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Нас связывают многолетние партнерские отношения и настоя-
щая дружба. Сначала я отстаивал интересы жителей террито-
рии в статусе депутата парламента страны, сегодня – в Совете 
Федерации. Совместно с мэром Братского района Алексан-
дром Дубровиным при поддержке губернатора и региональ-
ного правительства реализуем немало социально значимых 
программ. Исполнение инфраструктурных проектов держу на 
личном контроле.
Благотворительный Фонд «Сибирский Характер», который я 
основал 18 лет назад, реализовал в Братском районе немало 
социальных проектов. В культурно-досуговых центрах были 
обустроены социально-игровые комнаты, проведено серьезное 
обновление оборудования и книжных фондов районных би-
блиотек, приобретен инвентарь для образовательных и спор-
тивных учреждений. Уверен, вместе мы воплотим в жизнь еще 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 96-летием Братского района!

Девяносто шесть лет для исторического пути 
района – срок не малый. Менялось его эконо-
мическое и социально-культурное развитие, 
но неизменным оставалось одно – отношение 
людей к своей малой Родине. Братский район 
для нас не просто место жительства. Это наш 
общий дом, объединяющий всех жителей в 
единое целое.

Искренне желаю всем землякам крепкого 
здоровья, много радостных событий, счастья и 
благополучия! А Братскому району - развития 
и процветания!

Председатель Думы Братского района
Светлана КОРОТЧЕНКО 

Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу 
своей души в его становление и развитие. У истоков нашей 
истории стоят наши предки, которые заселяли этот край, 
земледельцы, ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, люди, поднимавшие хозяйство района в 
послевоенные годы. Большие надежды мы возлагаем на мо-
лодежь. Именно ей предстоит строить новую жизнь, и от мо-
лодых зависит, какой она будет.

Выражаю слова благодарности всем землякам за внесен-
ный вклад в развитие района, за любовь и преданность своей 
малой родине. Искренне желаю району стабильности и про-
цветания, а всем жителям – крепкого здоровья, добрых собы-
тий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Совета ветеранов Братского района 
Клара НАУКОВИЧ

Для каждого из вас - это не 
просто место жительства, это- 
дом, где растут ваши дети, 
внуки. Это место, которое 
объединяет судьбы, характе-
ры, поколения в единое целое. 
Братский район - опора Иркут-
ской области. Он развивается 
и меняется в лучшую сторону. 
Уверен, так будет и впредь.

Желаю Братскому району 
процветания и успехов, жите-
лям - крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и семейно-
го тепла.

Уважаемые земляки!
 Примите мои самые искренние поздравления 

с днем рождения Братского района! 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Александр ЯКУБОВСКИЙ

много добрых и нужных людям инициатив.
В день рождения Братского района желаю вам успехов, стабильности и благополучия! 

Сенатор Российской Федерации 
Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы Братского района 

поздравляю вас с замечательным праздником -
 Днем Братского района!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с Днем образования Братского района!

Дорогие земляки! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с днем рождения Братского района!

Это важный праздник для всех, кто связал свою судьбу с районом, живет его настоящим и будущим, стремится сделать его 
лучше. Это наш общий дом, объединивший людей самых разных судеб.
В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания района, ветеранов войны и труда, руко-
водителей района разных лет, депутатов, специалистов администрации, работников сельского хозяйства, социальной сфе-
ры, образования, культуры, здравоохранения. Заложенные традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто 
приходит на смену с желанием развивать нашу малую Родину. Мы гордимся нашими земляками, заслуженными специа-
листами и почетными гражданами района.
Наши школьники уверенно побеждают в областных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, детские творческие коллек-
тивы и юные спортсмены успешно представляют Братский район на международном уровне. Мы создаем все условия для 
учебы, занятий спортом, активного отдыха и развития талантов наших детей. Увеличили количество культурных и спор-
тивных мероприятий, все больше жителей района сдают нормы ГТО. В силах каждого из нас сделать так, чтобы дорогая 
сердцу земля становилась комфортней и красивее.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам воплощения в жизнь самых смелых планов, здоровья, счастья и благополучия 
каждой семье и каждому дому!

Мэр Братского района Александр ДУБРОВИН
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АВТОПАРКИ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА ПОПОЛНИЛИСЬ
Мэр Братского района Александр Дубровин и главный врач Братской районной больницы Марина Середкина торжественно вручили ключи от новых автомобилей 

руководителям четырех медицинских учреждений района.
Новая техника будет исполь-

зоваться для транспортировки 
лекарств, средств помощи и 
осуществления выездов к па-
циентам на дом, а также для 
оказания амбулаторно-поли-
клинической помощи жителям 
Братского района.

Три «Нивы» направлены 
в фельдшерско-акушерский 
пункт Коби, Кежемскую участ-
ковую больницу и врачебную 
амбулаторию Прибрежного, 
которая будет обслуживать 
жителей Нового Приречья, а 
«Лада Гранта» пополнила ав-
топарк Вихоревской городской 

больницы.
Как отметил Александр Ду-

бровин, территория района 
очень обширная, и от того, как 
быстро приедут к пациенту ме-
дицинские работники, очень 
часто зависит жизнь человека. 
Особенно эти автомобили не-
обходимы для фельдшеров, ко-
торые обслуживают сразу не-
сколько населенных пунктов, 
либо протяженность поселка 
большая.

Новые автомобили высокой 
проходимости приобретены 
министерством здравоохра-
нения Иркутской области по 

программе «Модернизация 
первичного звена здравоохра-
нения Иркутской области на 
2021-2025 гг.»

– Мы и дальше будем при-
кладывать все усилия для того, 
чтобы модернизация меди-
цинских объектов на терри-
тории Братского района про-
должалась. Большое спасибо 
сенатору РФ Андрею Влади-
мировичу Чернышеву и гу-
бернатору Иркутской области 
Игорю Ивановичу Кобзеву за 
то внимание, которое они ока-
зывают развитию медицины 
в Братском районе, – сказал 
Александр Дубровин.

Пополнился и автопарк рай-
онной администрации - Группа 
«Илим» передала два новых 
микроавтобуса в рамках ре-
ализации Реестра о социаль-
но-экономическом партнер-
стве.  На закупку автомобилей 
компания направила почти 3 
млн рублей.

Шестиместные автомобили 
«Соболь» помогут оперативно 
решать проблемные вопросы, 
которые требуют выезда на 

место. Одна из машин закре-
плена за Центром развития 
образования, вторая будет 
использоваться для поездок 
специалистов администрации 
Братского района.

– На каждом сходе в наших 
населенных пунктах, в кото-
рых мне удается лично при-
нять участие, всегда с собой 
стараюсь привезти на встре-
чу с жителями руководите-
лей отделов администрации 

для оперативной отработки 
вопросов жителей. На терри-
тории района 69 образова-
тельных учреждений и сейчас 
будет проще коллегам с рабо-
чим визитом посещать школы 

и детские сады для контроля 
и решения задач. Благодарю 
Группу «Илим» за сотрудни-
чество и их вклад в развитие 
нашего района, – сказал мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Вот уже более 40 лет в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году 19 июня заслуженные поздравления и слова благо-

дарности звучали в адрес сотрудников Братской районной больницы.

На сегодняшний день в соста-
ве районной больницы работа-
ют 91 врач, 54 фельдшера и 196 
медицинских сестер. Их еже-
дневный труд тяжел, сопряжен 
с огромной ответственностью, 
но, несмотря на это, многие из 
них посвятили своей профес-
сии всю жизнь.

Например, вот уже 40 лет 
в Братской районной боль-
нице ведет прием пациентов 
врач-эндокринолог Виктор 
Воронов. В 1980 году он окон-
чил Иркутский государствен-
ный медицинский институт 
по специальности «лечебное 
дело», еще через год окончил 
интернатуру по специальности 
«терапия». Но выбрал специ-
альность эндокринолога.

- Во время обучения посещал 
практические курсы в Иркут-
ском областном эндокриноло-
гическом диспансере. И тема 
больных сахарным диабетом, 
с заболеваниями щитовидной 
железы или страдающих ожи-
рением меня увлекла. Поэтому 
когда пришло время выбирать 
узкую специализацию, я, не 
раздумывая, выбрал эндокри-
нологию, - вспоминает Виктор 
Адамович.

