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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЧРЕДИЛИ ПОЧЕТНЫЙ 
ЗНАК «ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

Есть много наград в сфере защиты детства и материнства, семьи, но впервые в 
Иркутской области появилась государственная региональная награда для много-
детных отцов «Отцовская доблесть».

В этом году общественная организа-
ция «Ассоциация советов отцов Иркут-
ской области» вышла с инициативой об 
учреждении Почетного знака «Отцов-
ская доблесть» для многодетных отцов 
Приангарья. Губернатор региона Игорь 
Кобзев – и сам многодетный отец – 
идею поддержал. 

– Почетный знак мы вводим для по-
ощрения многодетных отцов, которые 
ответственно подходят к воспитанию 
детей и становятся настоящим при-
мером сохранения и приумножения 
традиционных семейных ценностей. 
Сегодня это очень важно, – рассказал 
Игорь Кобзев.

В связи с этим губернатор подписал 
Указ «О Почетном знаке «Отцовская до-
блесть», учредил государственную реги-
ональную награду и утвердил соответ-
ствующее положение. Этот знак будут 
вручать ежегодно на конкурсной основе 
с единовременной денежной выплатой 
десяти многодетным мужчинам. 

С ходатайством о поощрении много-
детному отцу необходимо будет обра-
щаться в учреждение социальной защи-
ты населения по месту жительства не 
позднее 1 июня текущего года. Необхо-
димые документы перечислены в поло-
жении о Почетном знаке.

По словам министра социального раз-
вития, опеки и попечительства региона 
Владимира Родионова Почетным зна-
ком награждаются отцы троих и более 
детей, младшему из которых должно 
быть не менее семи лет (усыновлен-
ному - не менее пяти лет). Многодет-
ные отцы должны проживать не менее 
десяти лет на территории Иркутской 
области, заниматься активной обще-
ственной, спортивной или творческой 
деятельностью, не иметь судимости. 
Также конкурсная комиссия будет учи-
тывать достижения и самих детей.

Первое награждение состоится осе-
нью 2023 года в рамках празднования 
Дня отца (третье воскресенье октября). 

Почетный знак выполнен из серебра 
925 пробы, покрыт золотом 585 про-
бы. На лицевой стороне - изображе-
ние отца и сына, высаживающих де-
рево - символ семейных отношений, 
в верхней части написано «Отцовская 
доблесть». На оборотной стороне - изо-
бражение озера Байкал.

Уважаемые жители Братского 
района! Поздравляю вас с Днем 

народного единства! 

Этот праздник символизирует готов-
ность нашего народа сплотиться во 
имя достижения общих целей. В един-
стве - наша сила и залог достойного 
будущего! 

Наша страна прошла через множество 
испытаний, и в этот день мы вспомина-
ем подвиги наших предков и героиче-
ские события минувших дней. Сегодня 
особенно важно сохранить единство и 
верность многовековым устоям, чтобы 
преумножить мощь и величие России. 

Дорогие земляки! Пусть День народ-
ного единства станет достойным по-
водом для укрепления лучших наших 
традиций – патриотизма и взаимопо-
мощи, поможет воплощению в жизнь 
достойных помыслов об укреплении 
родного края и всей страны! Желаю 
всем мира, добра, счастья и благопо-
лучия, успехов в работе на благо на-
шей Родины! 

Александр ДУБРОВИН 
Мэр Братского района 

МЭР БРАТСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛ МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ МОБИЛИЗОВАННЫХ
В начале октября Александр Дубровин 

посетил места дислокаций мобилизо-
ванных из Братского района. Часть из 
них проходила подготовку на терри-
тории высшего военного командного 
училища в Новосибирске, часть - в селе 
Шилово, где базируются танкисты. Он 
оценил бытовые условия военнослужа-
щих, питание, оснащение лекарствами. 

- Рад был увидеть земляков в добром 
здравии. На встрече выслушали вопро-
сы, на некоторые получилось ответить 
сразу. Некоторые требовали подроб-
ного рассмотрения. Был в палатках и 
казарме, детально видел быт наших 
парней. В целом, условия пребывания 
достойные. Пообщался с офицерами, ко-
торые проводят занятия на полигонах. 
Танкисты вспоминали азы управления, 
проводили стрельбы. Долго разговари-
вали с нашими парнями, настрой у зем-
ляков боевой, настроение хорошее. Все 
передают приветы на Родину и теплые 

пожелания родным и близким, - расска-
зал Александр Дубровин.

Ранее администрация Братского райо-
на направила в Новосибирск и Шилово 
автомобиль с адресными посылками, 
собранными семьями мобилизован-
ных. Вместе с ними отправили и другие 
посылки, в которых продукты и теплые 
вещи, а также фонарики, батарейки, 
нитки, шнурки, средства личной гигие-
ны. В приобретении всего этого помощь 
оказали предприниматели и неравно-
душные жители, депутаты районной 
Думы, сотрудники администрации рай-
она и Братской районной больницы. 
Все посылки Александр Дубровин пе-
редал адресатам вместе с письмами от 
родных и посланиями от школьников и 
воспитанников детских садов.

Некоторые родственники мобили-
зованных тоже приезжали в Новоси-
бирск, правда, на территорию учебного 
центра их не пропускали, и Александру 
Дубровину пришлось взять на себя за-
дачу по их подробному информирова-
нию о жизни призывников.

- Я сама видела, что наш мэр один 
из первых поехал туда. И не просто 
посылки привез, а с парнями разго-
варивал, интересовался всем. С ним 
были председатель Думы Светлана 
Викторовна Коротченко, начальник 
аппарата администрации Наталья 

Владимировна Тихонова. Приехали 
они как родные люди, не для галочки, 
а от души. Переживают. Продумали, 
что мальчишкам в посылки положить, 
это ведь тоже много о чем говорит. Ко-
нечно, нюансов в первое время было 
много. Но наши парни из деревень, к 
жизни приспособлены. Обустроились, 
не голодают. От администрации, от 
районной больницы, от Думы помощь 
хорошая была. Мы прекрасно понима-
ем, что не в полномочиях мэра райо-
на решать основные вопросы, это уже 
дело военных, но и без контроля ситу-
ацию Александр Сергеевич не оставля-
ет. Кстати, парням было очень приятно 
получить письма от детей. Мне сын по-
звонил, сказал, что ребята интересно 
пишут, желают им победы, гордятся 
ими. Единственное, не подписали от 
кого конкретно письмо, только посел-
ки указывали. Парни хотели им благо-
дарность в ответ написать, - рассказа-
ла мама призывника из Тармы.

Александр Дубровин подчеркнул, 
что администрация Братского района 
использует все возможности для под-
держки как мобилизованных, так и их 
семей и родных. 

В конце октября в учебный центр во-
енного командного училища отправи-
лась вторая группа мобилизованных, 
большинство из них – добровольцы.
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ПЕДАГОГ ИЗ ВИХОРЕВКИ УДОСТОЕНА ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
Преподаватели Иркутской области, воспитавшие стипендиатов губернатора в сфере культуры 

и искусства, получат премии в размере 25 тыс. рублей. Указ о присуждении премии губернатора 
подписал глава региона Игорь Кобзев. 

Педагоги работают в дет-
ских школах искусств и 
профессиональных образо-
вательных учреждениях куль-
туры Иркутска, Ангарска, Че-
ремхово, Саянска, Вихоревки, 
Нижнеудинска, Тулуна, Усть- 
Илимска, Усть-Ордынско-
го, Пивоварихи и Хомутово.
Награды удостоена препода-
ватель по классу скрипки Ви-
хоревской детской школы ис-
кусств Братского района Алла 
Петровна Короткова. Педагог 
с 30-летним педагогическим 
стажем, воспитавший за вре-
мя работы более 80 лауреа-
тов и дипломантов между-
народных и всероссийских 
конкурсов. 

– Эти педагоги –  наша опора, 
настоящие профессионалы, 
которые живут искусством 
и могут искренне увлечь им 
детей… Многие являются за-
служенными работниками 
культуры РФ, имеют награды 
и благодарности различного 
уровня. Их воспитанники про-
славляют Иркутскую область 
на российских и международ-
ных фестивалях и конкурсах, 
получают признание за свой 
талант на уровне губернато-
ра. Мы рады, что образова-
ние сферы культуры, нахо-
дится в их руках, – отметила 
министр культуры Иркутской 
области Олеся Полунина.
В 2022 году обладателями 

стипендии губернатора стали 
четыре ученика Аллы Петров-
ны - участники Образцового 
детского ансамбля скрипачей 
«Каприс» Дмитрий Касьянов, 
Валерия Шаркаева, Артур 
Хохриков и Платон Верете-
нов. На получение стипендии 
Губернатора Иркутской обла-
сти за достижения в области 
культуры и искусства ода-
ренным детям и талантливой 
молодежи в этом году было 
подано почти 200 заявок из 
25-ти муниципальных образо-
ваний Приангарья. Все участ-
ники являются лауреатами 
региональных и всероссий-
ских творческих конкурсов, 
многие принимали участие в 
международных фестивалях.
Воспитанникам ДШИ Братско-
го района вручили именные 
свидетельства на получение 
стипендии на торжественной 
церемонии в Концертном 
зале Иркутской областной 
филармонии еще 23 мая 2022 
года. И вот заслуженная на-
града ждет и их наставника.
- От всей души поздравляю 
Аллу Петровну с очередным 
педагогическим успехом! Ан-
самбль скрипачей «Каприс» - 
одна из самых ярких звезд на 
творческом небосклоне Брат-
ского района! Желаю воспи-
танникам ансамбля добиться 
еще больших достижений и 
громких побед, а педагогам 
обретения новых талантов! – 
сказал мэр Братского района 
Александр Дубровин.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 
праздником - Днем народного единства!

