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В ЗАМОРСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ БРАТСКОГО РАЙОНА НАЧАЛАСЬ ЗАМЕНА ПРИЧАЛОВ
В Наратай и Прибойный по 

воде были доставлены новые 
причалы для теплохода «Ме-
теор». К осени такой же посту-

пит в Южный. На изготовление 
новых причалов региональное 
правительство направило по-
рядка 45 млн рублей.

– В наших поселениях при-
чалы уже обветшали, ведь 
они были построены еще в со-
ветское время и с тех пор их 
не обновляли, – рассказал мэр 
Братского района Александр 
Дубровин. – Особо остро во-
прос стоял в Наратае, При-
бойном и Южном.  Мы не-
однократно обращались в 
профильное министерство, по 
инициативе администрации 
Братского района состоялось 
совещание в региональном 
правительстве, затем этот 
вопрос я обсудил с губерна-
тором Игорем Ивановичем 
Кобзевым, и решение этой 
застарелой проблемы было 
найдено. В итоге в этом году 
у нас будет 3 новых причала.

Как отметил Александр Ду-
бровин, серьезную поддержку 
в решении проблемы также 
оказали сенатор Российской 
Федерации Андрей Чернышев 
и депутат регионального пар-
ламента Тимур Сагдеев. Но-
вые причалы изготавливает 
Восточно-Сибирское речное 
пароходство, имеющее необ-
ходимую лицензию и распо-
лагающее возможностями для 
их регистрации.

– Таким образом, мы реши-
ли очередную острую пробле-
му в районе, ведь сообщение с 
поселками летом по водохра-
нилищу привычно для наших 
людей и водный транспорт 
востребован, – подчеркнул 
Александр Дубровин.

ЕСТЬ ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ
Состоялась рабочая встреча 

мэра Братского района Алек-
сандра Дубровина с предсе-
дателем Законодательного 
Собрания Иркутской области 

Александром Ведерниковым 
и депутатом Государственной 
Думы Александром Якубов-
ским. Рассмотрели ряд вопро-
сов социально - экономическо-

го развития Братского района. 
В первую очередь обсудили 
возможность поддержки рай-
онных проектов как со стороны 
Законодательного Собрания 
региона, так и на федеральном 
уровне.

- Сегодня у наших жителей 
есть огромный запрос на раз-
витие. Район набрал темп, и в 
стадии разработки находится 
проектно-сметная документа-
ция нескольких социальных 
объектов, дорог. На заверша-
ющий этап вышел проект стро-
ительства детского сада в по-
селке Шумилово. Но для того, 
чтобы сохранять такой темп, 
нам нужна финансовая под-

держка региона, – сказал Алек-
сандр Дубровин.

Еще один важный вопрос, ко-
торый затронул мэр Братского 
района, – замена теплоходов 
на паромных переправах. Он 
пояснил, что суда были постро-
ены еще в 1960-х годах, и воз-
никла необходимость приоб-
рести новые. Для этого нужна 
поддержка региональных вла-
стей. Также обсудили реали-
зацию проекта реконструкции 
отрезка автодороги Тайшет – 
Чуна – Братск от федеральной 
трассы «Вилюй» до Вихоревки, 
а также обеспечение жителей 
поселений района устойчивой 
сотовой связью.

Муниципальная 
программа 

«Здоровье населения»

ВЫПУСКНИКАМ БРАТСКОГО РАЙОНА ВРУЧИЛИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин вручил на-
грады лучшим выпускникам 
Братского района – 15 ребят 
были удостоены медалей фе-
дерального уровня «За особые 
успехи в учении».

Это учащиеся вихоревских 
школ Анастасия Пожидаева, 
Богдана Тюкалова, Констан-
тин Брюханов, Андрей Черен-
ков, Ксения Зуева, Анна Кон-
ченко, Николай Новожонов, 
Кирилл Бальцер и Маргарита 
Шубина. А также Алина Ги-
гель и Дарья Свириденко из 
Прибрежного, Нина Василье-
ва из Илира, Дарья Барсукова 

и Арина Микша из Ключи-Бу-
лака и Юлия Татарникова из 
Большеокинского.

Из них 11 ребят награждены 
еще одним почетным знаком 
– «Золотая медаль «За высо-
кие достижения в обучении» 
Иркутской области. Констан-
тин Брюханов, выпускник Ви-
хоревской школы № 101, при 
сдаче ЕГЭ по «Информатике и 
ИКТ» набрал 100 баллов.

– Уважаемые выпускники, 
вы – гордость Братского райо-
на! Я хочу, чтобы этот день вы 
запомнили навсегда. Шагая 
по жизни, помните, откуда вы 
родом. Прославляйте район и 

приносите пользу нашей стра-
не. Огромная благодарность 
педагогам и родителям, кото-
рые воспитали таких замеча-

тельных детей!  Поздравляю 
наших медалистов и желаю 
дальнейших успехов! – сказал 
Александр Дубровин.
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РАСШИРИЛИСЬ ПОЛНОМОЧИЯ И МАСШТАБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Александр Валентинович Скоб в парламентской деятельности не новичок – за плечами опыт работы в депутатском корпусе Вихоревского городского поселения. 

И в 2019 году вихоревчане доверили ему право представлять свои интересы уже в Думе Братского района.

Нашим жителям более из-
вестны воспитанники Алек-
сандра Скоба, нежели он сам. 
За время тренерской работы 
он подготовил 5 мастеров 
спорта России по кикбоксин-
гу, ряд неоднократных побе-
дителей Кубка мира, чемпи-
онатов и первенств России. 
Его ученик, гордость района 
Артем Хикматуллин, вошел в 
юниорскую сборную страны. 
Но при всех бесспорных за-
слугах Александр Валентино-
вич исключительно скромный 
человек и о результатах своей 
депутатской работы расска-
зывает сдержанно.

- Вам не впервой представ-
лять интересы вихоревчан в 
качестве депутата. Но сей-
час статус городского народ-
ного избранника вы сменили 
на статус районного парла-
ментария. Что изменилось в 
работе?

- Между городским и рай-
онным депутатом разница 
огромная. В Думе поселения я 
решал проблемы своего окру-
га лично, а вкупе с коллегами 
Вихоревки в целом. Сейчас 
же работаю не только в сво-
ем избирательном округе, 
но и совместно с депутатами 
участвую в решении вопросов 
всего Братского района, а он 
большой, поселений много.

Безусловно, полномочий до-
бавилось, но вырос и масштаб 
деятельности. Времени она за-
нимает значительно больше.

- Существует мнение, что 
депутата можно наделить 
любым количеством полно-
мочий, но при отсутствии фи-
нансирования исполнить их 
он не сможет. Не секрет, что 
бюджет Братского района до-
тационный, как в такой ситу-
ации удается выполнять свои 
предвыборные обещания?

- Действительно, депутатам 
очень сложно помогать лю-
дям из-за отсутствия финан-
сов в бюджете. Тем более, что 
наша задача - решать пробле-
мы абсолютно каждого по-
селения. И в своем округе я 
пошел таким путем: стал под-
ключать друзей и знакомых 
к этой работе. Причем прошу 
помощь не денежную, а по 
возможностям: кто-то предо-
ставит грейдер, у кого-то най-
дутся стройматериалы, песок, 
гравий, топливо и т.д. Люди 
охотно идут навстречу. И вот 
когда все необходимое соби-
рается в одно время в одном 
месте - выполняется нужная 
работа.

Именно таким образом был 
сделан тротуар между улица-
ми Мира и Пионерской. Эти 
работы входили в мою пред-

выборную программу. Мы 
подключили очень много лю-
дей. Нашли топливо, различ-
ную технику, материалы для 
отсыпки, да чего мы только 

не нашли! Конечно, очень по-
мог глава Вихоревки Николай 
Юрьевич Дружинин, мы ско-
оперировались. Так ведь лег-
че! В итоге уложили плиты на 
расстоянии 137 метров, еще 
небольшой участок забетони-
ровали. И жители довольны.

С улицы Байкальской посту-
пила просьба отсыпать дорогу 
- там были одни ямы и ухабы. 
Что мы сделали? Пошли к ди-
ректору асфальто-бетонного 
завода Виктору Николаевичу 
Ганину, и он нам выделил 200 
куб. метров щебенки. Были 
отсыпаны и отгрейдированы 
Байкальская и Мира. В об-

щем, люди помогают с удо-
вольствием. Работа идет.

