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СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ - 30 ЛЕТ!
Во всех муниципальных образованиях Приангарья прошли торжества к юбилею отрасли. Поздравить работников социальных учреждений Братска и Братского рай-

она прибыли министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов и заместитель министра Светлана Иевлева.

- С каждым годом социальная защи-
та населения Иркутской области ди-
намично развивается, внедряются со-
временные технологии и реализуются 
новые проекты. Но главное достояние 
отрасли - неравнодушные люди, про-
фессионалы своего дела, ее золотой 
фонд. Нас в Приангарье не много – 

всего 13,5 тысячи сотрудников на 2 с 
лишним миллиона жителей, - отметил 
Владимир Родионов.

Социальная защита Братского района 
- это 5 учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области: Управление социальной за-
щиты населения, комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Братска, отдел опеки и попечитель-
ства граждан по Братскому району, со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, центр социаль-
ной помощи семье и детям «Радуга».

- Всего в социальных учреждениях 
Братского района работают 295 че-
ловек. В 2021 году к ним за мерами 
социальной поддержки обратились 
20 645 граждан. В социальных учреж-
дениях на социальном сопровождении 
находились 2032 семьи, им оказано 
13563 социальных услуги, на социаль-
ном сопровождении в органе опеки 

находились 439 несовершеннолетних 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 50 недееспо-
собных совершеннолетних граждан, 
- рассказала директор Управления со-
циальной защиты населения по Брат-
скому району Людмила Залицаева.

Лучшие работники учреждений 
Братского района отмечены благо-
дарственными письмами председа-
теля Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, губернатора 
Иркутской области, почетными гра-
мотами регионального министерства 
социального развития, опеки и попе-
чительства. Впервые министерство 
учредило ведомственную награду 
– звание «Ветеран социальной защи-
ты Иркутской области». Оно будет 
присваиваться сотрудникам отрасли, 
имеющим благодарности, почетные 
грамоты министерства и стаж работы 
в сфере социальной защиты, опеки и 
попечительства Иркутской области не 

менее 20 лет. В Братском районе этого 
звания удостоены 5 руководителей и 
специалистов учреждений социальной 
защиты.

На торжественном мероприятии так-
же присутствовал мэр Братского рай-
она Александр Дубровин. Он выразил 
благодарность социальным работни-
кам за их непростой труд, терпение, 
доброту и плодотворную совместную 
работу.

- Специалисты социальной защиты 
населения - люди с большим и добрым 
сердцем. К ним идут за помощью и за 
льготами, за разными мерами под-
держки и жителей встречают, расска-
зывают, объясняют и помогают, - под-
черкнул он.

В свою очередь Людмила Залицаева 
отметила, что с администрацией рай-
она у учреждений социальной защиты 
налажено тесное взаимодействие и 
понимание поставленных совместных 
задач во благо жителей района.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
Утвержден реестр социально-благотворительных программ в рамках соглашения о социальном партнерстве администрации Братского района и Группы «Илим» в 2022 году. 

В перечень вошли 10 проектов, на их 
реализацию Группа «Илим» выделит 
почти 19 млн рублей на условиях со-
финансирования из средств районного 
бюджета.

- В этом году мы запланировали со-
вместно решить первоочередные про-
блемы учреждений образования и 
культуры, которые не находили реше-
ния на протяжении нескольких лет, а 
в них занимаются дети района, и мы 
не можем откладывать решение этих 
вопросов, - рассказал мэр Братского 
района Александр Дубровин.

Запланированы подготовка проек-
тно-сметной документации на про-
ведение капитального ремонта Клю-
чи-Булакской школы, ремонт кровли 
в Дубынинском клубе, детских садах 
«Малинка» в поселке Тарма и «Лесо-
вичок» в Кежемском. Ремонтные ра-
боты также пройдут в сельском клубе 
и библиотеке поселка Сахорова и в 
помещении под медицинский каби-
нет в Калтукской школе, а на терри-
тории Илирского образовательного 
учреждения заменят ограждение. 
Кроме того, в рамках соглашения от-
ремонтируют спортивный зал Кобин-
ской школы и устроят основание для 
спортивной площадки в Прибойнин-
ской школе.

