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Этот день стал символом героизма и 
единения нашего народа, верности Роди-
не. Это день памяти о погибших на полях 
сражений и самоотверженно работавших 
в тылу. Это частичка истории каждой се-
мьи. Мы помним и чтим непоколебимую 
стойкость и храбрость воинов, защищав-
ших нашу страну. Мы гордимся нашими 
земляками за их бессмертный подвиг. 
В этот торжественный день примите ис-
кренние пожелания здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой. 

Председатель Совета ветеранов Братского района
 Клара НАУКОВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
От всего сердца поздравляю Вас с великим 

праздником – Днем Победы! 

Этот праздник символизирует силу и до-
блесть нашего народа, остается примером на-
стоящего патриотизма и мужества. Мы гор-
димся поколением победителей, чтим боевой 
и трудовой подвиг всех, кто ковал Победу на 
фронте и в тылу. Великая Отечественная война 
пришла в каждую семью, надолго оставив неиз-
лечимые раны.  Миллионы соотечественников 
отдали свои жизни за свободу страны, поэто-
му ее нужно бережно хранить и давать отпор 
всем, кто посягает на нашу независимость!

Дорогие ветераны, примите искренние по-
желания крепкого здоровья, бодрости духа, 
благополучия и долгих лет жизни! Пусть Вас 
согревает любовь родных людей. Мы обя-
зательно сохраним в своих сердцах подвиг 
победителей. Берегите себя, с Днем Победы! 
Вечная память героям!

Сенатор Российской Федерации 
Андрей ЧЕРНЫШЕВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
Сердечно поздравляю Вас с великим праздником – 

Днем Победы! 

Самый светлый, дорогой и любимый 
народный праздник, общий для всех нас. 
Это частичка истории каждой семьи. 

Мы всегда будем чтить подвиг тех, 
кто героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной, трудился в 
тылу, восстанавливал страну в после-
военные годы. Мужество, стойкость и 
самоотверженность поколения побе-
дителей живут в нашей памяти и явля-
ются примером для нас. 

Желаю Вам и Вашим близким крепко-
го сибирского здоровья, счастья, благо-
получия и мирного неба над головой!

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Александр ЯКУБОВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРАТСКОГО РАЙОНА!
Примите мои поздравления с Днем Победы!

От имени депутатов Думы Братского 
района поздравляю с великим Днем 
Победы! 

День Победы занимает особое место 
в сердце каждого из нас. 

Светлая память тем, кто до послед-
него дыхания защищал Отчизну! 
Пусть героические страницы нашего 
народа останутся его историей, а мир-
ное небо и счастливое детство будут 
настоящим и будущим России. 

Счастья, здоровья, мира, добра, бла-
гополучия, тепла в вашем доме и ва-
шем сердце! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРАТСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Председатель Думы Братского района 
Светлана КОРОТЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю Вас с Днем Великой Победы! 

9 мая – особая дата в истории нашего госу-
дарства. В нем есть частичка личной истории 
каждой семьи. Наш народ показал всему миру 
непобедимую силу духа, величайшие мужество 
и стойкость в тяжелейших испытаниях воен-
ных лет. Мы помним, чтим и никогда не забу-
дем великого подвига и великой жертвы нашего 
народа во имя свободы и независимости нашей 
Родины. Светлая память тем, кто отдал свою 
жизнь во имя мира! Низкий поклон ныне живу-
щим участникам Великой Отечественной войны, 
настоящим героям! 

В этот великий праздник желаю вам, доро-
гие земляки, мира, здоровья, радости и успе-
хов! Добра и благополучия вашим семьям!
Пусть небо будет мирным! Пусть только радост-
ные вести приходят в ваши дома! С праздни-
ком! С Днем Победы!

Мэр Братского района 
Александр ДУБРОВИН
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ОБ ИТОГАХ 2021 ГОДА КОРОТКО
С отчетом о социально-экономическом развитии Братского района по итогам 2021 года перед депутатами районной Думы выступил мэр Александр Дубровин.

Первый и самый важный во-
прос – исполнение бюджета. 
Александр Сергеевич расска-
зал, что консолидированный 
бюджет за 2021 год исполнен 
по доходам в размере 3 122,2 
млн руб., что больше посту-
пления 2020 года на 487,9 млн 
руб., по расходам – 3 117,7 млн 
руб., рост составил 17,1%. На-
логовые и неналоговые дохо-
ды увеличились на 90,2 млн 
руб. и составили 689,1 млн 
руб. в том числе поступления 
за счет налога на доходы фи-
зических лиц составили 421,0 
млн руб., рост на 34,9 млн руб.

На реализацию мероприя-
тий перечня проектов народ-
ных инициатив в 2021 году 
направлено 23,0 млн руб.

За отчетный период заклю-
чено 16 соглашений с предпри-
нимателями о социально-эко-
номическом сотрудничестве, 
в рамках которых в местный 
бюджет поступило 36,6 млн 
руб. Вся благотворительная 
помощь направлена на реа-
лизацию социально значимых 
мероприятий на территории 
района.

В районе осуществляют де-
ятельность 948 субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. За отчетный 
период налоговые платежи в 
консолидированный бюджет 
района от упрощенной систе-
мы налогообложения, патент-
ной системы составили 42,2 
млн руб., что почти в 2 раза 
больше уровня 2020 года.

Одним из важнейших направ-
лений в работе администра-
ции Братского района является 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Функционируют 224 
объекта коммунальной инфра-
структуры, 226 км инженер-
ных сетей. Их обслуживание 
осуществляют 8 муниципаль-
ных и 5 частных предприятий. 
В 2021 году на подготовку к 
зиме выделено 84,0 млн руб.

В 2021 году на территории 
Покоснинского муниципаль-
ного образования обустроены 
37 контейнерных площадок, 
а в Кузнецовке стартовал со-
вместный с ООО «Региональ-
ный северный оператор» 
проект по организации раз-
дельного сбора твердых ком-
мунальных отходов.

Муниципальный жилищ-
ный фонд сельских поселений 
Братского района насчитыва-
ет 2 350 жилых помещений. 

Около 80% из них относятся к 
категории ветхих.

Для приведения муници-
пального жилищного фонда 
в соответствие с санитарны-
ми и техническими требова-
ниями реализуется муници-
пальная программа «Жилье». 
В 2021 году за счет средств 
местного бюджета выполнен 
капитальный ремонт двух му-
ниципальных жилых помеще-
ний (в Зарби и Турме), закре-
пленных за детьми-сиротами.

Реализуются мероприятия 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да. В 2021 году жилые поме-
щения получили 4 семьи, про-
живающие в Турме, и 1 семья 
в Кежемском. Также за счет 
областного и местного бюд-
жетов на вторичном рынке 
приобретены 6 жилых поме-
щений, которые были предо-
ставлены гражданам на усло-
виях договора социального 
найма.

Важным событием стало 
окончание строительства дет-
ского сада в Шумилово по 
национальному проекту «Де-
мография». В рамках нацио-
нального проекта «Развитие 
образования» выполнен капи-
тальный ремонт спортивного 
зала Вихоревской школы № 
101. Обустроены ограждения в 
5 образовательных организаци-
ях. Проведены ремонты в ряде 
детских садов. На спонсорские 
средства установлена спортив-

ная площадка на территории 
Прибойновской школы.

В СОК «Чемпион» за счет 
средств Благотворительного 
фонда «Илим-Гарант» произ-
веден ряд ремонтных работ. В 
корпусе № 7 начались восста-
новительные работы. Это по-
зволит использовать данный 
корпус круглогодично.

Разработана проектно-смет-
ная документация и получены 
положительные заключения 
на капитальные ремонты зда-
ния Вихоревской школы № 101 
и спортивного зала Турман-
ской школы.

В Братском районе лесозаго-
товительную и деревообраба-
тывающую деятельность ведут 
филиал АО «Группа «Илим» в 
Братском районе, ЗАО «Илим-
химпром», ООО «Охотничье и 
рыболовное хозяйство», ООО 
«Дельта-Плюс», ООО «Орион». 
Объемы производства соот-
ветствуют уровню 2020 года.

ООО «Охотничье и рыболов-
ное хозяйство» продолжает 
строительство завода по глу-
бокой переработке древеси-
ны. Запуск проекта на полную 
мощность запланирован в 
сентябре 2022 года.