А вот со строительством 
спортивных площадок мы с 
единомышленниками неожи-

данно «споткнулись» о зако-
нодательство. Теперь нельзя 
самостоятельно их строить, 
можно только купить, и толь-
ко лицензированные. На 
стадионе школы № 10 такая 
площадка обойдется в 1,5 млн 
рублей, в городских дворах 
– по 700 тыс. рублей. Для эн-
тузиастов такие суммы не до-
ступны. Пока думаем, ищем 
решение. Площадки необхо-
димы.

- А что в планах?

- Из, что называется, больших 
- на следующий год отсыпать 
двор на улице Пионерской, 34. 

В остальном - текущая работа 
непосредственно с обращени-
ями горожан. Они приходят 
с разнообразными вопроса-
ми и просьбами. Многим, к 
счастью, удается помочь. На-
пример, буквально на днях 
с Управлением социальной 
защиты населения по Брат-
скому району нашли способ 
выполнить просьбу одного на-
шего пенсионера. Дело в том, 
что пожилой мужчина, вслед-
ствие травмы позвоночника, 
лишен возможности ходить. 
При этом очень активный и 
по мере сил занимается спор-
том. Но он одиноко прожива-
ющий и очень хочет съездить 
в какой-нибудь санаторий. И, 
как мне показалось, даже не 
столько, чтобы пройти лече-
ние, сколько просто позна-
комиться и пообщаться с но-
выми людьми. Совместными 
усилиями нашли способ уже 
в сентябре осуществить его 
мечту.

Одинокая бабушка обрати-
лась, нужно поменять радиа-
торы отопления. Позвонили 
знакомым руководителям 
предприятий, пришли сле-
сари, все сделали. А вообще, 
надо сказать, большинство 
обращений касаются сферы 
ЖКХ, мы их всегда рассматри-
ваем, ищем способы помочь.

Дмитрий ЗУБАХИН

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ»

В Братском районе реализу-
ется муниципальная програм-
ма «Здоровье населения Брат-
ского района на 2018-2023 
годы». Ее цель - предупрежде-
ние распространения соци-
ально значимых заболеваний 
и повышение доступности 
медицинской помощи. Для 
достижения указанной цели 
в рамках программы пред-
усмотрена реализация двух 
подпрограмм: «Кадровая по-
литика здравоохранения» и 
«Профилактика социально 
значимых заболеваний». В 
2020 на их выполнение было 
затрачено более 7 млн рублей 
из районного бюджета.

Например, за счет средств 
Братского района в Иркут-
ском государственном ме-
дицинском университете 
обучаются 16 человек. Еще 
11 человек - в Братском ме-
дицинском колледже. До-
полнительно на реализацию 
программы за счет средств 
Братской районной больницы 
выплачиваются стипендии це-
левым студентам Иркутского 
государственного медицин-
ского университета, оплачи-
вается обучение 5 студентов 
и специалиста в ординатуре, 
а также повышение квалифи-
кации врачей и среднего ме-

дицинского персонала. Еще 1 
человеку, обучающемуся в ор-
динатуре, стипендию выпла-
чивает Благотворительный 
Фонд Андрея Чернышева «Си-
бирский Характер».

В 2020 году по целевым на-

правлениям на бюджетной ос-
нове в ИГМУ поступили 6 чело-
век за счет квот министерства 
здравоохранения Иркутской 
области и 1 человек на платной 
основе за счет средств больни-
цы. По целевым направлениям 
также за счет квот областного 
министерства здравоохране-
ния в ординатуру поступили 3 
человека.

Из средств бюджета Брат-

ского района 2 врачам пре-
доставлено подъемное по-
собие по 100 тыс. рублей, 2 
фельдшерам Вихоревской ГБ 
и 3 фельдшерам-заведующим 
ФАП - по 50 тыс. рублей.

Кроме того, ведется работа, 

направленная на закрепление 
медспециалистов на терри-
тории. Более 1,5 млн рублей 
выплачено в виде компенса-
ции за аренду жилья и при-
обретена квартира для врача- 
анестезиолога-реаниматолога 
Вихоревской городской боль-
ницы. Проводится активная 
работа по привлечению меди-
цинских кадров.

На исполнение подпрограм-

мы «Профилактика социаль-
но значимых заболеваний» 
выделено около 3,5 млн ру-
блей. Мероприятия по созда-
нию постоянно действующей 
системы профилактики и ин-
формирования населения о 
мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции в 
2020 году исполнены на 100%. 
Также полностью выполнены 
мероприятия по профилакти-
ке туберкулеза и ВИЧ-инфек-
ции, увеличены объемы при-
обретенных онкомаркеров.

Динамика снижения показа-
теля запущенности онкозабо-
леваний позволяет говорить 
о положительных результатах 
действия программы. Оказа-
ние медицинской помощи па-
циентам улучшилось с откры-
тием Центра амбулаторной 
онкологической помощи на 
базе Братской районной боль-
ницы. Тем не менее, пока в 
Братском районе смертность 
превышает плановый пока-
затель, а выявляемость забо-
леваемости на ранней стадии 
еще не достигла планового 
показателя. Таким образом, 
необходимо увеличение фи-
нансирования по основному 
мероприятию: «Создание по-
стоянно действующей систе-
мы профилактики и инфор-

мирования населения о мерах 
профилактики онкологиче-
ских заболеваний и раннего 
их выявления», в связи с тем, 
что принимаемые меры не яв-
ляются достаточными для ста-
билизации ситуации. Также, 
как отметила главный врач 
БРБ Марина Середкина, необ-
ходимо продолжение финан-
сирования мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции.

- Совместно с администра-
цией Братского района мы 
проводим серьезную работу 
по совершенствованию систе-
мы здравоохранения, и боль-
шую помощь нам оказыва-
ет мэр Александр Сергеевич 
Дубровин. Благодаря его по-
стоянному взаимодействию 
с региональными властями 
оперативно решаются вопро-
сы строительства и ввода в 
эксплуатацию новых ФАПов, 
готовится проектно-сметная 
документация для капиталь-
ного ремонта Вихоревской го-
родской больницы. В следую-
щем году планируется начать 
строительство нового здания 
участковой больницы в Тан-
гуе, в Калтуке ведется ремонт 
здания для размещения стан-
ции скорой помощи, - подчер-
кнула Марина Середкина.
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ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДИТ 
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Более 800 детей Братского 
района посетили оздорови-
тельные лагеря дневного пре-
бывания, которые работали с 
1 по 22 июня на базе 26 обра-
зовательных учреждений. В 
число отдыхающих входили 

дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, ребята 
из малообеспеченных, небла-
гополучных и многодетных се-
мей, а также дети, состоящие 
на профилактических учетах.

Основная задача летней оз-
доровительной кампании 
– укрепление физического и 
психического здоровья детей, 
их полноценное всестороннее 
развитие. Поэтому в каждом 
лагере дневного пребывания 

воспитательная работа была 
организована в соответствии 
с программами и планами, 
разработанными педагогами 
в тесном взаимодействии с 
учреждениями культуры, здра-
воохранения, спорта, ОГИБДД. 

При этом учитывались инте-
ресы, возрастные и психоло-
гические особенности детей и 
подростков, состояние их здо-
ровья.

А с 11 по 31 июля на базе 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Чемпион» органи-
зован отдых для 92 детей из 
поселений Братского района. 
Предусмотрен круглосуточ-
ный режим работы и пятира-
зовое питание.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 
В РАМКАХ МАРАФОНА «БАЙКАЛЬСКАЯ ЕЛЬ-2021»

В текущем году конкурсы, 
проходившие в рамках муни-
ципального экологического 
марафона «Байкальская Ель-
2021» были посвящены 95-ле-
тию Братского района и Году 
Байкала.

В конкурсе листовок «Береги 
лес от огня» лучшими призна-
ны 8 рисунков, все они были 
использованы в качестве изо-
бражений на памятках по про-
филактике пожарной безопас-
ности в лесах.

На конкурс костюмов из бро-
сового материала «ЭКОмода» 
было представлено 154 моде-
ли, каждая отличалась ориги-
нальностью, эстетичностью, 
качеством исполнения и раз-
нообразием материалов. Здесь 
жюри определяло победите-
лей в нескольких возрастных 
номинациях. Одна из победи-
тельниц, одиннадцатиклассни-
ца Тангуйской средней школы 
Арина Краюшкина, изготовила 
костюм из одноразовых раз-
ноцветных целлофановых па-
кетов и дисков «Музыкальная 
шкатулка». Наряд можно на-
деть на молодежный темати-
ческий вечер отдыха, диско-
теку. Правда, как призналась 
сама автор, идея «шкатулки» 
родилась в процессе создания 
совершенно другого костюма.

