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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
По заключению межведомственной комиссии 41 общеобразовательная школа, 27 дошкольных и одно учреждение дополнительного 

образования Братского района готовы начать новый учебный год в полном соответствии всем требованиям.

В день знаний школы откро-
ют свои двери для более чем 
5500 детей, в их числе около 
600 первоклассников.

В течение лета в образова-
тельных организациях произ-
ведены текущие ремонтные 
работы. В 11 школах в новом 
учебном году откроются Цен-
тры образования естествен-
но-научной и технологиче-

ской направленностей «Точка 
роста». Для этого в кабине-
тах физики, химии и биоло-
гии данных школ выполне-

ны капитальные ремонты, 
проведено брендирование и 
приобретено необходимое 
оборудование.

Мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин проверил 
готовность образовательных 

организаций к новому учеб-
ному году. Кроме того, в При-
брежном обсудили строитель-
ство новой школы.

- Наше поселение принима-
ет участие в конкурсе «Брат-
ский район: вчера, сегодня, 
завтра». И на рассмотрение 
жюри нами был разработан 
и направлен макет школы, ка-
кой бы мы хотели ее видеть. 
Для жителей Прибрежного 
этот вопрос один из самых 
важных – сейчас дети зани-
маются в здании, которое 
было построено еще в 1969 
году и сильно обветшало. По-
этому мы очень надеемся, 
что в поселке появится новая 
современная школа, - сказала 
ведущий специалист админи-
страции поселения Анна Гигель.

Мэр Братского района по-
яснил, что районная адми-
нистрация прикладывает все 
усилия для скорейшего реше-
ния этого вопроса.

- Очень важно, что в рабочих 
поездках вместе со мной при-
нимал участие депутат Госу-
дарственной Думы Александр 
Якубовский. Для реализации 

всего задуманного нам необ-
ходима поддержка всех орга-
нов государственной власти и 
депутатов всех уровней, - под-
черкнул Александр Дубровин.

Детские сады района 1 сентября 
примут более 2000 ребятишек.

- Многих родителей волну-
ет вопрос: будет ли введен 
режим дежурных групп? На-
деемся, что санитарно-эпи-
демиологическая ситуация 
не помешает коллективам 
детских садов работать в 
штатном режиме, - отметила 
начальник управления обра-
зования администрации Брат-
ского района Елена Ахметова.

В ШКОЛЕ № 101 ВИХОРЕВКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

Братский район с рабочим 
визитом посетил первый за-
меститель губернатора Иркут-
ской области – Председатель 
регионального правитель-
ства Константин Зайцев. В 
ходе поездки он побывал в 
образовательных учрежде-
ниях Вихоревки и Тармы. 
В частности принял участие 
в торжественном открытии 
обновленного спортивного 
зала вихоревской школы № 
101. Здесь по нацпроекту «Об-

разование» в течение лета 
отремонтировали кровлю, за-
менили окна и инженерные 
сети, обустроили раздевал-
ки, душевые и тренерскую, 
произвели отделку помеще-
ний, выполнили современное 
покрытие пола. Стоимость 
проекта более 3 млн рублей. 
- Я приятно удивлен выпол-
ненной работой, уверен, что 
ребятишкам здесь будет ком-
фортно,- отметил Константин 
Зайцев. – Наша задача на об-

ластном уровне выработать 
общий подход, чтобы учащиеся 
всех школ, и городских и сель-
ских, занимались в современ-
ных комфортных условиях. 
За всю свою историю школа не 
знала капитального ремонта. 
В первую очередь в обновле-
нии нуждался спортивный зал. 
Несколько лет проблема не на-
ходила решения и вот теперь 
появилась возможность сде-
лать подарок школе к юбилею. 
- Участие в национальных 
проектах – возможность при-
влечения федерального фи-

нансирования для развития 
Братского района. Теперь 
спортзал соответствует всем 
нормативным требованиям. 
Уверен, это хороший пода-
рок ученикам и преподавате-
лям к к грядущему 75-летию 
школы. Сейчас мы работаем 
над тем, чтобы капитально 
отремонтировать все зда-
ние,- рассказал мэр Братского 
района Александр Дубровин. 
В планах администрации рай-
она провести капитальный 
ремонт всех пяти школ Вихо-
ревки.
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ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ! УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Учебные годы — это не только прекрасная, но 
и очень важная пора в жизни, когда заклады-
ваются основы знаний, проверяются способ-
ности, раскрываются таланты.
Особые слова хочется сказать в адрес наших 
первоклассников. Дорогие друзья! Вы в са-
мом начале удивительного путешествия в 
мир знаний. Цените это чудесное время! 
С чувством глубокой признательности по-
здравляю с праздником наших педагогов. 
Братский район славится замечательными 
воспитателями и учителями. Благодарю вас 
за беззаветную преданность профессии, педа-
гогический талант и любовь к детям! 
Это особый день и для родителей, которые вместе с детьми шаг за шагом идут 
по школьной дороге.
От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, роди-
телям — мудрости и терпения, а ученикам — усердия, новых открытий, успехов 
и побед!

Мэр Братского района Александр ДУБРОВИН

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!  УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА!

1 сентября – радостный осенний день, наполнен-
ный улыбками и цветами, праздник для детей и 
взрослых.

Желаем вам, чтобы этот день заполнился долго-
жданными веселыми встречами, задорным и звон-
ким смехом, новыми интересными знакомствами. 
Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! 
Высоких отметок, легких контрольных, интересных 
уроков и верных друзей!

Пусть этот год принесет множество новых откры-
тий. Каждый день будет ярким, плодотворным и на-
полненным только положительными результатами, новым опытом и отлич-
ным настроением!

С Днем знаний! С новым учебным годом!

Депутаты Думы VII созыва
Братского района

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ ! 

Поздравляю школьников, студентов, учителей и 
ветеранов педагогического труда с началом нового 
учебного года!

Первое сентября — день особенный, наполненный 
самыми светлыми и теплыми чувствами, праздник, 
который в жизни каждого человека оставляет добрую 
память. Уважаемые педагоги! Примите искренние 
слова благодарности за личный вклад каждого из вас 
в развитие системы образования Братского района.

Особая признательность ветеранам педагогического тру-
да, отдавшим лучшие годы жизни любимой профессии.

Желаю родителям как можно чаще радоваться успехам детей, а школьни-
кам и студентам — творческих успехов и ярких открытий.

Председатель Совета ветеранов Братского района 
Клара НАУКОВИЧ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Это особенный и близкий каждому праздник. 
Для тысяч первоклассников и первокурсников 
начинается новый этап жизни, полный новых 
открытий, знаний и надежд. Выпускники вы-
ходят на завершающий и очень важный этап 
обучения. Впереди их ждут самый ответствен-
ный учебный год, итоговые экзамены, опреде-
ление будущей профессии, поступление в вуз. 
Желаю, чтобы он прошел без потрясений и 
был удачным для каждого.
В этот день мы благодарим учителей за благо-
родный и кропотливый труд, за высочайший 
профессионализм, за желание сделать на-
ших детей лучше. Уважаемые преподаватели, 

школьники и студенты, пусть День знаний будет наполнен радостью, энер-
гией и хорошим настроением!

Сенатор Российской Федерации Андрей ЧЕРНЫШЕВ

 ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
Во всех поселениях Братского района прошли 

праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Российского флага. 