Важным в жизни района яв-
ляется сельское хозяйство. 
Деятельность осуществляет 41 
сельхозпредприятие разных 
форм собственности и более 
12 тыс. личных подсобных хо-
зяйств. В 2021 году ими при-
обретены 25 единиц различ-
ной техники и оборудования.

За счет введения заброшен-
ной пашни в оборот площадь 
используемых сельскохо-

зяйственных угодий района 
увеличилась на 6,2 тыс. га. В 
настоящее время по объему 
посевных площадей район за-
нимает 6 место из 25 районов 
Иркутской области.

Общая протяженность авто-
мобильных дорог в Братском 
районе составляет 1 711,2 км. 
В 2021 году в реестр муници-
пальной собственности вклю-
чено 170,9 км бесхозяйных 
дорог, что приведет к значи-
тельному увеличению дохо-
дов от уплаты акцизов в 2022 
году (в том числе рост по му-
ниципальному району соста-
вит 7 045,5 тыс. руб.).

В отчетном периоде за счет 
средств местного бюджета 
проведены ремонтные работы 
подъездных дорог к Луговому 
и Новодолоново. На содер-
жание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения направлено 2,4 млн 
руб. Особое внимание уде-
ляется содержанию автомо-
бильных дорог, по которым 
осуществляется подвоз уча-

щихся. На территории райо-
на действуют 10 таких марш-
рутов. К содержанию дорог 
к «заморским» поселкам на 
безвозмездной основе были 
привлечены силы ОАО «Груп-
па «Илим» в Братском районе.

Согласно региональной 
программе «Безопасные и 
качественные дороги» отре-
монтированы участки дорог 
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» 
(10 км), «Братск-Усть- Илимск» 
(11 км), «Ключи-Булак-Кумей-
ка» (7,4 км), подъезд к Новому 
Приречью (6 км).

За отчетный период приоб-
ретен тяжелый автогрейдер, 
в Прибойном и Наратае уста-
новлены новые причальные 
сооружения, изготовлен при-
чал для Южного.

Для жителей района допол-
нительно открыто 4 пасса-
жирских маршрута.

В рамках федерального про-
екта «Устранение цифрового 
неравенства» ПАО «Ростеле-
ком» завершено строительство 
точек доступа в Зябе, Боров-
ском, Коби, Сахорово, Бурнин-
ской Вихори, Дубынино и Ху-
добке. В рамках федерального 

проекта «Информационная 
инфраструктура» подключено 
к сети Интернет 42 социально 
значимых объекта.

Муниципальная система об-
разования Братского района 
включает в себя 69 организа-
ций. В школах обучались 5 395 
учеников, детские сады посе-
щал 2 121 ребенок.

Укомплектованность об-
разовательных учреждений 
кадрами составила 95% и во-
прос привлечения педагогов 
в образовательные организа-
ции района остается актуаль-
ным. В сентябре 2021 года в 15 
школах и 2 детских садах при-
ступили к работе 17 молодых 
педагогов. Более 600 педаго-
гов прошли курсовую подго-
товку и переподготовку. 

В рамках национального 
проекта «Образование» в 11 
школах открылись центры 
образования «Точка роста», 
а по региональному проекту 
«Успех каждого ребенка» до-
полнительным образованием 
охвачено 4 547 детей. Кроме 
того, 3 образовательные ор-
ганизации имеют статус ре-
гиональной инновационной 
площадки в области развития 
агробизнес-образования.

Сферу культуры Братского 
района представляют 32 уч-
реждения. В учреждениях ра-
ботают 235 клубных формиро-
ваний, в которых занимаются 
более 3 тыс. чел, 7 коллективов 
имеют звание «Народный», 2 

 - В рамках государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерго-
эффективности Иркутской области» приобретены авто-
матическая блочно-модульная котельная в Илир, энерго-
комплекс мощностью 350 кВт в составе двух дизельных 
электроустановок для электроснабжения Наратая, 3 водо-
напорные башни для Кежемского, Боровского, Кобляково, 
3 водогрейных котла в Калтук, Ключи-Булак, Наратай 
и котельно-вспомогательное оборудование в Больше - 
окинское, Ключи-Булак, Калтук. В Дубынино произведена 
замена здания и оборудования котельной. Кроме того, 
в Илир, Кобляково и Карахун переданы 3 водовозных 
машины. В рамках проекта народных инициатив приоб-
ретены ассенизаторская машина для Калтука и экскава-
тор-погрузчик для Кобляково. В формате моего выступле-
ния невозможно озвучить все мероприятия в сфере ЖКХ, 
выполненные за отчетный период, отмечу, что это огром-
ный пласт работы,- рассказал Александр Дубровин.

- В 2021 году завершен проект по строительству мельни-
цы в Кузнецовке. Возможный ассортимент выпускаемой 
продукции: мука высшего, первого и второго сорта, ман-
ка, отруби. Осуществление проекта стало возможным 
благодаря совместным усилиям инвестора, министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области и админи-
страции района. В планах предприятия на ближайшие 5 
лет - запуск цеха по производству комбикормов. Откры-
тие мельницы поможет нашим фермерам в реализации 
зерна. Перспективы развития сельскохозяйственной 
отрасли в Братском районе очень большие, будем про-
должать совместную работу с местными сельхозтоваро-
производителями, - отметил Александр Дубровин.
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коллектива – «Образцовый». 
Детские школы искусств посе-
щают 505 детей от 6 до 18 лет.

За отчетный период прове-
дено 5,7 тыс. культурно-мас-
совых мероприятий. Основ-
ная доля - в режиме онлайн. 
В рамках Национального про-
екта «Культура» реализуется 
сразу несколько проектов.

Благодаря участию в Пре-
зидентском фонде культур-
ных инициатив совместно 
с Братским театром кукол 
«Тирлямы» в 13 детских са-
дах реализован проект «Здесь 
рождаются сказки».

Образцовый детский ан-
самбль скрипачей «Каприс» 

стал обладателем дипломов 
лауреата первой, второй и тре-
тьей степеней на международ-
ных, региональных конкурсах 
(«Сибирь зажигает звезды», 
«Триумф талантов», «Плане-
та талантов»). Объединение 
«Акцент» завоевало диплом 
гран-при на Международном 
многожанровом творческом 
конкурсе «Звездная река», а На-
родный театр кукол «Премьер» 
- диплом гран-при и диплом 
лауреата 1 степени на Между-
народной ассамблее искусств 
детского и молодежного твор-
чества «Байкальская сюита».

За отчетный период для мо-
лодежи проведено 320 меро-
приятий, вовлечено более 4 
тыс. чел. Стали волонтерами 
и приняли активное участие 
во Всероссийской акции «Мы 
вместе» по оказанию помощи 
пожилым гражданам в период 
пандемии 85 чел. Они достав-
ляли продукты, воду, медицин-
ские препараты, оказывали бы-
товую помощь.

Ребята активно привлекают-
ся в ряды антинаркотическо-
го волонтерского движения 
Иркутской области для про-

филактической деятельности. 
В мероприятиях, направлен-
ных на профилактику нарко-
мании, приняли участие бо-
лее 2 тыс. чел.

В 2021 году прошло 25 спор-
тивно-массовых мероприя-
тий различного уровня, по 
сравнению с 2020 годом ко-

личество участников увеличи-
лось на 5 тыс. чел. и составило 
7,4 тыс. чел.

Благотворительным фондом 
«Сибирский характер» для 
Спортивной школы Братско-
го района приобретены «Бу-
ран», тренажерное оборудо-
вание и боксерский ринг. А 
Благотворительным фондом 
«Илим-Гарант» приобретены 
две многофункциональные 
спортивные площадки для 
Тэми и Кобляково.

В апреле 2021 года Артем Хик-
матуллин завоевал золотую ме-
даль на Первенстве России по 
кикбоксингу и стал бронзовым 
призером Первенства Европы.

Система здравоохранения 
района представлена Братской 
районной больницей.

Начал работу пост станции 
Братской городской скорой 
медицинской помощи, кото-
рый обслуживает населенные 
пункты «Полукольца». В рам-
ках региональной программы 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения Ир-
кутской области на 2021-2025 
годы» в Барчиме, Новом При-
речье и Луговом установле-
ны новые модульные ФАПы. 
Ведется работа по установке 
ФАПа в Турме.