Его суть как никогда созвучна с текущими событиями. От 
единства нашего народа зависит будущее страны. Этот год 
показал, что многонациональная Россия неделима. Вместе мы 
готовы и способны отстаивать свои интересы и независимость. 
Сегодня мы не только отдаем дань уважения героическому 
прошлому России, но и пишем ее великую историю. 

Достойное будущее государства зависит только от нас с вами. 
Нужно поддерживать, понимать и уважать друг друга. Только 
сообща мы сделаем Россию еще крепче. Наша сила - в единстве!

Друзья, желаю вам счастья, здоровья, мира и добра!

Андрей ЧЕРНЫШЕВ
Сенатор Российской Федерации

Уважаемые жители Братского района!
 Примите мои поздравления с Днем народного единства! 

Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искрен-
ней дружбе - несущие конструкции российской государствен-
ности. У России бесценным наследием является многовековой 
опыт мирного проживания людей разных национальностей. 
Другой такой многонациональной страны нет. Так будет и 
впредь. Этот праздник посвящен основным ценностям, кото-
рые понятны всем жителям нашей страны. Это искренняя лю-
бовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть до-
стойными их, трудиться ради развития нашего государства. И 
эти ценности мы храним и будем хранить всегда.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов, мира и только движения вперед!

Александр ЯКУБОВСКИЙ
Депутат Государственной думы ФС РФ 

ЕЩЕ ОДНА СЕМЬЯ СМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ 
СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

В Братском районе продолжается реализация подпрограм-
мы «Жилье для молодых семей» муниципальной программы 
«Жилье».

 Сертификат вручили еще 
одной молодой семье из Ви-
хоревки, которая сможет 
улучшить свои жилищные 
условия. Семья стояла в оче-
реди на его получение с 21 ок-
тября 2021 года. Программа 
«Жилье для молодых семей» 
в Братском районе набира-
ет популярность. В прошлом 
году свои жилищные условия 
смогли улучшить 20 семей, а 
в феврале этого года свиде-
тельства уже вручили десяти 
семьям.

На сегодняшний день в оче-
реди на получение сертифи-
ката стоит 41 семья. Участни-
ком программы может стать 
семья, в том числе неполная, 
возраст супругов или одино-
кого родителя в которой не 
превышает 35 лет, нуждаю-

щаяся в жилом помещении на 
основаниях, предусмотрен-
ных ст.51 Жилищного Кодекса 
РФ. В первоочередном поряд-
ке социальные выплаты пре-
доставляются молодым се-
мьям, имеющим трех и более 
детей. Также, свидетельство 
может быть использовано на 
погашение части уже имею-
щегося ипотечного кредита. 
В первоочередном порядке 
социальные выплаты предо-
ставляются молодым семьям, 
имеющим трех и более детей.

Об условиях муниципальной 
программы можно узнать в 
отделе жилищной политики 
администрации Братского 

района по телефонам: 

41-04-61, 8-924-624-19-95.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Во всех поселениях Братского района в течение двух недель проходили праздничные 

мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. 

Чествовали ветеранов войны 
и труда, тружеников тыла, лю-
дей старшего поколения. В их 
проведении приняли участие 
учреждения культуры, школы 
и дошкольные организации, 
Управление социальной за-
щиты населения по Братско-
му району и районный Совет 
ветеранов. Гости посещали 

выставки урожая и работ на-
родного творчества ветеранов 
и граждан пожилого возрас-
та, концертные программы, 
чаепития, встречи, где под 
аккомпанемент гармони со-
бравшиеся хором пели песни 
своей молодости.

В Вихоревке праздник про-
ходил в стенах Историко-кра-
еведческого музея города Ви-
хоревка. Его директор, Ольга 

Шевченко, рассказала, что 
экспозиция музея зачастую 
пополняется именно людь-
ми старшего поколения и 
поблагодарила их за то, что 
они несут знания молодым 
через наполнение стендов 
оригинальными экспонатами, 
которые сохранили в своих 
семьях.

- Это замечательный и очень 
трогательный день – празд-
ник признания заслуг, душев-
ного тепла, опыта наших мам 
и пап, которыми они делятся 
с нами и сейчас, в нашей по-
вседневной жизни, - отметил 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин.

Для людей от 75 лет, а их в 
Братском районе около 100 
человек, были приготовлены 

специальные подарки. Впер-
вые в этом году участие при-
няли граждане, заключившие 
социальный контракт. Они 
оказали благотворительную 
помощь ветеранам и пожи-
лым людям. Например, со-
вместно с социальными ра-
ботниками была проведена 
благотворительная акция 

для ветеранов и людей 
преклонного возраста 
«Чистый двор» по сбо-
ру и вывозу мусора. 
Презентовали сельско-
хозяйственную продук-
цию, бесплатно оказы-
вали парикмахерские 
и маникюрные услуги, 
предоставляли кули-
нарные изделия для ча-
епития.

Всего в мероприятиях 
приняли участие около 
3500 ветеранов, пенси-
онеров и инвалидов.

- Мы благодарны 
администрации Брат-
ского района, главам 
сельских поселений, 
учреждениям куль-

туры и образования, бла-
готворителям и спонсорам 
за помощь в организации 
и проведении дня пожилых 
людей. Мероприятия были 
яркими, интересными и за-
поминающимися. Все, кто 
их посетил, остались очень 
довольны! – отметила пред-
седатель Совета ветеранов 
Братского района Клара На-
укович.
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Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! 

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль 
в истории нашей страны. Во все времена главным для России было 
единение народа. Это та историческая основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и будущее. И сегодня единство – залог 
успешного развития страны на годы, на десятилетия, на века.

От всей души желааю всем жителям Братского района мира и 
счастья, крепкого здоровья и оптимизма, благополучия и новых 
достижений!

Клара НАУКОВИЧ 
Председатель Совета ветеранов Братского района 

В ТАРМУ И ПРИБРЕЖНЫЙ ОТПРАВИЛИ  
ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ 

Специализированную технику с минимальным пробегом 
Братскому району передало Главное управление МЧС России по 
Иркутской области. 

Автoциcтepнa нa бaзe ЗИЛ 
считается одной из caмыx 
пpoxoдимыx, мaнeвpeнныx 
и нeпpиxoтливыx в oбcлy-
живaнии. Taкaя техника 
очень необходима пpи тyшe-
нии пoжapoв, особенно, ког-
да речь идет о поселениях, 
где каждая машина на счету.
В Прибрежный направи-
ли автомобиль с цистер-
ной большего объема. 
- Это неоценимая помощь. 
Наша пожарная охрана об-
служивает четыре населен-
ных пункта, три из которых 
подвержены возникновению 
лесных пожаров, - рассказы-
вает глава Прибрежнинского 
муниципального образова-
ния Анна Гигель. - Машину, 
которая была на службе до 
этого, передадим в Новое 

Приречье. Получается, что и у 
них теперь есть спецмашина. 
  Второй автомобиль направля-
ется в Тарму. Там дополнитель-
ная машина только в помощь.
- Прекрасная новость! Авто-
мобиль со всеми документа-
ми. Теперь мы можем орга-
низовать дежурства по всем 
правилам, с расписанием, 
графиками выездов. В штат 
можем взять второго во-
дителя, – говорит глава по-
селения Михаил Коротюк. 
 Всего в Братском районе в 
добровольной пожарной дру-
жине состоят 99 человек. Нa 
вoopyжeнии у них 71 eдини-
ца пoжapнoй тexники, из них 
36 – это специализированные 
пожарные машины, еще 35 – 
приспособленная для пожаро-
тушения техника.

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Думы Братского района 
поздравляю вас с Днем народного единства! 

Нельзя забывать историю своего народа и предков. Много 
людей разных национальностей живет в России, и надо помнить, 
что мы едины. Пусть мы все разные, но вместе мы – сила! И чем 
нас больше, тем мы сильнее. Давайте будем жить одной большой 
семьей, будем уважать традиции каждого народа. Пусть нас всех 
объединяют любовь, дружба, честь, и в жизни каждого будет 
как можно больше теплых встреч!И пусть в нашей стране всегда 
будет мир и покой! 

С праздником! 

Светлана КОРОТЧЕНКО
Председатель Думы Братского района

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- В Вихоревке впервые про-
шло выездное совещание 
администрации Братского 
района и сотрудников адми-
нистрации города Вихоревка. 
Стараюсь обращать внимание 
на вопросы, которые годами 
хранились где-то в дальнем 
углу и постоянно откладыва-
лись. Собственно говоря, мы и 
собрались с Николаем Юрье-
вичем, чтобы озвучить пробле-
мы и совместно выработать 
решения.