Жители приняли участие в конкурсах поделок, по-
знавательных викторинах, флешмобах. Также были 
организованы книжные выставки, велопробег «Под-
нимаем России знамя!», акция «Читаем стихи о Рос-
сийском флаге», спортивные соревнования, конкурс 
на самый яркий рисунок на асфальте «Я рисую флаг 
России», конкурс на оригинальное изготовление сво-
ими руками триколора «Гордо реет флаг России!». 
В культурно–досуговом центре с. Тангуй проведен 
районный онлайн-марафон «Равнение на флаг».

«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»
32 комплекта 

школьной формы 
вручат детям от 7 
до 18 лет из мало-
обеспеченных се-
мей и семей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуа-
ции, к 1 сентября. 

Районная благотворительная акция 
«Школьный портфель» проводится 
при поддержке Иркутского областно-
го отделения Всероссийского обще-
ственного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд».

ЖИТЕЛИ ВИХОРЕВКИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»

В этом году впервые Региональное от-
деление Всероссийской партии «Еди-
ная Россия» определило лучшие прак-

тики реализации партийного проекта 
«Народные инициативы» в Иркутской 
области, стартовавшего в 2011 году. 

Среди победителей - Вихоревское му-
ниципальное образование. В 2020 году 
по инициативе жителей на средства 
проекта в городе был построен Мемо-
риал воинам Великой Отечественной 
войны. К 75-летию Победы на нем уве-
ковечено более 300 имен участников 
тех сражений.

Кубок и диплом победителей жите-
лям Вихоревки в лице главы города 
Николая Дружинина вручила замести-
тель секретаря ИРО Партии «Единая 
Россия» по проектной работе Наталья 
Дикусарова.

- Наш проект «Народные инициати-
вы» является уникальным на терри-
тории России. Из бюджета региона 
выделяем средства на реализацию 
инициатив всех муниципальных об-
разований. Именно жители город-
ских и сельских поселений решают, 
куда должны быть направлены бюд-
жетные средства, - отметила Наталья 
Дикусарова.

Глава Вихоревки Николай Дружинин 
рассказал, что создание памятника ста-
ло возможным благодаря инициативе 
председателей Совета ветеранов, Совета 
инвалидов и Женсовета города, слажен-
ной работе сотрудников администрации 
и Думы Вихоревского муниципального 
образования, активности горожан.

Мэр Братского района Александр Ду-
бровин подчеркнул, что проект «На-
родные инициативы» - большое под-
спорье в жизни поселений.

- В текущем году в рамках этой про-
граммы нашим поселениям было вы-
делено более 23 млн рублей, что дало 
возможность реализовать множество 
задач. Например, купили прицеп для 
трактора в Наратае, навесное обору-
дование для экскаватора в Прибреж-
ном, отремонтировали летний водо-
провод в Тарме, в некоторых поселках 
приобрели светодиодные светильники 
для уличного освещения, оборудова-
ние для КДЦ и многое-многое другое.
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СЛОВО ДЕПУТАТА

ВОПРОСЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Рабочую встречу провели мэр Братского района Александр 

Дубровин и министр транспорта и дорожного хозяйства Ир-
кутской области Максим Лобанов. 

Обсуждались наиболее важ-
ные для Братского района 
вопросы, требующие участия 
министерства.

Один из них касался рекон-
струкции участка дороги от 
трассы «Вилюй» до г. Вихорев-
ки. В настоящее время разра-
батывается проектно-сметная 
документация для проведе-
ния капитального ремонта 24 
километров дорожного по-
лотна. Эту работу планирует-
ся закончить в ноябре.

Рассмотрели вопрос стро-
ительства моста через р. Ви-
хорева в с. Кузнецовка. Его 
возведение планируется за-
кончить в 2022 году. Алек-
сандр Дубровин подчеркнул 
особое значение этого моста 
для жителей села, местных 
сельхозпроизводителей и его 

важность во время тушения 
лесных пожаров.

Кроме того, обсудили содер-
жание и эксплуатацию район-
ных паромных переправ.

– Теплоходы, обслуживаю-
щие наши паромные перепра-
вы, очень изношены и необхо-
димость приобретения новых 
судов очевидна. Но также 
очевидно, что без поддержки 
правительства области Брат-
ский район эту проблему не 
решит. Даже содержание в 
нормативном состоянии дей-
ствующих паромов для бюд-
жета района непосильно, – 
отметил Александр Дубровин.

Максим Лобанов по при-
глашению Александра Ду-
бровина планирует посетить 
Братский район с рабочим ви-
зитом в сентябре.

В АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКОГО РАЙОНА ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Cоглашение о социальном партнерстве подписали мэр Братского района Александр Дубровин и 
директор ООО «Орион» Армен Давтян. 

Финансовые средства, выде-
ляемые в рамках договора, бу-
дут направлены на разработку 

проектно-сметной документа-
ции для проведения капиталь-
ного ремонта «Спортивной 

школы» Братского района.
– Предприятие безвозмезд-

но выделило 1 млн рублей для 
того, чтобы спортивный ком-
плекс «Таежный» соответ-
ствовал всем современным 
требованиям для продуктив-
ных и безопасных занятий 
физической культурой детей 
и взрослых. Мы включим в 
разрабатываемый проект 
создание новых спортивных 
объектов  и реконструкцию 
уже действующих. Хочу от-
метить, что ООО «Орион» и 
администрация Братского 
района плодотворно сотруд-
ничают уже не один год и 
совместно решают социаль-
но значимые для жителей 
района задачи, – подчеркнул 
Александр Дубровин.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОДРЯДЧИКИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ФАПОВ

Состоялись электронные 
торги по определению под-
рядчиков для строительства 
4 ФАПов в Братском районе. 
В Барчиме, Новом Приречье 
и Луговом - это ООО «Металл 
Строй» (Иркутск). В Турме - 
ИП «Хрусталева» (Республика 
Алтай).

- Совместно с главным вра-
чом Братской районной боль-
ницы Мариной Середкиной 
и ответственными специали-
стами провели рабочее сове-
щание по видео-конференц 
связи с подрядчиками. Обсу-
дили все рабочие моменты, 

вскоре будут заключены до-
говоры, и начнется  монтаж 
ФАПов. Срок исполнения по 
контракту - 60 дней, процесс 

мы будем контролировать на 
всех этапах, - отметил мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

                          НАДО ОБЪЕДИНИТЬСЯ
Людмила Викторовна Ка-

пралова представляет в Думе 
Братского района интере-
сы жителей избирательного 
округа № 10 города Вихо-
ревки. Депутатом она стала 
впервые, но общественная 
деятельность для нее не в но-
винку: она много лет является 
председателем совета вете-
ранов ВЛЗК и председателем 
Женского совета Вихоревки. В 
ее деятельности эти должно-
сти так тесно сплетаются, что 
не сразу отличишь, в каком 
именно качестве она выпол-
няет ту или иную работу.

- Я на помощь прихожу всю-
ду, куда позовут, - говорит 
Людмила Викторовна. – И я не 
одна – у нас сложилась очень 
хорошая команда, и все во-
просы мы решаем сообща. На 
особом месте у нас поддерж-
ка ветеранов. Мы оказываем 
адресную помощь одиноким 
пенсионерам: обеспечиваем 
необходимыми вещами, если 
человек нуждается, ремонты 
проводим. Помогаем семьям 
с детьми. С коллегами-де-
путатами рассматриваем 
вопросы здравоохранения, 
образования, социальной за-

щиты и экономики.
Также Людмила Капралова 

взаимодействует с молодеж-
ными организациями. И, что 
наиболее важно, у нее нала-
жен контакт с руководством 
Вихоревки, что позволяет ре-
шить многие хозяйственные 
вопросы населения.