Но наиболее важным стало решение 
выделить денежные средства на раз-
работку информационной 3D модели 
строительства нового здания детской 
школы искусств в Покосном, что явля-
ется обязательным условием для раз-
работки проектно-сметной докумен-
тации. Совместно с Группой «Илим» 
администрация Братского района на 

эти цели направит 8 млн рублей.
О плачевном состоянии старого зда-

ния ДШИ Покосного говорили много 
лет. Его построили еще в 1974 году и ни 
разу не провели капитальный ремонт. 
В итоге строение обветшало настоль-
ко, что стало представлять опасность 
для жизни и здоровья детей и педаго-
гов. Меж тем там занимались порядка 
100 ребят в возрасте от 6 до 17 лет.

- Зимой мы замерзали, а весной за-
дыхались – окна так перекосило, что 
они не открывались. Все сгнило, с по-
толков капало. А хореографический 
кабинет мы вообще вынуждены были 
закрыть из-за угрозы обрушения по-
толка, - рассказывает директор По-
коснинской ДШИ Ольга Харитонова.

В прошлом году администрация рай-
она приняла решение о строительстве 
нового здания. Но на время подготови-
тельных и строительных работ, чтобы 
не прерывать учебный процесс, необ-
ходимо было найти помещение для 
временного размещения ДШИ. Им ста-
ло здание 2-го корпуса детского сада, 
которое являлось невостребованным.

- Мы обследовали это здание и при-
шли к заключению, что оно подходит 
для временного размещения ДШИ. Но 
переезд – это очень непростое дело. 
Много сил затратили на подготовку 
необходимой документации и согла-
сования с соответствующими инстан-
циями. Большую работу провели и 
педагоги школы – своими силами осу-
ществили косметический ремонт по-
мещений. Также мы закупили новую 
мебель, - говорит заместитель мэра по 
социальным вопросам Ирина Дурных.

Это здание чуть моложе прежнего 

– 1978 года постройки, но там прово-
дился капитальный ремонт: заменили 
полы и крышу, утеплили помещение.

- Оно пригодно для осуществления 
учебного процесса, теплое, со всеми 
коммуникациями. Конечно, это зда-
ние почти в 2 раза меньше старого, 
но мы вполне комфортно размести-
лись, с учетом проведения занятий по 
подгруппам. Пришлось, к сожалению, 
внести в программы корректировку 
под стесненные условия. Работают 
4 отделения: хореографическое, му-
зыкальное, художественное и деко-

ративно-прикладное. Занимаются 
117 детей. Всем коллективом ждем 
строительства нового здания. Очень 
счастливы, что дело сдвинулось с ме-
ста, и благодарим за это мэра Алек-
сандра Сергеевича и специалистов 
районной администрации, - сказала 
Ольга Харитонова.

Несмотря на то, что строительство 
еще не началось, коллектив уже разра-
батывает новые творческие програм-
мы и направления. Особое внимание 
будут уделять детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

ДО
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В АГРОШКОЛЫ БРАТСКОГО РАЙОНА ПОСТУПИЛО 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В агрошколы Александровки 
и Ключи-Булака доставлены 
экобоксы. Экобокс – гидро-
понная установка, представ-
ляющая собой замкнутую 
экосистему, создающую все 
условия для роста и плодоно-
шения растений. Здесь можно 
выращивать рассаду в весен-
ние месяцы, а зимой – овощи, 
ягоды, зелень, цветы. Система 
способна имитировать при-
родные факторы – восход, за-
кат, порывы ветра и т.д.

– Данная установка в учеб-
ном процессе незаменима, 
так как позволяет организо-
вывать и проводить экспе-
рименты, лабораторные на-
блюдения и другие работы в 
кабинетных условиях, – пояс-
нила начальник управления 
образования Братского райо-
на Елена Ахметова.