За последние два года при 
участии администрации Брат-
ского района в Вихоревке 
сделано очень много. Приоб-
ретено 2 квартиры для меди-
цинских работников. Активно 
проводится благоустройство 
города. Летом закончили 
рощу, продолжаются работы в 
парке за ДК «Железнодорож-
ник». Этот проект рассчитан 
на 2 года. Подрядчик выпол-
нил работы по асфальтиро-
ванию дорожек, в парке по-
явятся лавочки, сцена, будут 
установлены перголы (дере-
вянные навесы). А вот стела «Я 
люблю Вихоревку», за дизайн 
которой вы проголосовали в 
июне, уже установлена. 

На площади перед ДК со-
вместно с партией «Единая 
Россия» установили памятник 
Василию Филипповичу Марге-
лову, по программе «Комфорт-
ная городская среда» благоу-
страиваем дворы.

Инвестируем в производство 
и поддерживаем местных про-
изводителей. Становится до-
брой традицией проведение 
сельскохозяйственной ярмар-
ки «100% - НАШЕ», где това-
ропроизводители Братского 

района представляют большой 
ассортимент товаров и услуг.

Активно администрация 
района заводит на ремонт 
школы и детские сады, гото-
вит ПСД на модернизацию и 
капитальные ремонты спор-
тивных объектов и образо-
вательных учреждений на 
будущие года. Продолжается 
капитальный ремонт детского 
сада «Березка». 

Провели капитальный ре-
монт спортзала Вихоревской 
средней школы №101. На 2023 
год запланирован капиталь-
ный ремонт трех спортивных 
залов в школах №1, №2 и №10.

Подготовлены документы на 
капитальный ремонт 101-ой 
школы. В планах завести на ча-
стичный капитальный ремонт 
еще 2 образовательных учреж-
дения: школы №1 и №2.

Подготовлена проектно- 
сметная документация на 
полную модернизацию СК 
«Таежный». В плане значит-
ся капитальный ремонт всего 
здания, замена покрытия чаши 
бассейна, замена системы во-
доподготовки. В спортивном 
комплексе предусмотрено по-
явление нового футбольного 

поля, современной беговой до-
рожки и хоккейного корта.

Заканчивается монтаж со-
временного физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
открытого типа на земельном 
участке средней школы №10 
на улице Пионерской.

Активно проводим ремонты 
в наших социальных объек-
тах. В ДШИ заменили систе-
му отопления, возвели новое 
ограждение, провели ремонт 
входной группы, в ДДТ заме-

нили старые окна на пласти-
ковые. Теперь в кабинетах для 
творчества стало светлее и те-
плее. Окна и входную группу 
заменили в «Акценте», а в Ви-
хоревской школе №1 провели 
ремонт туалетов. В «Лучике» 
заменили крышу.

За счет средств бюджета и 
при участии наших спонсоров 
обновляем материальную базу: 
приобрели и передали для гор-
больницы автомобиль «Лада 
Гранта», в ДШИ закупили му-
зыкальные инструменты на 
сумму более 6 миллионов ру-
блей, в СК «Таежном» устано-
вили профессиональный ринг, 
в спортшколе появился новый 
снегоход «Буран». В кабинет 
химии школы №101 приобре-
ли новую мебель. Отремонти-
ровали пищеблок Вихоревской 
школы № 2, возле здания сред-
ней школы №1 появилась со-
временная воркаут-площадка, 
тренажерное оборудование до-
ставили в спортзал. В школах 
№1 и №2 открыли кабинеты 
«Точка роста».

Между тем, остаются слож-
ные вопросы, которые мы 
можем решить только сооб-
ща. На выездном совещании 
рассмотрели ряд таких тем 
- водоснабжение вихоревчан 
качественной питьевой водой, 
реализация программы «Пере-
селение из ветхого и аварий-
ного жилья» и ремонт дорог 
муниципального образования.
Работаем дальше.

Александр Дубровин рассказал о результатах 
совместной работы администрации Братского района 
и Вихоревки по итогам выездного совещания 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
«УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА»

В Братском районе реализуется программа «Устранение цифрового неравенства». В этом 
году в нее включены 6 населенных пунктов.

 Выполнение запланирован-
ных мероприятий обсудили 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин и руководи-
тель подразделения Tele2 в 
Братске Евгений Малюшкин. 
В настоящее время Бурнинские 
Вихоря готовы к подключению. 
Проложены волоконно-опти-
ческие линии связи, установ-
лена вышка, осталось только 
подключить точку к электри-
честву. Новое Приречье и 
Бада подключены. В Худобоке, 
Коби и Зарби продолжаются 
работы по протяжке волокон-
но-оптических линий связи. 
Закончить их планируют к 
середине ноября, потом оста-
нется также обеспечить элек-
троснабжение точек, и в этих 
поселениях появится сото-
вая связь и интернет 2G и 4G.
- Сразу обсудили и другие во-

просы по связи, волнующие 
жителей района. Так, в Дубы-
нино местное население сету-
ет на неустойчивый сигнал. 
По их обращениям составим 
и направим письмо на про-
ведение драйв-теста по ка-
честву сотовой связи в селе.
Затронули вопрос подключе-
ния наших отдаленных посел-
ков. Каждый рассмотрели ин-
дивидуально, проговорили все 
сложности и стоимость реше-
ния задачи, - рассказал Алек-
сандр Дубровин. 

Также напомним, что до 12 
ноября на портале Госуслуг 
по ссылке 
htt ps://www.gosuslugi.ru/inet

 проходит голосование за 
населенные пункты, кото-
рые будут включены в план 
по подключению высокоско-
ростного интернета и услуг 

телефонной связи по про-
грамме Минцифры России 
«Устранение цифрового нера-
венства».  
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ГЕЛИОС» НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ИМЕНИ ЮРИЯ НОЖИКОВА
 Генеральный директор ЗАО «Гелиос» Владимир Иванович Смирнов награжден Почетным знаком Иркутской области «Признание» имени первого губернатора 

региона Юрия Абрамовича Ножикова. Церемония награждения состоялась 27 сентября в Законодательном собрании. 

Награда учреждена в 2011 
году за особый вклад в разви-
тие Приангарья, с 2022 года 
приравнивается к статусу 
«Почетного гражданина Ир-
кутской области» и является 
государственной. 

Вручение генеральному ди-
ректору ЗАО «Гелиос» Вла-
димиру Смирнову Почетно-
го знака «Признание» - это 
закономерный итог всей его 
жизни. Когда в 1973 году Вла-
димир Иванович впервые пе-
реступил порог Братского пи-
воваренного завода в качестве 
начальника механического 
цеха, ему не было еще и три-
дцати лет. Так начиналась его 
профессиональная карьера на 
одном из лучших, передовых 
заводов СССР, крупнейшем 
предприятии пищевой про-
мышленности Сибири. Мень-
ше чем через год Владимир 
Смирнов стал начальником 
производства. В 1977 году его 
назначили директором пред-
приятия, а позже генераль-
ным директором. Почти 50 
лет Владимир Смирнов воз-
главляет предприятие, пере-
жившее за эти полвека немало 
трансформаций, но сохранив-
шее себя как действующий 
флагман производства. Иде-
ология директора Братского 
пивзавода всегда заключалась 
в сохранении высочайшего ка-
чества продукции, в развитии 
предприятия и в следовании 
советским производственным 
традициям, которые и сегод-
ня считаются одними из луч-
ших в мире. 

В девяностые годы, в эпоху 
начала рыночных отношений, 
когда для страны все было но-
вым и непонятным, коллектив 
завода не остановился, не рас-
терялся. Итогом предприим-
чивости руководства «Гелиос» 
стала модернизация завода, 
замена старого оборудова-
ния на новое, соответствую-
щее запросам современного 
рынка. Представители завода 
отправились в командировки 
по всему миру – они изучали 

секреты пивоварения разных 
стран и запасались опытом. 
Благодаря таким принципам 
и установкам, на Братском 
пивоваренном заводе под 
руководством Владимира 
Смирнова была проведена 
масштабная реконструкция. 
А партнерские отношения, 
которые завязывались во вре-
мена попыток интеграции 
России в мировую экономику 
с зарубежными компания-
ми, такими как «Handtman» 
из Германии, «Фильтрокс» 
из Швейцарии, Альфа Лаваль 
из Швеции, «МВF, Sime» из 
Италии и другими, помогли 
заводу стать мощным про-
изводственным комплексом, 
оснащенным современным 
автоматизированным обору-
дованием. В начале двухты-
сячных годов предприятие 
приступило к производству 
мясных и молочных продук-
тов. Официально ООО «Хо-
зяйство «Гелиос» было заре-
гистрировано в 2002 году. 
Сегодня экологически чистая 
сельскохозяйственная про-
дукция «Гелиоса» на прилав-
ках братских магазинов и 
далеко за пределами города 
– вне конкуренции. Влади-
мир Смирнов всегда знал, что 
сельское хозяйство – это един-
ственный способ выживания. 
Этому его научили в детстве. 
Он рос в большой семье. Ро-
дился в селе Семеновское в 
Заларинском районе Иркут-
ской области. Послевоенные 
годы учили ребятишек жизни 
с малых лет. 

В 2005 году хозяйство «Гели-
ос» стало еще более крепким 
и основательным. Тогда в селе 
Большеокинское Братского 
района была построена сви-
ноферма, закуплены около со-
рока телок, оборудование для 
дойки. В сутки в хозяйстве по-
лучали до 500 литров молока 
и сдавали его в фирму «Био-
молоко», но расчеты получали 
не стабильно. И тогда руко-
водство пришло к новому ре-
шению. Нужно было создавать 

молокоперерабатывающее 
производство. Осенью 2006 
года в Большеокинском была 
запущена линия по переработ-
ке молока. На прилавки мага-
зинов для покупателей стали 
поступать сметана, творог, 
кефир, масло, молоко. Вся эта 
продукция имеет очень высо-
кий потребительский спрос. 