За 2021 год поступило 393 
письменных обращений граж-
дан, что значительно меньше, 
чем в 2020 году. По словам 
Александра Дубровина, это свя-
зано с тем, что многие вопросы 
решаются заблаговременно, 
посредством социальных сетей 
и при личных встречах во вре-
мя рабочих поездок мэра и со-
трудников администрации. На 
личном приеме граждан при-
нято 43 человека. Основные 
вопросы – предоставление жи-
лья, улучшение жилищных ус-
ловий, социальная поддержка.

Единогласным решением де-
путаты Думы положительно 
оценили работу администра-
ции района в отчетный период.

Подробно с содержанием до-
клада можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Братского района.

- Уважаемые депутаты, главы муниципальных образова-
ний, коллеги, жители Братского района, огромное спасибо 
вам за проведенную совместную работу! Благодаря взаи-
модействию с Губернатором Иркутской области, Сенато-
ром Российской Федерации, депутатом Государственной 

Думы, Законодательным Собранием, правительством 
Иркутской области мы добились реальных результатов, у 

нас много конкретных идей на перспективу социально-эко-
номического развития нашего района, - подвел итог своего 

выступления Александр Дубровин.

 ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

Мэр Братского района Александр Дубровин 
обратился к выпускникам школ с пожеланием 
при выборе будущей профессии в первую очередь 
обратить внимание на те специальности, 
которые востребованы в учреждениях и на 
предприятиях района.

- Сейчас перед выпускника-
ми стоит волнующий вопрос 
выбора будущей профессии. 
Когда я работаю на терри-
тории поселков, то стараюсь 
встретиться с учениками 9, 
10 и 11 классов, чтобы рас-
сказать о востребованных в 
Братском районе профессиях 
и призвать их после получе-
ния специальности вернуться 
в родные поселения. На сегод-
няшний день район крайне 
нуждается в медицинских ра-
ботниках.

Помимо того, что мы мо-
дернизируем множество на-
ших медицинских объектов, 
впервые за долгие годы стро-
им новые, например ФАПы в 
Добчуре и Барчиме, в Новом 
Приречье и Луговом, строит-
ся сейчас в Турме, на очереди 
Тарма и Леоново, в планах Ду-
бынино и Куватка. Согласова-
ны на 2023 год новые ФАПы в 
Худобке и Кумейке.

Идет строительство новой 
участковой больницы в Тан-
гуе, закончено проектирова-
ние капитального ремонта 
Вихоревской городской боль-
ницы. Мы запустили в 2021 
году станцию скорой помощи 
в Калтуке, чтобы сократить 
время подъезда врачей к жи-
телям Коби, Леоново, Клю-
чи-Булака, Кумейки, Куватки, 
Калтука, Большеокинска и 
Ново - Долоново.

Таких масштабов строитель-
ства и модернизации сфера 
здравоохранения Братского 
района не видела никогда! 
Важно не упустить доступ-
ные возможности для нашего 
района. Мы с главным врачом 
Братской районной больни-
цы Мариной Валентиновной 
Середкиной ежедневно в тес-
ном рабочем контакте стара-
емся оправдать возложенную 
на нас ответственность. Но 
крайне мало молодых врачей 
после обучения возвращают-
ся в Братский район, чтобы 
работать в наших медици- 
нских учреждениях. По ито-
гам прошлого года укомплек-
тованность врачами в районе 
составила 49%, средним ме-
дицинским персоналом - 72%, 
младшим персоналом - 89%. 
При том, что государство пре-
доставляет целый ряд мер 
поддержки. Помните, вы нуж-
ны своей малой родине! Ее бу-
дущее, жизнь и здоровье зем-
ляков в ваших руках!

О государственных мерах 
поддержки медицинских ра-
ботников рассказала главный 
врач Братской районной боль-
ницы Марина Середкина.

- У нас действует федераль-
ная программа «Земский 
доктор/Земский фельдшер» 
когда врач, приехав работать 
в сельское поселение, полу-
чает 2 млн рублей в качестве 
подъемных средств, а фельд-
шер - 1 млн. Так в 2021 году 
в Братском районе эта мера 
поддержки была оказана 4 
врачам и 1 фельдшеру. Наш 
район идет в ногу с  федераль-

ной программой «Развитие 
здравоохранения». В рамках 
муниципальной программы 
«Здоровье населения Брат-
ского района»  реализуются 
различные мероприятия в 
сфере кадровой политики. 
Например, выплачено подъ-
емное пособие из бюджета 
Братского района четырем 
специалистам с высшим ме-
дицинским образованием по 
150 тыс. рублей, одному со 
средним образованием - 75 
тыс. рублей. Приехавшие к 
нам не местные специалисты, 
а их у нас 16, получили ком-
пенсацию за аренду жилья. 
Сумма только за 2021 год со-
ставила более 1,3 млн рублей.

Администрация района 
поддерживает 14 наших 
местных, целевых студентов, 
обучающихся в Братском ме-
дицинском колледже. На эти 
цели направлено 600 тыс. 
рублей.

Кроме того, по ходатайству 
районной больницы админи-
страция в 2021 году приоб-
рела в муниципальную соб-
ственность две квартиры для 
медицинских работников в 
Вихоревке на общую сумму 
3 млн рублей. И мы готовы 
совместно решать вопросы 
по приобретению жилья ме-
дикам и в дальнейшем. Для 
этого медработники могут 
обратиться к руководству 
больницы.

За счет средств Братской 
районной больницы в 2021 
году оплачено обучение в 
Иркутском государственном 
медицинском университете 5 
студентам на сумму 1,4 млн 
рублей, а 16 студентов полу-
чили стипендию из бюджета 
больницы на общую сумму 
500 тыс. рублей.

Внимание к медицинским 
кадрам со стороны государ-
ства более чем пристальное, 
таких мер поддержки давно 
не было, и это очень показа-
тельно.

Специалисты нашей больни-
цы проводят огромную работу 
по привлечению медицинских 
кадров из других территорий, 
приглашают, обеспечивают 
комфортными условиями ра-
боты. Но мы хотим, чтобы в 
наших учреждениях труди-
лись молодые специалисты из 
Братского района. Напомню: 
профессия медицинского ра-
ботника более чем почетная, 
хорошо оплачиваемая и край-
не необходимая. И она будет 
востребована всегда! Наши 
жители нуждаются в квали-
фицированной медицинской 
помощи, нам нужны новые, 
обученные дополнительно к 
действующим и опытным со-
трудникам молодые кадры.

О том, какие профессии 
можно приобрести в Брат-
ском медицинском коллед-
же, рассказала директор 
Ирина Котова.

- В колледж абитуриенты 
поступают по среднему баллу 
аттестата. Не обязательно сда-

вать ОГЭ или ЕГЭ по спецпред-
метам, таким как биология и 
химия, что немаловажно для 
школьников.

На базе основного обще-
го образования (9 классов) 
абитуриенты могут подать 
документы на специально-
сти «Сестринское дело» (ква-
лификация - медицинский 
брат/медицинская сестра) и 
«Фармация». В этом случае 
предметы за 10 и 11 классы 
изучаются за один курс, что 
будущему специалисту эконо-
мит целый год. По окончании 
курса сдаются внутренние эк-
замены (не ЕГЭ) в стенах кол-
леджа. При получении дипло-
ма все школьные предметы 
указываются в приложении 
к диплому, что подтверждает 
окончание 11 класса при по-
ступлении в институт.

На базе среднего общего об-
разования (11 классов) мы мо-
жем предложить такие специ-
альности, как «Лечебное 
дело» (фельдшер), «Сестрин-
ское дело» (медицинский 
брат/медицинская сестра), 
«Фармация» (фармацевт), 
«Стоматология ортопедиче-
ская» (зубной техник).

На последнем курсе студен-
ты отделений Сестринского 
и Лечебного дела по жела-
нию могут пройти професси-
ональную переподготовку и 
получить два или даже три 
диплома. Они могут выбрать 
более десяти дополнитель-
ных специальностей. То есть 
выпускаются не только, на-
пример медбратом, но и 
рентгенолаборантом или 
анестезистом. Фельдшер до-
полнительно может получить 
второй диплом по специаль-
ности «Акушерское дело» 
или «Скорая и неотложная 
помощь».

Приемная комиссия начина-
ет свою работу с 20 июня 2022 
года. Сегодня всю информа-
цию по поступлению можно 
узнать на сайте колледжа во 
вкладке «Абитуриенту», так-
же можно задать вопрос во 
вкладке «Задать вопрос».

Телефон отдела образова-
ния Братского района:  

8 (3953) 41-12-42 (Галина Ва-
сильевна Гаврикова).