И в 1982 году Виктор Воронов 

начал работать в поликлинике 
БРБ. В то время в больнице как 
раз не было врача-эндокрино-
лога. Объем работы по этой 
специальности не мал: как 
амбулаторная, так и выездная 
работа, диспансеризация, ор-
ганизационно-методическая 
работа, консультация боль-
ных по отделениям, анализ 
заболеваемости временной 
нетрудоспособности. Кроме 
того, практически все эти годы 
Виктор Адамович по совме-
стительству работает в долж-
ности врача-терапевта, а так-
же занимается диагностикой, 
лечением и профилактикой 
детских эндокринных заболе-
ваний. Он постоянно повыша-
ет свои медицинские знания 

и ведет санитарно-просвети-
тельную работу.

-  Высокий профессионализм, 
богатый практический опыт, 
врачебная интуиция, постоян-
ное совершенствование про-
фессионального образования 
позволяют Виктору Адамовичу 
грамотно диагностировать за-
болевание, определить такти-
ку обследования и назначить 
эффективную терапию, вне-
дряя новые диагностические 
методики и современные ме-

тоды лечения. На протяжении 
многих лет он участвует в ра-
боте совещаний, конференций, 
проводимых на уровне райо-
на, по актуальным вопросам 
диагностики и лечения, - рас-
сказала главный врач Братской 
районной больницы Марина 
Середкина.

Вот уже 35 лет заведует 
фельдшерско-акушерским 
пунктом деревни Бада Ольга 
Пнева.  Она добросовестно и 
со всей душой относится к сво-
ей работе, а благодаря боль-
шому жизненному и трудово-
му опыту пользуется у коллег 
и пациентов заслуженным 
авторитетом и уважением. 
Умеет анализировать сложив-
шуюся ситуацию при оказа-
нии доврачебной экстренной 
помощи и принимать решения 
в пределах своей компетен-
ции, тщательно осуществляет 
наблюдение за больными, за 
пациентами, состоящими на 
диспансерном учете, занима-
ется вакцинопрофилактикой 
взрослых и детей.

- Я очень люблю оказывать 
людям помощь, и не только 
медицинскую. А вообще бе-
лый халат – это символ по-
мощи, во всяком случае для 
меня. Даже когда я вижу кол-
лег в белом халате, я испы-
тываю чувство гордости. И 
я совершенно не ошиблась с 
выбором профессии, - говорит 
Ольга Пнева.

И действительно, по отзывам 
коллег при общении с пациен-
тами Ольга Викторовна всегда 
найдет доброе слово, успокоит 
и даст совет, что в совокупно-
сти с отличной медицинской 
подготовкой и большим опы-
том работы делает ее незаме-
нимым работником.

В праздничный день, конеч-
но же, подчеркнули важность 
работы медицинских сестер. 

Например, коллеги высоко 
отзываются о старшей меди-
цинской сестре Вихоревской 
городской больницы Ольге 
Стасевич. После окончания 
в 2006 году Братского меди-
цинского училища по специ-
альности «фельдшер» она 
прошла трудовой путь от са-
нитарки отделения скорой 
медицинской помощи до стар-
шего фельдшера скорой ме-
дицинской помощи. А сейчас 
управляет всем сестринским 
медицинским персоналом 
Вихоревской городской боль-
ницы. И считает свою нынеш-
нюю должность еще более от-
ветственной.

- Я любила работу в «ско-
рой», но здесь я открыла себя 
вообще с другой стороны! Рас-
ширилась география моей де-
ятельности – под моим руко-
водством медсестры многих 
отделений. И я вижу, что еще 
есть к чему стремиться. Ко-
нечно, опыт, который я полу-
чила в «скорой», очень помог 
– мне не составило труда глуб-
же вникнуть в терапию, хи-
рургию, педиатрию, в инфек-

ционные заболевания. Все это 
видеть уже приходилось. Если 
честно, в детстве я никогда не 
думала, что стану медработ-
ником. Но, окончив училище, 
приступив к работе, я ни дня 
не жалела о том, что выбрала 
эту профессию, - рассказала 
Ольга Стасевич.

Безусловно, спасать жизни 
людей, сопереживать им, ле-
чить их боль в любом ее про-
явлении — это труд, который 
по силам далеко не каждому, 
а только человеку с большим 
сердцем.
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СЛОЖНЫЙ И НЕОБХОДИМЫЙ ТРУД
Мы продолжаем рубрику, 
посвященную Дню российского 
предпринимателя. 
Сегодня расскажем о двух 
крупнейших крестьянско-
фермерских хозяйствах 
Братского района - ИП 
Поташов Н.И. и ИП КФХ 
Киселев А.В.

Хозяйство Николая Пота-
шова является крупнейшим в 
Братском районе из овощево-
дов. В отапливаемых тепли-
цах выращивают огурцы, зеле-
ный лук, редис, салат, укроп, 
петрушку. На полях уже посе-
яли зерновые и посадили кар-
тофель и овощи, в том числе 
капусту. Предприятие обеспе-
чивает как торговые точки 

Братска и района, так и мно-
гие образовательные учреж-
дения овощами и картофелем, 
а также активно участвует в 
сельских ярмарках.

С конца марта в торговые 
точки поставили около трех 
тонн зеленого лука и около 
тонны редиса. Сейчас постав-
ляют огурцы двух проверен-
ных сортов «Зозуля» и «Ку-
раж» - порядка 300-400 кг в 
день. Там, где собрали урожай 
редиса и лука, высадили рас-
саду перцев и баклажан, что-
бы осенью порадовать урожа-
ем покупателей.

– Наши жители с удоволь-
ствием покупают качествен-
ную зелень, овощи, картофель 
и зерно. На территории реги-

она ИП «КФХ Поташов Н.И.» 
зарекомендовал себя как до-
бропорядочный производи-
тель и надежный поставщик, 
имеет десятки наград разно-
го достоинства, в том числе 
и правительственные. Всегда 
стараюсь поддержать Нико-
лая Ивановича и помочь ему 
во всем, ведь его труд очень 
сложен и крайне необходим 
для нашего района, – отметил 
мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин.

Хозяйство Николая Ивано-
вича по производству овощей 
в открытом грунте является 
одним из лучших не только 
в районе, но и в области. Ку-
пить продукцию ИП Поташов 
Н.И. можно в Вихоревке (ул. 
Ленина, 30), в Братске мага-
зин «Александровский» (ул. 
Мира, 5) и на Базе «Русь».

Крестьянско-фермерское 
хозяйство Александра Кисе-
лева в деревне Бада - не один 
год стабильно работающее 
предприятие, которое зани-
мается животноводством, вы-
ращиваем зерновых культур и 
реализацией молока. Урожай 
зерновых идет на продажу на-
селению и на корм скоту. Фер-
мерская продукция его пред-
приятия очень востребована 
в округе. По заготовке кормов 
регулярно выходит в передо-
вики. Сейчас на ферме более 

200 голов крупного рогатого 
скота, Основная продукция – 
молоко и мясо.
– Фермерское хозяйство 
Александра Валерьевича по-
ставляет молоко сыроварам 
из Тангуя. Вырос спрос на 
сырную продукцию и сырья 
от своего личного поголовья 
крупного рогатого скота не 
стало хватать, они обрати-
лись в КФХ Киселева и те-
перь он является постоян-
ным поставщиком молока, 
– рассказала начальник отде-
ла сельского хозяйства адми-
нистрации Братского района 
Мария Антипина.

Всего на территории Брат-
ского района в Реестре Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства Иркутской области 
зарегистрировано 37 кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств и 5 предприятий. Так-
же есть десятки фермеров, 
которые не состоят в Реестре, 
но производят и реализуют 
свою продукцию. Сбыт про-
дукции происходит как на 
территории Иркутской обла-
сти, так и за ее пределами. В 
том числе есть примеры, ког-
да фермеры Братского района 
свою продукцию экспортиру-
ют за границу.

