так, чтобы ваши интересы совпали с интересами окружающих, и 
тогда совместными усилиями удастся добиться больших успехов.

Рак

Для рожденных под знаком Дева начнется новый этап в жизни. Не расслабляй-
тесь. Работы предстоит очень много. Для многих - очень гармоничный период, 
который будет сопровождаться высоким уровнем жизненного потенциала. В 
этот период вы сможете действовать более эффективно и добиваться результа-
тов с минимальными усилиями.

Дева

В мае вы сможете укрепить свои позиции и дома, и на работе. Однако для этого 
стоит следовать четко намеченному плану. Более позитивные энергии помогут 
вам правильно оценивать ситуацию, принимать кон структивные решения, а 
также не идти напролом, а выбирать обходной маневр, чтобы не упустить свои 
благоприятные шансы.

Весы

Довольно удачный период, когда вы будете обладать большим запасом энергии, 
поэтому смогут удачно про явить свои деловые и творческие способности, актив-
но сотрудничать с различными людьми и развивать партнерские отношения. У 
вас также могут появиться вли ятельные покровители, мудрые наставники, ко-
торые помогут  выбрать правильную позицию.

 Скорпион

Пока другие отдыхают, вы покоряете новые вершины. И это весьма под ходящее 
время, чтобы навести порядок в делах, освободить сознание и время для более 
важных дел и планов. В это время у вас есть возможность доказать партнерам 
свою надежность, порядочность. Это позволит повысить свой авторитет, совер-
шить необходимые сделки, провести переговоры.

Стрелец

Месяц активных творческих и созидательных энергий, которые помогут уве-
ренно и целеустремлен но идти к намеченной цели, удовлетворить свои амби-
ции. Вы будете чувствовать себя более сильными и могущественными, поэтому 
станете охотно во площать не только свои, но и коллективные идеи, вами будет 
двигать стремление к коллективному прогрессу и процветанию.

 Козерог

 Май может сложиться весьма позитивно, особенно в плане романтических и 
семейных отношений, что даст вам ощущение стабильности и полноты жизни.
Вы сможете наслаж даться плодами своей деятельности, получать заслуженные 
дивиденды. У вас откроется возможность успешно проявить себя в творчестве 
или как хорошие организаторы.

 Водолей

Мечтайте. Все ваши мечты осуществимы. Вы будете обладать высоким энер-
гетическим потенциалом, и все жизненные перипетии будут восприниматься 
весьма оптимистично. Это подходя щее время для эмоционального перерожде-
ния, для смены имиджа, гардероба, а также для  расширения круга знакомств, 
коротких поездок и обучения.

Рыбы

МАЙ

Лев Май может оказаться весьма по зитивным, в первую очередь для карьеры, 
обще ственной и социальной сфер жизни. У вас появятся интересные предло-
жения, открывающие новые жизненные перспективы. Есть возможность значи-
тельно улучшить условия проживания, сделать ремонт, а может и приобрести 
недвижимость.

Овен «Полный вперед» - ваш девиз на май. Вы активны, инициативны и в этом месяце 
судьба даст вам возможности проявить себя. В этот период могут происходить 
позитивные перемены, и в первую очередь затрагивающие вопросы финансовой 
стабильности. Новые встречи и интерес ные предложения могут способствовать 
успеху и процветанию. Это хорошее время для заключения договоров.

АКТУАЛЬНО

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ
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ИЗДАНИЕрайон

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)
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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
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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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Организация предлагает услуги 
  > автогрейдера
  > экскаватора-
     погрузчика

тел.: 8 (3953) 41-48-10 Ре
кл
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а

Никоненкова Ирина п. Боровской

ИТОГИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ЛИСТОВОК
Подведены итоги творческого кон-

курса листовок «Береги лес от огня», 
который проводился в рамках район-
ного экологического марафона «Бай-
кальская Ель». Работы принимались 

с 20 февраля по 20 марта 2021 г. Ор-
ганизатор конкурса - отдел по лесу и 
охране окружающей среды админи-
страции Братского района.

На конкурс было направлено около 

четырехсот листовок от районных уч-
реждений дошкольного, общего и до-
полнительного образования. Активное 
участие приняли дети в возрасте от 9 до 
13 лет (186 работ), чуть меньше участ-
ников в категории 5-8 лет (165 работ) и 
40 работ было представлено участника-
ми возрастной категории 14-18 лет.

Конкурсные работы оценивались по 
следующим критериям: соответствие 
заданной тематике конкурса; худо-
жественный замысел; узнаваемость 
предметов и образов, оригинальность 
изображения, интересное, цветовое 
решение, особая смысловая нагрузка.

Жюри отметило 8 работ, которые бу-
дут использованы в качестве изобра-
жений на памятках по профилактике 
пожарной безопасности в лесах.

Все участники получат сертификаты, 
дипломы и памятные призы от орга-
низаторов конкурса. 

В свою очередь, редакция газеты 
«Братский район» отобрала одну из 
работ, которая будет использоваться в 
качестве наглядной агитации на стра-
ницах издания. Автором работы стала 
Никоненкова Ирина (п. Боровской).

Продаются пчелы
Семья - 9 тысяч

с. Покосное

тел.: 8(902)567-11-27
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Вечный огонь
Мечтали деды:
Как страна затянет раны,
Как снова встанет рожь 
сожженных сел,
Закончилась война, и ветераны
Сидели и молчали о своём...
 
А рядом с ними
(Пусть незримы всуе)
Стояли все, кто средь боев погиб
С живыми вместе душами ликуя
Мечтали, что их подвиг не забыт.
 
Дымил Рейхстаг,
И в тишине священной
Без выстрелов и всполохов огня
Очищенная от фашистской скверны
Спала отныне мирная земля.
 
И этот праздник
Пусть омыт слезами,
Пускай великой кровью был добыт,
Но над Берлином вилось наше 
Знамя,
А враг народа все ж весной разбит.
 
Мы помним вас,
Ушедших не напрасно,
И семь десятков лет с святого дня
Пылает в каждом негасимый, ясный,
Священный факел Вечного огня.

Иван ВОЛОГДИН
г. Вихоревка

      С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем необыкновенную женщину, прекрасно-
го педагога Наратаевской школы, ветерана труда 

Валентину Васильевну Рыбкину!
Это сказано про нее: «Учителям надо ставить памятники при 

жизни». Полвека отдано школе. Сколько доброты, выдержки, 
мудрости, отзывчивости нашли вы в себе. Будьте уверены, что 
благодарности бывших учеников, их родителей и коллег нет пре-
дела. Спасибо за тепло, которое вы нам отдали, за бессонные 
ночи, которые вы провели над нашими тетрадями, за безгра-
ничное терпение, за ваше наставничество!

Мы желаем вам великих сил в вашей работе, пусть будет проч-
ным ваше здоровье, а дом наполнен счастьем и добром! Бере-
гите себя! 

Вы - замечательная женщина, чудесная жена, мама, заботли-
вая бабушка и образцовая хозяйка!

С наилучшими пожеланиями
 друзья, ученики и их родители