- Изначально это должен был 
быть костюм балерины. Я взя-

ла большой мешок для мусо-
ра, понизу пустила бахрому, 
оформила горлышко. Вдруг 
мне показалось, что чего-то не 
хватает, и я добавила к костю-
му компакт-диски.

В творческом конкурсе среди 
образовательных учреждений 
«Байкал – жемчужина Сибири» 
приняли участие семь команд. 
Состязание проходило в три 
этапа: презентация редкого 
вида Байкальской природной 
территории, стихотворение 
о Байкале собственного сочи-
нения и эко-сюжет на темы 
«Экология глазами детей», 
«Домашние животные», «Эко- 
привычки». Все участники 
проявили мастерство, талант, 
фантазию.

Масштабными работами был 
представлен муниципальный 
конкурс декоративно-приклад-
ного творчества из природно-
го материала «Герб Братского 
района». Сотрудники админи-
страции Куватского сельского 
поселения Александр Дорофе-
ев, Светлана Иванова и Светла-

на Николаева изготовили герб 
размером 3х4,5 метра из отхо-
дов лесопиления и алюминия. 
По их словам, такая большая 
площадь полотна была навея-
на бескрайними просторами 
нашего района. А воспитанни-
ки старшего дошкольного воз-
раста детского сада «Березка» 
(структурное подразделение 
«Звездочка» г. Вихоревки) со-
здали герб Братского района 
размером 50х40 см на дере-
вянном основании из окра-
шенного риса, картона и прес-
сованной бумаги.

Победители будут награжде-
ны призами и подарками.

Ознакомиться с именами по-
бедителей можно на офици-
альном сайте муниципального 
образования «Братский рай-
он» в разделе «Окружающая 
среда – Экологическое воспи-
тание и просвещение».

ПОЛВЕКА В БЕЛОМ ХАЛАТЕ
Свой 80-летний юбилей отметила Валентина Никитична Иваницкая, врач, более 50 лет посвятившая себя работе в лечебных уч-

реждениях Братского района.

За многолетний добросо-
вестный труд Валентина Ива-
ницкая награждена знаком 
«Отличник здравоохранения», 
медалью «Ветеран труда», 
многочисленными грамотами 
Министерства здравоохране-
ния, наградами областного и 
районного уровня. В 2011 году 
за весомый вклад в развитие 
здравоохранения ей присвое-
но звание «Почетный гражда-
нин Братского района».

Родилась Валентина Ники-
тична в Тайшетском районе. 
После окончания школы по-
ступила в Тулунское медицин-
ское училище, где получила 
специальность фельдшера -
акушера. В 1960 году ее на-
правили работать акушеркой 
в поселок Чистый Братского 
района, затем в деревню Лео-
нова, но молодой врач оказы-
вала помощь и жителям близ-
лежащих поселков.

В 1963 году Валентина Ни-
китична поступила в Иркут-
ский медицинский институт 
по специальности «Врачебное 

дело». Пока училась, работала 
в отделении гинекологии Ир-
кутской областной больницы. 
После окончания приехала по 
направлению в Братск, в Цен-
тральную районную больни-
цу. Первым ее опытом стала 
работа врачом на плавучей 
поликлинике, которая нача-
ла действовать буквально за 
месяц до ее приезда – в июне 
1969 года. Для жителей рабо-
чих поселков это было очень 
важным событием - за период 
навигации медики обслужили 
около 12 тыс. человек.

- Я проработала врачом 
плавучей поликлиники 3 ме-
сяца. Это был теплоход с бар-
жей, на которой обустроили 
каюты для жилья, кабинеты 
для приемов и медосмотров 
пациентов. Мне очень по-
везло: я была единственным 
новичком - остальные врачи 
уже опытные, многому у них 
научилась. Тогда же не было 
различной медицинской ап-
паратуры, как сейчас, мы 
располагали только флюо-
рографом, рентген - каби-
нетом и лабораторией. По-
этому все основывалось на 
диагностике. Но мы много 
различных серьезных забо-
леваний выявляли: детские 
патологии, ревматизм, по-
роки сердца, - вспоминает 
Валентина Никитична.  

Вообще Валентина Иваниц-
кая хотела заниматься гине-
кологией, однако, по реше-
нию главного врача районной 

больницы Валентина Петро-
вича Елисеева, ее назначили 
терапевтом.

- У нас был дружный кол-

лектив, и работать мне до-
велось с врачами, которым я 
очень благодарна. Например, 
Вера Филипповна Задворная, 

врач-невропатолог, велико-
лепный диагност. Хирург - 
золотые руки Николай Про-
копьевич Косенков, который 

проводил очень сложные опе-
рации. Опытные специали-
сты, рентгенологи супруги Са-
пожковы, врач-инфекционист 
Клавдия Васильевна Липуно-
ва, - рассказывает Валентина 
Никитична.   

В скором времени она воз-
главила терапевтическое от-
деление, которым успешно 
руководила 13 лет.

Много времени Валентина 
Никитична уделяла самообра-
зованию. Помимо частых кур-
сов повышения квалификации 
в различных городах страны, 
занималась самостоятельно.

- Тогда интернета не было, 
все изучали по книгам. Это 
были монографии отече-
ственных ученых и переводы 
зарубежных специальных 
изданий. Мы были в курсе 
всего нового. Со временем у 
меня собралась большая би-
блиотека.

В 1992 году Валентина Ни-
китична переехала в Тангуй и 
20 лет работала врачом - те-
рапевтом. В 2011 году вышла 
на заслуженный отдых, но 
и тогда не рассталась с ме-
дицинской деятельностью– 
еще 6 лет консультировала 
больных и врачей Тангуйской 
участковой больницы в слож-
ных случаях.

Дмитрий ЗУБАХИН
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СВЕТЛАНА ПОПОВА: В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ С ОПТИМИЗМОМСветлана Дмитриевна 
Попова избралась главой 
Наратайского сельского 
поселения в 2016 году. 
Для нее это был первый 
подобный опыт, ранее 
она занимала должность 
директора местного 
культурно-досугового 
центра. И за новую работу 
взялась, засучив рукава.

- Заняв пост главы, какие 
вопросы нужно было решать 

в первую очередь?

- Самой неотложной зада-
чей было обеспечение элек-
троэнергией населения в 
круглосуточном режиме, до 
этого электричество в селе 
подавалось только в течение 
12 часов. Проблема эта была 
застарелая, иногда казалось, 
что ее решения мы никог-
да не найдем. Обращались 
в разные инстанции, писали 
коллективные письма и т.д. 
И мы своего добились. Сей-
час у нас работает дизельная 
электростанция, состоящая 
из двух дизельных генерато-
ров. Ее нам выделила адми-
нистрация Братского района 
по программе «Модерниза-
ция ЖКХ». Тут нужно сказать 
большое спасибо мэру райо-
на Александру Сергеевичу Ду-
бровину. Сейчас закупим еще 
один дизельный генератор, 
и наша станция будет полно-
стью модернизирована.

Еще одной большой пробле-
мой пришлось заниматься с 
самых первых дней работы – 
на центральной котельной не 
работал один из двух котлов. 
Котельная отапливает соци-
альные объекты: школу, клуб, 
библиотеку, больницу. В 2018 
году мы приобрели новый 
котел. А сейчас нашему посе-
лению, опять благодаря мэру 
района, выделили еще один. 
Таким образом, мы обновили 

основное оборудование.
Стоял вопрос по уличному 

освещению. Постепенно реша-
ем и его. На сегодняшний день 
приобретены 26 светодиод-
ных светильников, частично за 
счет бюджетных средств посе-
ления, частично -  по програм-
ме «Народные инициативы».

Кладбище нуждалось в бла-
гоустройстве, оно полностью 
заросло. В первый год, когда 
я приступила к исполнению 
обязанностей главы, адми-
нистрация села организова-
ла 3 субботника с жителями: 
очистили территорию, вос-
становили ограду. И теперь 
мы традиционно каждый год 
проводим такой субботник.