ВОДОЛАЗЫ ПРОВЕЛИ ДЕФЕКТОСКОПИЮ 
ПАРОМНЫХ ПЕРЕПРАВ

Водолазы исследовали под-
водные части корпусов баржи 
паромной переправы Кантин 
и буксирного теплохода пе-
реправы Добчур. Это один из 
этапов, необходимых для по-
лучения лицензии по перевоз-
ке пассажиров и транспорта 
паромами. По результатам ра-
бот будут составлены соответ-
ствующие таблицы, которые 
представят Российскому реч-
ному регистру для дальнейше-
го освидетельствования судов, 
находящихся в эксплуатации.

– Администрация Братско-
го района и наше предприя-
тие, которое занимается экс-
плуатацией этих паромных 

переправ, практически год  
готовили и выстраивали необ-
ходимую цепь для получения 
лицензии, искали и выписыва-
ли оборудование, вели перего-
воры и просчитывали все воз-
можные нюансы, – рассказал 
директор МУП «Вектор» Евге-
ний Юферов.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Как правильно выбрать 
семена?

Реализация семян овощных 
культур, посадочного матери-
ала плодово-ягодных культур 
идет полным ходом. В послед-
нее время все чаще садоводы 
и огородники сталкиваются с 
проблемой, когда приобретен-
ные за немалые деньги семена 
попросту не всходят, урожай 
оказывается гораздо хуже того, 
что обещает производитель се-
мян, а саженцы если и прижи-
вутся, то не могут перенести 
суровую зиму и погибают или 
могут принести неприятный 
сюрприз в виде сорных расте-
ний, в том числе очень опас-
ных. Причина – некачествен-
ный семенной и посадочный 
материал и отсутствие каран-
тинного сертификата (каран-
тинной экспертизы). Как же 
обезопасить себя и выбрать 
действительно хорошие семе-
на? Чтобы получить гаранти-

рованный урожай, важно при-
обретать качественные семена 
и саженцы районированных 
сортов, прошедшие карантин-
ный контроль. Поэтому, при-
обретая семена, необходимо 
требовать документы у про-
давца, удостоверяющие сорто-
вые и посевные качества семян 
(всхожесть) и подтверждение 
отсутствия карантинных объ-
ектов. В наличии должны быть 
Сертификаты соответствия 
либо акты апробации и про-
токолы испытаний, подтверж-
дающие сортовые и посевные 
качества семян овощных куль-
тур и саженцев, карантинные 
сертификаты, фитосанитарные 
сертификаты.

Следует обратить внимание 
на информацию на пакете с 
семенами, в которой должно 
быть указано наименование 
культуры и сорта, адрес фир-
мы-производителя семян; но-
мер партии; масса или коли-

чество семян в пакетике; дата 
упаковки.

В случае, если пакетики с се-
менами не содержат полную 
информацию либо продавец 
не может представить на эту 
партию документы о сорто-
вых и посевных качествах, 
фитосанитарный сертификат, 
карантинный сертификат, то 
лучше воздержаться от такой 
покупки.

Повилика – опасная соседка. 
Рекомендации 

Россельхознадзора
Повилика – ядовитое рас-

тение без листьев и корней, 
которое не может существо-
вать иначе, чем за счет других 
представителей растительного 
мира: при помощи своеобраз-
ных присосок, прикрепляясь к 
донору и глубоко внедряясь в 
его ткани, повилика паразити-
рует на таких растениях, бы-
стро распространяясь на все 

новые и новые территории.
Повилики наносят большой 

вред многим луговым, поле-
вым, огородным и садовым 
культурам, паразитируют на 
сорняках, овощных культурах, 
картофеле, деревьях и кустар-
никах, сильно ослабляют их, 
задерживают рост и развитие, 
нередко вызывают их гибель. 
Все виды повилики ядовиты 
для сельскохозяйственных 
животных, и сено, засоренное 
повиликой, может вызвать 
отравление. Повилики рас-
пространяются с семенами 
культурных растений, приоб-
ретенных в магазинах, с про-
довольственной, фуражной и 
технической продукцией, с по-
ступающей плодоовощной им-
портной продукцией.

Быстро избавиться от ядови-
того паразита на земельном 
участке невозможно. Необхо-
димо проводить профилакти-
ческие и активные действия по 

удалению ядовитого сорняка. 
Пока не вызрели семена, зара-
женные  повиликой, растения  
нужно скосить и  сжечь все 
скошенное. Скашивание про-
водить постоянно до полного 
ее уничтожения. Эффективна  
обработка  очагов химически-
ми препаратами от сорняков 
сплошного действия.

Если повилика попадет на 
сельскохозяйственные земли, 
на них налагается  карантин 
и ограничение по использова-
нию  выращенной продукции.

Об этом и многом другом  вы 
можете узнать на официаль-
ном сайте Управления Рос-
сельхознадзора по Иркутской 
области и Республики Бурятия  
- 38fsvps.ru.

По возникшим вопросам 
можно обратиться в Россель-
хознадзор отдела г. Братска: 
ул.Южная, 20, кабинет № 228, 
235, или по тел. 25-76-71.

НОВОЕ ПАРТНЕРСТВО
Соглашение о социально- 

экономическом сотрудниче-
стве заключили мэр Братского 
района Александр Дубровин и 
руководитель «КФХ Комаров 
А.Т.» Александр Комаров. Пар-
тнерство будет направлено на 
реализацию социальных про-
грамм и проектов на террито-
рии района, в том числе в сфе-
рах образования, медицины, 
экологии, культуры, физкуль-
туры и спорта.

Также актуальные для аграри-
ев района вопросы и их планы 
на будущее Александр Дубровин 
обсудил с руководителями сель-
хозпредприятий ООО «ИНВЕСТ» 
и ООО «ХЛЕБОРОБ» Алексан-
дром Бравленковым и Влади-
миром Страшко. В текущем году 

эти хозяйства внедрили новые 
для них культуры – чечевицу и 
рапс, также планируют посеять  
озимую рожь, а на следующий 
год посадить картофель.

- Понимаю и знаю проблемы 
наших сельхозпроизводителей 
- езжу много по территории, 

встречаюсь и сам все вижу. 
Мне важно получить обрат-
ную связь, чтобы фермеры 
рассказывали о своих пробле-
мах и сложностях и мы вме-
сте находили возможные пути 
решения, - отметил Александр 
Дубровин.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ - ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Виктория Лычагина одна из многих, кто в период пандемии COVID-19 оказалась в трудной жизненной ситуации. И именно заключение социального контракта 

помогло ей преодолеть трудности и добиться успеха.
- Остаться без работы в 

разгар пандемии, одной, с 
ребенком, в съемной квар-
тире -  страшно. Но, как гово-
рят люди, за страхом всегда 
скрывается удача. И лично 
мне выйти из, казалось бы, 
тупиковой ситуации помог со-
циальный контракт.

Первая мысль после уволь-
нения - а что дальше? Куда 
идти? Что делать? Паника, 
одним словом. Несколько ме-
сяцев перебивалась случай-
ными заработками - вязала 
игрушки на заказ, пробовала 
себя в   smm  и сетевом марке-
тинге, писала тексты, «пили-
ла» подружкам ногти... Ногти! 
Идея открыть собственный 
кабинет маникюра назревала 
давно, тем более, что опыт ра-
боты в этой сфере был - в про-
шлом несколько лет работала 
в салоне красоты, и ногтевой 
сервис приносил неплохой 
доход. Решила двигаться в эту 
сторону, подкупала необходи-
мые материалы, но в режиме 
строгой экономии начать с 
нуля бизнес  казалось неве-
роятной затеей. Если бы не 
случайный совет. Знакомая 
подсказала, что в органах со-
циальной защиты населения 
реализуют новую программу 
поддержки людей, попавших 
в трудную жизненную ситу-
ацию. Решила попробовать. 
Изучила все отзывы и статьи 
на данную тему и позвонила 
в отдел соцзащиты. Приятная 
девушка разъяснила все ню-
ансы, дала список необходи-
мых документов и подсказала 
в какой филиал обратиться 
(по месту регистрации). Со-
брала все бумаги, записалась 
на прием в Управление соци-
альной защиты по Братскому 
району (территориально, по 
прописке, я отношусь к рай-