Со временем увеличивались 
посевные площади в хозяй-
стве. Таким образом, из ли-
дера пивоварения Иркутской 
области выросла целая сель-
скохозяйственная империя.

 В 2016 году большеокинское 
предприятие, на полях кото-
рого выращивали зерновые 
культуры, а стадо КРС состав-
ляло тысячу голов, расшири-
лось. К ООО «Хозяйство «Ге-
лиос» присоединился Калтук. 
В селе началось строитель-
ство корпуса на 200 голов, 
была закуплена сельскохозяй-
ственная техника. Стоимость 
инвестпроекта составляла 64 
млн рублей. По планам руко-
водства «Гелиос», хозяйство в 
Калтуке должно было по объ-

емам производства сравнять-
ся с большеокинским. Неиз-
гладимое впечатление на тех, 
кому приходилось бывать в 
офисе ЗАО «Гелиос», произво-
дят стеллажи, на которых вы-
ставлены исторические рари-
теты завода и масса высоких 
наград. В почетной книге от-
зывов «Гелиоса» есть имена, 

которые знает весь мир. Сре-
ди них особое место занимает 
автограф Евгения Евтушенко. 
Знаменитый поэт был частым 
гостем на предприятии. 

Много десятилетий подряд 
продукция пивзавода заво-
евывала призовые места на 
престижных международных 
конкурсах. Не обделен на-
градами и сам рулевой этого 
большого корабля по име-
ни ЗАО «Гелиос» - Владимир 
Иванович Смирнов. В 1986 
году он был награжден орде-
ном «Знак Почета». В 1999-ом 
удостоен степени «Магистра 
управления» с вручением 
диплома и золотой медали 
от Совета учредителей Евро-
пейского Элитарного клуба 

«Business partners» в Дюссель-
дорфе. В 2001 году удостоен 
звания «Лучший менеджер 
России» с вручением лауре-
атской премии имени Петра 
Великого, в том же году стал 
обладателем звания Кавале-
ра Золотого Почетного знака 
«Достояние Сибири», в 2004 
году от Совета Союза произво-
дителей пиво-безалкогольной 
продукции получил орден «За 
заслуги в развитии пивова-
ренной области». Кроме это-
го, Владимир Иванович был 
награжден Знаком отличия 
«За заслуги перед Иркутской 
областью», медалью I степени 
«За заслуги перед предприя-
тием» с вручением Золотого 
Сертификата «АДМ» Бизнес 
Консалтинг. В 2007 году Вла-
димир Иванович Смирнов 
избран членом-корреспон-
дентом Международной ака-
демии общественных наук 
(г. Москва) и награжден на-
грудным знаком «Почетный 
работник пивоваренной от-
расли», а также неоднократно 
награждался Почетными гра-
мотами губернатора Иркут-
ской области, дипломами, ме-
далями и другими наградами. 
В 2010 году именная звезда 
в честь Владимира Иванови-
ча Смирнова установлена на 
Аллее «История России Но-
вого Времени» в Москве - в 
Государственном учреждении 
культуры Московского Объе-
динения «Музеон». В декабре 
2012 года решением Думы го-
рода Братска ему было при-
своено звание «Почетный 
гражданин города Братска». 

Весь трудовой и жизненный 
путь Владимира Ивановича 
Смирнова – подтверждение 
того, что он родился патрио-
том своей земли и своей стра-
ны. В жизни он ни на минуту 
не усомнился в величии Роди-
ны. Поэтому не зря награжде-
ние директора ЗАО «Гелиос» 
Почетным знаком Ножикова 
«Признание» жители Братска 
и Братского района комменти-
руют так: «Честь по заслугам!».

В ТЭМИ ОТКРЫЛИ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК
Финансирование на строительство объекта, а это 3 миллиона 950 тысяч рублей, было выделено 

из областного бюджета в рамках региональной программы «Развитие ветеринарной службы». 

Часть денег потратили на ос-
нащение и покупку оборудова-
ния. Место под строительство 
выбрали с учетом мнения се-
лян на депутатских слушаниях. 
 – Этого события мы долго 
ждали, два года работали над 
этим интенсивно. В прошлом 
году не получилось, а в этом, 
к счастью, все состоялось, 
– рассказывает начальник 
Братской станции по борьбе с 
болезнями животных Галина 
Грубби.   

– Ветеринарный участок 
расположен рядом с феде-
ральной трассой, подъездные 
пути имеются. Данное место 
было определено на депутат-
ских слушаниях села Тэмь, по-
этому было принято решение 
установить его именно здесь.   
  В ветеринарном участке орга-
низована аптека, рабочий ка-
бинет для специалистов и хи-
рургический кабинет, где есть 
возможность проводить опе-
рации. Помощь тут будут ока-

зывать не только домашним 
животным, но и некрупному 
сельскохозяйственному скоту, 
а обратиться к ветеринарам 
смогут и хозяева животных 
из близлежащих поселений. 
 – Поздравляю всех с откры-
тием такого важного объекта. 
Ветеринария очень востребо-
вана в Братском районе. У нас 
много крестьянско-фермер-
ских хозяйств, помимо них, 

скот всегда держали люди, 
живущие в наших поселениях, 
– сказал мэр Братского района 
Александр Дубровин. – Я дей-
ствительно очень рад тому, 
что открываются новые объ-
екты – это значит, что села 
живут и развиваются. Адми-
нистрация Братского района 
будет и дальше работать для 
того, чтобы темпы развития 
не останавливались.

В СОСНОВЫЙ ПРОВЕЛИ НОВУЮ ЛЭП
Новая линия электропередач 

протяженностью 3,2 км прове-
ли в поселок Сосновый. Старая 
ЛЭП находилась в неудовлет-
ворительном техническом со-
стоянии, с истекшим сроком 
эксплуатации – более 25 лет.  
Деревянные опоры старой 
линии частично проходили 
через лесную заболоченную 
местность, что, в случае ава-
рий, затрудняло ремонтные 
работы и увеличивало срок их 
проведения. Кроме того, дере-
вянные столбы отклонялись 
от вертикального положения, 
провода провисали и пере-
кручивались. Все эти факторы 
влияли на надежность элек-
троснабжения в поселке, часто 
жители оставались без света. 
После проработки вопроса 
администрацией Братского 
района совместно с министер-
ством ЖКХ области, строи-
тельство новой ЛЭП включили 
в инвестиционную программу 
АО «БЭСК». На работы было 
выделено порядка 6,6 млн. 
рублей. После проведения 

работ, объект приняли мэр 
Братского района Александр 
Дубровин, председатель ко-
митета по управлению ком-
мунальным хозяйством ад-
министрации района Роман 
Мельников и директор АО 
«БЭСК» Александр Катнов. 
- Новая линия построена 
на железобетонных опо-
рах, что повысит надеж-
ность электроснабжения 
Соснового вне зависимо-
сти от погодных условий.  
Это был мой предвыборный 
наказ от жителей поселка, 
поэтому вдвойне приятно 
отчитаться перед ними о до-
стигнутом результате. Да, в 
районе есть еще несколько по-
селений, испытывающих про-
блемы с электроснабжением 
из-за ветхого состояния элек-
тросетей. Но администрация 
Братского района ведет и бу-
дет планомерно вести работу 
совместно с министерством 
ЖКХ и ресурсниками по за-
мене старых ЛЭП, - подчер-
кнул Александр Дубровин.
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ГДЕ КУПИТЬ ПРОДУКЦИЮ ФЕРМЕРОВ БРАТСКОГО РАЙОНА
За всю историю наблюдений 
за погодой лето и осень 
2022 года стали самыми 
дождливыми в Братском 
районе. Большое количество 
влаги хорошо для урожая, 
но вот убрать его оказалось 
огромной проблемой. 
Обильный же снегопад 
в сентябре так и вовсе 
поставил под угрозу 
заготовку кормов на 
зиму. Зоной рискованного 
земледелия Сибирь 
называется не зря. Как 
фермеры справляются со 
свалившимися трудностями 
и где можно купить их 
продукцию?

Картошки и капусты хватит

Один из авторитетнейших и 
крупных фермеров Братско-
го района Николай Поташов 
занимается выращиванием 
зерна и овощей на землях Ху-
добка, Александровки, Тэми. 
В этом году, несмотря на не-
погоду, убрал свыше 5 тысяч 
тонн пшеницы, овса, ячменя, 
гороха, тысячи тонн капусты 
и 800 тонн картофеля.

- С планом на уборочную 
кампанию мы в целом спра-
вились, потому что урожай 
хороший! В запланирован-
ные показатели это входит. 
Мы слишком зависим от 
погоды, к тому же амбаров, 

овощехранилищ нет для ро-
ста – все взаимосвязано, и 
расти в нашем трудном деле 
непросто – рассказывает Ни-
колай Поташов.

Свою продукцию фермер ре-
ализует для Братской птице-
фабрики и хлебозавода «Кара-
вай», а овощи можно купить в 
торговой точке в Братске по 
ул. Мира, 5 и на Центральном 
рынке – это одно из популяр-
ных мест покупок горожан.