Также, в 2016 году остро стоял 
вопрос отсутствия транспорта. 
И в том же году Благотвори-
тельный Фонд Андрея Черны-
шева «Сибирский Характер» 
выделил нам автомобиль УАЗ 
для нужд поселения.

Спустя два года была реше-
на проблема доставки боль-
ных в Братскую районную 
больницу - по ходатайству 
главы Наратая мэру района 
и главврачу Марине Валенти-
новне Середкиной, нам выде-
лили автомобиль скорой ме-
дицинской помощи.

У нас у первых среди всех 
поселений открылась соци-
ально-игровая комната, бла-
годаря участию в совместном 
проекте с администрацией 
района. Ребятишек в селе не-
много, поэтому детского сада 
нет, и эта комната стала для 
нас большим подспорьем. 
Ее посещают и школьники, и 
дошколята, для них организо-
вано много кружков, где они 
занимаются.

Не было детской площад-
ки – купили, установили. В 
прошлом году вошли в про-
грамму «Благоустройство 
сельских территорий» и 
приобрели новую площад-

ку, планируем произвести ее 
установку уже в августе. Но 
от прежней хорошие фигуры 
тоже оставим.

В Наратае в первом из всех 
заморских поселков установ-
лен интернет 4G, действую-
щий на всей территории по-
селения.

- Как прошел отопительный 
сезон и как проходит подго-

товка к предстоящему?

- Отопительный сезон у 
нас прошел без срывов. Те-
плом, водой и светом Нара-
тай обеспечивает МУП ЖКХ 
«Озерное», директор Денис 
Алексеевич Сидоренко. Дро-
ва завезли, на следующий 
отопительный сезон хватит. 
Но есть и проблемы. Сейчас 
основная задача ремонт, хотя 
бы частичный, теплотрассы 
для отопления социальных 
объектов. А вообще, ее надо 
менять полностью. Она была 
проложена еще в 70-х годах, 
последний раз ремонтирова-
лась в конце 80-х. Готовим ее, 
колодцы подготовим тоже ча-
стично – денег в бюджете не 
хватает. Но в отопительный 
сезон войдем нормально.

- Как решается вопрос с 
расчисткой внутрипоселенче-
ских дорог в зимний период?

- Раньше с грейдером посе-
лению помогало ООО «На-
ратай», лесозаготовительное 
предприятие, но по мере воз-
можностей. Несколько лет 
подряд всяческими путями 
администрация села добива-
лась, чтобы нам приобрели 
трактор. И в прошлом году по 
программе «Народные ини-
циативы Братского района» 
администрация района заку-
пила для нас трактор МТЗ-80, 
мы приобрели для него буль-
дозерный нож за счет средств 

поселкового дорожного фонда 
и телегу для вывоза мусора за 
счет народных инициатив.

- Таким образом, программа 
«Народные инициативы» по-
могает решить много задач?

- Да, это большая поддержка. 
Например, по этой програм-
ме мы приобрели пилу, новые 
кресла в КДЦ, оргтехнику.

- Какие ближайшие планы?

- Для противопожарных ме-
роприятий осенью 2021 года 
за счет бюджета поселения 
планируется замена пожар-

ного автомобиля. В планах на 
следующий год ремонт летне-
го водопровода, капитальный 
ремонт КДЦ и благоустрой-
ство территории памятного 
мемориала ветеранам ВОВ. В 
решении этих вопросов нам 
тоже помогает администрация 
района. Вообще, нашему посе-
лению с помощью района уда-
ется многие проблемы решать. 
И мэр, и специалисты уделяют 
нам большое внимание даже 
по самым незначительным во-
просам. И мы смотрим в буду-
щее с оптимизмом.

Беседовал 
Дмитрий ЗУБАХИН

СТАРТОВАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Территорией для проведе-
ния эксперимента выбрали 
село Кузнецовка. При содей-
ствии ООО «Региональный 
северный оператор» здесь 
были переоборудованы 8 кон-

тейнерных площадок под раз-
дельный сбор мусора. Теперь 
на них  промаркированы кон-
тейнеры для сбора пластика, 
бумаги, стекла и других от-
ходов. Отсюда мусор будет вы-

возиться на переработку. Пре-
имущества раздельного сбора 
мусора очевидны – это и сокра-
щение объемов его образова-
ния, снижение воздействия на 
окружающую среду, как след-
ствие - экономия по оплате за 
вывоз отходов, улучшение эко-
логической ситуации и сохра-
нение здоровья населения.

– Теперь все в руках жите-
лей Кузнецовки, нужно от-
ветственно отнестись к этому 
нововведению, – отметил мэр 
Братского района Александр 
Дубровин. – Раздельный сбор 
бытовых отходов должен 
стать необходимостью для 
каждого, ведь за ним буду-
щее. Следующим населенным 
пунктом, где будут установле-
ны специализированные кон-
тейнерные площадки, станет 
поселок Зяба.

В ДЕТСКОМ САДУ «БЕРЕЗКА» ВИХОРЕВКИ 
ЗАПЛАНИРОВАН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В детском саду «Березка» 
города Вихоревки в 2022 году 
запланирован капитальный 
ремонт. Администрацией 
Братского района проведена 
огромная работа для того, что-
бы это учреждение было вклю-
чено в региональный рейтинг 
министерства образования 
Иркутской области на прове-
дение капитальных ремонтов.

– Наш детский сад стоит 
в рейтинге первым и я уве-

рен, что ремонт мы начнем 
и выполним, – отметил мэр 
Братского района Александр 
Дубровин. – Благодарю за 
поддержку губернатора Ир-
кутской области Игоря Ивано-
вича Кобзева, с которым мы 
обсудили этот проект во время 
рабочей встречи в региональ-
ном правительстве.

Напомним, в этом году дет-
ский сад «Березка» отметил 
свое 45-летие. За это время 
устарела электропроводка, в 
неудовлетворительном состо-
янии отопительная система, 
требуется замена кровли и 
оконных блоков.

– Работы очень много и ее 
нужно выполнить как можно 
быстрее, чтобы наши ребя-
тишки находились в комфорт-
ных условиях, – подчеркнул 
Александр Дубровин.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Братская городская станция 
скорой медицинской помо-
щи продолжает реализацию 
плана мероприятий по со-
вершенствованию оказания 
экстренной и неотложной ме-
дицинской помощи в Братске 
и Братском районе, который 
рассчитан на 2019-2021 годы. 
С 1 августа медицинская по-
мощь будет оказываться жи-
телям поселений Кежемский, 
Мамырь, Пашенный, Боров-
ской, Зяба, Кобляково, Придо-
рожный, Дубынино, Сахорово 
и Бурнинская Вихоря.

Ранее к городской станции 
скорой помощи уже были 
присоединены следующие 
зоны ответственности:

– территории города Вихо-
ревки, поселков Тарма, Турма 
и села Кузнецовка;

– территории сел Покосное, 
Тангуй, Александровка, Зарбь 
и Кобь, поселка Сосновый и 
деревень Воробьево, Бада, Ху-
добок и Барчим.

Напомним, в селе Калтук 
продолжается ремонт здания 
для размещения станции ско-
рой помощи, которая будет 
обслуживать жителей посе-
лений «полукольца»: Ново-
долоново, Большеокинского, 
Калтука, Леонова, Ключи-Бу-
лака, Кумейки и Куватки. 
Начало работы этого поста 
также запланировано на 1 
августа. Зону ответственно-
сти, включающую оставшиеся 
поселения Братского района, 
планируется присоединить к 
Братской городской станции 
скорой медицинской помощи 
до конца текущего года.

РЕШИМ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА СООБЩА
Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил создать Ассоциацию северных территорий Иркутской области 

Ассоциация должна стать 
единой платформой консо-
лидации идей и предложе-
ний по решению северных 
проблем и формирования на 
их основе внятных, обо-
снованных запросов регио-
нальному и федеральному 
правительству. Она объеди-
нит глав муниципалитетов, 
депутатов Законодатель-
ного Собрания, местных 
дум, лидеров общественных 
организаций, молодежного 
движения. В Ассоциацию 
обязательно должны войти 
ветераны, первостроители. 

Идея нашла поддержку у Гу-
бернатора Игоря Кобзева. Он 
считает, что Ассоциация по-
может активизировать работу 

регионального правительства 
по максимальному включению 
инфраструктурных и социаль-
ных объектов севера в феде-
ральные программы.