– На личных приемах мне 
приходится решать вопросы 
различной направленности. 
Мой округ сложный, в основ-
ном это частный сектор, и 
проблем очень много. Я уча-
ствовала в решении вопроса 
организации сбора и вывоза 
мусора из частного сектора, 
организовала капитальный 
ремонт нескольких домов, 
детскую площадку сделали на 
ул. Строителей, 60, – расска-
зала Людмила Викторовна.

Но больше она говорит не о 
своих достижениях, а о про-
блемах, которые предстоит 
решить, и их действительно 
немало.

- Округ отдален от центра 
города и это создает неудоб-
ства в первую очередь детям. 
Им даже поиграть негде. На-
стойчиво провожу работу по 
включению территории за 

клубом «Акцент» в програм-
му «Комфортная городская 
среда». Для наших ребятишек 

это очень важно, если там 
появится игровая площадка. 
Беспокойство вызывает сам 
«Акцент». Здание старое. В 
этом году мы сделали, какой 
смогли, косметический ре-

монт, но проблемы остаются. 
А клуб нам очень нужен! Это 
единственный культурный 

центр, доступный ученикам 
школы № 1. Там они зани-
маются в кружках. К сожа-
лению, вопрос строительства 
нового здания клуба быстро 
не решить, эта работа мно-

гоэтапная. Но я считаю, что 
если всем нам, и вихоревча-
нам, и сотрудникам адми-

нистрации района, объеди-
ниться, то можно справиться 
с любой задачей!

Беседовал
Дмитрий ЗУБАХИН
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               СЕРГЕЙ СКОРИН: РАБОТАЕМ БЕЗ СБОЕВ

СОСТОЯЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ 
#СКАЖИМУСОРУНЕТ! 

Передвижные пункты по раз-
дельному сбору вторичного 
сырья открылись в Вихорев-
ке и Турме. Организатором 
выступили Благотворитель-

ный Фонд «Подари Плане-
те Жизнь» и отдел по лесу и 
охране окружающей среды 
администрации Братского 
района. Партнером акции яв-
ляется ООО «Региональный 
северный оператор». Главная 
цель – помочь формированию 
осознанного отношения к 
окружающей среде. Братский 
район принял участие в акции 
второй раз. В прошлом году 
передвижной пункт распола-
гался в Покосном.

Акция вызвала большой от-
клик у местных жителей. Они 
приносили стекло, пластик, 
жестяные банки и макулатуру.

В передвижном пункте г. Ви-
хоревки на переработку было 
собрано 2316,96 кг макулату-
ры, 96,76 кг пластика, 74,69 кг 

стекла, 11,06 кг жести/алюми-
ния и 20,2 кг батареек.

В передвижном пункте п. 
Турма собрали 531,14 кг маку-
латуры, 76,9 кг пластика, 15 кг 
стекла, 1,9 кг жести/алюми-
ния и 8,98 кг батареек.

Наибольшее количество 
вторсырья сдали детский сад 
«Умка», эксплуатационное 
локомотивное депо г. Вихо-
ревки (ТЧЭ-9), Юрий Черных, 
техническая библиотека ОАО 
«РЖД» г. Вихоревки и другие. 
Волонтеры объяснили всем 
участникам правила мусо-
росортировки. На базе Вихо-
ревской ДШИ для детей была 
проведена просветительская 
лекция об экологических при-
вычках и о проблемах сбе-
режения ресурсов планеты.

ТРИ ВОДОВОЗНЫЕ МАШИНЫ ПРИОБРЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА

Такая возможность появилась 
благодаря участию в областной 
программе «Развитие ЖКХ и 
повышение энергоэффектив-
ности Иркутской области». 
Часть средств была выделена 
и из бюджета района в рамках 
муниципальной программы 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры», 
подпрограммы «Чистая вода». 

Новые машины будут переданы 
в Карахун, Илир и Сахорово.

– Я выполняю свои предвы-
борные обещания, жители 
этих поселений уже давно 
нуждались в новых водовоз-
ных машинах. Хочу выразить 
благодарность всем, кто по-
могал нам в решении этого во-
проса, – сказал мэр Братского 
района Александр Дубровин.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
Почти тонну мусора собрали в прибрежной зоне села Тангуй участники экологической акции 

«Чистый берег». 

Организовали большую 
уборку отдел по лесу и охра-
не окружающей среды адми-
нистрации Братского района 
и администрация Тангуйско-
го сельского поселения, при 

поддержке ООО «Региональ-
ный северный оператор» и 
Братского государственного 
университета. Для наведения 
порядка собралось более 70 
добровольцев.

- Акция проходила в рамках 
районного экологического ма-
рафона «Байкальская ель» и 
была направлена на помощь 
жителям Тангуя. Раньше ад-
министрация поселения само-
стоятельно организовывала 
уборку прибрежной зоны, но 
с ростом числа отдыхающих, 
которые после отъезда остав-
ляют горы мусора, своих сил 
тангуйцам уже не хватает, - 
пояснила главный специалист 
отдела по лесу и охране окру-
жающей среды администра-
ции Братского района Светла-
на Попадьина.

Все собранные отходы на 
мусоровозах ООО «Регио-
нальный северный оператор» 
вывезли на полигон для ути-
лизации.

- Самый важный на 
сегодняшний день вопрос: 

как идет подготовка к 
отопительному сезону?

- Котлы в наших котельных в 
рабочем состоянии. Заключен 
договор с лесозаготовителем 
на поставку дров. Закончили 
укладку 50 метров теплотрас-
сы от котельной к школе, кото-
рая была в аварийном состоя-
нии, и к отопительному сезону 
она будет полностью готова. В 
самой школе совместно с ди-
ректором решаем проблему 
замены нескольких регистров, 
думаю, что вскоре и с этой за-
дачей справимся.

- Есть ли трудности 
с электроснабжением 

населения?

- В этом году уже нет. Раньше 
проблема была: ЛЭП - старая, 
траверсы – гнилые, и после 

каждого дождя провода попро-
сту падали на землю. В про-
шлом году совместно с РЭС-4 
села Покосное, областным ми-
нистерством энергетики и гла-
вой Харанжино решили прове-
сти полную инвентаризацию 
всех опор и аварийные отре-
монтировать. И в феврале-мар-
те этого года мы эту работу 
завершили. И сейчас у нас нет 
аварийных отключений, толь-
ко плановые. Сейчас решаем 
вопрос установки более мощ-
ных трансформаторов.

Если говорить об уличном 
освещении, то из 96 светиль-
ников более 30 мы заменили 
новыми светодиодными. Ка-
чество освещения отличное и 
экономия электроэнергии ощу-
тимое. И эту работу мы про-
должим в следующем году.

- Как работают паромные 
переправы?

- С этого года перевозки для 
населения стали бесплатны-
ми, количество переправля-
ющихся выросло в разы. Но 
паромы работают без сбоев, в 
штатном режиме.

Ледовые переправы мы ре-

гулярно чистим, они у нас всю 
зиму были в хорошем состо-
янии. Администрация Добчу-

ра передала в безвозмездное 
пользование МУП «Тангуйское 
коммунальное хозяйство» 
трактор, с его помощью и 
справляемся. Это же предпри-
ятие занимается расчисткой 
наших дорог зимой.