Отруби от кузнецовской 
мельницы – хорошее 

подспорье для кормовой базы

Для кузнецовской мельницы 
необходимо зерно, которое 
произрастает как можно бли-
же к производству, это и по-
нятно – транспортировка зер-
на из Куйтунского и Аларского 
районов – это дорогостоящее 
мероприятие. Но пока загруз-
ки большой нет, производство 
справляется. 

- Спрос на нашу продукцию 
большой. Мука подтвердила 
высокое качество, мы при-
меняем щадящий помол. Из 
нашей муки с удовольстви-
ем пекут хлеб небольшие 
пекарни в районе и в городе 
(«Даурия, «Гнездо»), делают 
полуфабрикаты на предприя-
тии «Гелиос». В розницу муку 
раскупают в сети «Свето-
фор». Есть хороший спрос на 

отруби – их можно покупать 
прямо на мельнице, и мы 
рассчитываем поддержать 
отрубями те хозяйства, ко-
торые в этом году не смогли 
вовремя заготовить корма 
из-за дождей, а таких, как 
мы слышим, немало. Люди 
приезжают с вопросом: «А 
чем кормить скот? Кормов 
на зиму нет». Поэтому гото-
вы реализовывать по пред-
заказу – звоните по телефону 
8-901-651-04-45, - рассказыва-
ет Александр Шапошников.

Сена в этом сезоне мало

Молочное и мясное хозяй-
ство в районе непосредствен-
но связано с кормовой базой, и 
те хозяйства, которые для сво-
его поголовья создают эту базу 
самостоятельно, переживут 
зиму легче, чем те, кому при-
дется покупать дефицитное 
сено у более удачливых ферме-
ров, сумевших его заготовить.

Фермер Александр Баранов 
из Зарби держит 200 голов 
крупнорогатого скота и 300 
свиней и для них выращивает 
зернофураж, сено, сенаж и др.

- С уборкой было очень труд-
но в этом году. Дождь льет – 
нет работы в поле. План не 
выполнили, но благодаря не-
плохой урожайности кое-что 
заготовили. По зерну – при-
мерно 25 центнеров с гекта-

ра. А вот по сену – плохой год 
во всех смыслах. Дождливое 
лето не сказалось на урожай-
ности, трав высоких не было, 
поэтому сено будет в дефици-
те и пойдет в основном мо-
лодняку, - говорит Баранов.

Конечно, при таких условиях 
и ему трудно увеличивать по-
головье, поэтому мясо он про-
дает 4 раза в неделю только 
на мини-рынке в Вихоревке 
неподалеку от вокзала. Про-
дукция высоко востребована, 
и на Братск ее при всем жела-
нии не хватает.

Сыры из Тангуя – 
деликатес для горожан

Сыроварня Киршевых из 
Тангуя – это уже более совре-
менный бизнес, рассчитан-
ный на взыскательных горо-
жан. За 6 лет работы Виталию 
с супругой удалось наладить 
хорошую схему работы, и 
даже трудности в закупе вы-
сококачественного молока 
они преодолели.

- Мы держим трех коров и 
30 коз, благодаря чему име-
ем стабильный цикл произ-
водства хорошего молока. 
Иногда, в зависимости от 
растущего спроса, закупаем 

у селян дополнительно, и это 
хорошая практика, которую 
хочется развивать, ведь это 
поддержка наших ЛПХ. Кор-
ма пока закупаем, хотя меч-
таем о собственных полях и 
думаем над этим. В этом се-
зоне сено очень подорожало, 
но нам повезло – закупили 
пораньше по хорошей цене, 
поэтому на ценах на сыр ка-
таклизм осени не скажется, - 
отмечает Виталий Киршев.

Сыр из Тангуя настолько по-
пулярен, что дважды в неделю 
фермеры привозят его в город 
по предзаказам.

- У нас есть проблема с по-
стоянной точкой сбыта в го-
роде – хотелось бы открыть 
отдел. Пока же люди делают 
заказы в нашей группе – при-
соединяйтесь к нам по номеру 
телефона 8-908 – 651-68-57.

В следующих номерах газе-
ты мы обязательно продол-
жим общение с фермерами и 
производственниками Брат-
ского района, расскажем об 
их деятельности и местах, где 
можно и нужно приобретать 
качественную и доступную 
продукцию. Что же касается 
кормов, которых может не хва-
тить фермерам района в этом 
году из-за сложных погодных 
условий, то мэр Братского рай-
она Александр Дубровин еще 
в сентябре сразу же обратил-
ся в министерство сельского 
хозяйства Иркутской области 
с просьбой поддержать тех, 
кому будет трудно прокормить 
свой скот этой зимой. Рассма-
триваются варианты субсидий 
или натуральной поддержки. 
Сейчас этот вопрос решается.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БРАТСКОМ РАЙОНЕ

В октябре Братская район-
ная больница получила два 
новых автомобиля. Машины 
будут использоваться для ока-
зания амбулаторно-поликли-
нической помощи жителям 
Братского района. Один из 
автомобилей пополнит авто-
парк Вихоревской городской 
больницы, второй останет-
ся в Братске на службе в БРБ. 
Новые автомобили приобре-
тены в рамках региональной 
программы «Модернизация 
первичного звена здравоохра-
нения Иркутской области на 
2021-2025 гг». Летом текущего 
года в поселения уже передали 
4 новых машины, а с начала 
действия программы в Брат-
ский район направлено 9 авто-
мобилей. До декабря 2025 года 
автопарк Братской районной 
больницы должен пополниться 

еще на 25 единиц.
По этой же программе в 2022 

году построены ФАПы в Леоно-
ва, Тарме, Турме, Куватке, Ду-
бынино. Ведется строительство 
Тангуйской участковой боль-
ницы. В 2023 году планируется 
построить новые фельдшер-
ско-акушерские пункты в Ху-
добоке и Кумейке. Также при-
обретены хирургические столы 
и светильники, программное 
обеспечение.

- Мы решаем все вопросы в 
тесном контакте с главным 
врачом районной больни-
цы Мариной Валентиновной 
Середкиной, сенатором РФ 
Андреем Владимировичем 
Чернышевым и губернато-
ром Иркутской области Иго-
рем Ивановичем Кобзевым. 
От имени жителей Братского 
района благодарю их за ко-
лоссальную поддержку и за то 
внимание, которое они оказы-
вают нам в развитии медици-
ны. Администрация Братского 
района и дальше будет при-
кладывать все усилия для того, 
чтобы модернизация и обе-
спечение оборудованием ме-
дицинских объектов на терри-
тории района продолжались, 
– сказал мэр Братского района 
Александр Дубровин.

Кроме того в Братском рай-
оне реализуется и муници-
пальная программа «Здоровье 
населения Братского района 
2021-2024 годы». Цель - преду-
преждение распространения 

социально-значимых заболева-
ний и повышение доступности 
медицинской помощи населе-
нию. Для достижения указан-
ной цели в рамках программы 
предусмотрена реализация 
двух подпрограмм: «Кадровая 
политика здравоохранения» и 
«Профилактика социально-зна-
чимых заболеваний». В 2022 
году на их выполнение было 
выделено более 8 млн рублей 
из районного бюджета.

Например, за счет средств 
Братского района в Иркутском 
государственном медицинском 
университете обучаются 20 че-
ловек. Еще 16 человек - в Брат-
ском медицинском колледже.

Дополнительно на реализа-
цию программы за счет средств 
Братской районной больни-
цы в 2022 году выплачивают-
ся стипендии 12 студентам и 
2 ординаторам, оплачивается 
обучение 2 студентов ИГМУ, а 
также повышение квалифика-
ции 29 врачей и 69 специали-
стов среднего медицинского 
персонала.

В 2022 году по целевым на-
правлениям на бюджетной 
основе в ИГМУ поступило 2 че-
ловека за счет квот Министер-
ства здравоохранения Иркут-
ской области.

Из средств бюджета Брат-
ского района 3 специалистам 
со средним медицинским об-
разованием предоставлено 
подъемное пособие по 75 тыс. 
рублей, До конца года запла-

нирована выплата подъемных 
пособий 1 врачу и 3 специали-
стам со средним медицинским 
образованием.

В текущем году приобретены 
квартиры 2 врачам, более 1,6 
млн рублей до конца года бу-
дет выплачено в виде компен-
сации за аренду жилья 15 вра-
чам и 4 средним медицинским 
работникам.

Кроме того, Братский рай-
он участвует в региональной 
программе «Земский доктор/
земский фельдшер», согласно 
которой, при трудоустройстве 
в структурное подразделение, 
расположенное в сельской 
местности, врач имеет право 
получить единовременную вы-
плату в размере 2 млн рублей, 
а фельдшер (медицинская се-
стра) при трудоустройстве 
в фельдшерско-акушерский 

пункт – 1 млн рублей. По этой 
программе в фельдшерско-аку-
шерские пункты Братской рай-
онной больницы было принято 
5 медицинских работников.

В настоящее время укомплек-
тованность врачами составля-
ет 50%, средним медицинским 
персоналом – 71%, младшим 
медицинским персоналом – 
100%.