Телефон Братской район-
ной больницы для связи по 
вопросу обучения и работы:

8 (3953) 41-61-73 (начальник 
отдела кадров Юлия Петров-
на Медведева).

Телефон приемной комис-
сии Братского медицинского 
колледжа: 8 (3953) 42-00-47 
(с 20 июня 2022 г.), телефон 
приемной директора 8 (3953) 
42-57-25.
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«ЗДОРОВЫЙ РАЙОН – НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ!»

На базе социально-культурного объединения «Акцент» Братского района состоялось антинарко-
тическое мероприятие «Здоровый район – надежное будущее!». В зале собрались более 100 стар-
шеклассников четырёх школ г. Вихоревки: № 1, № 2, № 10 и № 101.

Организатором мероприя-
тия выступил отдел культуры, 
молодёжной политики и спор-
та администрации Братского 
района в лице заведующей при 
взаимодействии с сотрудника-
ми МВД России. Свои доклады 
зачитали: врач-нарколог Вихо-
ревской городской больницы 

Евгения Ланцева, директор 
Спортивной школы Братского 
района Денис Радченко, на-
стоятель Тихвинского храма 
иконы Божьей Матери, иерей 
Алексей Серебряков.

Каждый выступающий внес 
весомый, профессиональный 
вклад в информированность, 

осведомленность подраста-
ющего поколения по поводу 
негативного влияния алко-
гольной и наркотической за-
висимости на организм чело-
века. Школьники также были 
предупреждены об уголовной 
и административной ответ-
ственности за употребление, 
хранение и распространение 
наркотиков.

Помимо выступлений ор-
ганизатора и спикеров ме-
роприятия, на экране были 
продемонстрированы агита-
ционные материалы нацио-
нального проекта «Трезвая 
Россия» в виде интерактив-
ных иллюстраций, графиков 
и схем. Школьникам была 
выдана печатная продукция 
антинаркотической направ-
ленности, также была предо-
ставлена возможность задать 
волнующие их вопросы и по-
лучить квалифицированные 
ответы.

                  -                                                           ПРИЗВАНЫ ПОМОГАТЬ!
В Братском районе одним из учреждений, реализующих программы социальной защиты, является отделение помощи семье и детям «Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Братского района».

С 2011 года здесь ведется ра-
бота, направленная на выяв-
ление семей, нуждающихся в 
патронате, социальной защи-
те и поддержке. Специалисты 
отделения проводят профи-
лактическую работу по предот-
вращению неблагополучия в 
семьях и детской безнадзорно-
сти, оказывают социальную по-
мощь семьям по преодолению 
трудной жизненной  ситуации, 
проводят сопровождение за-
мещающих семей, сопрово-
ждение несовершеннолетних 
правонарушителей, оказывают 
защиту прав и законных инте-
ресов детей в судах, проводят 
обучение кандидатов в  прием-
ные родители в школе прием-
ных родителей.

- На сегодняшний день 311 
человек прошли обучение в 
школе приемных родителей. 
А в 2021 году с целью профи-
лактики эмоционального вы-
горания приемных родителей, 
неблагополучия в замещаю-
щих семьях, конфликтных си-
туаций, нарушений детско-ро-
дительских отношений и, как 
следствие, риска возвратов 
детей была создана школа 

приемных родителей второго 
уровня. Педагоги отделения 
активно участвуют в проект-
ной деятельности. Так специ-
алистами учреждения был 
создан проект «Счастье быть 
рядом», который стал одним 
из победителей второго эта-
па V Всероссийского конкурса 
«Курс на семью-2020» Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко, 
- рассказывает социальный пе-

дагог отделения помощи семье 
и детям Анна Смирнова.

«Мобильная бригада» - еще 
один проект, реализуемый от-
делением помощи семье и де-
тям, который помогает граж-
данам решить их насущные 
проблемы, систематически ор-
ганизуются рейды по семьям, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Активно ведется культур-

но-творческая работа, способ-
ствующая повышению интереса 
родителей и детей к совмест-
ной деятельности, сплочению 
семейных отношений. Систе-
матически проводятся фото-
марафоны, акции, викторины, 
конкурсы, мастер-классы раз-
личной тематики.

В работе с замещающими 
семьями нашла свое отраже-
ние клубная работа. На базе 
отделения создан клуб «Ветер 
перемен», где работа с семья-
ми проводится как индивиду-
ально, так и в группах.

- В 2022 году на социальном 
сопровождении находятся 116 
семей. Благодаря профессио-
нальной работе педагогов от-
деления за I квартал 2022 года 
сняты с сопровождения по 
улучшению ситуации 11 семей, 
- говорит Анна Смирнова.

Несмотря на небольшой по 
численности коллектив отде-
ления – у него огромный по-
тенциал. Все сотрудники друж-
ные, активные, творческие, 
постоянно повышают свой 
профессиональный уровень и 
всегда готовы прийти на по-
мощь семьям.

ОТДЕЛЕНИЕ ГОТОВО 
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

Если у вас чуткое сердце, 
щедрая душа и огромное 
желание взять приемного 
ребенка в семью, но вы не 
знаете с чего начать? Если 
вы уже приемный родитель 
и столкнулись с множеством 
проблем - отделение помо-
щи семье и детям «Соци-
ально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних Братского района» 
готово оказать помощь и 
поддержку, содействие в 
решении социальных, юри-
дических, психологических 
и медицинских вопросов 
замещающим семьям, а 
также всем семьям, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Профес-
сиональную консультацию 
и практическую помощь 
можно получить, позвонив 
по телефонам: 89041201191, 
89021790369. г. Братск, 
ул. Комсомольская, д. 45 В.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин вручил свиде-
тельства о праве на получение 
социальной выплаты по подпро-
грамме «Жилье для молодых се-
мей» муниципальной програм-
мы «Жилье». Еще две семьи из 
Вихоревки смогут использовать 
средства для приобретения 
квартиры или строительства ин-
дивидуального жилого дома. В 
этом году такие свидетельства 

уже получили 14 семей из Кузне-
цовки, Тангуя, Калтука, Илира, 
Вихоревки и Коби.

– Уверен, что каждая семья 
найдет дом своей мечты, и это 
станет началом нового этапа в 
их жизни. Для нас важно, что 
они останутся в Братском райо-
не. Поздравляю молодые семьи 
со столь значительным собы-
тием и желаю успехов во всех 
начинаниях и семейного благо-
получия, – сказал мэр Братского 
района Александр Дубровин.

Участником программы мо-
жет стать семья, в том числе 
неполная, возраст супругов или 
одинокого родителя в которой 
не превышает 35 лет, нуждаю-
щаяся в жилом помещении на 

основаниях, предусмотренных 
ст.51 Жилищного кодекса РФ. В 
первоочередном порядке соци-
альные выплаты предоставля-
ются молодым семьям, имею-
щим трех и более детей.

Также свидетельство может 
быть использовано на пога-
шение части уже имеющегося 
ипотечного кредита. В перво- 
очередном порядке социаль-
ные выплаты предоставляются 
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.

ВИЗИТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Братский район с рабочим 

визитом посетила уполномо-
ченный по правам детей Ир-
кутской области Татьяна Афа-
насьева. На встрече с мэром 
Братского района Александром 
Дубровиным обсудили вопро-
сы обеспечения трудовых прав 
несовершеннолетних при их 
трудоустройстве во внеурочное 
и каникулярное время.

В рамках визита совместно 
с заместителем мэра по со-
циальным вопросам Ириной 
Дурных прошли встречи в об-
разовательных учреждениях 
и Социально-реабилитацион-
ном центре поселка Зяба.

– Детям созданы хорошие 

условия для жизни и разви-
тия, а самое главное - они 
окружены душевной тепло-
той и любовью со стороны 
педагогов и воспитателей уч-
реждения. Благодаря работе 
этих замечательных женщин 
дети раскрываются, позна-
вая любовь и ласку, доброе и 

внимательное отношение к 
себе, оттаивают и меняются 
в лучшую сторону, – отметила 
уполномоченный по правам 
детей Иркутской области Та-
тьяна Афанасьева.

На заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав были обо-
значены достижения, а также 
проблемы и возможные пути 
их решения.

Кроме того, Татьяна Афана-
сьева рекомендовала обра-
тить особое внимание адми-
нистрации Братского района 
на правовое просвещение де-
тей и родителей и обязатель-
но проводить профилактиче-

скую работу с родителями на 
тему детско-родительских от-
ношений.