Сейчас возникла проблема – 

уровень воды поднялся, берег 
в районе переправы подмыло, 
нужно будет грунт поднять 

и выровнять. Но с этим мы 
справимся.

- Как реализуются 
мероприятия по народным 

инициативам?

- В этом году по народным 

инициативам приобрели дет-
скую площадку, сделали фут-
больное поле, волейбольную 
площадку. Еще ранее приобре-
ли спортивную площадку.

- Основные планы на 
следующий год?

- В первую очередь нужно 
пробурить вторую скважину в 
водонапорной башне. Хотели 
уже в этом году это сделать, 
но теплотрасса важнее, поэ-
тому все усилия направили на 
ее ремонт. Продолжим замену 
металлических труб летнего 
водопровода на пластиковые. 
И работу по обновлению улич-
ного освещения.

- Как выстраиваются 
взаимоотношения с 

администрацией Братского 
района?

- Администрация района 
очень помогает. Все вопросы, 
с которыми мы обращаемся, 
решаются. Мы ничего особо 
сложного не просим, но по-
мощь в решении даже неболь-
ших проблем для нас очень 
важна.

Дмитрий ЗУБАХИН

Сергей Павлович Скорин 
занимает пост главы Доб-
чурского муниципального 
образования с 2017 года. 
До этого жители Добчура 
знали его как участкового 
инспектора.

В ТАРМЕ СОСТОЯЛИСЬ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Детские военно-патрио-
тические игры, посвящен-
ные 800-летию князя Алек-
сандра Невского, а также в 
честь Героев Советского Со-

юза,  являющимися полными 
кавалерами Георгиевского 
креста состоялись в Тарме.  
Мероприятие было орга-
низовано патриотическим 
центром «Ратник» и  Тар-
минским Казачеством. Уча-
стие приняли 4 команды. 
Помимо спортивных состяза-
ний ребята приняли участие 
и в интеллектуальной игре на 
темы «Александр Невский», 
«Великая Отечественная во-
йна», «Георгиевский крест». 
Отдельное внимание было 
уделено истории казачества 
России.
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ПОЧЕМУ ОНИ УЕЗЖАЮТ
Молодежь можно «задержать» дома, изменив условия жизни на севере

Отток населения – главная 
проблема севера. Большая 
часть тех, кто едет в чужие 
края, – молодежь, то есть 
потенциальные специали-
сты и главная движущая 
сила экономики. Если так 
пойдет дальше, через пару 
десятков лет работать здесь 
будет некому.

Остаются, как всегда, самые 
упорные. 25-летняя Яна Ка-
занкина – братчанка в треть-
ем поколении. Ее деды – пер-
востроители Братска. Отец и 
мать выпускники - Братского 
госуниверситета, остались в 
родном городе. Яна окончила 
бакалавриат и магистрату-
ру инженерно-строительно-
го факультета БрГУ, учится в 
аспирантуре и возглавляет 
студенческий совет, работает 
специалистом по внеучебной 
работе. Свое будущее связы-
вает только с Братском. Она 
говорит, что больше полови-
ны ее одноклассников тоже 
остались в городе, а из од-
нокурсников уехали процен-
тов десять. Получается, БрГу 
– прочная ступень именно 
для тех, кто решил остаться 
на севере. Они считают, что 
для получения качествен-
ного образования в родном 
городе созданы неплохие 
базовые условия, но боль-
шинство выпускников школ 
рассматривают университет 
все-таки как резерв на слу-
чай, если не удастся посту-
пить в другом городе. Вот и 
военной кафедры в БрГУ пока 
нет, а для парней это может 
быть решающим фактором.

Такие темы студенты подни-
мали на встрече с депутатом 
Государственной Думы Алек-
сандром Якубовским. Он убе-
жден, что процент выпускни-
ков школ, решивших получить 
профессию дома, значительно 

возрастет, если развивать мест-
ные образовательные учреж-
дения – и высшие, и средние.

Учиться дома

В этом году студенты Брат-
ского госуниверситета полу-
чили современный бассейн. 
Он построен при содействии 
сенатора Андрея Черны-
шева, который так же стал 
инициатором создания сту-
денческого городка на базе 
целлюлозно-бумажного кол-
леджа, индустриально-ме-
таллургического техникума и 
политехнического колледжа. 
В рамках кампуса будет со-
здана единая инфраструкту-
ра в образовательной, твор-
ческой и спортивной сферах. 
Использовать эти возмож-
ности смогут студенты всех 
колледжей города. Некоторые 
из них испытывают острый 
недостаток площадей, а зда-
ние целлюлозно-бумажного 
колледжа заполнено процен-
тов на 30. Свободные площа-

ди можно использовать под 
современный образователь-
ный кластер, в котором раз-
местятся учебные кабинеты, 
лаборатории, залы-трансфор-
меры для работы различных 
студенческих объединений.

Несомненно, Братск уже и 
сегодня можно назвать «сту-
денческой столицей» севера, 
но систему профессионально-
го образования нужно продви-
гать и в других территориях. 
В Усть-Илимске планируется 
построить новое здание для 
техникума лесопромышлен-
ных технологий и сферы услуг, 
открыть обучение сестринско-
му дело на базе филиала Бай-
кальского госуниверситета.

Поддерживать «своих»

Однако сфера образования 
еще не все. Студент стано-
вится молодым специали-
стом, и чтобы он остался ра-
ботать на севере, ему нужна 
весомая поддержка. Об этом 
шла речь на площадке «От-

крытого диалога с молоде-
жью» в Усть-Куте с участием 
министра по молодежной 
политике Иркутской обла-
сти Маргариты Цыгановой.

Например, молодой исто-
рик, получив диплом, вернул-
ся в родной Усть-Кут, работа-
ет в  одной из школ, живет с 
родителями. Если бы он уехал 
в другой регион, мог бы легко 
получить поддержку по про-
грамме «Земский учитель». 
Но со «своими» специалиста-
ми все сложнее. То же самое 
– в сфере здравоохранения. 
Александр Якубовский счита-
ет, что систему льгот нужно 
расширять. Предложения по 
«земским докторам» он уже 
внес в народную программу 
«Единой России». Нужна под-
держка и молодым учителям.

Маргарита Цыганова отме-
тила инициативность и ответ-
ственность участников встре-
чи, на которой обсуждалась 
роль молодежи в развитии 
северных муниципальных об-
разований. Она подчеркнула, 

что проблему оттока населе-
ния нужно решать комплекс-
но, масштабно увеличивая 
объемы благоустройства, 
строительства дорог, соци-
альных объектов и жилья.

Александр Якубовский счи-
тает, что все эти вопросы на 
уровне области и Федерации 
сможет эффективно продви-
гать Ассоциация северных 
территорий Иркутской об-
ласти, которая создается де-
путатом при поддержке гу-
бернатора Игоря Кобзева и 
сенатора Андрея Чернышева. 
В Ассоциации вместе с глава-
ми муниципалитетов, депу-
татами различного уровня и 
ветеранами будут работать 
и лидеры молодежных ор-
ганизаций. «Первый съезд 
ассоциации состоится в сен-
тябре. И уже на нем мы обо-
значим главные направления, 
по которым будем работать, 
чтобы остановить отток мо-
лодежи с севера», – отме-
тил Александр Якубовский.