Также школы получили те-
плицы из современного по-
ликарбонатного материала с 
капельным поливом. Весной 
их установят на пришколь-
ных участках и будут активно 
использовать в проведении 
экспериментальной опытни-
ческой работы. Для проведе-
ния сезонных работ, а также 
для изучения устройств во 

время кружковой деятельно-
сти была приобретена необ-
ходимая техника – мотоблок 
«Нева», тележка прицепная, 
картофелесажалка, картофе-
лекопалка.

Субсидию из областного 
бюджета на приобретение 
оборудования агрошколы 
Братского района получили 
впервые. Улучшение матери-

ально-технической базы по-
ложительно скажется на дея-
тельности образовательных 
организаций, результативно-
сти работы.

Напомним, Концепция раз-
вития непрерывного агро-
бизнес-образования Иркут-
ской области была принята 
в 2014 году. В 2016 году ряд 
школ Братского район при-
соединился к ее реализации, 
получив статус агрошколы. 
На основании Постановления 
правительства региона в 2021 
году агрошколам области пре-

доставлены субсидии на при-
обретение средств обучения и 
воспитания с целью создания 
условий для развития агро-
бизнес-образования.

НОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 
ПОСТУПИЛА В ШКОЛЫ БРАТСКОГО РАЙОНА

Для улучшения материаль-
но-технической базы 8 мало-
комплектных образователь-
ных организаций Братского 
района приобретено 58 ком-
плектов новой компьютерной 
техники. На эти цели в рамках 
софинансирования областного 

и районного бюджетов было 
выделено более 3 млн. рублей.

Как отмечают в управлении 
образования Братского райо-
на, малокомплектным школам 
особенно тяжело успевать за 
стремительно развивающими-
ся компьютерными техноло-
гиями. Поэтому современное 
оборудование, несомненно, 
положительно скажется на 
организации образователь-
ного процесса и обеспечит 
учащимся более широкие воз-
можности в освоении нового 
программного обеспечения.

В БИБЛИОТЕКИ БРАТСКОГО РАЙОНА 
ЗАКУПЛЕНЫ НОВЫЕ КНИГИ

Книжный фонд 41 библио-
теки Братского района обнов-
лен. В рамках государствен-
ной программы Иркутской 
области «Развитие культуры 
на 2019-2024 годы» район по-
лучил из федерального и об-
ластного бюджетов более 340 
тыс. рублей на пополнение 
книжных фондов муниципаль-
ных библиотек. На эти деньги 
закуплено почти три тысячи 
новых книг. Часть литературы   
обработана работниками отде-
ла комплектования Межпосе-
ленческой библиотеки и ждёт 
своей отправки в сёла района.

– Сельская библиотека – зна-
чимая часть социальной струк-

туры села. И наша задача под-
держание интереса молодого 
поколения к чтению книг. Мы 
подписали соглашение на 2022 
год с министерством культуры 
и архивов региона о предо-
ставлении субсидии на ком-
плектование книжного фонда, 
– отметил мэр Братского райо-
на Александр Дубровин.

НОВЫЕ СКРИПКИ ПОЛУЧИЛА ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ БРАТСКОГО РАЙОНА
В рамках конкурсного отбора 

среди детских школ искусств 
Иркутской области по програм-
ме «Струнные инструменты», 
проходившем в 2020 году, были 
определены победители, в чис-
ло которых вошла и детская 
школа искусств г. Вихоревки. 
Наградой стали новые скрипки. 

Организатором конкурса явля-
ется министерство культуры и 
архивов Иркутской области.

Оснащение музыкальных 
школ и школ искусств новыми 
инструментами идет за счет 
федерального и областного 
бюджетов.

– Рано или поздно перед лю-
бым музыкантом, независимо 
от того, является ли он профес-
сионалом или только учится 
играть, встает непростая зада-
ча – подобрать качественный 
музыкальный инструмент. Не 
все родители учеников школы 
имеют возможность купить 
дорогой инструмент. Участие 
в программах развития куль-
туры позволяет решить вопрос 
приобретения музыкальных 
инструментов»,- сообщает ди-
ректор ДШИ г. Вихоревки Анна 
Бусыгина.

ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ “БАЙКАЛЬСКАЯ СЮИТА” 
ЗАВОЕВАЛ НАРОДНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ «ПРЕМЬЕР»

Подведены итоги Междуна-
родной ассамблеи искусств 
детского и молодежного твор-
чества «Байкальская сюита». 
Конкурсный отбор проходил 
в два этапа по четырем жан-
ровым направлениям: «Во-
кал», «Хореография», «Театр», 
«Инструментальное исполни-
тельство».

Первый отборочный этап про-
шел в форме заочных просмо-
тров и прослушиваний по пред-
ставленным видеоматериалам. 
В нем приняли участие около 
4 000 молодых артистов – 387 
солистов и 361 коллектив из За-
байкальского края, Ненецкого 
автономного округа, Хакасии 
и Бурятии, а также 37 муници-
пальных образований Иркут-
ской области. По итогам пер-
вого этапа хореографический 
коллектив «Кружева» (ДШИ г. 
Вихоревки, руководитель Ана-
стасия Николаева) и Народный 
театр кукол «Премьер» (с. Илир, 
руководитель Любовь Дурных) 
стали лауреатами I степени и 
были приглашены к участию во 
втором заключительном этапе 
«Байкальской сюиты».

Он проходил в очном фор-

мате. За звание лучших боро-
лись 244 детских и молодеж-
ных коллектива и солиста. 
Так, 12 декабря в Иркутском 
энергетическом колледже 
оценивали конкурсантов теа-
трального направления: «Те-
атр миниатюр», «Кукольный 

театр» и художественное сло-
во. При подведении итогов 
члены жюри оценивали худо-
жественную значимость дра-
матургического материала, 
артистичность и оригиналь-

ность выступления. Народ-
ный театр кукол «Премьер» 
представил шоу-программу 
«Цирк, цирк, цирк». Жюри 
высоко оценило постановку и 
в номинации «Кукольный те-
атр» «Премьер» был удостоен 
наивысшей награды – гран-
при «Байкальской сюиты».

Танцоры выступали 19 дека-
бря в Ангарске на сцене ДК 
«Современник». Больше всего 
номинаций было в направле-
нии «Хореография»: «Детский 
танец», «Классический та-
нец», «Народно-сценический 
танец», «Стилизованный та-
нец», «Современные направ-
ления хореографии», «Эстрад-
ный танец», «Уличный танец», 
«Балетмейстерская поста-
новка». Жюри оценивало ис-
полнительское мастерство, 
артистизм конкурсантов, 
композиционно-музыкальное 
решение, сценическую культу-
ру, костюм, соответствие идеи 
постановке.

Коллектив «Кружева» испол-
нил хореографический номер 
«Считалочка» и в номинации 
«Современная хореография» 
был награжден дипломом II 
степени.

ЗАВЕРШЕН МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 2021

Детские сады «Черемуш-
ка» (с.Тангуй), «Брусничка» 
(п.Добчур) и «Худобчинская 
НШДС» приняли участие в 
мероприятиях по монито-
рингу качества дошкольного 
образования, проводимых 
Управлением оценки качества 
образования и контроля за 
деятельностью органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации.

В 2021 году мониторинг про-
водился в режиме опытной 
эксплуатации. Мероприятия 
выполняли не только кон-
тролирующую, но и разви-
вающую функцию, задавали 
четкие ориентиры развития 
дошкольного образования 
Братского района. В рамках 
мониторинга было проведе-

но обучение экспертов, ко-
ординаторов и педагогов до-
школьных образовательных 
учреждений, создана рабочая 
группа по проведению иссле-
дования. Результаты монито-
ринга будут использоваться 
для разработки программ 
развития дошкольного обра-
зования, а также при оценива-
нии механизмов управления 
качеством дошкольного обра-
зования Братского района.
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ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ЭТАП КУБКА МЭРА БРАТСКОГО РАЙОНА ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

В селе Покосное состоялся 
второй этап Кубка мэра Брат-
ского района по лыжным гон-
кам. В соревнованиях приняли 

участие 134 спортсмена из Ви-
хоревки, Покосного, Калтука, 
Добчура, Тангуя, Прибрежного, 
Александровки, Коби и Тэми. 