онному отделу, но проживаю 
несколько лет в Братске и биз-
нес открывать решила тоже 
здесь). Специалисты расска-
зали, что нужно для того, что-
бы моя мечта воплотилась 
в жизнь. Они досконально 
проинструктировали меня, 
объяснили, какие шаги сде-
лать в первую очередь, рас-
сказали, на какие пункты об-
ратить особое внимание при 
написании бизнес-плана. Да, 
бизнес-план - эта часть рабо-
ты пугала меня больше всего, 
ведь опыта в составлении по-
добных документов у меня 
не было. В Управлении мне 
предоставили шаблон проек-
та, оставалось только грамот-
но заполнить необходимые 
пункты. Честно скажу, пере-
писывала раза три, но итого-
вый вариант все же приняли 
к рассмотрению. Ожидание 
«вердикта» было волнитель-
ным. Не верилось, что может 
так повезти и тебе просто так, 
безвозмездно, «упадет» со-
лидная сумма от государства 
на закупку необходимого обо-
рудования. Как любому со-
мневающемуся человеку, чув-
ствовался какой-то подвох... 
Но нет!  Через некоторое вре-
мя пришел положительный 
ответ и на карту перечислили 
субсидию в размере тридцати 
тысяч рублей на обучение и 
еще двести пятьдесят тысяч 
на закупку оборудования. 
Что почувствовала я в этот 
момент - словами не пере-
дать - восторг и безграничное 
счастье...

При заключении контрак-
та, главное, чтобы обучение 
проходило в аккредитован-
ном заведении. Важно пред-
ставить договор (возможно с 
открытой датой), где пропи-
саны даты и сроки, а также 

завезённые копии лицензий. 
Иные курсы не подходят. 
Для меня ближайшей шко-
лой стал филиал в Иркутске, 
и 30 000 вполне хватило на 
курс маникюра и педикюра, 
плюс мини-курс по дизайну 

ногтей. Единственное - доро-
гу и проживание пришлось 
оплачивать самостоятельно. В 
общем, приехала в Братск го-
товым специалистом с дипло-
мом и сертификатами.

В кратчайшие сроки заказа-
ла необходимый инвентарь 
и расходные материалы. За 
каждый потраченный рубль 
отчиталась товарными че-
ками. Сняла небольшой ка-
бинет, зарегистрировалась в 
налоговой инспекции как са-
мозанятый гражданин и нача-
ла работать. Собственный ка-

бинет маникюра и педикюра 
из сказочных фантазий плав-
но переместился в реальный 
мир.

И еще - о налоговой службе. 
Раньше у меня был опыт ин-
дивидуального предпринима-

тельства, и налоговая отчет-
ность была большой головной 
болью - я абсолютно ничего 
не понимала в составлении 
бумаг и каждый квартал про-
сила помощи у знакомого 
бухгалтера. Естественно, фи-
нансовые отчеты были явной 
проблемой в выполнении 
обязательств по социально-
му контракту. Оказалось, все 
намного проще. Сейчас есть 
такое замечательное прило-
жение «Мой налог». Скачи-
ваешь, заполняешь данные, 
и программа самостоятельно 

формирует отчет, необходи-
мые справки и даже кассовый 
аппарат не нужен - приложе-
ние легко формирует чеки, ко-
торые ты можешь в электрон-
ном виде отправить клиенту 
на почту или в любой мессен-
джер. Плюсов много. Можно 
подключить автоплатеж и на-
лог будет списываться с кар-
ты в определённую дату, что 
позволит вовремя оплачивать 
налоговые взносы без просро-
чек. Да и процент для самоза-
нятых минимальный - всего 
4% (если работаешь только с 
физическими лицами). Очень 
удобно для таких, как я, не-
опытных в сфере бизнеса 
людей.

В общем, я очень довольна, 
что решилась на этот шаг, и 
всем, кто только задумыва-
ется воспользоваться данной 
субсидией, советую - не тяни-
те! Хотя, честно скажу, слож-
ности есть - сначала всегда тя-
жело наработать постоянных 
клиентов, потребуется тер-
пение. Главное, не опускать 
руки. Сейчас мой кабинет 
приносит хорошую прибыль, 
посетителей становится с 
каждым днем больше, и я 
могу спокойно развиваться 
дальше в этом направлении. 
Через месяц заканчивается 
социальный контракт и про-
должится долгосрочный про-
ект под названием «собствен-
ный бизнес».

Напомним, желающих за-
ключить контракт пригла-
шает Управление социаль-
ной защиты населения по 
Братскому району: г. Братск, 
ул. Подбельского, 28.

Контактный телефон для 
консультаций: (83953) 45-71-76, 
для записи на прием: 8(3953) 
45-92-79.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
На всех этапах развития на-

шего общества правовая вос-
питательная работа занимала 
одно из ключевых мест в фор-
мировании мировоззрения 
подростков. Изменения поли-
тической и социально-эконо-
мической ситуации в России, 
различие и неоднородность 

в уровне доходов населения, 
различия между индивидами 
и группами людей по психо-
логическим характеристикам 
в молодежной среде оказали 
и продолжают оказывать нега-
тивное влияние на подрастаю-
щее поколение. В связи с этим в 
Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них Братского района реали-
зуется программа «Правовое 

воспитание несовершеннолет-
них в условиях социально-реа-
билитационного центра».

В процессе реализации про-
граммы у воспитанников цен-
тра формируется правовая 
культура, создается целостное 
представление о личной ответ-
ственности за антиобществен-

ные деяния, принципы пове-
дения в общественных местах, 
соблюдение дисциплины и 
порядка в центре, умение раз-
личать хорошие и плохие по-
ступки, гражданская позиции, 
отрицательное отношение к 
правонарушениям, осознание 
ответственности за свои реше-
ния и действия.

Программа предусматривает 
охват группы детей с 13 до 18 

лет, а это 50% воспитанников 
учреждения. В процессе реа-
лизации программы подрост-
ки знакомятся с сущностью 
и функциями государства, 
структурой управления госу-
дарством, ролью государства в 
жизни общества, основопола-
гающими законодательными 
документами. Знакомятся со 
своими правами и обязанно-
стями.

- Главное – не бездумное за-
учивание норм действующего 
законодательства, а овладе-
ние ими, умение мыслить, 
принимать решения, резуль-
тативно и бесконфликтно раз-
решать жизненные проблемы, 
что приспосабливает под-
ростка к автономному суще-
ствованию во взрослой само-
стоятельной жизни. В работе 
с подростками по изучению 
прав человека мы применя-
ем разнообразные методы, 
например, вовлечение в дея-
тельность, стимулирование, 
увлечение, доверие, сотрудни-
чество и т.д. Но наиболее эф-
фективными считаем метод 
переубеждения (предостав-
ление воспитанникам убеди-
тельных аргументов, включе-
ние их в критический анализ 
своих поступков), метод пе-
реключения (использование 

на одном занятии различных 
форм), - рассказала  специа-
лист по социальной работе 
Социально-реабилитационный 
центра Елена Агапитова.

В результате реализации про-
граммы численность воспи-
танников, совершающих пре-
ступления и правонарушения, 
в стенах центра свелась к нулю, 
также снизилось количество 
воспитанников, состоящих на 
учете в подразделении по де-
лам несовершеннолетних.

- Подростки, которые посту-
пили в учреждение с крими-
нальным опытом, переосмыс-
лили свои поступки, изменили 
свое поведение, стали более 
терпимыми, научились ре-
шать свои споры мирным пу-
тем. Из девяти подростков, со-
стоящих на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних, в 
2021-2022 годах снято с учета 
шесть человек. Самовольные 
уходы из учреждения детьми 
прекратились, так подростки 
стали осознавать, что это ве-
дет к антиобщественному и 
асоциальному поведению, к 
совершению правонарушений, 
к вероятности стать жерт-
вой противоправных посяга-
тельств в отношении самих 
несовершеннолетних, - расска-
зала Елена Агапитова.