В завершение своего визита 
Татьяна Витальевна прове-
ла личный прием граждан. 
Исполнение всех обращений 
граждан взято ею под личный 
контроль.

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

Специалист 1 категории по 
организации питания Татьяна 
Викторовна Лыхина прокон-
сультирует граждан по вопро-
сам качества и безопасности 
питания в образовательных 
учреждениях, действую-

щих гигиенических требова-
ний к организации питания.
Телефон «Горячей линии»: 
8 (3953) 44-87-62

Режим работы: понедельник 
– пятница с 10.00 до 16.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00.
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РОБОТЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В СКОРОСТИ И ЛОВКОСТИ

В Вихоревке прошли первые муниципальные соревнования по робототехнике «Lego Mindstorms 
education EV3». За звание лучших боролись школьники 5-8 классов из Вихоревки и Кобляково.

Соревнования направлены 
на развитие образовательной 
робототехники и повышение 
интереса школьников Братско-
го района к инновационным 
технологиям и инженерным 
профессиям.

Ценным опытом стало «жи-
вое» общение, как самих ребят, 
так и руководителей направле-

ний робототехники в общеоб-
разовательных организациях 
Братского района, поскольку 
данное направление работы 
в школах района реализуется 
сравнительно недавно и под-
час вызывает достаточно мно-
го практических вопросов.

Команды юных состязались 
в умении создавать роботов и 

управлять ими с помощью гад-
жета. Машины должны были 
продемонстрировать скорость, 
ловкость и точность. Роботы 
не только ездили по линиям 
и преодолевали лабиринт на 
время, но и участвовали в ке-
гельринге, где робот должен 
за наименьшее время вытол-
кнуть кегли, расставленные 
внутри круга.

Победителем соревнований 
стала команда Кобляковской 
школы: Лилиана Гал и Анна 
Юрченко (руководитель Генна-
дий Юрченко).

На втором месте команда 
школы-интерната № 25 ОАО 
«РЖД»: Максим Быченок и Се-
мен Степанов (руководитель 
Ирина Руденко).

Третье место заняла коман-
да Дома детского творчества: 
Амин и Хусейн Дадашовы (ру-
ководитель Валерий Бекк).

Все участники соревнований 
награждены дипломами и сер-
тификатами.

ШКОЛЬНИКИ БРАТСКОГО РАЙОНА 
ПОБЫВАЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «ОКЕАН»
Мэр Братского района Александр Дубровин встретился со 

школьниками, которые побывали во Всероссийском детском 
центре «Океан» во Владивостоке. В рамках встречи с мэром ре-
бята поделились своими яркими впечатлениями и незабывае-
мыми эмоциями.

 Кирилл Дубынин из Кежем-
ского и Мария Сафронова из 
Вихоревки на протяжении 
трех недель находились в 
кругу одаренных людей со 
схожими идеями и мысля-
ми. Право на поездку ребята 
заслужили своим активным 
участием в творческих меро-
приятиях, олимпиадах и от-
личной учебе. 

Кирилл Дубынин учится в 8 
классе Кежемской школы, ув-
лекается воркаутом и играет 
на гитаре. Является призером 
всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, по-
бедитель в муниципальных 
конкурсах «Писатели и поэты 
о Байкале» и «Фабрика робо-
тов», победитель различных 
предметных олимпиад. В дет-
ском центе Кирилл принимал 
участие в смене, посвященной 
спорту. 

Мария Сафронова – учаща-
яся 10 класса школы-интер-
ната № 25 города Вихоревки. 
Занимается вокалом, изучает 
английский и французский 
языки, а также увлекается 
театральным искусством. 
Мария является призером 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников по истории, 
призер районного конкур-
са патриотической песни, 
школьный лидер Российского 
движения школьников, по-
стоянный участник и призер 

международных олимпиад – 
«Британский бульдог» по ан-
глийскому языку, «Олимпис» 
по русскому языку и литера-
туре и др.  Мария была участ-
ником смены «Океанские 
принты», решила попробо-
вать что-то новое для себя. На 
три недели она погрузилась в 
мир дизайна и графики, посе-
щала занятия в лаборатори-
ях, мастер-классы, также для 
ребят провели конкурс автор-
ских принтов и иллюстраций.

– Сегодня еще раз убедился, 
что за молодым поколением 
стоит будущее нашего Брат-
ского района. С Кириллом 
и Марией мы поговорили о 
специальностях, привлека-
тельных для них в будущем, 
они поделились незабыва-
емыми впечатлениями от 
поездки. В качестве напут-
ствия посоветовал ребятам 
также хорошо учиться, быть 
разносторонними, так как 
полученный багаж знаний 
сейчас будет хорошим под-
спорьем в их дальнейшей 
жизни. Слова благодарности 
говорю в адрес родителей и 
педагогов, именно они помог-
ли достичь Кириллу и Марии 
замечательных результатов, 
– отметил мэр Братского рай-
она Александр Дубровин.

ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ «КАПРИС» 
ОТМЕТИЛ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ

В Детской школе искусств города Вихоревки прошел юбилейный концерт ансамбля скрипачей 
«Каприс».

Руководит коллективом с мо-
мента его основания Алла Ко-
роткова. Она щедро делится 
своим музыкальным опытом 
с воспитанниками, учит ребят 
слушать, понимать и любить 
классическую музыку, помога-
ет развивать творческие спо-
собности.

Важную роль в коллективе 
без сомнения играет концерт-
мейстер. На протяжении деся-
ти лет эту ответственную роль 
исполняет Анна Бусыгина. Ее 
задача нечто большее, чем 
просто игра по нотам. Она 
помогает кропотливо разучи-
вать партии солистов и всего 
ансамбля, контролирует каче-
ство их исполнения. 

Ансамбль скрипачей – уни-
кальный коллектив, занимаю-
щийся пропагандой высокого 
классического искусства. В его 
состав входят как учащиеся 
старших (старший состав), так 
и младших классов (смешан-
ный состав). 

Выступления юных скри-
пачей всегда проходят на 
высоком исполнительском 
и творческом уровне. На их 
счету десятки побед на ре-
гиональных, всероссийских 
и международных сценах. 
Также участники коллектива 
становились обладателями 

стипендии Губернатора Ир-
кутской области. А с 2017 года 
ансамбль скрипачей «Каприс» 
достойно несет звание «Об-
разцового коллектива».

На юбилейный концерт со-
брались ученики и педагоги 
школы искусств, первые вы-
пускники ансамбля и юные 
музыканты. Звучало много 
теплых слов поздравлений, в 
том числе от имени сенатора 
Российской Федерации Ан-
дрея Чернышева. Помощник 
сенатора Надежда Жукова 
зачитала поздравительный 
адрес с пожеланиями успе-
хов, вдохновения и блестящей 
творческой жизни. Андрей 
Владимирович всегда уде-
ляет внимание и оказывает 
помощь северным террито-

риям. Не стала исключением 
и Детская школа искусств Ви-
хоревки. Благотворительный 
фонд «Сибирский характер», 
основателем которого являет-
ся Андрей Чернышев, оказал 
финансовую помощь ансам-
блю для поездки в Китай. Там 
юные таланты получили гран-
при - главную награду между-
народного музыкального фе-
стиваля.

Мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин отметил, что 
благодаря таланту и кропот-
ливой работе ребята и их на-
ставники прославляют родной 
район далеко за его предела-
ми. Он пожелал коллективу 
творческого долголетия, а ре-
бятам новых ярких музыкаль-
ных произведений и побед.

«НАБАТ ПАМЯТИ»
В Тарме прошел традицион-

ный фестиваль молодежного 
творчества «Набат памяти», 
посвященный 77-й годовщине 

со Дня Побе-
ды в Великой 
Отечественной 
Войне и 85 – ле-
тию Иркутской 
области. В нем 
приняли уча-
стие 114 чело-
век из Вихорев-
ки, Покосного, 
Илира, Кардоя, 
Куватки, Калту-

ка, Тармы, Тэми, Кузнецовки и 
Прибрежного.

В рамках фестиваля прошли 
конкурсы художественного 
слова «Стихи, рожденные вой- 
ной», презентаций «Сквозь 
года звенит Победа!», эссе 
«Славлю Иркутскую область!» 
и командные соревнования по 
пулевой стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

Все победители были отмече-
ны дипломами, грамотами и 
памятными подарками.
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«ВЕСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ» В ВИХОРЕВКЕ

Субботний день на главной 
площади в Вихоревке начался 
весело и шумно.