В сентябре стартует очеред-
ная Всероссийская перепись 
населения. Она точно пока-
жет, какова на сегодняшний 
день демографическая кар-
тина севера. Но и промежу-
точные, ежегодные итоги уже 
кричат о неблагополучии. На-
селение Братска с 2010 года 
уменьшилось на 21 тысячу 
человек, Усть-Илимска – на 
6 тысяч. Это означает, что в 
северных районах пора кар-
динально менять условия 
жизни людей. Разрабатывать 
и внедрять особую страте-
гию социально-экономиче-
ского развития территорий, 
решать проблему оттока на-
селения на государственном 
уровне. Чтобы результаты 
следующей переписи не ока-
зались катастрофическими.

Марина ГОРОХОВА
Фото автора

НАРАТАЮ – 65!
Юбилей отметил поселок 

Наратай. Праздничное торже-
ство посетил мэр Братского 
района Александр Дубровин. 
Он наградил Почетными гра-
мотами и Благодарственны-

ми письмами жителей, кото-
рые отличились в трудовой и 
общественной жизни поселка.

Также в Наратае в день юби-
лея была открыта новая дет-
ская площадка.

- В нашем поселке нет дет-
ского сада. Детям дошкольно-
го возраста проводить досуг, 
кроме детской социальной 
комнаты, негде. Первая пло-
щадка, приобретенная в 2017 
году, уже устарела. Поэтому 
было принято решение в 2020 
году вступить в программу 
«Благоустройство сельских 
территорий» и обустроить 
новую детскую площадку. 
Стоимость проекта соста-
вила более 700 тыс. рублей. 
Кроме того, на средства бюд-
жета поселения приобрели 5 
тренажеров стоимостью 95 
тыс. рублей. Сегодня, увидев 
счастливые лица детей и ро-
дителей, понимаем, что ра-
бота проведена не зря! – рас-
сказала глава Наратайского 
муниципального образования 
Светлана Попова.

ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» В КЛЮЧИ-
БУЛАКЕ ОБРЕЛ НОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Необходимость замены 
ограждения возникла еще в 
2017 году, но состояние рай-
онного бюджета все это вре-
мя не позволяло справиться с 
проблемой самостоятельно. 
Сложность заключалась и в 
том, что ограждение должно 
соответствовать обязатель-
ным требованиям и при этом 
не нарушать общий архитек-
турный стиль села. В итоге на 
реализацию проекта понадо-
билось затратить 1 млн рублей.

- На первый взгляд дело 
не большое. Но все же очень 
важное – безопасность де-
тей у нас всегда на первом 
месте. В бюджете района на 
эти цели мы смогли изыскать 
только 300 тыс. рублей. Тогда 
мы обратились за поддерж-
кой к ООО «Газпром недра» 
и в конце прошлого года ком-
пания выделила нам 700 тыс. 
рублей. От заведующей дет-
ским садом, жителей села 
Ключи-Булак и от себя лично 
хочу поблагодарить за по-
мощь ООО «Газпром недра» 
и заместителя генерального 
директора компании по иму-
щественным и корпоратив-
ным отношениям Жоржаса 
Ромальдасовича Новикаса. 
Совместно мы реализовали 
очень нужный проект! – рас-
сказал мэр Братского района 
Александр Дубровин.



6 НОВОСТИ  №13 (69) 30 августа 2021 года   

ВРАЧ БРАТСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НАГРАЖДЕН 
ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетной грамотой губернатора Иркутской области за большой вклад в развитие медицинской сфе-
ры награждена врач районной больницы Людмила Красинская, посвятившая своей профессии 50 лет. 

Награду вручил мэр Братско-
го района Александр Дубро-
вин на встрече со специали-
стами больницы 9 августа.

- Сегодня исполнилось 500 
дней с момента, когда наша 
Братская районная больница 
была перепрофилирована в 
ковидный госпиталь. Все это 
время медицинский коллек-
тив действовал как единый 
механизм: работа без выход-
ных в круглосуточном режи-

ме, обучение и обмен опытом 
с коллегами из других реги-
онов страны, все новая и но-
вая информация о методах 

лечения. Были и очереди из 
автомобилей скорой помощи, 
экстренные больные достав-
ленные вертолетом из за-
морских поселков и северных 
районов Иркутской области, 
одновременный прием паци-
ентов и реанимация тяжелых 
больных. Наши медики шли 

на осознанный риск,  спа-
сая жизни людей в «красной 
зоне», многих буквально воз-
вращая с того света, а ведь их 
самих дома ждали. И за это 
от лица всех жителей Брат-
ского района выражаю им 
искреннюю благодарность, - 
Сказал Александр Дубровин.

За весь период борьбы с пан-
демией специалистами Брат-
ской районной больницы ока-
зана помощь 4237 пациентам, 
из них 3575 с лабораторно 
подтвержденной коронави-
русной инфекцией.

В ходе рабочей встречи с глав-
ным врачом Мариной Середки-
ной обсудили текущую обста-
новку и вопросы, требующие 
совместного решения руко-
водством больницы и админи-
страцией района. В частности, 
возникла необходимость в соб-
ственной кислородной станции 
для лечения тяжелобольных, а 
также в передвижном маммо-
графе и флюорографе для рабо-
ты в отдаленных территориях 
района.

ТЕПЕРЬ Я УВЕРЕННО МОГУ СКАЗАТЬ: ВСЕ У НАС С СЫНОМ БУДЕТ ХОРОШО!
Заключение социального контракта для получения государственной поддержки на развитие личного подсобного хозяйства стало для одинокой 
мамы Надежды Дороховой из села Кобляково шагом в будущее.  

Женщина воспитывает одна 
сына-студента, долгое время 
не удавалось решить вопрос 
с трудоустройством. Живя в 
селе,  всегда знала, что обеспе-
чить себя продуктами и по-
лучить какой-то доход от их 
реализации можно имея под-
собное хозяйство. Но средств 
для его создания у семьи не 
было. А с поступлением сына 
на обучение в Братск ситуация 
усугубилась – пособия по без-
работице и доходов от случай-
ных заработков на его обуче-
ние и содержание не хватало. 
Услышав про господдержку на 
развитие личного подсобного 
хозяйства от специалистов 
органов социальной защиты,-
Надежда решила воспользо-
ваться этой возможностью. В 
апреле контракт был заклю-
чен, выплаты составили 100 
тыс. рублей,  и с июля по ав-
густ семья приобрела 6 поро-
сят, дойную козу, кур-несушек 
и бройлерных цыплят.

- Для меня это ощутимая 
помощь от государства. В 
настоящее время я стала 

чувствовать уверенность в 
завтрашнем дне, личное под-
собное хозяйство дает нашей 
семье молоко, яйца, мясо 
бройлеров и, в скором време-
ни, свиное мясо. В августе на 
личные средства, полученные 
от реализации продукции, я 
увеличила поголовье  козлят, 
- рассказывает Надежда До-
рохова.

В дальнейшем Надежда Ни-
колаевна планирует расши-
рить свое хозяйство и уве-
личить объем реализуемой 
продукции.

- Я очень благодарна со-
трудникам Управления соци-
альной защиты населения по 
Братскому району и специа-
листу по социальной работе 
комплексного центра за то, 
что они своевременно инфор-
мировали меня о возможно-
сти получения помощи, объяс-
нили и помогли в составлении 
программы социальной адап-
тации, заключении социаль-
ного контракта. Теперь я уве-
ренно могу сказать, что все 
у нас с сыном будет хорошо! 