Участвовали как любители 
лыжного спорта, так и профес-
сионалы, ограничений по воз-
расту нет. Дистанция забегов 
– от 500 до 5000 метров.

– Кубок мэра по лыжным гон-
кам проводится уже много лет. 
Это крупное спортивное меро-
приятие в нашем районе. Со-
ревнования показывают, что в 
Братском районе есть талант-
ливые спортсмены, которые 
способны упорно работать над 
собой и показывать достой-
ные результаты, – отметил мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

Победителям второго этапа 
вручили медали и грамоты. Но 
главная награда для всех – хо-
рошее настроение.

Напомним, что соревнования 
проходят в четыре этапа. Сле-
дующий пройдет 12 февраля в 
поселке Добчур, а финальный 
забег состоится 5 марта на 
лыжной базе в Калтуке. По ре-
зультатам всех четырех этапов 
соревнований будут определе-
ны победители всего турнира.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ 
ПЕРВЕНСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
Финальный этап первен-

ства Иркутской области по 
мини-футболу среди юно-
шей 2010-2011 г.р. прошел в 
СК «Таежный» г. Вихорев-
ки. Участие приняли 10 ко-
манд из Вихоревки, Брат-
ска, Иркутска, Зимы, Тулуна, 
Северобайкальска, Желез-
ногорска-Илимского, Ново-
нукутского и Черемховского 

районов. По итогам сорев-
нований 1 место занял «Си-
биряк» (Братск), на 2 месте 
«Байкал» (Иркутск), брон-
зовый призер – команда п. 
Михайловка (Черемховский 
район).

Команда спортивной шко-
лы Братского района заняла 
6 место. Тренер Юрий Мер-
кульев.

СПОРТИВНЫЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
В поселках Братского района с 1 по 9 января 2022 года прошли новогодние каникулы «Декада 

спорта и здоровья». Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях среди различных катего-
рий населения приняли более 800 жителей района. 

Спортивные состязания про-
ходили как в помещениях (во-
лейбол, настольный теннис, 
баскетбол, стрельба из пнев-
матической винтовки, футбол, 
шахматы), так и на открытом 
воздухе (хоккей с шайбой, ка-
тание на коньках, лыжная про-

гулка, скандинавская ходьба).
А в селе Кобляково впервые со-

стоялся турнир по хоккею с мя-
чом в валенках. В поединке при-
няли участие местная сборная и 
команда из поселка Седаново. 
Соревнования проходили на 
новом корте, открытие которо-

го состоялось в конце прошлого 
года. По итогам соревнований 
победу одержала команда из 
Кобляково со счетом 9:3.

Участники всех спортив-
ных мероприятий получили 
заряд бодрости и хорошего 
настроения.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ОТКРЫЛИ В БРАТСКОМ РАЙОНЕ

В с. Тэмь и с. Кобляково за-
вершилось строительство 
многофункциональных спор-
тивных площадок.

Работы проведены за счет 
средств Группы «Илим» в рам-
ках соглашения о социальном 
партнерстве с администраци-
ей Братского района. Зимой 
площадки превращаются в 
хоккейные корты, где дети 
могут тренироваться, а взрос-
лые покататься на коньках.

Мэр района Александр Ду-
бровин передал главам посе-
лений коньки, клюшки и шай-
бы для занятий с молодежью. 
Летом здесь можно будет 
играть в мини-футбол, баскет-
бол и волейбол.

– Создание условий для мас-

сового спорта, прежде всего, 
детского – одна из главных 
наших задач. Уверен, что по-
явление таких объектов в по-

сёлках будет способствовать 
развитию массового спорта, 
– подчеркнул Александр Ду-
бровин.

РАБОТА ПО ОБНОВЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Завершены ремонт крыльца, 
козырька и установка нового 
ограждения в детской школе 
искусств Вихоревки. Крыльцо 
давно уже требовало замены 
на современное. Решение о его 
полной реконструкции было 
принято администрацией 
Братского района в прошлом 
году. Эти работы были прове-
дены за счет средств АО «Груп-
па «Илим» на сумму более 2 
млн рублей.