Обязательно подключиться к 
работе по созданию Ассоциа-
ции намерен сенатор Андрей 
Чернышев. Они совместно с 
Александром Якубовским ра-
ботают над решением различ-
ных проблем севера. «Пробле-
матика территорий ясна, но 
нам не хватает единой плат-
формы», – отмечает Чернышев.

Трассы жизни

Почему нужна ассоциация? 
Есть общие проблемы регио-
на, а есть проблемы, присущие 
только северу. Здесь истори-
чески сложилась особая общ-
ность людей, приехавших не 
за легкой жизнью, а чтобы вы-
полнить задачи государства. 
Построены электростанции, 
города, заводы, но за прошед-
шие десятилетия многие про-
блемы не только не решились, 
но и обострились. Одна из них 
– дороги. На севере с его рас-
стояниями и плотностью насе-
ления – это фактически «трас-
сы жизни».

Сегодня сотни километров 
требуют ремонта. Работа ве-
дется. В опорную сеть России 
вошла дорога Тайшет – Чуна 
– Братск, есть подвижки по ре-

монту дороги Братск-Усть-Кут. 
Идет проектирование дороги 
в Вихоревку. Есть сложности 
в связи с тем, что некоторые 
участки должны пройти по 
землям лесного фонда, реше-
нием этого вопроса активно 
занимается мэр Братского рай-
она Александр Дубровин. Но в 
целом объемы недостаточные. 
Суммарно за прошлый и ны-
нешний год будет отремонти-
ровано только 22 километра 
трассы Братск – Усть-Илимск, 
тогда как ее протяженность – 
240 километров. Не хватает 
денег и на ремонт внутриго-
родских дорог. Яркий пример 
– дорога от центральной части 
Братска к поселку Порожский. 
Деньги на финансирование 
больших объемов муниципа-
литеты по отдельности «до-
быть» не могут. «Надо высту-
пать единым фронтом, роль 
которого возьмет на себя Ассо-
циация», – говорит Александр 
Якубовский. 

Вывести из тени

Не менее важный момент – 
состояние лесной отрасли се-
вера, выполняющей основные 
объемы лесозаготовки. «Лес-
ники», работая на свой карман, 
разбивают дороги, зачастую 
не участвуют в жизни муни-
ципалитетов и платят мизер-
ные налоги. Безусловно, есть 

исключения, но, к примеру, в 
Киренском районе доля НДФЛ 
«лесников» – 10% от общего 
объема, тогда как даже обра-
зование приносит 12%. Схожая 
ситуация – в Чунском, Нижне-
илимском, Братском и других 
районах. Нужно выводить ле-
созаготовителей из тени. Под-
вижки есть. Недавно вступил 
в силу закон о Единой систе-
ме учета леса, направленный 
на обеспечение прозрачности 
контроля за оборотом древе-
сины. В работе над этим за-
коном Александр Якубовский 
принимал непосредственное 
участие. Действенный эффект 
в реализации всего комплекса 
мер будет только в общей ра-
боте. Путь один – действовать 
сообща, чтобы усилия малень-
ких муниципалитетов не раз-
бивались о неприступность 
крупных компаний. 

Возродить строительство

Главная беда севера – отток 
молодежи, которая уезжает 
тысячами, не видя здесь своего 
будущего. Александр Якубов-
ский считает, что перспекти-
вы появятся при возрождении 
строительной отрасли. Нужно 
ремонтировать и строить жи-
лье, дороги, социальные объ-
екты. Полной остановки здесь 
тоже нет. В этом году почти во 
всех районах Братска ремон-

тируют дороги. В вихоревской 
школе идет капремонт спорт-
зала. В Усть-Илимске модерни-
зировали центральную библи-
отеку. Построен новый бассейн 
в Братском университете. В 
селе Тангуй Братского района в 
этом году закладывают новую 
больницу.

Но этого недостаточно. Нуж-
ны масштабные строительные 
объекты, которые обеспечат 
жителей работой и достойной 
зарплатой. В Братске, к при-
меру, речь может идти о стро-
ительстве моста через Ангару. 
Это дорогой и сложный проект, 
но его необходимость не вызы-
вает сомнений.

«Возрождение севера – ком-
плексная задача, ее не решить 
поодиночке. Муниципалите-
там нужно объединяться», 
– считает депутат Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Николай Труфанов. 

Глобальная задача Ассоциа-
ции – совместными усилиями 
вернуть внимание государства 
к северу, дать новый импульс 
социально-экономической 
мощи северных районов. На 
эту цель и будет работать ас-
социация. За ее создание вы-
сказываются депутаты Зако-
нодательного Собрания, главы 
территорий, руководители ве-
теранских организаций. 

Галина ЕРОХИНА

В СЕЛЕ ТЭМЬ ОТКРОЮТ МОДУЛЬНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПУНКТ
К осени в селе Тэмь Брат-

ского района появится вете-
ринарный пункт. Модульное 
здание площадью 40 квадрат-
ных метров будет возведено 
в рамках региональной про-
граммы. Субсидия на строи-
тельство превысит 2 млн ру-
блей. Как отметил начальник 
Братской станции по борьбе с 
болезнями животных Федор 
Колганов, в помещении об-
устроят смотровой и приви-
вочный кабинеты, операци-
онную для мелких домашних 
животных и ветеринарную 
аптеку. Сотрудники учрежде-
ния будут оказывать услуги 
по лечению и профилактике 
заболеваний животных Тэми 
и близлежащих поселений.

– Это будет первый вете-
ринарный пункт в Братском 
районе, который построят в 
рамках региональной про-
граммы, – рассказал Федор 
Колганов. – Мы видим заин-
тересованность администра-

ции района в этом объекте и 
работаем в тесном контакте 
с мэром Александром Сер-
геевичем Дубровиным, ко-
торый оказал поддержку на 
начальном этапе проекта, 
ускорив все процессы согла-
сований.

В настоящее время опреде-

лена подрядная организация 
для монтажа здания вете-
ринарного пункта. Все рабо-
ты на объекте планируется 
завершить до конца лета. К 
выполнению своих обязанно-
стей специалисты приступят 
уже в сентябре.

ВАКЦИНА СПАСЕТ ТВОЮ ЖИЗНЬ!
В Братской районной боль-

нице открыты прививочные 
пункты во всех структурных 
подразделениях и организова-
на выездная бригада для ра-
боты в удаленных поселениях. 
Записывайтесь на вакцина-
цию через портал «Госуслуги» 
в разделе «Запись на прием к 

врачу» или с помощью опера-
тора call-центра по телефону 
216-007 (круглосуточно). Поста-
вить вакцину можно бесплатно 
и без очереди в назначенное 
время в прививочных пунктах  
районной больницы и ее струк-
турных подразделениях, кото-
рые работают ежедневно.
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КОМАНДА БРАТСКОГО РАЙОНА 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЛЕТНИХ 

СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ

XXXIX летние сельские спор-
тивные игры Иркутской обла-
сти прошли в поселке Новону-
кутский Нукутского района. 
Участниками соревнований 
стали 19 лучших команд му-
ниципальных образований 
региона, прошедших пред-
варительный этап в своих 
территориях. Состязались 
в волейболе, легкой атлети-
ке, полиатлоне, городошном 
спорте, перетягивании кана-
та, а также прошли соревнова-
ния дояров и механизаторов.

Игры были проведены с со-

блюдением всех мер профи-
лактики новой коронавирус-
ной инфекции в учреждениях 
физической культуры и спор-
та, без зрителей. Кроме того, 
соревнования проходили на 
нескольких спортивных пло-
щадках, чтобы не допускать 
скопления людей.

По итогам общекомандно-
го зачета команда Братского 
района завоевала 6 место. В 
личном зачете Никита Попов 
из Ключи-Булака занял 3 ме-
сто по полиатлону (бег 2 км, 
подтягивания, стрельба).

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА БРАТСКОГО 
РАЙОНА СТАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ
Решением экспертного сове-

та Регионального института 
кадровой политики и непре-
рывного образования Дому 
детского творчества Братско-
го района присвоен статус ре-
гиональной инновационной 
площадки. Теперь учреждение 
может участвовать в област-
ных конкурсах и претендо-
вать на финансовую поддерж-
ку для реализации проектов 
в рамках «Концепции непре-
рывного агробизнес-образо-
вания в Иркутской области».