– говорит Надежда Дорохова.
- Государство готово помочь 

людям выйти из сложной 
жизненной ситуации. И для 
тех, кто действительно стре-
мится изменить свою жизнь, 
социальный контракт дает 
такую возможность. Для каж-
дого предлагается индивиду-
альная программа поддерж-
ки, исходя из конкретной 
ситуации. При этом человек, 
который берет эти ресурсы, 
одновременно берет на себя 
определенные обязательства: 
пройти переобучение, найти 
в соответствии с этим рабо-
ту, обеспечить свою семью, 
детей устойчивым доходом, 
- пояснила начальник Управ-
ления социальной защиты на-
селения по Братскому району 
Людмила Залицаева.

Всего на исполнение соци-
альных контрактов  Братско-
му району в 2021 году было 
выделено более 29 млн ру-
блей. Администрация рай-
она совместно с органами 
социальной защиты провела 
подготовительную и разъяс-

нительную работу, и уже в 
марте были заключены пер-
вые контракты. На сегодняш-
ний день в районе заключено 

266 социальных контрактов, 
в основном по направлению 
«развитие личного подсобно-
го хозяйства».

9 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В министерстве сельского хозяйства Иркутской области завершился конкурсный отбор на получение грантов для реализации общественно значимых проектов по благоу-

стройству сельских территорий.

В 9 поселениях Братского 
района будет реализовано 
11 проектов общей стоимо-
стью 12,5 млн рублей.

Илирское муниципальное 
образование набрало наи-
большее количество бал-
лов по Иркутской области 
и в 2022 году там облаго-
родят парк Победы, раз-

местят площадки накопле-
ния ТКО, обустроят место 
ожидания общественного 
транспорта.

В Наратае выполнят благо-
устройство сквера ветеранов 
войны, в Кежемском созда-
дут зону отдыха, в Ключи-Бу-
лаке построят хоккейный 
корт, в Куватке установят 

детскую игровую площадку, в 
Тангуе оснастят водоколонки 
современным оборудовани-
ем, в Тэми проведут благоу-
стройство сквера возле зда-
ния клуба, в Большеокинском 
продолжат благоустройство 
парка у школы, в Озерном 
создадут спортивную пло-
щадку.

Подведены итоги конкурса рисунка «При-
думай героя», в котором приняли участие 
юные читатели газеты «Братский район». 
Напомним, нужно было придумать и нари-
совать героя, который станет помощником 
редакции в проведении детских творческих 
конкурсов на страницах нашей газеты.
Столько сказочных героев и фантастиче-
ских персонажей, необычных обитателей 
лесов и водоемов, веселых и забавных 
человечков мы не видели никогда. Спасибо 
всем, кто прислал свои рисунки!
Все работы наполнены 
радостью и добротой. 
Некоторые из них и подсказали
образ будущего героя детской рубрики.
Знакомьтесь – это Кисточка! 
Она веселая и задорная. А еще Кисточка 
большая выдумщица. Уже сейчас вместе с 
сотрудниками редакции она готовит кон-
курс рисунков. Его условия мы опубликуем 
в следующем номере газеты «Братский 
район».
Конкурсная комиссия благодарит всех 
авторов творческих работ за активное уча-
стие. Для ребят, чьи рисунки вдохновили 
нашего художника на создание Кисточки, 
редакция приготовила дипломы и полез-
ные подарки. В скором времени мы их вру-
чим Эмилии Кочетковой, Оле Ишумбаевой, 
Юлиане Просвирниной, Диме Серых, Васи-
лисе Наумовой, Тасе и Софье Курышевым. 

Поздравляем, друзья!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
РИСУНКОВ «ПРИДУМАЙ ГЕРОЯ»
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Врачи Иркутской области, работающие 
с ковидными больными, посетят филиал 
ГКБ № 40 Москвы (больница в Коммунарке) 

с целью обмена опытом. Этот вопрос  обсудили 
на  встрече главврач учреждения Денис 
Проценко, губернатор региона Игорь Кобзев 
и министр здравоохранения Яков Сандаков.

МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ РАБОТАЛИ 
В РЕГИОНЕ ДВЕ НЕДЕЛИ

Из  Москвы в  Иркутскую область прибыли 
московские специалисты. Они работали 
в  ковидных госпиталях региона с  целью 
передать собственный опыт по  лечению 
тяжелых пациентов. Во  вторник в  Иркутск 
прибыл руководитель больницы 
в  Коммунарке, один из  лидеров 
федерального списка партии «Единая 
Россия» Денис Проценко.

«Достаточно глубоко удалось 
погрузиться в работу ряда 
учреждений, в том числе областной 
больницы. Мой приезд финализировал 
двухнедельную работу московской 
выездной бригады, которая 

объездила весь регион. Хочется 
сказать большое спасибо коллегам, 
которые работают в ковидных 
госпиталях. Этот кросс с 
ковидом, который мы бежим 
уже полтора года,  — непростая 
задача, и иркутские коллеги с ней 
справляются. Ситуация постоянно 
меняется, поэтому обучение 
друг друга, обмен опытом — 
это единственное возможное 
решение борьбы с распространением 
инфекции», — сказал Денис 
Проценко.

В итоге главный специалист по  лечению 
от  коронавируса пригласил иркутских 
медиков посетить больницу в  Коммунарке. 
Глава региона поблагодарил Дениса 
Проценко за  помощь и  возможность 
обучения наших врачей.

ПРИВИВКА СОХРАНИТ ВАШИ ЖИЗНИ

На встрече также обсудили темпы 
вакцинации в  Иркутской области. 

По  состоянию на  11  августа первый 
компонент вакцины поставили 
529  115  жителей. Полный курс вакцинации 
прошли 441 455 жителей региона.

«К сожалению, возможности 
медицины не безграничны, 
территория Иркутской области 
очень большая. Порой медикам 
просто не хватает времени, 
чтобы спасти пациентов при 
тяжелой или молниеносной форме 
COVID-19, поэтому призываю 
всех вакцинироваться. Это залог 
сохранения вашей жизни», — 
подчеркнул Денис Проценко.

По мнению Дениса Проценко, выход из третьей 
волны коронавируса не  гарантирует победы 
над пандемией. Вирусологи считают, что 
возможны новые, даже более тяжелые, 
волны. И справиться с ними поможет только 
прививка. Видеообращение главного врача 
ковидного госпиталя по  поводу вакцинации 
можно увидеть на  страничке Игоря Кобзева 
в инстаграме.

«Вакцинация — это одна из важнейших 
задач. Иначе мы не сможем выйти 
из режима ограничений. Вакцинация 
поможет снизить нагрузку 
на медиков, которые работают 
с ковидными пациентами. Мы должны 
им помочь не словами, а делами. То, 
что сегодня рекомендовано командой 
Дениса Проценко, мы постараемся 
выполнить. Наше взаимодействие 
будет продолжено», — резюмировал 
Игорь Кобзев. 

Игорь Кобзев и  Денис Проценко 

договорились, что проведут совместный 
прямой эфир в социальных сетях.