НОВЫЙ 
АРТ-ОБЪЕКТ

Подведены итоги голосова-
ния по выбору дизайна стелы, 
которая будет установлена 
в Вихоревке. Ее планируют 
расположить в реконструиру-
емом сейчас городском пар-
ке культуры и отдыха. До 17 
июня все неравнодушные жи-
тели могли принять участие 
в опросе о внешнем облике 
арт-объекта.

В итоге из 8 вариантов  боль-
шинство голосов набрал № 3 
(1189 голосов),

2 место - вариант № 2  (1010 
голосов),

3 место - вариант № 6 (618 го-
лосов).

Напомним, что установка 
стеллы проходит по инициа-
тиве местной молодежи. Они 
надеются, что новый арт-объ-
ект станет украшением города 
и притягательным местом для 
жителей и гостей Вихоревки.
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НАЧАЛИ РАБОТУ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

Дом детского творчества 
Братского района открыл лет-
нюю смену лагеря дневного 
пребывания под названием 
“Я – лидер”.  Два отряда, а это 
40 мальчишек и девчонок, 
окунутся в море эмоций, креа-
тивных идей, познавательных 
занятий, конкурсов и интерес-
ных встреч. Программа насы-
щена и расписана буквально 
по минутам.

Особое внимание уделяется 
здоровью и развитию подрас-
тающего поколения. Органи-
заторы подготовили увлека-
тельную программу для детей, 
планируется проведение 
спортивных игр, конкурсов и 
дискотек.

Отдыхать, развиваться и по-
лучать позитивные эмоции 
воспитанники лагеря “Я - ли-
дер” будут до конца июня.

От имени мэра Братского рай-

она Александра Дубровина с 
приветственным словом высту-
пила заместитель мэра Брат-
ского района по социальным 
вопросам Ирина Дурных. Она 
пожелала ребятам прекрасно 
провести время в лагере, найти 
новых друзей, приобрести на-
выки работы в команде, опыт 
организации в проведении ме-
роприятий, а также стать на-
стоящими лидерами!

Отметим, что в этом году 
профильная смена направле-
на на профориентацию, кото-
рая поможет ребятам опре-
делиться с выбором будущей 
профессии.

Всего на территории Брат-
ского района открылись 22 
лагеря дневного пребывания. 
Более 800 школьников станут 
участниками летней оздоро-
вительной кампании.

НОВОСТИ АГРОШКОЛЫ
Пришкольная  территория 

должна быть украшением не 
только школы, но и села, вызы-
вать чувство гордости у обуча-
ющихся за участие в создании 
такой красоты.  

В  Александровской школе  
все  пронизано стремлением к 
красоте. Задача школы  учить 
чувствовать, понимать, ценить 
труд и  творить красоту. Если 
театр начинается с вешалки, 
то школа – с пришкольного 
участка.  Пришкольный уча-
сток – это для учащихся сво-
его рода “азбука” земли. Мы  
стремимся  по возможности 
обустроить нашу территорию. 
Работа на пришкольном участ-
ке – это эффективное средство 
социализации воспитанников 
сельского образовательного 
учреждения,  оно способствует 
созданию  условий для соци-

ального и профессионального 
становления воспитанников.  
Труд  на пришкольном участке 
играет большую роль в трудо-
вом и профориентационном  
воспитании.

Но работа начинается, когда 
за окном еще лютуют морозы. 
В рамках реализации проекта 
агробизнес-образования  пол-
ным ходом идет подготовка к 
работе на пришкольном участ-
ке. С февраля ученики в школе 
выращивают рассаду – цветы 
георгина, флоксы, петуния, 
алиссум, агератум, бархат-
цы, сальвия, с марта – тома-
ты, перцы, огурцы,  которые 
ребята высаживают во время 
прохождения летней трудовой 
практики в клумбы на приш-
кольной территории, у обе-
лиска в центре села и в сквере. 
Выращенная рассада идет не 

только для  школы, но и для ре-
ализации населению, поэтому 
первоначально проведен опрос 
односельчан о предпочтениях.

В качестве эксперимента, се-
мена этих культур были посе-
яны в экобоксы, гидропонные 
установки, приобретенные по 
программе поддержки агро-
бизнес-образования,  и обыч-
ным  способом. Быстрее всего 
всходы появились в экобоксах, 
уже на 3-ий день. Рассада тоже 
росла быстрее. Позже в экобок-
сах посадили микрозелень для 
школьной столовой.

Уже весь апрель и май окна 
школы украшают цветущие 
петунии, рассада бархатцев, 
сальвии и  вербены.  На сегод-
няшний день уже начались ра-
боты на пришкольном участке. 
Посеяли семена моркови, свё-
клы, подсолнечника, чеснока. 
Основным продуктом прода-
жи является лук. Поэтому в 
этом году учащиеся   решили 
изучить технологию выращи-
вания лука. 

Трудовая подготовка под-
растающего поколения имеет 
важное значение в системе 
общего воспитания школьни-
ков. Именно в коллективе ре-
бята учатся жить и работать, 
осознавать высшую нравствен-
ность труда – основы успеш-
ной жизни.

С нетерпением ждем урожая!
Коллектив

 Александровской школы

ПРАЗДНИК ЭКОЛЯТ – МОЛОДЫХ ЗАЩИТНИКОВ ПРИРОДЫ
На базе школы в Ключи-Булаке молодые «Эколята» провели фестиваль «Праздник Эколят – 

молодых защитников Природы» для ребят из летнего оздоровительного лагеря.
Цель фестиваля – пропаган-

да экологической культуры, 
ответственного экологиче-
ского поведения среди под-
растающего поколения, повы-
шение естественно-научной 
грамотности.

Программа фестиваля была 
интересная и насыщенная. 
Сказочные герои Умница, Ша-
лун, Тихоня и Елочка вместе с 
ребятами дружно участвова-
ли в играх и конкурсах на эко-
логическую тематику, читали 

стихи, проходили различные 
испытания, чтобы проверить 
свои умения заботиться о 
природе, изучали правила 
поведения в лесу, активно и 
с удовольствием участвовали 
в физкультминутке. Програм-
му проведения «Праздника 
Эколят» разработала куратор 
экологического отряда РДШ 
Татьяна Пивоварова. Особую 
благодарность ребята выра-
жают за помощь в проведе-
нии мероприятия педагогу 

дополнительного образова-
ния Галине Черкуновой.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
МИНИ-МУЗЕЕВ «РУССКАЯ ИЗБА»

В дошкольных образовательных организациях проведен 
смотр-конкурс мини-музеев «Русская изба» в рамках мероприя-
тий, посвященных Году культурно-исторического наследия в России.

Мини-музей «Русская изба» 
используется для проведения 
различных занятий, на ко-
торых дети воспитываются 
нравственно, духовно и при-
обретают первоначальные азы 
патриотизма. Также хорошо 
развивается разговорная речь 
и воображение детей, расши-
ряется словарный запас, они 
получают здесь положитель-
ные эмоции.

Мини-музей является также 
условием и средством успеш-
ного социокультурного разви-
тия детей, способствующего 
воспитанию любви к родному 
краю, к его истории, культуре, 
быту, языку, способствует фор-
мированию свободной и твор-
ческой личности, способной 
ориентироваться в современ-
ном мире, осознающей свои 
корни, национальные истоки.

В конкурсе приняли участие 
дошкольные образовательные 
организации «Умка», «Сказ-

ка», «Березка» (структурное 
подразделение «Звездочка»), 
«Малышка» (Вихоревка), «Ру-
чеек» (Куватка), «Березка» 
(Харанжино), «Солнышко» 
(Ключи-Булак), «Одуванчик» 
(Турма), «Елочка» (Покосное), 
«Колосок» (Кобляково).

Они определили направления 
работы своих музеев:

- знакомство с русским на-
родным бытом (с русской на-

родной деревенской избой);
- знакомство с обычаями и 

традициями, с народным твор-
чеством;

- проведение тематической 
непосредственно образова-
тельной деятельности для до-
школьников;

- организация экскурсий для 
детей и их родителей.

Лучшими признаны музей-
ные экспозиции детских садов 
«Умка» и «Сказка» (Вихорев-
ка), «Колосок» (Кобляково), 
«Березка» (Харанжино).

ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Ученики Ключи–Булакской школы  Илья Чиркунов,  Анастасия Новикова, Елизавета Гончарова, а 

также куратор школьного движения РДШ Татьяна Пивоварова приняли участие в областном слете 
добровольцев Иркутского регионального отделения Российского движения школьников.

 В течение трех дней волон-
теры знакомились с особенно-
стями организации и функци-
онирования добровольческого 
штаба, узнали о личном брен-
де волонтера, стали участника-
ми ярмарки добровольческих 
инициатив и эстафеты добрых 
дел. С добровольцами обла-
сти провел встречу министр 

образования региона  Максим 
Парфенов. Глава ведомства 
предложил ребятам в форме 
открытого диалога обсудить 
вопросы ресурсов развития, 
которые предлагает моло-
дым людям президентская 
платформа «Россия – страна 
возможностей», проекты Рос-
сийского общества «Знание», 

Российского исторического 
общества и Российского воен-
но-исторического общества, а 
также Юнармии.

Особенно популярным у ре-
бят оказался Всероссийский 
конкурс «Большая перемена». 
Многие из них уже зарегистри-
ровались на третий сезон.

Максим Парфенов предста-
вил участникам встречи побе-
дителя первого сезона «Боль-
шой перемены», ныне студента 
Иркутского государственного 
университета Бориса Тарасова. 
Юноша поделился историей 
своего успеха и рассказал о тех 
возможностях, которые дает 
участие в таких проектах.

Всего слет объединил око-
ло 200 активистов школьных 
волонтерских проектов и их 
наставников из всех муници-
пальных образований Иркут-
ской области.
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В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЛО «ЭКОБОРЬЕ»

В рамках районного экологического марафона «Сибирский 
кедр» на территории стадиона «Локомотив» в Вихоревке впер-
вые состоялось спортивное мероприятие «Экоборье», посвящен-
ное Всемирному дню охраны окружающей среды.

Организаторами данного 
мероприятия стали админи-
страция Братского района со-
вместно с ПАО «Сбербанк» при 
поддержке кафедры экологии, 
безопасности жизнедеятель-
ности и физической культуры 
Братского госуниверситета.

«Экоборье» состояло из че-
тырех этапов, где участникам 
состязаний было необходимо 
преодолеть все препятствия, 
набрав наибольшее количеств 

баллов. Эстафета по правиль-
ной сортировке бумаги и 
распределению пластика по 
контейнерным боксам, демон-
страция силы при удержива-
нии «гантель» из пластиковых 
бутылок, наполненных отра-
ботанными батарейками, а 
также ловкости и эрудиции в 

экологической викторине – со 
всем этим предстояло достой-
но справиться ученикам обра-
зовательных учреждений Ви-
хоревки.

По итогу всех состязаний 
первое место заняла команда 
«Юные экологи» из школы № 
1, вторыми стали воспитанни-
ки Дома детского творчества 
«Дружные» и на третьем ме-
сте команда «Одуванчики» из 
школы № 2.

Все участники «Экоборья» 
обогатились новыми знания-
ми, получили заряд энергии 
и яркие эмоции. Организато-
ры мероприятия планируют 
сделать данный формат спор-
тивных состязаний традици-
онным в рамках экомарафона 
«Сибирский кедр».

ЖИТЕЛИ БРАТСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В «МАРАФОНЕ СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЫ»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» вновь объединил спортсменов и любителей 
скандинавской ходьбы из Тулуна, Зимы, Саянска, Нижнеудинска, Братска, Нижнеилимского и 
Братского районов в фестивале «Марафон северной ходьбы».

Братский район представля-
ли жители Добчура, Прибреж-
ного, Коби, Турмы, Куватки 
и Вихоревки. Участниками 
фестиваля стали дети от 8 лет 
и взрослые. Соревнования 
прошли как в личном, так и в 
командном первенстве.

Каждый участник смог по-
добрать подходящую для себя 
дистанцию. Скандинавская 
ходьба – это молодое спор-
тивное направление, которое 
активно набирает популяр-
ность среди любителей здо-
рового образа жизни любых 
возрастов.

По окончании фестиваля по-
бедители и призеры были на-
граждены памятными кубка-
ми, медалями и дипломами.

Для гостей фестиваля была 
организована концертная и 
развлекательная программа 
с участием межпоселенческо-
го клуба «Акцент» и культур-
но-досугового центра поселка 
Добчур.

– Отмечу, что такие меро-
приятия нужны. Скандина-
вская ходьба молодое, но до-
статочно быстро набирающее 
поклонников спортивное на-
правление. В первую очередь 
этот вид спорта укрепляет 
здоровье и улучшает физи-

ческое состояние. Я со своей 
стороны поддерживаю это на-
правление, потому что зани-
маться скандинавской ходь-
бой может любой человек и в 
любом возрасте, – сказал мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В Александровке состоялись традиционные военно-полевые 
сборы для старшеклассников. В этом году участие приняли 63 
школьника из Ключи-Булака, Александровки, Покосного, Добчу-
ра, Кежемского, Тэми, Турмы, Прибрежного и Вихоревки. 

Мероприятие проходило 
под руководством учителей 
физкультуры и ОБЖ, а также 
приглашенных инструкторов 
Братского районного Совета 
ветеранов Афганистана и бо-
евых действий и «Сибирского 
братства десантов». В течение 
трех дней ребята проходили 
строевую, тактическую и огне-
вую подготовку, преодолева-
ли спортивную и военизиро-
ванную полосы препятствий, 
производили сборку-разборку 
автомата Калашникова, мета-
ние ножей и саперных лопат, 
совершили марш-бросок на 6 
км. В завершение сборов ребя-

та сыграли в пейнтбол.
В итоге лучшими в общем за-

чете стали Евгений Соловьев 
(Добчур) и Татьяна Астапова 
(Александровка). 

- Формирование патриоти-
ческих ценностей и взглядов у 
учащихся является приоритет-
ным в молодежной политике 
Братского района. И данное 
мероприятие проводится с це-
лью повышения у подростков 
первоначальной подготовки к 
службе в Вооруженных силах и 
для ознакомления с жизнью и 
бытом в военно-полевых усло-
виях, - отметил мэр Братского 
района Александр Дубровин.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА»

Воспитанница театрального объединения «Искорки» Братского района Александра Чикулина из Тан-
гуя стала лауреатом областного фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда». 

Финалистами стали свыше 
300 детей.  Всего в отборочных 
турах, которые прошли в Брат-
ске, Иркутске, Усолье-Сибир-
ском и Зиме, приняли участие 
более 1000 человек.

Фестиваль проводится для 
детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также прожи-

вающих в семьях (в том числе 
приемных) либо являющиеся 
воспитанниками областных 
госучреждений со всей Иркут-
ской области. Ребята демон-
стрируют свои достижения в 

фольклоре, декоративно-при-
кладном, цирковом и изобра-
зительном искусстве, фотогра-
фии, компьютерной живописи 

(графике), художественном 
слове, вокале.

Александра стала лучшей в 
номинации «Художественное 
слово». Под руководством пе-
дагога Людмилы Афанасовой 
она выучила стихотворение 
Самуила Маршака «Сказка о 
глупом мышонке», которое и 
представила на суд жюри.  

Отметим, что фестиваль 
«Байкальская звезда» прово-
дится с 1997 года. За двадцать 
пять лет в нем приняли уча-
стие более 30 тысяч талант-
ливых ребят из Иркутской 
области с непростой судьбой. 
Задуман он как площадка, где 
содействуют социальному ста-
новлению, творческому разви-
тию, приобщению к активному 
образу жизни, а также привле-
чению внимания обществен-
ности к проблемам творчески 
одаренных детей, нуждающих-
ся в поддержке государства.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО»
В Братском районе в историко-краеведческом музее Вихоревки открылась выставка техническо-

го и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно», традиционно проводимая в 
рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.