Также реализуется подпро-
грамма «Профилактика со-
циально-значимых заболева-
ний». В ее рамках проводятся 
мероприятия по созданию по-
стоянно действующей систе-
мы профилактики и инфор-
мирования населения о мерах 
профилактики ВИЧ-инфек-
ции, туберкулеза и онкологи-
ческих заболеваний, увеличе-
ны объемы приобретенных 
онкомаркеров.
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ТУРНИР ПАМЯТИ ТРЕНЕРОВ 
ВАСИЛИЯ ЧИСТЯКОВА И ИГОРЯ БЕРДНИКОВА
С 7 по 9 октября в СК «Таежный» Вихоревки проходил откры-

тый междугородний турнир по мини-футболу памяти тренеров 
Братского района Василия Чистякова и Игоря Бердникова. 

Участие приняли 120 детей 
10-11 лет из Железногорска, 
Чунского, Усть-Илимска, Севе-
робайкальска, Новонукутска, 
Тайшета, Иркутска, Братска, 
Тулуна и Вихоревки.

1 место заняла “Смена” (Севе-
робайкальск), на 2 месте “Та-
ежный” (Вихоревка), на 3-м – 

“Байкал” (Новонукутск).
Самым техничным игроком 

признан Денис Шарфиков (Но-
вонукутск), лучший бомбардир 
– Александр Меньшиков (Се-
веробайкальск), лучший игрок 
– Савелий Зубин (Северобай-
кальск), лучший вратарь – Лев 
Метелев (Иркутск).

ПРОШЕЛ I ЭТАП ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОМПЛЕКСА ГТО

В Вихоревке прошел I этап по выполнению испытаний Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

Нормативы в беге на корот-
кие и длинные дистанции, 
метании мяча 150 г., метании 
снаряда 500 и 700 г. выполни-
ли 52 человека от 9 до 55 лет. 

II этап пройдет в декабре 
2022 года. Участники будут 
сдавать нормативы по отжи-
маниям, подъему туловища 
из положения лежа, подтяги-
ванию. Дополнительно можно 
будет пройти испытания по 
плаванию, стрельбе и лыжной 
гонке.

Желающие присоединиться 
могут подать заявку по теле-
фону 41-61-03.

ПРОШЕЛ IV ОБЛАСТНОЙ ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Сборная команда Братского района приняла участие в IV областном туристском слете педагоги-
ческих работников образовательных организаций Иркутской области. 

Он проходил на базе образо-
вательного центра «Персей» 
под Ангарском. В сборную 
вошли представители Зябин-
ской, 2-ой Илирской, Алексан-
дровской, Дубынинской школ 
и детского сада общеразвива-
ющего вида «Умка».

В слете приняли участие 
16 команд из Ангарска, Ир-
кутска, Черемхово, а также 
Баяндаевского, Братского, 
Заларинского, Жигаловско-
го, Иркутского, Киренского, 
Тулунского, Нижнеудинского, 
Осинского, Усть-Удинского, 
Усольского, Черемховского и 
Шелеховского районов.

Программа включала спор-
тивное ориентирование (лич-
ное и командное первенство), 
творческий конкурс «Хва-
лебная ода туризму» (Визит-
ка), контрольно-туристский 
маршрут, который состоял из 
нескольких этапов, где коман-
да из шести человек преодоле-
вала переправы: навесную, по 
параллельным веревкам, по 
бревну. Также им необходи-
мо было подняться на склон 
и спуститься с него по верев-

ке и с альпенштоком, завязать 
узлы и оказать доврачебную 
помощь. Участники определя-
ли топографические знаки и 
азимут на предмет, азимут и 
расстояние по карте, и рассто-
яние до недоступного предме-
та. Преодоление всех этапов 
КТМ заняло около четырех 
часов. Затем были краеведче-
ский КВИЗ, эстафета «Вели-
колепная пятерка», а также 
«Профсоюзные старты», куда 
входили перетягивание кана-
та и жим гири от груди стоя.

В общем командном зачете 1-е 
место заняла команда Иркут-

ска, 2-е - команда Киренского 
района, 3-е место у педагогов 
Ангарска. Сборная Братского 
района заняла 8 место.

- Управление образования 
Братского района благода-
рит участников команды, а 
также представителя коман-
ды председателя райкома 
профсоюза Елену Дмитриев-
ну Гузь за внесенный вклад 
для достижения результата в 
туристическом слете, - сказа-
ла начальник Управления об-
разования Братского района 
Елена Ахметова.

В КЛУБАХ ДУБЫНИНО И САХОРОВО ПРОВЕЛИ РЕМОНТ
В рамках договора о социальном партнерстве между администрацией Братского района и 
АО «Группа «Илим» проведены ремонтные работы в клубах Дубынино и Сахорово.

В Дубынино в здании СДК 
заменили старую шиферную 
кровлю на новую металличе-
скую. Поменяли входные груп-
пы,  заменили ряд элементов 
систем отопления, отремон-
тировали детскую игровую 
комнату – поменяли обои, по-
красили потолок, на полу поя-
вился линолеум.

В Сахорово на деньги, выде-
ленные в рамках договора о 
социальном партнерстве, так-
же заменили кровельное по-
крытие, провели частичный 
ремонт помещений, поменяли 
окна и двери, заменили систе-
му отопления.

Отремонтированные объек-
ты посетили мэр Братского 
района Александр Дубровин и 
менеджер по социальным про-
граммам Благотворительного 
фонда «Илим Гарант» Галина 
Кучерова.

- Я помню, как приезжал в 
Сахорово во время предвы-

борной кампании. Клуб не 
просто просил, он требовал 
ремонта. Тогда я обещал жи-
телям отремонтировать его и 
свое обещание выполнил! Те-
перь в обновленный, простор-
ный и теплый клуб приятно 
зайти. Местные жители уже 
обустроили тут выставочный 
уголок с работами умельцев 
и рисунками детворы. Очень 
приятно, что наши общие 

усилия так высоко оценили 
сахоровцы! Не раз уже под-
черкивал, что очень много 
вопросов получается опера-
тивно решать совместно с 
предприятием АО «Группа 
«Илим», за что им большая 
благодарность. Надеюсь на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество на благо жите-
лей Братского района, - ска-
зал Александр Дубровин.

В СЕЛЕ ТЭМЬ БРАТСКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛИ 
ДЕТСКУЮ ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ 

Ее строительство стало воз-
можным благодаря реализации 
региональной программы «Бла-
гоустройство сельских террито-
рий». Общие расходы по проек-
ту составили 550 тысяч рублей, 
из них 350 тысяч – из средств 
областного бюджета. 

- Безусловно, в маленьких по-
селениях не хватает современ-
ных спортивных площадок, 
игровых комплексов, парков 
отдыха. Администрация Брат-
ского района проводит боль-
шую работу по поддержке по-
селений, как с проектами, так 
и помогая при подаче заявок и 
работе в правительстве обла-
сти,- рассказал мэр Братского 
района Александр Дубровин.

В этом году на территории 
Братского района в проекте 

партии «Единая Россия» «Го-
родская среда» участвуют 9 
поселений: Большеокинское, 
Илирское, Кежемское, Куват-
ское, Наратайское, Озернин-
ское, Тангуйское и Тэмьское. 
- Этим летом мы открыли 
детские площадки в Куватке и 
Озерном, современный парк 

отдыха появился в Кежемском. 
Работаем над благоустрой-
ством территорий. Обустроили 
«Аллею Памяти» ветеранам 
Великой Отечественной войны 
в Илире, в Наратае открыли по-
сле ремонта и благоустройства 
территорию памятника вете-
ранам ВОВ,- подчеркнул мэр.

КИКБОКСЕРЫ БРАТСКОГО 
РАЙОНА ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

В рамках форума «Россия- 
спортивная держава» в Ке-
мерово состоялись между-
народные соревнования по 
кикбоксингу. В них приняли 
участие сильнейшие спортсме-
ны из 50 регионов России и 
Белоруссии. В рамках форума 
бойцы всех возрастных катего-
рий приняли участие в дисци-
плинах: фулл-контакт, лоу-кик, 
К1, лайт-контакт, поинтфай-
тинг, сольные композиции.   
Воспитанники Спортивной 
школы Братского района 
показали отличные резуль-
таты. На высшую ступень 
пьедестала почета взошел 

Артем Хикматуллин (канди-
дат в мастера спорта, член 
юниорской сборной России 
по кикбоксингу).  Эрик Дзо-
блаев и Давид Борисов за-
воевали бронзовые медали.   
Для спортсменов это прекрас-
ная возможность перенять 
опыт сильнейших бойцов, ведь 
наряду с начинающими на 
ринг выходили и мастера спор-
та международного класса.  
- Поздравляю спортсменов и 
их тренеров Александра Скоба 
и Гоар Закарян с отличным ре-
зультатом! Так держать!- про-
комментировал мэр Братского 
района Александр Дубровин.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ХАРАНЖИНО - ПРИЗЕР КОНКУРСА 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»

Определены победители регионального этапа конкурса цифровизации фондов и экспозиций 
школьных музеев «Школьный музей – цифровой формат», проходившего в Иркутской области в 
рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». 

Он проходил с июня по ок-
тябрь 2022 года. Заявки на 
участие подали 12 образова-
тельных учреждений региона. 
Цель конкурса – продвигать 
школьные экспозиции в Ин-
тернете и социальных сетях, 
подключив к музейной дея-
тельности самих учеников.

В номинации «Лучший сель-
ский школьный музей» исто-
рико-краеведческий музей 
Харанжинской школы занял 3 
место.