ВЫХОДИМ НА ПЛАТО

Как пояснил главный врач самого 
большого ковидного госпиталя региона, 
открытого на  базе областной клинической 
больницы, Петр Дудин, работа иркутских 
медработников уже во  многом ведется 
с  учетом московского опыта. Во  время 
посещения «красной зоны» Денис Проценко 
подчеркнул, что реабилитация больных 
должна начинаться уже с реанимационного 
отделения.
Развитие возможностей реабилитация 
станет одним из  следующих этапов 
борьбы с  пандемией, считает министр 
здравоохранения Иркутской области Яков 
Сандаков. Он уверен, что пик третьей волны 
в  регионе уже позади, и  мы постепенно 
выходим на плато.

«На сегодняшний день у нас 
на госпитальном этапе находятся 
чуть более четырех тысяч 
пациентов. Это, конечно, уже не те 
цифры, которые были в третьей 
декаде июля или даже в начале 
августа. Существенно снизился 
пул пациентов на амбулаторном 
этапе. На амбулаторном лечении 
сейчас находятся около 18 тысяч 
пациентов», — пояснил Яков 
Сандаков.

По словам министра, к  плановому режиму 
оказания медпомощи вернулись уже 6 
больниц, перепрофилированных под 
ковид. До конца августа большая часть всех 
ковидных коек будет свернута.

Во второй день рабочей поездки 
в Иркутскую область главврач больницы 
в  Коммунарке Денис Проценко 

встретился с  клубом друзей детской 
областной клинической больницы. Его 
организовали мамы маленьких пациентов, 
каждый из  которых справился с  тяжелой 
болезнью. Многие из  них прошли лечение 
в  этой больнице, оперировались известным 
хирургом Юрием Козловым лично. В  рамках 
клуба родители детей делятся собственным 
опытом и помогают друг другу. 

Денис Проценко высоко оценил идею 
сообщества, заявив, что региональная 
практика может быть использована 
на федеральном уровне.

«Я слышал о многих инициативах 
в педиатрии, связанных 
с попечителями, меценатами. 
Но чтобы бывшие пациенты 
объединялись в клуб поддержки 
лечебного заведения, слышу впервые. 
Это дорогого стоит. Считаю, что 
такое человеческое взаимодействие 
профессионального сообщества 

с пациентами делает детскую 
медицину теплой, заботливой, 
лишает родителей страха 
неизвестности», — сказал он.

Главный врач детской больницы, один 
из  лидеров регионального списка «Единой 
России» Юрий Козлов, рассказал о  проекте 
по  обучению первой помощи детям. 
По  подготовленному врачами руководству 
при поддержке волонтеров снят видеокурс 
первой помощи. Он  уже размещен на  сайте 
38ок.ru в разделе «Важное».
Юрий Козлов также представил проект 
строительства детского медицинского 
центра, в  котором будут самые передовые 
технологии лечения и  комфортные условия 
пребывания. 

«Иркутская область обладает 
высокими компетенциями для 
того, чтобы на нашей базе можно 
было создать межрегиональную 
больницу, которая стала бы опорной 
для близлежащих субъектов 
РФ. Сегодня в регионе благодаря 
поддержке врачебного сообщества 
губернатором Игорем Кобзевым 
есть все условия для мощного 
рывка в модернизации детского 
здравоохранения. Предложение 
о выделении из федерального 
бюджета средств на строительство 
нового здания медицинского центра 
внесено мною в народную программу 
партии «Единая Россия», — рассказал 
Юрий Козлов.

Лидеры списков «Единой России», 
врачи Денис Проценко и  Юрий 
Козлов,  встречались с  иркутскими 

волонтерами-медиками, студентами 
медуниверситета, молодыми врачами. Они 
поблагодарили волонтеров за  неоценимую 
помощь во все волны пандемии. 

«Именно волонтерские 
движения взяли на себя основную 
нагрузку, позволили медикам 
сконцентрироваться на своей 
работе — спасении жизни 
и здоровья пациентов. Отдельная 
моя благодарность волонтерам-
медикам, которые пришли работать 
в «красную зону», прекрасно 
осознавая риски заражения», — 
сказал Денис Проценко. 

Своего коллегу поддержал Юрий Козлов. 
Он  подчеркнул, что ни  одна система 
здравоохранения в  мире не  готова 
самостоятельно справиться с  такими 
угрозами, как пандемия. Он  перечислил 

примеры деятельности иркутских 
добровольцев: доставку врачей к   
амбулаторным пациентам, развозку горячих 
обедов медикам, благотворительные сборы 
на  воду, средства защиты, координацию 
вызовов в колл-центрах. 
Будущие врачи поинтересовались 
у  известных докторов современными 
тенденциями развития медицины. 
По  мнению Дениса Проценко, 
пациентоориентированность должна 
стать основополагающим принципом 
здравоохранения. Он  также призвал 
развивать систему наставничества 
и использовать цифровые технологии. 

«Время, когда студент учился 
на пациенте, осталось в прошлом.  
Для повышения образования 
появились симуляционные 
медицинские центры. 
Эндоскопические ультратонкие 
техники хирурги отрабатывают 
на кожуре от винограда. 
Краеугольный камень современного 
врача — знание иностранного языка 
и постоянное самообразование: 
благодаря интернету появился 
неограниченный доступ 
к информации», — отметил он. 

В ответ Юрий Козлов рассказал 
о собственном опыте телементорства, когда 
он как ведущий хирург руководил онлайн-
операцией, которую врачи проводили 
на  расстоянии в  другом регионе: «Мы  — 
пионеры движения телементорства 
и  развивали это направление одними 
из первых в стране», — резюмировал врач.

Иркутские врачи пройдут стажировку в больнице Коммунарки

Предложения доктора Козлова 
войдут в народную программу 

Ставка на пациента

Поделиться опытом с коллегами из Иркутска предложил на встрече с губернатором Игорем Кобзевым главный врач ковидного 
госпиталя Денис Проценко

Денис Проценко поддержал инициативу иркутских медиков о создании 
видеокурса по оказанию первой помощи

Главврач больницы в Коммунарке предложил закрепить принцип 
пациентоориентированности в народной программе «Единой России»



ГОРОСКОП

Вы почувствуете себя успешным и в делах, и в бизнесе, и в личных отношени-
ях. Сентябрь - довольно динамичный и благоприятный период для большинства 
Тельцов. Вы будете полны сил, энергичны, деятельны и оптимистично восприни-
мать происходящее. Соревновательный дух может подхлестывать ваше самолю-
бие и стремление занять лидирующие позиции.

Телец

Пословица «Мой дом – моя крепость» станет как никогда актуальна. Вы будете 
тяготеть к домашним делам, к общению с близкими и любимыми. 
Вокруг вас будут проис ходить яркие события. В этот период вы сможете до-
биться серьезных успехов в карьере, главное - научиться строить и поддержи-
вать хорошие отношения.

Близнецы 

Месяц сложится впол не гармонично, поскольку вы будете находиться в хоро-
шей физической форме и стабильном психоэмоциональном состоянии, да и 
внешние космобиологические воздействия будут весьма позитивными. В это 
время обсуждения своих планов, идей, встреч и поездок могут оказаться весьма 
результативны ми и способствовать позитивным переменам в вашей жизни.

Рак

Сентябрь встретит вас массой ярких и позитивных впечатлений. Все дела будут 
делаться легко и с удовольствием. Звезды поддерживают вас. Изменится отно-
шение к происходящему, вы будете целеустремленными и волевыми, по-новому 
ощущать себя и свое место в окружающем мире, поэтому сможете более активно 
демонстрировать свой характер, силу воли и инициативность.