Выставка организована 
управлением социальной за-
щиты по Братскому району 
при поддержке Совета ветера-
нов и общественной органи-
зации инвалидов Вихоревки. 
Работы более 30 участников со 
всего Братского района пред-
ставлены в разных направле-
ниях: изобразительное искус-
ство, декоративно-прикладное 

творчество, рукоделие.                                                                                                            
- Все творческие работы сде-

ланы людьми с поистине без-
граничными возможностями. 
В каждую вложена частичка 
их души. Их души настолько 
широки и открыты окружаю-
щему миру, что остаётся толь-
ко удивляться их умению ра-
довать окружающих. Уверена, 
что выставка в очередной раз 
продемонстрирует обществу 
высокие творческие достиже-
ния людей большого муже-
ства, силы духа, неиссякаемой 
веры и оптимизма, - отметила 
директор управления социаль-
ной защиты по Братскому рай-
ону Людмила Залицаева. 

Выставка продлится до 8 
июля. После подведения ито-

гов лучшие работы конкур-
сантов будут направлены на 
областную выставку, которая 
ежегодно проводится мини-
стерством социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области. Ее итоги 
подведут в декабре 2022 года.
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В БРАТСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
«ТАЛАНТЫ РОДНОГО КРАЯ»

В Прибрежном прошел районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Таланты 
родного края», посвященный 85-летию Иркутской области. 

Фестиваль – это калейдо-
скоп вокальных, танцеваль-
ных, литературных и декора-
тивно-прикладных искусств. 
Участие приняли более 300 
человек. Поделиться своим 
талантом и мастерством при-
ехал вокальный ансамбль «Со-
звучие» культурно-досугового 
центра села Котик Тулунского 
района.

Коллективы художественной 
самодеятельности показали 
свои таланты в номинациях: 
«Самодеятельное исполнитель-
ское творчество» среди соли-
стов и вокальных коллективов, 
«Литературное творчество», 
«Хореография», «Декоратив-
но-прикладное творчество». 
Победители награждены ди-
пломами. Гран-при фестиваля 
завоевал вокальный ансамбль 

«Калинушка» Харанжинской 
детской музыкальной шко-
лы (руководитель Александра 
Цыпилева), специальный приз 
жюри - Юрий Черных (Кал-
тукский КДЦ), приз зритель-
ских симпатий - Галина Доро-
феева (Калтук). В номинации 

«Фотоискусство» благодар-
ственные письма получили все 
участники.

Подробно о победителях 
фестиваля можно узнать на 
официальном сайте админи-
страции Братского района в 
разделе «Культура».

27.04.2022 года № 299
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Братский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 года № 454-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования деятельности в области пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 30.12.2020 года № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.07.2021 года № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 19.11.2021 года № 376-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30.12.2021 года № 492-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 43, 46 Устава муниципального образования «Братский рай-
он», Дума Братского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Братский район» (далее 

– Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 Устава «Братский район» изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципального образования – муниципальное об-

разование «Братский район» Иркутской области. Сокращенное наиме-
нование – муниципальное образование «Братский район». Сокращенное 
наименование используется наравне с наименованием муниципального 
образования в официальных символах муниципального образования, наи-
менованиях органов местного самоуправления, выборных и иных долж-
ностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях.

2. Административно-территориальные границы Братского района утверж-
дены решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета 
депутатов трудящихся от 20 мая 1966 года № 272 «Об утверждении админи-
стративных границ районов области».

3. Муниципальное образование «Братский район» наделено статусом му-
ниципального района Законом Иркутской области от 2 декабря 2004 года 
№ 76-оз «О статусе и границах муниципальных образований Братского 
района Иркутской области». 

4. Понятия «муниципальный район», «Братский район», «муниципальное 
образование» далее по тексту настоящего Устава, а также в иных норма-
тивных муниципальных правовых актах используются в равной мере для 
обозначения муниципального образования «Братский район».»

1.2. В часть 1 статьи 6 Устава «Вопросы местного значения Братского рай-
она» внести следующие изменения:

1.2.1. Дополнить пунктом 7.8. следующего содержания:
«7.8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах му-

ниципального образования «Братский район» за границами городского и 
сельских населенных пунктов;»;

1.2.2. Дополнить пунктом 15.3. следующего содержания:
«15.3) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-

ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов сельских поселений, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
сельских поселений;»;

1.2.3. Дополнить пунктом 15.4. следующего содержания:
«15.4) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов сельских поселений;»;
1.2.4. В пункте 32 слова «, проведение открытого аукциона на право заклю-

чить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
1.2.5. В пункте 32.1. слова «, проведение открытого аукциона на право за-

ключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
1.2.6. Дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) принятие решений и проведение на территории сельских поселений ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

1.3. В часть 1 статьи 6.1 Устава «Права органов местного самоуправления 
Братского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения муниципального района» внести следующие изменения:

1.3.1. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) создание муниципальной пожарной охраны.».
1.4. В абзаце 1 части 1 статьи 49 Устава «Опубликование (обнародование) 

муниципальных правовых актов» слова «на официальном сайте админи-
страции МО «Братский район» заменить словами «на официальном сайте 
муниципального образования «Братский район».

1.5. Часть 5 статьи 68 Устава «Местный бюджет» дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение долж-
ности руководителя финансового органа муниципального образования 
«Братский район» квалификационным требованиям осуществляется с уча-
стием финансового органа Иркутской области. Порядок участия финансо-
вого органа Иркутской области в проведении указанной проверки устанав-
ливается законом Иркутской области.

Указанным в абзаце втором настоящей части законом Иркутской области 
должны быть предусмотрены перечень предоставляемых в финансовый 
орган Иркутской области документов, способы проведения проверки со-
ответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая прове-
дение собеседования с кандидатами, а также перечень принимаемых по 
результатам проверки решений и форма заключения о результатах провер-
ки. Законом Иркутской области также могут регулироваться иные вопросы 
порядка участия финансового органа Иркутской области в проведении ука-
занной проверки.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Братский район» после государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-
ния.

Председатель Думы Братского района С.В. Коротченко
Мэр Братского района А.С. Дубровин

ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР 112: ЧТО НУЖНО О НЕМ ЗНАТЬ
Несчастные случаи могут 

произойти в любом месте, в 
любое время.

По номеру 112 можно позво-
нить, даже если в телефоне нет 
SIM-карты, не ловит сеть опе-
ратора или у вас отрицатель-
ный баланс.

В России номер «112» является 
единым номером вызова служб 
экстренного реагирования:
– пожарной охраны;
– полиции;
– скорой медицинской помощи;
– реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях;
– «Антитеррор».

Пожалуйста, НЕ занимайте 
телефонные линии «112» НЕ 
экстренными звонками. Служ-
ба 112 НЕ является справочной 
службой.

 Помните, что подобные звон-
ки лишают попавших в беду 
людей возможности спасения. 
Использование номера теле-
фона экстренных служб не по 
назначению или в хулиганских 
целях наказуемо и влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от 1000-1500 
рублей.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Объясните Вашему ребенку, 

в каких ситуациях нужно зво-
нить по номеру «112».

Научите Вашего ребенка при 
обращении по номеру «112» 
называть свои имя и фамилию, 
домашний адрес и номера те-

лефонов родителей.
Объясните, почему звонить 

по экстренному номеру «112» 
ради шутки категорически ЗА-
ПРЕЩЕНО!

Не давайте маленьким детям 
сотовый телефон в качестве 
игрушки. Они могут случайно 
набрать экстренный номер. 
Позаботьтесь о том, чтобы с 
Вашего телефона не поступали 
непреднамеренные звонки на 
номер «112». Это может прои-
зойти и при включенной бло-
кировке клавиш телефона.

Набирая «112» знайте – все 
разговоры записываются.

Современные технические 
средства помогают без труда 
вычислить телефонных хулига-
нов и привлечь их к наказанию.

«112» – это номер службы вы-
зова экстренных оперативных 
служб, а не номер сотового опе-
ратора. Большое количество 
непрофильных вызовов может 
привести к перегрузке системы 
и ставит под угрозу жизнь тех, 
кто действительно нуждается в 
экстренной помощи.

КАК РАБОТАЕТ ЭКСТРЕН-
НЫЙ ВЫЗОВ ПО НОМЕРУ 
«112»?

Когда Вы звоните в Службу 
112 и Вам требуется помощь, 
постарайтесь справиться со 
своими эмоциями и успоко-
иться.