Для жителей на городском 
празднике «Весенний пере-

полох» была запланирована 
большая программа с пес-
нями, плясками и конкур-
сами. Все желающие могли 
посмотреть концертно-раз-

влекательную программу, 
поучаствовать в конкурсах и 
состязаниях или смастерить 
сувенир на мастер-классе.

Много семей пришли с деть-
ми. Маленькие зрители стали 
главными участниками забав, 
приготовленных организа-
торами. Не обошлось и без 
хороводов. Кроме того, жите-
ли и гости могли приобрести 
продукцию местных произво-
дителей. Порадовала и пого-
да: светило солнышко и согре-
вало всех первыми весенними 
лучами.

Организаторами меропри-
ятия выступила администра-
ция города Вихоревки при 
поддержке администрации 
Братского района.

СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ КОНКУРС-
ВЫСТАВКА «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА»

В Покоснинской детской школе искусств состоялся районный 
конкурс-выставка творческих работ «Разноцветная палитра», 
посвященный 85-летию Иркутской области.

Были представлены работы 
76 обучающихся художествен-
ных и декоративно-приклад-
ных отделений детских школ 
искусств из Вихоревки, Покос-
ного, Прибрежного и Тангуя.

Конкурс проходил в двух 
номинациях: «Живопись» 
(акварель, гуашь, графика, 
цветной карандаш) и «Деко-
ративно-прикладное творче-
ство» (резьба по дереву, кера-
мика и береста).

Работы конкурсантов оцени-
вало профессиональное жюри, 
состоящее из преподавателей 

школы искусств и ремесел г. 
Братска. По итогам были от-
мечены 44 победителя.

Дипломами I степени на-
граждены: Валентина Журав-
лева, Александра Золотарь, 

Алина Черных и Виктория 
Кармадонова (Вихоревская 
ДШИ), Маргарита Огнева, Ва-
лерия Апосова, Маргарита 
Белова (Покоснинская ДШИ), 
Арина Орешникова (При-
брежнинская ДШИ), Илья Се-
ребряков, Кирилл Давыденко 
и Софья Вышкварко (Тангуй-
ская ДШИ).

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА
В культурно-досуговом центре села Илир прошел VI районный фестиваль театральных коллективов «Волшебный мир театра», посвященный году культурного на-

следия народов России и 85-летию Иркутской области. Множество талантливых детей со всего района собрались для демонстрации своих творческих способностей.

В рамках фестиваля приня-
ли участие восемь детских и 
взрослых театральный кол-
лективов Братского района. 
В течение дня члены жюри и 
зрители посмотрели поста-
новки по произведениям ир-
кутских авторов и народов, 
проживающих в Иркутской 
области.

Основными критериями 
оценки были культура испол-

нительского мастерства, ар-
тистичность и художествен-
но-эстетический уровень, а 
также компетентное жюри 
обращало внимание на ори-
гинальность спектакля. Вы-
ступления всех участников 
фестиваля отличались жанро-
вым многообразием.

Гран-при фестиваля полу-
чил народный театральный 
коллектив «Вдохновение» из 

Тангуя, руководитель Алена 
Вышкварко, постановка «Ов-
раг». Этот коллектив еще по-
лучил награду и за победу в 
номинации «Лучшая поста-
новка взрослого спектакля». 
Никита Гуляев победил в но-
минации «Лучший исполни-
тель мужской роли».

Диплом I степени – театр ку-
кол «Премьер» из Илира, руко-
водитель Любовь Дурных, шоу- 
программа «На скамеечке».

Диплом II степени – теа-
тральный коллектив «Лу-
чик» из Илира, руководитель 
Любовь Ильина, спектакль 
«Счастье в мешке». Также 
коллектив получил грамоту 
в номинации «Лучшая поста-
новка детского спектакля».

Диплом II степени – детский 
театральный кружок «Мель-
помена» («Акцент»), руко-
водитель Лариса Шиляева, 
спектакль «Ангарские бусы». 
В номинации «Лучшая испол-
нительница женской роли» 
Диана Галауова отмечена гра-
мотой.

Диплом III степени – библи-
отечный театр «Калейдоскоп» 
из Калтука, руководитель Ев-

гения Шибанова, теневой спек-
такль «Девочка - чуткость» 
(эвенкийская народная сказка).

Дипломом III степени – 
молодежный театр-студия 
«Вдохновение» из Кежемско-
го, руководитель Екатерина 
Дурновцева, спектакль «Васи-
лий и Василиса». 

Номинация «Дебют» – театр 
кукол «Бусинки» детского 
сада «Буратино» из Илира, ру-
ководитель Ирина Дробыше-
ва, русская народная сказка 
«Волк и семеро козлят». В но-

минации «Лучший исполни-
тель детской роли» победила 
Алиса Дубовицкая.

Театральный кружок «Пче-
ла» из Прибрежного под ру-
ководством Алевтины Федо-
ренко представил спектакль 
«Маменькин сынок» и был 
награжден благодарственным 
письмом.

В очередной раз актеры 
Братского района доказали 
свою любовь к театру и пора-
довали зрителей яркими спек-
таклями.

«ОДНОЙ МЫ СВЯЗАНЫ СУДЬБОЙ»
Школа-интернат № 25 ОАО «РЖД» в Вихоревке встречала гостей – участников межрегиональной 

научно-практической конференции «Одной мы связаны судьбой».

В рамках конференции были 
организованы секции «Духов-
ный мир», «Краеведение», 
«Проблемы человечества», 
«Исследовательская деятель-
ность обучающихся началь-
ной школы».

География участников об-
ширная. Представили резуль-
таты своей исследовательской 
деятельности обучающиеся 
образовательных организа-
ций Вихоревки, Покосного, 
Тармы, Илира, Озерного, а 
также Братска, Тайшета, Севе-
робайкальска и Танхоя Респу-
блики Бурятия.

Всего было представлено 43 
исследования и проекта, из 
которых защита семи работ 
прошла в режиме онлайн и 
двух – в офлайн режиме.

Юные исследователи защи-
щали свои работы перед пред-
ставительными экспертны-
ми советами, состоящими из 

методистов Центра развития 
образования Братского райо-
на, преподавателей Братско-
го педагогического колледжа,  
преподавателя Тайшетского 
подразделения Восточно-Си-
бирского учебного центра про-
фессиональных квалификаций,  
сотрудника администрации  

Вихоревского городского посе-
ления, педагогов первой и выс-
шей квалификационных кате-
горий школ Вихоревки.

Все участники конференции, 
руководители научных работ 
и эксперты получили серти-
фикаты, дипломы, благодар-
ственные письма.
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«PRO-ОТХОДЫ» РАССКАЗАЛИ ШКОЛЬНИКАМ БРАТСКОГО РАЙОНА
На базе Покоснинской школы состоялся образовательный семинар «PRO-отходы». Он проходил в 

рамках районного экологического марафона «Сибирский кедр».

Организаторами семинара 
являются сотрудники отдела 
по лесу и охране окружаю-
щей среды администрации 
Братского района совместно 
со специалистами Покоснин-
ской школы, ПАО «Сбербанк» 
и Братского государственного 
университета.

Гостями экологического се-
минара были ученики Клю-
чи-Булакской, Тангуйской, 
Калтукской, Большеокинской 
и Кобинской школ.

После торжественного от-
крытия семинара предста-
вители районной админи-
страции и ПАО «Сбербанк»  
рассказали участникам о 
видах твердых коммуналь-
ных отходов, о сроках их 
разложения на полигонах, а 
также о степени их влияния 
на окружающую среду. Отме-
тим, что на данный момент 
мусор в России занимает око-
ло 4 млн га земли, и с каждым 
днем площадь возрастает. На 
одного человека приходится 
более тонны пластмасс.

Также организаторы объ-
яснили, какой материал 
для упаковки наносит наи-

меньший вред природе. 
Совместно с учениками 
провели эксперимент по 
сортировке мусора сред-
нестатистической бытовой 
корзины человека.

В итоге все участники семи-
нара согласились с тем, что 
наилучший способ борьбы с 
мусором – приобретение то-
варов в магазине в упаковке, 

которая в дальнейшем отпра-
вится на переработку, а не на 
полигон.

Представители Братского 
государственного универси-
тета провели интерактивную 
площадку под названием 
«Эколог – профессия будуще-
го», где рассказали о значи-
мости данной специальности 
и о том, как ее приобрести.

СТАРТОВАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
«СИБИРСКИЙ КЕДР-2022»

В Братском районе старто-
вал районный экологический 
марафон «Сибирский кедр», 
посвященный году культур-
но-исторического наследия. 
Особое внимание будет уделе-
но редким и исчезающим пред-
ставителям флоры и фауны 

Братского района, памятникам 
природы, заказникам, особо 
охраняемым природным тер-
риториям, а также уникаль-
ным и значимым природным 
и архитектурным объектам. 

В рамках марафона прой-
дут различные экологические 
акции, все желающие могут 
принять участие в конкурсах 
творческих работ. В план про-
ведения экомарафона также 
включены эколого-просвети-
тельские мероприятия.

Более подробную информа-
цию можно узнать на офици-
альном сайте администрации 
Братского района и по теле-
фону 41-12-75.

ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ – ЛЮБИТЕЛЕЙ!

В целях охраны весенне-нере-
стующих видов рыб в 2022 году, 
в соответствии с «Правилами 
рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна» 
(утверждены Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ от 24 апреля 2020 г. N 226) 
установлен запрет:

- на применение сетей всех 
типов и наименований – кру-
глогодично;

- на вылов всех видов водных 
биоресурсов  в Братском и 
Усть-Илимском водохранили-
щах и впадающих в них реках 
закидными неводами – с 1 мая 
по 30 июня;

- лов хариуса, линка, тайменя  
повсеместно – с 25 апреля по 
25 июня;

- лов щуки в Иркутском, Брат-
ском и Усть-Илимском водо-
хранилищах и впадающих  в 
них реках – с 1 мая по 15 июня;

- сига (пресноводная жилая 
форма) в водных объектах ры-
бохозяйственного значения, 
расположенных на территории 
Иркутской области - с 1 сентя-
бря до периода ледостава;

- в реке Ангара, ниже пло-
тин Иркутской, Братской и 
Усть-Илимской ГЭС на протя-
жении 3 км по всей ширине 
реки Ангара - лов запрещён 
круглогодично;

- запрещается добыча (вылов) 
рыб, занесенных в Красную 
книгу: осетровые виды, нель-
ма, ленок, валёк, линь, таймень 
(в оз. Байкал и реке Ангара), 
тугун (в бассейне реки Ангара).

Дополнительно:
1. При исчислении ущерба, 

причиненного водным биоло-
гическим ресурсам в запре-
щенные для осуществления 
рыболовства периоды и (или) 
в запрещенных для рыболов-
ства районах, которые уста-
навливаются в соответствии 
с Федеральным законом «О 
рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов», дополнительно к таксам, 
предусмотренным настоящим 
документом, учитывается 100 
процентов таксы за экземпляр 
(килограмм) соответствующе-
го вида (подвида).

2. За каждый килограмм икры 
осетровых рыб дополнительно 
к таксам, предусмотренным 
настоящим документом, учи-
тывается 100 процентов таксы 
за экземпляр осетровых рыб 
соответствующего вида (под-
вида), а за каждый килограмм 

икры лососевых рыб 50 про-
центов таксы за экземпляр ло-
сосевых рыб соответствующего 
вида (Постановление Прави-
тельства № 1321 от 03.11.2018 
г. «Об утверждении такс для 
исчисления ущерба, причинен-
ного водным биологическим 
ресурсам», согласно которому 
за экземпляр рыбы вида тай-
мень – 10635 рублей, миноги 
5685,стерлядь - 4572, омуль бай-
кальский, белый хариус, сиги 
- 3640, ленок, пелядь, хариус, 
сазан, карп, щука, белый амур, 
сом пресноводный - 925, налим, 
линь, язь, лещ, густера - 500 
рублей, плотва, елец, караси, 
окунь пресноводный – 250 ру-
блей, другие виды - 100 рублей).

Разрешается лов с берега без 
использования плавсредств,  
а также с ледового покрова 
водного объекта рыбохозяй-
ственного значения с приме-
нением удочек всех систем и 
наименований, с количеством 
крючков не более 2 штук на 
орудиях лова у гражданина.

Установлена суточная нор-
ма добычи (вылова) водных 
биоресурсов (количество, вес) 
определенного вида, разре-
шенная гражданину при осу-
ществлении любительского 
рыболовства.

Суточная норма добычи (вы-
лова) водных биоресурсов в 
Иркутской области: сиг, омуль, 
хариус, ленок, таймень, тугун, 
валек (суммарно всех видов) – 5 
кг, щука, сазан (суммарно всех 
видов) – 10 кг, прочие виды рыб 
(суммарно всех видов) – 20 кг, 
гаммарус («бормаш») – 5 кг.

Запрещается мойка и стоянка 
автомобильного транспорта в 
водоохранных зонах (200 ме-
тров от берега) круглогодично.

За нарушения правил рыбо-
ловства и незаконную добычу 
рыбы нарушители будут при-
влекаться к ответственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Братский  межрайонный 
отдел контроля, надзора и 

рыбоохраны

НОВЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР ПОСТУПИЛ В БРАТСКИЙ РАЙОН
Новая лесопожарная тех-

ника поступила в Братский 
филиал ОГАУ «Лесхоз Иркут-
ской области». Для предот-
вращения и ликвидации оча-
гов возгорания на дежурство 
заступил гусеничный трактор 
«Агромаш» на базе ДТ-75 с 
плугом ПКЛ – 70, приобретен-
ный в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология».

Напомним, что в декабре 
прошлого года мэр Братского 
района Александр Дубровин 
совместно с заместителем 
министра лесного комплекса 
Эдуардом Филипповым пере-
дали ключи от новой лесопо-
жарной техники в Братский 
филиал ОГАУ «Лесхоз Иркут-
ской области» четыре едини-
цы техники: бульдозер, трак-
тор МТЗ-82 («Беларус»), трал 
для доставки техники и авто-
мобиль ГАЗ «Садко».

Гусеничный трактор, как и 

ранее поступившая спецавто-
техника, базируется на терри-
тории лесхоза в Калтуке.

Отметим, что оснащение 
спецтехникой стало возмож-
ным благодаря поддержке 
министерства лесного ком-
плекса и правительства Ир-
кутской области. Она станет 
большим подспорьем при ту-
шении пожаров, а также будет 

использоваться для лесовос-
становления.

Как отметил начальник ЛПС 
II села Калтук Сергей Пасту-
шенко, оснащение техниче-
ской базы требовалось уже 
давно, это позволит более 
оперативно реагировать на 
возникающие очаги возгора-
ния и стабильно пройти пожа-
роопасный период.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мэр Братского района 
Александр Дубровин провел 
встречу с генеральным дирек-
тором ООО «Региональный 
северный оператор» Иваном 
Кузнецовым. Обсудили про-

блемные вопросы каса-
тельно вывоза мусора 
и установки мусорных 
баков на территории 
Братского района. В 
ходе встречи договори-
лись о продолжении со-
трудничества.

Напомним, что на 
сегодняшний день ре-
гиональный оператор 
оказывает услуги по 
вывозу твердых ком-
мунальных отходов с 
Вихоревского, Зябин-
ского, Кузнецовского, 

Покоснинского муниципаль-
ных образований. Взаимодей-
ствие регоператора и адми-
нистрации Братского района 
также заключается в проведе-
нии экологического воспита-

ния населения.
Отметим, что в 2021 году ре-

гоператором были предостав-
лены боксы для сбора крышек 
школам Вихоревского, Зябин-
ского и Кузнецовского му-
ниципальных образований. 
Школьники и педагоги соби-
рают крышки и передают по-
том их на переработку.

А с июля прошлого года на 
территории Кузнецовского 
сельского поселения старто-
вал совместный с ООО «Ре-
гиональный северный опера-
тор» проект по организации 
раздельного сбора ТКО (пла-
стик, бумага, стекло, несорти-
рованные отходы). А в августе 
была проведена экологиче-
ская акция по уборке берего-
вой зоны в Тангуе.



ГОРОСКОП

Май принесет четкое осознание – глобальные перемены не за горами. Так что 
самое время распрощаться с прошлым, чтобы смело взглянуть на интригующие 
события будущего! В этот период могут ярко проявиться ваши инициативность и 
одаренность, а также готовность трудиться на перспективу и открытость к боль-
шим жизненным переменам.

Телец

Все течет, все изменяется. И прямым тому подтверждением для Близнецов станет 
месяц май. Да, ожидается не самый простой период. Но вторая половина месяца 
привнесет в общую событийную картину жизнеутверждающие тенденции. В по-
следнем месяце весны вам необходимо временно сбавить обороты в профессио-
нальных начинаниях, отдав предпочтение улаживанию текущих дел.