На рассмотрение экспер-
тов был представлен проект 
«Братская земля – Родина 
моя». При его разработке ста-
вилась задача заинтересовать 
молодежь в ведении сельско-
хозяйственной деятельности. 
Участвуя в этом проекте, дети 
получат необходимые знания, 
приобретут инженерные на-
выки, постигнут основы фи-
нансовой грамотности. Для 
работы с ребятами специаль-
ную подготовку прошли 33 
педагога дополнительного об-
разования из Ключи-Булака, 

Калтука, Кежемского, Илира, 
Александровки, Тангуя, По-
косного, Леонова, Зябы и дру-
гих населенных пунктов.

Как отметила замести-
тель мэра Братского райо-
на по социальным вопросам 
Ирина Дурных, в рамках 
проекта предполагается со-
трудничество с Тулунским 
агротехникумом, Иркутским 
государственным аграрным 
университетом, местными 
фермерами и образователь-
ными организациями района.

- Нам нужны свои специали-
сты в агросфере, потому что 
от этого во многом зависит 
развитие Братского района, 
– подчеркнул мэр Братского 
района Александр Дубровин. 
– И пусть мы не сразу полу-
чим эффект, но начинать, 
безусловно, стоит. Детей не-
обходимо направлять в про-
фессию, прививать им специ-
альные навыки, чтобы спустя 
годы Братский район был 
обеспечен эффективными 
специалистами в различных 
отраслях.

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ САДОВОДЧЕСКИХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ!

Администрация Братского района сообщает, что министерством сельского хозяйства 
Иркутской области ежегодно проводится отбор на право получения грантов в форме субси-

дии на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ региона.

Об условиях получения 
грантов рассказала главный 
специалист отдела по лесу и 
охране окружающей среды ад-
министрации Братского райо-
на Светлана Попадьина.

– Гранты могут быть исполь-
зованы на мероприятия по 
обеспечению электро-, водо- и 
газоснабжения, водоотведе-
ния, пожарной безопасности, 
охраны, а также на содержа-
ние автомобильных дорог, 
расположенных в границах 
СНТ, – подчеркнула Светлана 
Попадьина. – Кроме того, суб-
сидии можно направить на 
мероприятия по обеспечению 
санитарной безопасности, в 
том числе на создание мест 
или площадок накопления 

твердых коммунальных от-
ходов на земельных участках 
общего назначения, приобре-
тение контейнеров и бунке-
ров. Например, в июне в наш 
отдел поступило сообщение о 

несанкционированной свалке 
на земельном участке вдоль 
Шаманской трассы недалеко 
от действующего дачного ко-
оператива. Была проведена 
выездная проверка, свалку 
ликвидировали. Однако учи-
тывая отсутствие в близлежа-
щих СНТ обустроенных пло-
щадок накопления отходов 
и заключенных договоров с 
ООО «Региональный север-
ный оператор» на вывоз ТКО 
есть вероятность захламления 
территории повторно. И грант 

– хорошая возможность реше-
ния этой проблемы.

Порядок организации и 
проведения отбора на право 
получения грантов в форме 
субсидий утверждено Поста-
новлением Правительства Ир-
кутской области № 328-ПП от 
13 мая 2021г. и опубликовано 
на официальном сайте мини-
стерства сельского хозяйства 
Иркутской области. Для уча-
стия в конкурсном отборе за-
явитель обязан представить 
в региональный минсельхоз 
копию Устава СНТ, протокол 
общего собрания с решением 
об участии в конкурсном отбо-
ре и план расходов с указани-
ем направлений расходования 
гранта.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
адресу: 664011, г. Иркутск, 
ул. Горького, 31, каб. 432, тел. 
8 (3952) 28-67-32, на офици-
альном сайте министерства: 
irkobl.ru/sites/agroline, а так-
же в Союзе садоводов Иркут-
ской области: тел. 8 (902)-7-
672-953 (sojuzsadovodov.ru).

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Возможность реализовывать 

свою продукцию прямо на 
участках может появиться у 
фермеров Приангарья.

Минсельхоз России разраба-
тывает новый законопроект, 
инициатива призвана облег-
чить крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам сбыт произ-
веденной продукции. Теперь 
ее можно будет реализовы-
вать на земельных участках, 
принадлежащих фермерам.

Документ уже проходит об-
щественное обсуждение. Сель-
хозтоваропроизводителям  
разрешат продавать произве-
денную продукцию на своих 
участках в нестационарных 
объектах – это могут быть 

пристройки к дому, киоски 
либо просто столы с навесами.

Сейчас сельхозтоваропроиз-
водители не имеют права про-
давать собственную продукцию 
непосредственно на участках, 

где расположены хозяйства, 
так как это земли сельхозна-
значения. Новый законопроект 
должен помочь снять эти огра-
ничения и придать импульс для 
развития отрасли.
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В информационном центре исполкома партии 
«Единая Россия» состоялась заключительная 
экспертная сессия, в ходе которой были под-
ведены итоги работы по  десяти актуальным 
направлениям: экология и  лесовосстанов-
ление, реализация нацпроектов и формиро-
вание комфортной городской среды, разви-
тие и поддержка малого и среднего бизнеса 
и  инфраструктурные инвестиции, программа 
капремонта многоквартирных домов и разви-
тие туризма в Прибайкалье, здравоохранение, 
образование и волонтерство.

Как отметила модератор мероприятия, руко-
водитель бюджетного комитета областного 
парламента Наталья Дикусарова, в  ходе ка-
ждой из  сессий экспертами, специалистами 
в различных отраслях, представителями об-
ластного правительства, муниципалитетов 
были выработаны решения.

«Они должны лечь в основу региональ-
ного блока Народной программы нашей 
партии, над которой сейчас уже ведется 
активная работа», — заявила она.

В мероприятии приняли участие вице-спи-
кер областного Законодательного Собра-
ния Кузьма Алдаров, директор Иркутского 
института химии Сибирского отделения РАН 

Андрей Иванов, руководитель проекта «Во-
лонтеры ЧС» Яков Миндрулев, депутат об-
ластного парламента, руководитель прием-
ной председателя партии «Единая Россия» 
Николай Труфанов, а  также действующие 
депутаты Государственной Думы Сергей Тен 
и  Александр Якубовский, первый замести-
тель мэра Иркутска Антон Красноштанов 
и  руководитель областного волонтерского 
штаба Роман Ефремов. Каждый из  них был 
активным организатором либо участником 

экспертных сессий, ими и  были озвучены 
выработанные там решения.

Так, Андрей Иванов рассказал о  результатах, 
достигнутых на  сессии по  проблемам эко-
логии: в  частности, предлагается не  только 
ужесточить штрафы за нарушение экологиче-
ского законодательства, но и прививать куль-
туру раздельного сбора мусора, обеспечить 
строительство мусороперерабатывающих 
предприятий.

В свою очередь, Кузьма Алдаров подробно 
остановился на  вопросах развития лесного 
комплекса и  инфраструктуры районов. Рас-
сказывая о  результатах сессии, посвящен-
ной теме взаимодействия власти и  бизнеса, 
Николай Труфанов отметил яркое конструк-
тивное выступление по  этому поводу побе-
дителя конкурса «Лидеры России» Марии 
Васильковой.

В целом каждый из участников осветил то на-
правление, которое уже реализуется с  его 
участием , и  сделал акцент на  необходимо-
сти слаженной командной работы.

В завершение итоговой сессии открытым 
голосованием было принято решение  — 
дать старт сбору предложений от  жителей 
в  региональную часть единой народной 
программы, которая формируется на основе 
принятых решений.

«В своем выступлении на съезде 
партии Президент Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул, 
что эту программу необходимо 
выработать, опираясь на мнение 
жителей. Только тогда она станет 
по-настоящему народной», — 
резюмировала Наталья Дикусарова.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ НЕОБХОДИМО 
БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ

8 июля состоялась стратегическая сессия, 
посвященная подготовке раздела народной 
партийной программы о семьях с детьми. В ее 
работе приняли участие общественники, экс-
перты и депутаты. Участники озвучили пред-
ложения по  расширению мер поддержки 
семей — их учтут при разработке народной 
программы партии.

Благополучие семей с  детьми  — один 
из  главных приоритетов государства, под-
черкнула детский омбудсмен Анна Кузне-
цова. Она предложила увеличить размер 
ежемесячного пособия по  уходу за  ребен-
ком с 40 до 100% средней заработной платы, 
повысить период выплаты до трех лет, и оз-
вучила необходимость мер поддержки бабу-
шек и дедушек, которые помогают в присмо-
тре за внуками.