– Оценивая качество прове-
денных работ со специали-
стами администрации и ру-
ководством школы, пришли 
к решению о необходимости 
заменить и входную группу. 
В ближайшее время найдем 
возможность это осуществить, 
– рассказал мэр Братского рай-

она Александр Дубровин.
Также в 2021 году еще в че-

тырех образовательных орга-
низациях района выполнена 
замена ограждений. Они нахо-
дились в очень ветхом состоя-
нии, и этот вопрос не решался 
много лет.

В детском саду «Солнышко» 
в Ключи-Булаке было выпол-
нено ограждение по всему пе-
риметру учреждения за счет 
средств бюджета Братского 
района и ООО «Газпром не-
дра» на сумму более 900 тыс. 
рублей. В детском саду «Оду-
ванчик» в Турме, школах в 
Новом Приречье и Дубынино 
ограждения установлены за 
счет бюджета Братского рай-
она. На эти работы затратили 
около 3 млн рублей.

В ПРИБОЙНОМ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Многофункциональная спор-
тивная площадка для занятий 
баскетболом, волейболом, 
упражнений на уличных тре-
нажерах и турниках появилась 
в Прибойном. Кроме того, 
здесь оборудована беговая до-
рожка с ямой для прыжков.

- Мы уделяем большое 
внимание здоровью школь-
ников, а этот новый спор-
тивный объект обеспечит 

физическую занятость де-
тей и будет способствовать 
укреплению детского здо-
ровья. В этом году мы пла-
нируем продолжить работу 
по благоустройству, и как 
только будет возможно, вы-
полним укладку резинового 
покрытия на баскетбольной 
площадке, - рассказал мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.



ГОРОСКОП

Февраль пройдет на волне смелых решений и ярких впечатлений. В этот период 
ваше поведение будет непредсказуемым. Главное – соберите волю в кулак в се-
редине месяца, когда могут появиться новые задачи. Практически весь период 
благоприятен для самообразования и обучения, повышения уровня профессио-
нальных навыков, духовного и личностного развития.

Телец

Месяц пройдет под знаменем многочисленных позитивных перемен, которые 
могут затронуть буквально все сферы жизнедеятельности. Момент кризисного 
застоя завершен, теперь вам откроются новые варианты и перспективы. Для 
большинства представителей стихии Воздуха наступит жизнеутверждающая 
пора, наполненная мощными энергиями обновления.

Близнецы 

Вас ожидают противоречивые события. Так или иначе, сейчас подходящий мо-
мент для пересмотра главных жизненных ориентиров и поиска иных, более 
безопасных и комфортных тропинок жизни. Благоприятные космические воз-
действия помогут вам разобраться с навалившимися проблемами и сложными 
вопросами без существенных потерь.

Рак

Лейтмотив февраля для дев: «Доверяй, но проверяй!»,особенно в делах сердеч-
ных и на профессиональной стезе. Месяц будет богат на достижения, но труд-
ностей тоже не избежать. Меж тем, насыщенный обязанностями и неотложны-
ми делами период станет удачной порой с точки зрения психоэмоционального 
фона. Охваченные энтузиазмом и стремлением проявить себя с самой лучшей 
стороны, вы будете поддерживать высокую трудовую активность.

Дева

Двойственный и вместе с тем довольно удачный период ожидает Весов. В февра-
ле будет немало сложностей в сфере межличностных отношений. Однако сейчас 
нельзя сбавлять обороты в приоритетных планах: продвигайтесь вперед, ориен-
тируясь на жизненный опыт и подсказки интуиции. Ваши инициативы и стрем-
ления будут протекать необычайно гладко, без проволочек и проблем.

Весы

Вам придется действовать в жестком режиме многозадачности. Выдохнуть и 
приостановиться удастся лишь на финише месяца. У вас появятся новые дру-
зья и единомышленники, а также могут активизироваться прежние контакты. 
Подобные события позволят взглянуть на текущую ситуацию под кардинально 
иным углом и подтолкнут вас к продуктивным действиям.