Дева

Вам захочется отдыхать и веселиться. Позвольте себе это. Вы действительно за-
служили хороший отдых и расслабление. Для вас не будет преград и недопусти-
мых мер. Вы смело и решительно идете вперед к своей цели. В начале месяца 
составьте список задач, которые необходимо решить, и строго его придерживай-
тесь – только в этом случае вы будете эффективны.

Весы

Весьма гармоничный период, особенно для коллективного твор чества, сотруд-
ничества. Повышенная интуитивность по может вам глубже понять происходя-
щие события и ситуации, а также мотивацию поступков окружаю щих, влияющих 
на вашу жизнь. В это время вы будете устремле ны в будущее, поэтому поиск 
более перспективных проектов и отношений станет для вас приоритетным.

 Скорпион

Месяц побед и достижений. Сейчас не время сидеть сложа руки. Хватайте удачу 
за хвост. Действуйте целенаправленно, и это поможет вам правильно исполь-
зовать даже небольшие шансы, чтобы достичь более высокого общественного 
или профессионального положения. Нужно равномерно распределить нагрузку 
с обязательными выходными днями и посвящать время себе и близким.

Стрелец

Время переоценки ценностей и серьезных перемен в жизни. Вперед – к новым 
вершинам. Вам придется осваивать новые знания, добиваться прогресса в де-
лах, применять новые методы, более широко использовать современные инно-
вации. Именно это позволит вам проявлять высокую мобильность и готовность 
штурмовать новые высоты.

 Козерог

Водолеи, которые так долго стремились к переменам, наконец-то их получат. 
Это очень благоприятный месяц, открывающий двери в новую жизнь. Вы смо-
жете разобраться в своих связях и предпочтениях, освободиться от ложных дру-
зей и временных попутчиков и более активно проявлять себя в творческой и 
профессиональ ной деятельности.

 Водолей

Больше внимания уделите работе в команде. Сейчас не время для одиночных 
проектов. Принимая решения, обязательно учитывайте интересы окружающих 
людей. Можно добиться заметного карьерного роста, настоящего прорыва в де-
лах. Это касается даже тех Рыб, которые в последнее время топтались на месте 
и не рассчитывали на успех.

Рыбы

СЕНТЯБРЬ

Лев Вы будете чувствовать себя лидером во всем. Основания для этого действитель-
но есть. Новые предложения, поступающая инфор мация, умение держать нос 
по ветру, быстро реагировать на происходящие перемены и вовремя вступать в 
нужные отношения и дела также помогут вам сохранить стабильное поло жение 
в жизни.

Овен Вам придется доказывать всем и каждому, а в первую очередь себе, что вы спо-
собны справиться со всеми задачами, которые поставили перед собой. Смелее, 
ведь это дверь в ваше лучшее будущее. Сквозь суету дел вы сможете увидеть 
удачные перспективы, правильное направление своей деятельности. Этот пери-
од может стать отправной точкой для начала новых грандиозных проектов.

ИНТЕРЕСНО

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 
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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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Для его единоверца
И для тех, на ком броня,
Про учительское сердце 
Эта ода у меня.

Сколько света в этом сердце,
Сколько доброй силы в нем,
Лишь учительское сердце 
Может так гореть огнем.

Сколько раз могло то серце
В смуты быть на высоте,
Сколько раз смогло то сердце
Прикоснуть нас к доброте.

Сколько раз про это сердце
Забывали все и вся,
Но горело это сердце,
Детям знания неся.

Сколько раз кричало сердце:
Больше в школе не могу,
Сколько раз то пело сердце
Утром в школу на бегу.

Сколько раз щемило сердце
От последних в ней звонков,
Сколько раз гордилось сердце
За своих выпускников.

Сколько раз болело сердце 
От нелегкого труда,
Сколько раз стучало сердце:
Школа - это навсегда.

Вот такое это сердце:
С темнотой ведя борьбу,
Прикипело к школе сердце,
В ней найдя свою судьбу.

В. П. ЦАРЕНКОВ

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ БРАТСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ

Братский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей вот уже 16 
лет проводит работу по реабилитации 
детей с ментальными нарушениями 
из Братска. Но вскоре география де-
ятельности учреждения социального 
обслуживания расширится. Об этом 
рассказала директор Областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Братский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Надежда Карнаухова.

- Надежда Вакифовна, расскажите о 
новых направлениях в работе вашего 
учреждения.

- В конце 2019 года на базе нашего уч-
реждения открыто отделение дневного 
пребывания. Его посещают дети от 4 до 
15 лет с ментальными нарушениями, 
проживающие в черте города. Однако 
в Братском районе тоже есть семьи, ко-
торые нуждаются в такой социальной 
поддержке, но т.к. находятся от города 
далеко, то не имеют возможности еже-
дневно привозить и увозить ребенка. 
Поэтому в сентябре этого года плани-
руем открыть отделение пятидневного 
круглосуточного пребывания для детей 
из Братского района.

- Поясните, пожалуйста, что такое 
ментальные нарушения?

- В понятие ментальной инвалидности 
входит целый спектр нарушений ум-
ственного и психического развития: ау-
тизм, дефекты речи, умственная отста-
лость, органические поражения ЦНС, 
генетические заболевания, клиническая 
депрессия, деменция и многое другое. 
Если в семье есть ребенок с подобными 
нарушениями, родители могут позво-
нить к нам в ресурсную службу, они по-
лучат подробную консультацию.

- Что включает в себя понятие соци-
альная поддержка?

- Семьи, имеющие особенного ребен-
ка, после нашей консультации обраща-
ются в Комплексный центр социально-
го обслуживания населения города и 

района, который находится по ул. Юж-
ной, 81. Их признают нуждающимися 
и разрабатывают для ребенка индиви-
дуальную программу получателя соци-

альных услуг. Затем родители подают 
заявление с пакетом документов нам. 
Ребенок находится на полном государ-
ственном обеспечении, получая квали-
фицированную социальную и психоло-
го-педагогическую помощь, создаются 
условия для преодоления социальной 
изоляции семьям. Родителям, таким 
образом, предоставляется некоторая 
передышка. Дети, у которых в заклю-
чении ПМПК рекомендовано образова-
ние, тоже получают его у нас, педагоги 
из коррекционной школы приходят и 
занимаются с ними в специально обо-
рудованных классах.

- Какова стоимость таких услуг?

- Все услуги семьям предоставляются 
бесплатно! Выплаты, которые родители 
получают на ребенка, при оформлении 
к нам на реабилитацию не прекращают-
ся, то есть родители ничего не теряют. 
Ребенок находится с понедельника по 
пятницу в нашем учреждении, ему пре-
доставляется пятиразовое сбалансиро-
ванное питание, если есть медицинские 

назначения, выполняем их согласно 
рекомендациям. С семьей взаимодей-
ствуем по принципу активного вовле-
чения родителей в реабилитационный 

процесс, формируем у родителей пред-
ставление об основных целях и задачах 
реабилитации. Сочетание психологиче-
ской, социальной, медицинской реаби-
литации в комплексе дает положитель-
ные результаты! Учитывая потребности 
таких семей, мы рады оказать поддерж-
ку! Ждем ваших звонков.

Телефон ресурсной службы: 8(3953) 
302-816. Свое обращение можно 
отправить и по электронной почте: 
e-mail: bddi.priem@mail.ru.