«Во время обсуждения прозвучало 
много интересных инициатив. Я от-
мечу предложение об открытии сети 
многофункциональных центров под-
держки семей с детьми, которые могли 
бы в режиме «одного окна» принимать 
обращения и сопровождать семьи 
до решения каждого вопроса», — рас-
сказала член общественного совета 
партпроекта «Единой России» Мария 
Василькова.

Она отметила, что в  Иркутской области уже 
работает «Семейная приемная» на базе пар-
тийной площадки. Пока она функционирует 
в  онлайн-режиме. Вопрос или обращение 
в  приемную можно отправить на  электрон-
ный адрес: resheniya10@yandex.ru.

ИЩЕМ СПОСОБЫ УМЕНЬШИТЬ 
ПЛАТЕЖИ

Один из частых вопросов, который поступает 
в «Семейную приемную», это вопрос об улуч-
шении жилищных условий. Есть ли поддерж-

ка государства при получении ипотеки? Есть 
ли  способы уменьшить платежи? Как улуч-
шить условия с максимальной выгодой? Как 
воспользоваться мерами поддержки от  го-
сударства? Ответы на  эти вопросы можно 
найти в  навигаторе по  льготной ипотеке 
на сайте общественного контроля в разделе 
«Важное» 38ok.ru/info/ipoteka.

«Я сама мама двоих детей и хорошо по-
нимаю, что места в квартире никогда 
не бывает много. В большинстве слу-
чаев вместо оплаты съемных квартир 
логичнее платить за свою, — пояснила 
автор навигатора Мария Василькова. — 
Расплатиться по ипотечному кредиту, 
конечно, непросто. Но долгосрочные 
финансовые обязательства — не приго-
вор. Если знать обо всех госпрограммах 
и мерах поддержки от государства, 
можно существенно уменьшить объемы 
и сроки платежей, улучшить жилищные 
условия с максимальной выгодой для 
семейного бюджета».

В навигаторе по  льготной ипотеке собраны 
меры поддержки, а  также примеры и  спо-
собы досрочного погашения ипотеки. «На-
деюсь, что вы найдете здесь полезную для 
себя информацию. Я  уверена: каждая семья 
должна иметь свой уютный дом и  жить 
в комфортных условиях», — добавила Мария 
Василькова.

По итогам «Прямой линии» Президент РФ 
Владимир Путин рекомендовал региональ-
ным властям минимум раз в год практиковать 
подобный формат общения. На сайте Кремля 
зафиксировано его поручение: «Рекомендо-
вать органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации регулярно, 
но не реже одного раза в год, проводить пря-
мое общение с жителями регионов».

Администрации Президента поручено при 
необходимости оказывать технологическую 
и консультационную помощь в организации 
мероприятия.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев начал 
практиковать прямое общение с  жителями 

еще в статусе врио. В первые же месяцы ра-
боты в регионе им было дано три расширен-
ных пресс-конференции для журналистов 
федеральных, региональных и  муниципаль-
ных СМИ: в  период пандемии они проводи-
лись в формате онлайн.

Очень быстро набрали популярность радио-, 
телевизионный и  интернет проекты «Кобзев 
на связи» и #Кобзевонлайн, в ходе которых гу-
бернатор отвечает на  самые острые вопросы 
и  обращения жителей региона, поступающие 
как в прямой эфир, так и в директ в его соцсетях.

«Прямой контакт с людьми — неотъ-
емлемая составляющая нормальной 
работы любого руководителя, — счи-
тает Игорь Кобзев. — Только с опорой 
на мнение жителей, владея всей пол-
нотой информации «с земли» мы мо-
жем решать проблемы, планировать 
перспективное развитие региона».

В ходе «прямых линий» к  ответам на  вопро-
сы регулярно привлекаются чиновники всех 
уровней: отвечая на вопросы жителей и жур-
налистов, глава региона звонит ответствен-
ным лицам — руководителям муниципалите-
тов, министерств и  ведомств,   которые дают 
отчет по проблеме в режиме онлайн.

«Поручение Президента в Иркутской 
области будет выполнено на должном 
уровне, — заявил губернатор. — У нас 
уже сложилась хорошая практика 
обратной связи с жителями».

Самый свежий проект обратной связи  — 
специально разработанный сайт 38ok.ru. 
Он посвящен, в том числе, теме общественно-
го контроля реализации нацпроектов и  гос-
программ. Его обеспечивает в регионе партия 
«Единая Россия» по  поручению губернатора. 
На  специальной странице «Решают люди» 
здесь проводятся регулярные опросы по  ак-
туальным темам: как лучше организовать кон-
троль школьного питания, каким образом луч-
ше следить за выполнением дорожных работ.

Мария Василькова: Благополучие семей 
с детьми — наш приоритет

Игорь Кобзев: У нас уже сложилась хорошая 
практика обратной связи с жителями

В Иркутской области разработан навигатор по льготной 
ипотеке. Он поможет семьям с детьми улучшить жилищные 
условия с максимальной выгодой для бюджета

Глава региона сообщил, что поручение Президента 
в Иркутской области по факту уже выполняется

В регионе принимаются решения для людей
Старт сбора предложений от жителей в народную программу объявлен на итоговой экспертной сессии



ГОРОСКОП

Лучше всего сосредоточиться на себе и своих близких. Укрепляйте, создавайте 
отношения, отдыхайте, наслаждайтесь обществом друг друга. Ваш девиз это-
го месяца: «мой дом – моя крепость». Весьма благопри ятное время для любой 
деятельности, а также для укрепления дружеских и любовных отношений. Ваш 
энергетический потенциал начнет возрастать.

Телец

Август будет носителем перемен. Вас ждет весьма гармоничный период для 
здоровья, общения, поез док, новых знакомств и обучения. У вас появится воз-
можность встретить новых интересных людей, которые сумеют оценить ваш 
профессионализм, творческие планы, а также будут готовы принять участие в 
новых проектах или творчестве.

Близнецы 

Вы подниметесь на новую ступеньку своего успеха. В это время вы сможете ула-
дить прошлые неприятности, а также избавиться от всего того, что давно им ме-
шало. Это будет благоприятное время для контактов, для подписания договоров, 
поездок и создания новых перспективных отношений. В августе вы сможете бо-
лее успешно реализовывать свои планы.

Рак

Этот месяц разделится на две половины. Первая часть будет достаточно напря-
женной, где придется проявлять максимум осторожности. Зато во второй его 
части перед вами откроются все двери. Этот период может оказаться удачным 
для профессиональной и общественной деятельности, поскольку не только пред-
приимчивость и деловая активность, но и везение будут способствовать вашему 
успеху.

Дева

Период вполне позитивный, особенно в плане укрепления от ношений с окру-
жающими, развития духовных и творческих устремлений. Это благоприятное 
время для самосовершенствования, для полу чения новых знаний и навыков в 
профессии, и в этом плане вы будете легко восприимчивы не только к новой 
информации, но и к новым отно шениям и связям.

Весы

Вы сможете изменить ход событий в нужную для себя сторону. Главное, вос-
пользуйтесь этим моментом. Для карьеры и расширения связей месяц может 
сложиться плодотворно, особенно его вторая половина. Вы сможете укрепить 
свой авторитет, статус, а также увеличить доходы, сделать удач ные покупки. Вы 
охотно будете принимать участие в любых инновациях.

 Скорпион

Август будет очень динамичным и активным. Но чтобы воспользоваться всеми 
подарками судьбы, вам необходимо продумывать до мелочей каждый свой шаг. 
Вы будете полны сил, жизненной энергии и сможете легко справляться с плохим 
настроением. И это весьма подходящий период для путешествий, для новых яр-
ких впечатлений.

Стрелец

Перед вами встанет масса новых задач и напомнят о себе старые. Если проа-
нализируете сложившуюся ситуацию, то сможете справиться со всеми пробле-
мами. Весьма успешно будет развиваться карьера, благодаря не только вашим  
деловым ка чествам, но также обаянию, умению общаться с людьми и приятным 
манерам.

 Козерог

В целом август может ока заться благоприятным и насыщенным событиями вре-
менем. Многие из вас будут ощущать интерес со стороны окружающих. Ваши  
таланты и способ ности будут ударно воплощаться как на работе, так и в семье. 
Благодаря поддержке вы сможете продвинуться в делах, воплотить свои често-
любивые замыслы, достичь более высокого социального статуса.