Близнецы 

Настало подходящее время, чтобы обратить взор на удачные возможности на-
стоящего и наметить глобальные планы на ближайшее будущее. Дерзайте! В це-
лом май ознаменуется для вас теми или иными успехами на профессиональном 
поприще. Кроме того, предстоящий период благоприятствует раздаче всех дол-
гов и плодотворной деятельности.

Рак

Одной рукой узла не завяжешь – вот лейтмотив этого месяца. Ожидается очень ди-
намичный и местами неоднозначный период. Цените проверенные связи, не забы-
вайте о близких и любимых, тогда все сложится в вашу пользу. Вы заметите альтер-
нативные варианты и посмотрите на складывающиеся ситуации под совершенно 
иным углом.

Дева

Для вас наступает динамичный период, требующий решительных, быстрых и 
при этом осторожных действий. Лишь такая тактика поможет не спугнуть сво-
енравную удачу. Направьте силы на планомерную организационную деятель-
ность. Это позволит мыслить здраво и конструктивно, правильно распоряжаться 
финансами.

Весы

Вас подхватит ветер перемен. Ожидается бурный, наполненный разноплановы-
ми событиями месяц, когда многое начнет меняться в лучшую сторону. Главное- 
чаще прислушивайтесь к подсказкам интуиции. У вас будут все необходимые 
козыри для того, чтобы общаться эффективно и плодотворно, с легкостью нала-
живать мосты с нужными людьми, а также успешно заключать сделки.

 Скорпион

Дорога возникает под шагами идущего – вот мудрый девиз для Стрельцов.. Вам 
едва ли удастся заскучать, поскольку томно восседать на одном месте точно 
не придется. Меж тем честный труд и активность непременно приведут вас к 
достойным результатам. Нетривиальные и довольно неожиданные идеи могут 
дать мощный импульс к действию. Пора реализовывать интересные задумки.

Стрелец

Практически весь май вы будете находиться под защитой высоких космических 
вибраций. Конечно, трудности тоже будут возникать. Однако в конце весны 
многие достигнут желанных высот, укрепят позиции и получат полное мораль-
ное удовлетворение от проделанной работы. Момент безупречно подходит для 
смелого погружения в мир кардинальных и даже судьбоносных перемен.

 Козерог

Несмотря на обилие хозяйственных хлопот и рабочих обязанностей, вам по-
счастливится исправить негативные ситуации в личной жизни. Да, последний 
месяц весны заставит и побегать, и посуетиться. Усилится ваш и без того высо-
кий энергетический потенциал, финансовое чутье и интуиция. Наступит благо-
приятная и более конструктивная пора.

 Водолей

В мае вы наконец-то окажетесь на пике удачливости, продуктивности и стре-
мительного роста. Сейчас небесные тела будут активно содействовать вашим 
успехам, которых, к слову, ожидается немало и в совершенно разных сферах 
жизнедеятельности. Вы успешно проявите себя в общении и сотрудничестве, а 
также во всяческих коллективных инициативах и мероприятиях.

Рыбы

МАЙ

Лев У многих Львов далеко не всегда дела будут складываться так, как того хотелось 
бы. Однако побороться за место под солнцем стоит. В мае шансы на успех суще-
ственно возрастут. Главное – проявить целеустремленность, тогда преграды по-
степенно рассеются. Откажитесь от необоснованных рисков, пока перспективы 
отношений не будут продуманы с максимальной тщательностью.

Овен Для вас май может стать двойственным и чрезмерно суетливым периодом. Но в 
целом это довольно результативный отрезок жизни, поскольку вторая половина 
месяца может принести щедрые плоды в виде успехов и позитивных перемен. 
Во главе угла окажутся финансовые вопросы, хозяйственные дела, а также сфера 
межличностных отношений.
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МАРШ ПОБЕДЫ
Эти долгие годы войны,

Ваша юность и ваши седины, 
Шли на фронт пацаны, 
Шли на фронт пацаны,
А домой возвращались 

мужчины.
Поднималась земля на дыбы,

Смерть глядела из каждой 
воронки.

И повсюду могилы росли, 
как грибы,

Но пришли не на всех 
похоронки.

Вы исполнили долг до конца
И живыми сумели остаться,

Только раны болят, 
 Только в шрамах сердца,

Да бои те по-прежнему снятся.
И теперь каждый год по весне

Вновь знакомые слышатся звуки:
О героях своих, о великой войне
Вам поют ваши дети и внуки.

В. ЦАРЕНКОВ
с. Тангуй

ЗАВЕРШИЛАСЬ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ 
И ПЕНСИОНЕРОВ 

«СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

В Спортивной школе Брат-
ского района прошла XIII 
районная спартакиада вете-
ранов и пенсионеров «Спор-
тивное долголетие». В этом 
году она была посвящена 
85-летию Иркутской обла-
сти и 77-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
В СК «Таежный» на со-
ревнования приехали де-
сять команд из Турмы, 
Покосного, Тангуя, Ключи-Бу-
лака, Прибрежного, Прибой-

ного, Кузнецовки и Вихоревки.
Упорная борьба развернулась 
по пяти видам спорта: на-
стольному теннису, шашкам, 
стрельбе из пневматического 
оружия, дартсу и плаванию.
Представители старшего по-
коления показали отличную 
спортивную подготовку и волю 
к победе. Победители и при-
зеры отдельных видов спорта 
награждены грамотами и ме-
далями, а также памятными 
подарками.

ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ГТО

В СК «Таежный» Вихоревки 
прошел очередной этап Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (II – VI сту-
пень). Возраст участников – от 
9 до 18 лет. Свои силы смогли 
оценить более 100 спортсме-
нов Братского района.

Все достойно справились 

с тестовыми испытаниями. 
Это поднимание туловища из 
положения «лежа на спине», 
прыжок в длину с места, подтя-
гивание из виса на высокой и 
низкой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, наклон вперед, стоя на 
скамье. Состязания проходили 
очень эмоционально.

Напоминаем, что перед тем, 
как принять участие в сдаче 
норм, необходимо пройти 
регистрацию на сайте ВФСК 
«ГТО» и получить идентифика-
ционный номер. Затем подать 
заявку в центр тестирования, 
получить медицинский допуск 
у врача и в назначенный день 
прийти для сдачи нормативов.

Подробную информацию 
можно узнать в Спортивной 
школе Братского района по те-
лефону 8 (3953) 34-65-45.

УДАЛЕНИЕ ОПАСНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ

тел. 8-908-641-90-10

ПРОШЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ТУРНИРА «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

В Вихоревке прошел муниципальный этап самых массовых все-
российских футбольных соревнований среди детских команд 
«Кожаный мяч». 

В этом году в спортивных со-
стязаниях приняли участие 
семь команд из Турманской, Ке-
жемской, вихоревских школ № 
1, № 2, № 10, № 25 и Спортив-
ной школы Братского района.

Все встречи турнира прохо-
дили в напряженной борьбе. 
По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда Ви-
хоревской школы № 2, второе 
место завоевали учащиеся Ви-
хоревской школы № 10, третье 
– спортсмены из школы-интер-
ната № 25 ОАО «РЖД».

Были названы и сильнейшие 
футболисты:

-«Лучший вратарь» – Влад Ло-
макин (Вихоревская школа №2)

-«Лучший защитник» – Семен 
Тимко (школа-интернат № 25 
ОАО «РЖД»)

-«Лучший нападающий» – Ан-
дрей Петраков (Вихоревская 
школа № 10)

-«Лучший игрок» – Игнат Пе-
шин (школа-интернат № 25 
ОАО «РЖД»).

Призеры и победители при-
мут участие во II этапе всерос-
сийских соревнований по фут-
болу «Кожаный мяч», который 
пройдет в июне 2022 года в 
Ангарске.

КУПЛЮ 
емкость, бочку из алюминия 
или нержавеющей стали. 

тел. 8-952-617-24-99

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ БРАТСКОГО РАЙОНА! 
Будьте внимательны при посеще-

нии лесов. В пожароопасный сезон 
запрещено разводить костры, бро-
сать горящие спички и окурки, вы-
жигать траву. В случае обнаружения 

возгорания, незамедлительно сооб-
щайте по телефону РДС Иркутской 
области 8-800-100-94-00, теле-
фон службы ЕДДС Братского рай-
она 413-112 или 112.