 Скорпион

Ваша целеустремленность набирает обороты. Так что в феврале многим удастся 
свернуть горы и покорить самые высокие вершины. Главное – захотеть и, конеч-
но, не хвататься за все и сразу, чтобы избежать неразберихи в делах и начина-
ниях. Весь месяц пройдет под знаменем активной деятельности и неугасаемого 
энтузиазма. Ожидаются перспективные предложения и интересные проекты.

Стрелец

Перед вами откроются обширные перспективы. Постарайтесь отыскать баланс 
между рабочими и личными делами, чтобы предотвратить эмоциональное вы-
горание и одержать победы на любовной арене. Февраль станет благоприятным 
периодом с точки зрения улучшения качества жизни. Это безупречный момент 
для укрепления материальной основы и проявления врожденной уникальности.

 Козерог

Месяц одарит вас обширными возможностями. Главное – направьте фокус вни-
мания вглубь себя. От этого будут зависеть и энергетический потенциал, и клю-
чевые победы периода. Представители стихии Воздуха будут в отменной физи-
ческой форме и, как правило, в приподнятом настроении. Февраль станет одним 
из самых динамичных, интересных и удачных периодов в 2022 году.

 Водолей

Не имей сто рублей, а имей сто друзей – под таким девизом пройдет февраль. 
Именно дружеская поддержка и помощь влиятельных знакомых станут гаран-
том ваших свершений в приоритетных жизненных сферах. Возрастет удачли-
вость, благодаря которой вы окажетесь в центре значимых событий, обретете 
популярность, существенно расширите круг знакомств и будете вовлечены в 
перспективные проекты и начинания.

Рыбы

ФЕВРАЛЬ

Лев «Кто ищет, тот всегда найдет» – под таким девизом пройдет февраль. Ожидает-
ся непростой и вместе с тем продуктивный период. Дерзайте, но не переусерд-
ствуйте. В этом месяце целеустремленным представителям стихии Огня удаст-
ся заложить прочный фундамент для долговременного делового партнерства 
или совместной творческой деятельности.

Овен Прекрасная пора ожидает Овна в этом месяце. Ваши собранность, ответствен-
ность и серьезность усилят и без того позитивную астрологическую картину. На-
ступают результативные времена, когда все сферы жизнедеятельности стабили-
зируются и появятся новые шансы. На профессиональной стезе вырисовываются 
долгожданные победы и новые возможности.
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МОРОЗ
Дни январские настали,
Воздух - словно монолит,
Ветерки плясать устали, 

За окном Мороз кряхтит.

Хоть кряхтит, но крепок дедка,
Победить его невмочь,

Днем обманешь его редко,
Не обманешь его в ночь.

Днем он тешится, играет, 
За нос, за ухо  щипнет,
И прохожих подгоняет, 

Если тихо кто идет.

Ночью злее он маленько, 
Вокруг дома обежит,

Кулаками бьет по стенкам,
Только гул в углах стоит.

Николай ПОПОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БРАТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

 о предстоящем представлении в арен-
ду или в собственность земельного 
участокf. Информация о земельном 
участке: категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
площадь 160000 кв. м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Братский район, када-
стровый номер земельного участка 
38:02:170401:1315, право собственно-
сти на земельный участок, находится в 
муниципальной собственности Илир-
ского сельского поселения.

Цена земельного участка установлена 
Решением Думы Илирского сельского 
поселения №106 от 24 октября 2016 г. 
в размере 7,5 процента его кадастро-
вой стоимости и составляет 26640.00 
рублей. Арендная плата установлена 
Федеральным законом от 24.07.2002 
года №101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017) в размере 0,3 про-
цента его кадастровой стоимости в год 
и составляет 1065.60 рублей.

Заявления в письменном виде о на-
мерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения по 
адресу: Иркутская область, Братский 
район, с.Илир, ул. Советская, 14 (зда-
ние администрации), с 9-00 до 16-00 
часов.

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельно-
го участка осуществляется по адресу: 
Иркутская область, Братский район, 
с.Илир. ул.Советская,14 (здание адми-
нистрации), с 14-00 до 16-00 часов. 
Получить необходимую информацию 
можно по тел: 8(3953)408-473, 408-
380. 408-337.