 Водолей

Вам придется заниматься выполнением взятых на себя обязательств. Развитие 
ситуации у вас под контролем и это позволяет действовать более активно и ре-
шительно. Вам под силу самые трудные дела и решение важных вопросов. Это 
также благоприятное вре мя для освобождения от напряженных и тормозящих 
связей, негативных привычек.

Рыбы

АВГУСТ

Лев В августе вы полны сил и решимости свернуть горы. И это неудивительно. В ваш 
родной месяц вы действительно можете все! Действуйте и у вас все получится! 
Самый динамичный и интересный период в году, когда вы будете чув ствовать 
возрастание в себе жизненных сил, амбиций, уверенности, что может вдохнов-
лять на весьма неожиданные поступки.

Овен У вас будет масса дел. Придется разрываться межу семьей и работой. И там, и 
там вас ждет удача. Август - пора творческого подъема, воодушевления, повы-
шенной амбициозности и стремления покорить новые высоты в карьере, твор-
честве, в личной жизни. Это период, когда можно с максимальным эффектом и 
выгодой достичь желаемого и обсудить самые главные планы и проекты.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕрайон

Смотрите рубрику «Братский район: 
по Факту» каждый четверг в инфор-
мационной программе «Факт» на ка-
налах «360° Братск» в 15.30 в дневном 
выпуске и в 20.30 в вечернем выпуске 
(повтор на следующий день) и на «5 
канале» (в аналоге) в 20.00, а также 
на официальном сайте ТРК «Братск»:  
trk-bratsk.tv
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Продаются пчелы

Семья - 8 тыс., рой - 3 тыс.
Братский р-н, с. Покосное

тел.: 8(902)567-11-27
 8(901)669-82-14
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: СТОИТ ЛИ ОФОРМЛЯТЬ?

В условиях современной экономиче-
ской ситуации работодатели нередко 
принимают на работу граждан – работ-
ников без оформления документов о 
приеме на работу. Мотивация работо-
дателя при этом следующая: если ра-
ботник меня не устроил, то и нет смыс-
ла оформлять договор, так мне проще с 
работником расстаться.

Данные действия не только противо-
законны, но и нарушают права работ-
ника, не защищая при этом работода-
теля в случае возникновения трудового 
спора. В то же время интересы работ-
ника, принятого на работу без оформ-
ления трудового договора, защищены 
действующим трудовым законодатель-
ством, которое трактует данную ситуа-
цию следующим образом.

Согласно ст. 16 Трудового кодекса РФ 
трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем на осно-
вании трудового договора. Трудовые 
отношения между работником и рабо-
тодателем возникают также на основа-
нии фактического допущения работни-
ка к выполнению работы, с ведома или 
по поручению работодателя, в случае, 
когда трудовой договор не был надле-
жащим образом оформлен.

Также согласно ст. 67 Трудового ко-
декса РФ трудовой договор, не оформ-
ленный в письменном виде, считается 
заключенным, если работник с ведома 
работодателя приступил к выполнению 
работы. Следовательно, фактическое 
допущение работника к работе свиде-
тельствует о том, что между работни-
ком и работодателем возникли трудо-
вые отношения, основанные на факте 
допуска работника к работе.

Однако трудовые отношения, основан-
ные на фактическом допущении работ-
ника к трудовой деятельности, не могут 
содержать существенных условий (дан-
ные условия не могут быть записаны), 
которые надлежит отразить в письмен-
ном трудовом договоре.

На практике также встречаются слу-
чаи, когда предприниматели подменя-
ют трудовые договоры с работником 
гражданско-правовыми, такими как до-
говор подряда, договор оказания услуг, 
пытаясь таким образом скрыть факт 
трудовых отношений. Это также не яв-
ляется законным.

Суд при рассмотрении трудовых спо-
ров, установив факт трудовых отноше-
ний, руководствуясь ст. 11 Трудового ко-
декса РФ, все равно применяет к таким 
отношениям нормы трудового права РФ.

Действия работодателя, связанные с 
неоформлением трудовых отношений 
с работником, с юридической стороны 
противозаконны и не защищают его 
интересов. Отсутствие трудовых отно-
шений, оформленных в соответствии с 
действующим трудовым законодатель-
ством РФ, может повлечь для работо-
дателя неблагоприятные правовые по-
следствия в виде административного 
наказания, судебного разбирательства 
в гражданском порядке.

Работникам, которые по требованию 
работодателя приступили к работе без 
трудового договора, необходимо по-
нять, что работнику будет сложно до-
казать размер заработной платы, пред-
ложенный работодателем в момент 
трудоустройства, при разрешении тако-
го вопроса суд вправе руководствовать-
ся размером минимальной заработной 

платы, и, кроме этого, в результате ра-
боты без оформления трудовых отно-
шений, у работника могут возникнуть 
сложности, связанные с получением 
пенсии и реализацией иных социаль-
ных гарантий.

Подводя итог, хочется сделать вывод о 
том, что Трудовой кодекс РФ защищает 
права работника, однако и сам работ-
ник должен заботиться о защите своих 
прав при трудоустройстве и оформлять 
трудовой договор с работодателем в 
письменном виде.

По вопросам трудового законодатель-
ства, касающимся правовых и юриди-
ческих аспектов конфликтов, обращай-
тесь:

- в Прокуратуру Братского района Ир-
кутской области, которая находится по 
адресу: г. Братск, ул. Кирова, 20в. Часы 
работы: пн-пт с 09:00 до 17:00, обед с 
13:00 до 14:00. Звонки принимаются по 
номеру 8(3953) 45-11-05.

- в Государственную инспекцию тру-
да по Иркутской области, которая на-
ходится по адресу: г. Братск, ул. Юж-
ная, 18. Часы работы: пн-чт с 08:00 до 
17:00, пт с 08:00 до 16:45, обед c 12:00 
до 13:00. Звонки принимаются по номе-
рам: 8(3953) 41-25-12, 8(3953) 45-72-01, 
8(3953) 41-47-19.

- в отдел экономического развития Ад-
министрации МО «Братский район», 
который находится по адресу: г. Братск, 
ул. Комсомольская, 45в. Часы работы: 
пн-пт с 09:00 до 17:12, обед с 13:00 до 
14:00. Звонки принимаются по номе-
рам: 8(3953) 41-69-92, 8(3953) 25-84-99.

Помощник прокурора Братского района
 А.С. СУЧКОВА

ПОКОСЫ
Прохладные августа ночи
Ложатся на травы росой,

И звезды, как девичьи очи,
Туман закрывает густой.

Не видно в тумане восхода,
Вода излучает тепло,

Какая ни будет погода –
Спешит пробуждаться село.
Отложив другие вопросы,

Для крепких мозолистых рук
Покосы, покосы, покосы

Главнейшими стали вокруг.
Кто возит, а кто еще косит,

Гудят кое-где трактора:
Кормилица травки попросит –

Морозная встанет пора.
Поют песню жизни литовки,
К полудню все глуше звенят,

На зорьке пора заготовки
Не так утомляет ребят.

Покосы, покосы, покосы,
И я этим тоже живу,

И трудно, и хочется в росы
Высокую резать траву.

Там часто отца вспоминаю
И память тех дней берегу,

Я снова его догоняю,
Но долго догнать не могу.

Я принял косу по наследству
(Он жив мой отец и теперь)…

Как жаль, что к счастливому детству
Захлопнута накрепко дверь.

В.ЦАРЕНКОВ

ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
МУП «ВЕКТОР» 

оказываются юридические услуги в обла-
сти административного, гражданского, жи-
лищного и трудового права в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства, в том числе:
- Юридическое сопровождение компаний, 
индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц,
- Представительство и защита интересов в 
суде, в государственных и иных органах вла-
сти,
- Проведение переговоров с контрагентами 

заказчика, претензионная работа
- Составление исковых заявлений, жалоб, 
претензий и иных документов, договорное 
право,
- Сопровождение сделок с недвижимостью,
- Защита интересов юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан в 
арбитражных судах,
- Представительство в судах общей юрис-
дикции по гражданским делам,
- Исполнительное производство.

г. Братск, ул.Комсомольская, 45 В, оф. 5, 
тел.: 8 (3953) 41-48-10
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Утерянное приложение 

аттестата ном. 8057680 

считать недействительным