Музей открыл свои двери 
в сентябре 2005 года. В тече-
ние последних 3 лет им руко-
водит Мария Дмитриева. Он 
пополняется новыми экспо-
натами благодаря жителям 
поселка, учащимся, которые 

занимаются поисковой рабо-
той, педагогам. В музее соз-
даны экспозиции «Комната 
русской старины», «СССР», 
«Односельчане – фронтови-
ки», «Атубский ЛПХ», име-
ются уникальные экспонаты: 
письма солдат с фронта, изве-
щения, газета «Правда» №1 от 
22 апреля 1912 года, денежные 
купюры времен Екатерины, 
знамя орденоносного Атуб-
ского леспромхоза.

– Поздравляю наших Харан-
жинских коллег с таким вы-
соким результатом! Управле-
ние образования Братского 
района всегда поддерживает 
инициативу сотрудников на-
ших школьных музеев, они 
являются дополнительными 

площадками для повышения 
уровня знаний учеников о сво-
ей малой Родине, позволяет 
заинтересовать их в самосто-
ятельном сборе информации 
и раритетов для пополнения 
музейных фондов. А переход 
школьных музеев к совре-
менным форматам работы, 
с использованием Интернета, 
оцифровкой документальных 
и материальных экспонатов, 
организацией виртуальных 
экспозиций и проведением 
он-лайн экскурсий дает пре-
красную возможность рас-
сказать об истории своих 
сельских поселений широкой 
аудитории, – подчеркнула на-
чальник Управления образо-
вания Братского района Еле-
на Ахметова. – Мы приложим 
все усилия, чтобы как можно 
большее количество школь-
ных музеев Братского райо-
на принимало участие в этом 
конкурсе.

ЭКСКУРСИЯ ПО ВИХОРЕВКЕ ПРОШЛА ДЛЯ БРАТСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Краеведческая пешая экскурсия по памятным местам города Вихоревки прошла для школьников 5-6 классов города Братска.

Началось маленькое путе-
шествие для ребят с поезд-
ки на электричке. Многие из 
них впервые передвигались 
таким видом транспорта. На 
вихоревской привокзальной 
площади они с интересом 
разглядывали старый паро-
воз 1945 года, который был 
собран на заводе Baldwin в 
прошлом веке. Привезли его 
из депо поселка Мегет, где 
находились до недавнего вре-
мени паровозные запасники 
на случай войны. Установили 
паровоз-памятник в 1994 году 
в честь 20-летия начала стро-
ительства Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ) с надпи-
сью: «Первостроителям БАМа 
от благодарных потомков».

С другой стороны привок-

зальной площади располо-
жена триумфальная арка с 
красивой мозаичной иконой 
Николая Чудотворца. Изгото-
вил икону в Даниловском мо-
настыре художник–скульптор 
М. А. Колесниченко. Там же, 
на территории вокзала, уста-
новлен камень, увековечив-
ший память о Вихоре Савине. 
Надпись на нем гласит: «В 
память о славных предках на-
ших, внесших большой вклад 
в дело изучения и освоения 
огромных пространств Вос-
точной Сибири». В 1630 году 
десятник казачьего войска 
Вихорь Савин, направленный 
для улаживания отношений 
между русскими покорителя-
ми сибирских земель и мест-
ным населением. А уже в 2020 
году в сквере был установлен 
самый крупный из местных 
памятников, монумент в 
честь первопроходца Сибири 
и основателя города. С момен-
та, как его начали отливать в 
скульптурной мастерской, до 
презентации широкой обще-
ственности прошло больше 
10 лет. Дети с интересом слу-
шали историю возникновения 
города Вихоревка, откуда про-
изошло его название, кто был 
его основателем.

В сопровождении взрослых 
ребята прошли до Мемори-
ального комплекса Воинам Ве-
ликой Отечественной войны, 

расположенного на площади 
около ДК «Железнодорож-
ник» – в центре его установле-
на стела, по обе стороны кото-
рой расположились ракетная 
и зенитная установки. Год на-
зад мемориальный комплекс 
дополнили памятником ле-

гендарному генералу-десант-
нику Василию Маргелову. Он 
по праву признан родоначаль-
ником воздушно-десантных 
войск. Наша святая обязан-
ность – сохранять и переда-
вать из поколения в поколение 
память о мужестве и беззавет-
ном служении своей Родине 
наших дедов и прадедов, о ве-
ликом подвиге народа.

Особая трагическая стра-
ница в истории города – это 
Озерлаг. Дети с большим вни-
манием слушали историю 
о самом большом лагерном 
комплексе в СССР. Именно 
здесь находился пункт Озер-
лага № 7, в котором содержа-

лись политические ссыльные 
и японские военнопленные. 
Они строили участок желез-
ной дороги Тайшет – Лена. 
Всего же в 1937 году эту маги-
страль укладывали 260 тыс. 
человек. В середине 50-х го-
дов Озерлаг ликвидировали. 
После освобождения в 1956 
году многие оставшиеся в жи-
вых поселились в Вихоревке. 

Мемориал жертвам Озерлага 
открыли в 2010 году.

Особенно впечатлила ребят 
обзорная экскурсия в исто-
рико-краеведческом музее. 
Музей является центром 
сохранения истории и куль-
турных ценностей не только 
города Вихоревка, но и все-
го Братского района. Фонды 
музея насчитывают более 
десяти тысяч единиц хра-
нения, сотрудниками музея 
постоянно ведется активная 
работа по их пополнению 
предметами народного быта, 
изделиями мастеров народ-
ных промыслов и ремесел. 
Все с интересом знакоми-
лись с экспонатами разных 
эпох и посмотрели фильм 
«Краткая история Братского 
района от каменного века до 
XVII века».

Поездка была познаватель-
ной и увлекательной. Дети и 
взрослые были очень удив-
лены богатой историей Ви-
хоревки. Очень важно, когда 
молодое поколение ближе 
узнает историю своего род-
ного края, культуру народа, 
его обычаи и традиции. Па-
мятные места есть в каждом 
городе, селе или поселке. 
Экскурсии и прогулки по 
улицам, площадям, назван-
ным в честь героев, воспиты-
вают чувство патриотизма в 
детях.

ЮЛИЯ МАРЕЕВА СТАЛА ЛУЧШИМ 
ДОШКОЛЬНЫМ ПЕДАГОГОМ

Музыкальный руководитель детского сада «Березка» Вихорев-
ки Юлия Мареева стала лучшим педагогом Иркутской области 
в номинации «Дошкольное образование» по результатам систе-
мы добровольной сертификации информационных технологий 
по итогам 2021-2022 учебного года.

В «Березке» Юлия Марее-
ва работает уже 10 лет. Это 
эрудированный, энергичный, 
творческий педагог с хоро-
шими организаторскими спо-
собностями и высокими про-
фессиональными качествами. 
Является ежегодным облада-
телем золотых и серебряных 
сертификатов соответствия 
системы добровольной сер-
тификации информационных 
технологий «ССИТ». В 2020 
году была награждена Почет-
ной грамотой Министерства 
просвещения РФ. Юлия Ев-
геньевна постоянно вносит  
личный вклад в повышение 
качества образования, рас-
пространяя свой педагогиче-
ский опыт на Районных мето-
дических объединениях для 
педагогов, участвует во Все-
российских и Международ-
ных конкурсах.

- Наиболее благоприятный 

период для развития музы-
кальных способностей, чем 
детство, трудно предста-
вить. Развитие музыкаль-
ного вкуса, эмоциональной 
отзывчивости в детском воз-
расте создаст фундамент 
музыкальной культуры чело-
века, как части его духовной 
культуры в будущем. Юлия 
Евгеньевна Мареева – это 
человек, который, селит в 
воспитанников уверенность 
в собственных силах, что по-
могает в дальнейшем девчон-
кам и мальчишкам добиться 
успеха. Яркая личность, кото-
рая зажигает огни не только 
в душах детей, но и являет-
ся идейным вдохновителем 
творческой жизни большого 
дружного трудового коллек-
тива! – рассказала началь-
ник Управления образования 
Братского района Елена Ах-
метова.



ГОРОСКОП

Позитивные тенденции начнут преобладать. Но, как говорится, береженого бог 
бережет. Поэтому избегайте рисков и не гонитесь за иллюзиями. В целом послед-
ний месяц пройдет относительно спокойно. Многим представителям стихии Зем-
ли удастся урегулировать спорные ситуации, найти оптимальные компромиссы и 
даже договориться с заядлыми оппонентами.

Телец

В целом ожидается очень непростой период, но терпение и непоколебимая наце-
ленность на результат помогут вам победить многочисленные трудности. Многое 
будет зависеть от способности слушать и слышать других людей, и особенно пар-
тнеров, учитывать мнения и пожелания окружающих. Представители воздушного 
знака ощутят глобальные позитивные преобразования в судьбе и жизни.

Близнецы 

Необычайно позитивная пора, когда вы будете пожинать плоды своих добрых 
поступков. В этот период влияние и популярность возрастут, поэтому оказанная 
ранее помощь вернется к вам ответным добром и добрым именем. Это прекрас-
ный момент для налаживания родственных и любовных связей, упрочения про-
фессиональных отношений.