ИТОГИ КОНКУРСА РИСУНКОВ 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ НОВЫЙ ГОД»

Здравствуйте, друзья! Накануне самого ска-
зочного и волшебного праздника наша помощ-
ница Кисточка объявила конкурс рисунков 
«Юбилейный Новый год». В своих работах Ки-
сточка предлагала рассказать, как вы готови-
тесь к новогодним праздникам, как наряжаете 
елку, лепите снежную бабу, какие сладости или 
подарки ждете на Новый год. Также в рисунках 
предлагалось отразить юбилей Братского рай-
она.

Определить победителя оказалось сложной 
задачей. Все рисунки отражают атмосферу при-
ближающегося праздника, ожидание чуда и 
сказки, мечты о подарках из волшебного мешка 
Деда Мороза. Ну и как же обойтись без развлечений и зимних забав? Кататься на 
санках, лыжах или коньках, лепить снеговика, играть в снежки, а может строить 
ледяные замки - все это нашло отражение в ярких работах юных художников.

 Все же победитель был 
выбран - это Лиза Ткаче-
ва. В своих работах она 
изобразила подготовку к 
Новому году. Не забыла 
Лиза и про юбилей Брат-
ского района. В скором 
времени диплом и по-
лезный подарок будут 
вручены победителю.

Конкурсная комиссия 
благодарит авторов за 
участие и желает твор-
ческих успехов в новом 
году!

ВЫЕЗД НА ЛЕД ОПАСЕН!
Госавтоинспекция обращается к жи-

телям Братска и Братского района: не 
допускайте выезда на лёд в необору-
дованных для этого местах, не поль-
зуйтесь несанкционированными ле-
довыми переправами! Напомним, в 
настоящее время на территории Брат-
ского района действуют 3 переправы: 
Ключи-Булак – Харанжино, Большео-
кинск - Озерный, Тангуй - Добчур.

С целью выявления несанкциониро-
ванных ледовых переправ и недопу-
щения случаев провала под лёд авто-
транспорта, госавтоинспекторы МУ 
МВД России «Братское» совместно 
с представителями администрации 
Братска провели несколько рейдовых 
мероприятий, в ходе которых было 
выявлено 14 водителей, выехавших 
на лед вне переправы. Нарушители 
привлечены к административной от-
ветственности в соответствии с Зако-
ном Иркутской области №153-ОЗ от 
29.12.2007 г.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ 11 ЦЕНТРОВ 
«ТОЧКА РОСТА»

В рамках реализации федерального 
и регионального проектов «Современ-
ная школа» национального проекта 
«Образование», государственной про-
граммы Иркутской области «Разви-
тие образования» в 2021 году на базах 
11 школ Братского района открыты 
центры образования естественно-на-
учного и технологического профилей 
«Точка роста». Целями их создания 
являются совершенствование условий 
для повышения качества образова-
ния в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, а также 
создание условий для практической 
отработки учебного материала по 
предметам «Физика», «Химия», «Био-
логия», «Технология». На подготовку 
учебных кабинетов центров «Точка 
роста» из средств местного бюджета 
было выделено более 6 млн рублей.

Для укрепления материально-тех-
нического обеспечения и развития 
образовательной инфраструктуры 
школ за счет средств федерального 
бюджета центрам поставлено обо-
рудование, средства обучения дис-

циплинам естественно-научной и 
технологической направленностей, 
в том числе основ робототехники, 
механики, мехатроники, освоения 
основ программирования, компью-
терное оборудование. Общая сумма 
превысила 16 млн рублей.

Таким образом, учащиеся еще 11 
школ получили возможность обучать-
ся по обновленным образовательным 
программам с применением совре-
менного оборудования, возможность 
углубленного изучения отдельных 
предметов, в том числе для форми-
рования изобретательского, креатив-
ного, критического мышления, раз-
вития функциональной грамотности. 
Всего на территории Братского райо-
на функционируют 16 центров «Точка 
роста».