Рак

Бурлящие страсти начнут затихать, поэтому люди станут более открытыми для 
конструктивных диалогов, доброжелательных обсуждений, плодотворного взаимо-
действия. В это время вы можете рассчитывать на помощь надежных партнеров, 
благодаря которой посмотрите на ситуацию под иным углом и сможете выбрать 
грамотную поведенческую тактику.

Дева

Выстоявшим под натиском событийной октябрьской бури удастся воспользовать-
ся щедрыми шансами посетившей их Фортуны. Многие представители воздуш-
ной стихии будут трудиться с завидным энтузиазмом, дорожа и гордясь своими 
достижениями. В это гармоничное время вы будете охотно помогать окружаю-
щим, участвовать в делах других людей и благотворительных мероприятиях.

Весы

Ноябрь будет полон знаменательных событий и отличных результатов. В целом 
под занавес осеннего сезона вы будете наполнены жизненными силами, станете 
еще более притягательными и коммуникабельными, стремясь постоянно нахо-
диться на виду. Удача вновь повернется к вам лицом. И речь идет не только о рабо-
те, бизнесе или финансах, но и о делах сердечных.

 Скорпион

Как говорится, тише едешь – дальше будешь, так что сбавьте обороты и запа-
ситесь благоразумием. Постепенно к вам вернутся оптимизм, уверенность и 
мотивация. Обстановка вокруг начнет меняться к лучшему, а энергетика будет 
впитывать новые позитивные энергии. Настанет пора активных действий, при-
чем не только профессионального толка. 

Стрелец

Для большинства Козерогов ноябрь окажется динамичным периодом. Не исключе-
но, что на финише осеннего сезона личная жизнь и семейные вопросы займут при-
оритетное место в вашей жизни. И все же стойким представителям земной стихии 
удастся вернуть себе прежнее влияние, чтобы более успешно взаимодействовать с 
другими людьми и эффективнее продвигаться к намеченным целям.

 Козерог

Вы ощутите прилив жизненной энергии и уверенности, благодаря этому мно-
гим удастся выработать верную поведенческую линию, успешно разобраться со 
множеством дел. В это позитивное время может улучшиться материальное по-
ложение. Кроме того, любые формы сотрудничества и общение станут главной 
составляющей успеха, способствующей поиску оптимальных решений.

 Водолей

 У многих Рыб ноябрь будет необычайно активным и трудовым месяцем. К вам 
вернутся оптимизм и уверенность, поэтому вы сможете эффективнее проявлять 
деловые качества и таланты на новой работе или же добиться более высокого 
положения на прежнем месте. Вы сумеете упрочить свои тылы, взять под при-
стальный контроль денежные потоки, стабилизировав домашнюю обстановку.

Рыбы

НОЯБРЬ

Лев В целом ноябрь не подходит для интенсивного взаимодействия с руководством 
или официальными органами, впрочем, как и для реализации сложных задач. 
Вам следует находить время для полноценного отдыха, не боясь делегировать 
часть обязанностей, если это потребуется. Подует жизнеутверждающий вете-
рок, предвещающий благоприятные перемены в вашей судьбе.

Овен Вам следует запастись выдержкой и философским взглядом на жизнь. Тогда ни 
что не помешает вам уверенно и планомерно продвигаться к намеченным це-
лям. В это время отношения с окружающими будут протекать в плодотворном 
мирном русле, да и внешние обстоятельства могут сложиться вполне удачно. Ав-
торетет возрастет, с вами будут советоваться, уважая решения и ваше мнение.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО СЛУХУ И РЕЧИ

Управление социальной 
защиты населения по Брат-
скому району информирует 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья по 
слуху и речи о возможности 
осуществления вызова экс-
тренных оперативных служб 
посредством СМС сообще-
ний на единый номер «112».

Данный сервис СМС со-
общений вышеуказанным 

гражданам доступен всеми 
операторами сотовой связи 
на территории Иркутской 
области.

Военный комиссариат города Братска проводит набор 

на военную службу по контракту в воинские части 
Министерства обороны на должности рядового и 
сержантского состава (краткосрочный контракт на 6 
мес., заработная плата от 200 тыс. рублей, призывной 
возраст до 60 лет).

За подробной информацией обращаться в военный 
комиссариат города Братска в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, ж/р Падун, ул. Гидростроителей, 16, каб. 27.

Телефон: 36-10-32, 8-950-148-30-26

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образо-
вания «Братский район» объявляет о предлагаемых в аренду объектах муници-
пального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Братский район» 

 1. Нежилое одноэтажное зда-
ние – гаражный бокс № 11, 
пом. 1010, по адресу: Иркут-
ская область, г. Братск, ж.р. 
Центральный, ул. Янгеля, д. 4Б. 
Арендуемая площадь объ-
екта 36,38 кв. м. Начальный 
размер арендной платы: от 5 
000,00 до 6 000,00 руб. в ме-
сяц без учета НДС и стоимо-
сти коммунальных услуг;
 2. Нежилое одноэтажное зда-
ние – гаражный бокс № 1, 
пом. 1002, по адресу: Иркут-
ская область, г. Братск, ж.р. 
Центральный, ул. Янгеля, д. 
4Б. Арендуемая площадь объ-
екта 29,50 кв. м. Начальный 
размер арендной платы: от 5 
000,00 до 6 000,00 руб. в ме-
сяц без учета НДС и стоимо-
сти коммунальных услуг;
 3. Нежилое помещение в од-
ноэтажном деревянном зда-
нии по адресу: Иркутская 
область, Братский район, с. 
Большеокинское, ул. Мира, д. 
21, пом. 2, реестровый номер 
51494.  Арендуемая площадь 
объекта: 63,4 м. Начальный 
размер арендной платы: 3 
804,00 руб. в месяц без учета 
НДС и стоимости коммуналь-
ных услуг;
 4. Нежилое помещение в не-
жилом одноэтажном дере-

вянном здании-магазине по 
адресу: Иркутская область, 
Братский район, с. Покосное, 
ул. Парковая, д. 30, реестро-
вый номер 364. Арендуемая 
площадь объекта: 40,0 кв. м. 
Начальный размер арендной 
платы: 3 200,00 руб. в месяц 
без учета НДС и стоимости 
коммунальных услуг;
 5. Нежилое помещение га-
ражный бокс № 2 по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, 
П 11 27 01 02, реестровый но-
мер 3879. 
Арендуемая площадь объек-
та: 21,34 м. Начальный размер 
арендной платы: 3 227,22 руб. 
в месяц без учета НДС и сто-
имости коммунальных услуг;
 6. Нежилое помещение га-
ражный бокс № 3 по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, 
П 11 27 01 03, реестровый но-
мер 8671. 
Арендуемая площадь объек-
та: 21,3 м. Начальный размер 
арендной платы: 3 215,55 руб. 
в месяц без учета НДС и сто-
имости коммунальных услуг;
 7. Нежилое помещение га-
ражный бокс № 4 по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, 
П 11 27 01 04, реестровый но-
мер 8672. 
Арендуемая площадь объек-

та: 21,5 м. Начальный размер 
арендной платы: 3 273,92 руб. 
в месяц без учета НДС и сто-
имости коммунальных услуг;
 8. Нежилое помещение га-
ражный бокс № 5 по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, 
П 11 27 01 05, реестровый но-
мер 8673. 
Арендуемая площадь объек-
та: 21,1 м. Начальный размер 
арендной платы: 3 157,20 руб. 
в месяц без учета НДС и сто-
имости коммунальных услуг;
 9. Нежилое помещение га-
ражный бокс № 6 по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, 
П 11 27 01 06, реестровый но-
мер 8674. 
Арендуемая площадь объек-
та: 21,1 м. Начальный размер 
арендной платы: 3 157,20 руб. 
в месяц без учета НДС и сто-
имости коммунальных услуг.

 Контактное лицо: специ-
алист 1 категории отдела 
имущественных отношений 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образова-
ния «Братский район» Игов-
цева Инна Александровна, 
8 (3953) 41-43-60, г. Братск, 
ул.Комсомольская, 29 (каб. 
105), kumi_braion@mail.ru.

 ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

Со 2 ноября 2022 года начинается выдача разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов на территории ООО «Ан-
гарский соболь» участок «Полуостров» (бывший ООО 
«Вилис»). 
Обращаться по адресу: г. Братск, ул. Гагарина, 16, дом быта 
«Экспресс». 

Справки по телефону 8-914-008-12-23
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«К ВРАЧУ» - НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для жителей Иркутской 
области разработано новое 
бесплатное приложение «К 

ВРАЧУ», которое позволяет 
быстро и без очередей вза-
имодействовать с государ-

ственными клиниками.
В приложении можно:

- осуществить запись на прием 
к врачу в поликлинике;
- осуществить запись на дис-
пансеризацию;
- узнать расписание работы 
врачей и сведения о медицин-
ской организации;
- узнать участок прикрепления.

Скачать и установить прило-
жение можно на смартфоны и 
андроиды, перейдя по ссылке, 
распложенной на ПОРТАЛЕ ПА-
ЦИЕНТА htt ps://portal38.is-mis.
ru , а также в PLAY MARKETE 
мобильного устройства.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
БРАТСКОГО РАЙОНА

В Братском районе начинают закрывать навигацию на паром-
ных переправах. Первой прекращается эксплуатация перепра-
вы, соединяющей Ключи-Булак и Харанжино. Последние рейсы 
для населения паром выполнит 15 ноября.