Основная информация, ко-
торую необходимо сообщить 
специалисту Службы 112:
– ЧТО случилось (суть проис-

шествия);
– АДРЕС, где находитесь Вы 
(заявитель) или люди, которым 
требуется помощь;
– ваши Ф.И.О. и/или данные 
пострадавшего;
– контактный телефон.

Пожалуйста, внимательно 
слушайте  специалиста Служ-
бы 112 и старайтесь отвечать на 
ВСЕ вопросы. Это необходимо 
для точного определения сил и 
средств экстренной помощи.

Номер «112» доступен бес-
платно с фиксированных, мо-
бильных и общественных теле-
фонов-автоматов. Номер «112» 
не заменяет существующие 
номера служб экстренного ре-
агирования, вы также можете 
звонить по номерам 01 (101), 
02 (102), 03 (103), 04 (104).

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
22 июня 1941 года — одна из 

самых печальных дат в исто-
рии России – именно в этот 
день началась Великая Отече-
ственная война, унесшая мил-
лионы жизней, оставившая 
вечный след в наших сердцах. 
Этот день стал непросто напо-
минанием о случившемся, а 
огромной частью истории.

Акция «Свеча памяти» — это 
дань уважения подвигу совет-
ских солдат, всех наших со-
отечественников, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. В памятном меропри-
ятии приняли участие нерав-
нодушные жители Братского 
района, которые пришли в 
этот день к обелискам отдать 
дань уважения героям. При-

сутствующие почтили память 
павших земляков минутой 
молчания, были зажжены 
свечи, возложены цветы у 
памятников. У каждого в ру-
ках горела свеча в память о 
тех, кто ценой своей жизни 
подарил грядущим поколе-
ниям мирное небо. Также в 
учреждениях культуры про-
ведены беседы, часы памяти, 
музыкально-литературные 
композиции, показаны доку-
ментальные фильмы, в библи-
отеках оформлены книжные 
выставки, на которых  были 
представлены книги и фото-
материалы о начале Великой 
Отечественной войны.



ГОРОСКОП

Второй летний месяц может пройти на очень продуктивной, успешной волне. 
Кроме того, в это позитивное время у многих представителей земной стихии по-
явятся реальные возможности для стабилизации финансового положения, уста-
новления новых связей, обучения и самообразования. Меж тем в это же время 
намеченные планы и их реализация потребуют от вас колоссальных усилий.

Телец

Начинания, стартовавшие в недавнем прошлом, постепенно набирают обороты, а 
новые люди придают вашей жизни иные очертания и яркие тона. В течение июль-
ского периода приятные сюрпризы может преподнести и своенравная фортуна, дав 
толчок дальнейшим трансформационным процессам. Самые грандиозные задумки 
могут стать явью.

Близнецы 

В июле вы сможете гордо поднять знамена успеха, особенно если будете руко-
водствоваться взвешенными решениями и последовательностью в действиях. 
Сейчас удача на вашей стороне, но ключевые результаты зависят лишь от вас 
самих. Поэтому многие представители стихии Воды займутся «строительством» 
своих судеб, зачастую демонстрируя серьезную амбициозность.

Рак

Наступает благоприятный период для заключения сделок, подписания договоров, 
всяческих поездок. Можно смело говорить о том, что начало второго летнего месяца 
станет знаковым отрезком с точки зрения творчества, любых видов сотрудничества, 
бизнеса и карьеры. Июль ускорит пробуксовывающие инициативы и подарит новые 
перспективы.

Дева

Большинству Весов июль запомнится как насыщенный, динамичный и трудовой 
отрезок лета. Ключевые события могут быть связаны с финансовыми вопросами 
или личной жизнью. В этот период очень вероятны разного рода неожиданно-
сти. А под занавес месяца своенравная удача широко вам улыбнется, главное, не 
просмотреть намечающиеся перспективы.

Весы

Вы на волне успеха и продуктивности. Новые инициативы, начатые в недавнем 
прошлом, постепенно набирают обороты. Июль для вас станет динамичным и 
невероятно успешным периодом. Сейчас многие представители стихии Воды 
будут стремиться к расширению своих горизонтов, будь то карьера, учеба, твор-
ческие проекты или личная жизнь.

 Скорпион

Вас ожидает множество рутинных дел как хозяйственной, так и рабочей направ-
ленности. Вы будете увлечены расширением возможностей материального ро-
ста, черпая в этом вдохновение. Важно завершить все старые дела или отноше-
ния, чтобы приступить к осуществлению собственных идей. Но постарайтесь не 
перенапрягаться, ведь впереди – насыщенный август.

Стрелец

Второй месяц лета точно не даст вам заскучать. Это безупречный момент для 
совместных стартов, новых инициатив, развития передовых идей, благодаря 
которым совместные дела могут выйти на более качественный уровень. Все это 
может стать источником серьезных жизненных преобразований и однозначно 
разнообразит давно сформировавшийся стиль жизни.

 Козерог

Позитивное мышление и доброжелательное отношение к окружающим станут 
прочной основой для профессиональных достижений и личных побед. Пред-
ставители воздушной стихии станут более открытыми, искренними, то и дело 
притягивая к себе удачу и приятных людей, что станет ключиком к достижению 
намеченных целей.

 Водолей

Вы на творческой волне. Июль также располагает к приятному отдыху и оздо-
ровлению организма перед динамичным августом. Месяц ознаменуется вспле-
ском созидательного вдохновения. Это позитивный и результативный период, 
предвещающий разъезды, встречи, интенсивное общение. Вы открыты для всего 
неординарного и нового, параллельно генерируя интересные идеи.

Рыбы

ИЮЛЬ

Лев Вы сумеете реализовать свои таланты, действуя продуктивно и продвигаясь в 
верном русле. В это время вы станете еще более сообразительными, дальновид-
ными, креативными. Вероятны радостные новости и интересные предложения. 
Главное – не отвергайте компетентные мнения и ценные советы, ведь сейчас 
они станут залогом правильных решений и оптимального выбора.

Овен Вам предстоит разрываться между профессиональными задачами и домашни-
ми вопросами. Причем работа выйдет на первый план. Вы сможете преуспеть в 
важных делах и будете действовать эффективно, если сделаете ставку на надеж-
ное сотрудничество. Это очень благоприятный момент для расширения контак-
тов, получения поддержки со стороны влиятельных друзей и спонсоров.
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Военный комиссариат города Братска проводит набор на военную 
службу по контракту в воинские части Министерства обороны на 
должности рядового и сержантского состава

Для кандидатов предусмо-
трено множество вакансий, со-
гласно их уровню образования, 
физической подготовленности, 
состоянию здоровья, профес-
сиональной пригодности и т.д.

Каждому военнослужащему 
по контракту гарантируется:

- денежное довольствие, сред-
ний размер которого для воен-
нослужащих по контракту ря-
дового и сержантского состава 
составляет 30000 - 45000 рублей 
в месяц;

- обеспечение жилым поме-
щением (служебное жилье) 
или денежная компенсация за 
поднаем жилого помещения на 
период военной службы;

- возможность приобре-
сти собственное жилье (по 

государственной накопи-
тельно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения воен-
нослужащих);

- получение образования (в об-
разовательных учреждениях в 
период службы);

- бесплатное медицинское 
обеспечение военнослужащих 
и членов их семей;

- бесплатный проезд к новому 
месту службы, в командиров-
ку, к месту проведения отпуска 
и обратно один раз в год воен-
но-служащему и одному члену 
его семьи;

- система страхования жизни и 
здоровья.

Водителям транспортных 
средств категории «С» «Д» и 
«СЕ» дополнительно введена 

ежемесячная надбавка на 30% от 
оклада по воинской должности.

Выпускники высших и сред-
них профессиональных учеб-
ных заведений вместо одно-
го года службы по призыву 
имеют право пройти военную 
службу по контракту в течение 
двух лет, со всеми положенны-
ми выплатами и социальными 
льготами, установленными 
для военнослужащих, прохо-
дящих контрактную службу.

За подробной информаци-
ей обращаться в военный 
комиссариат города Братска 
в рабочие дни с 8-00 до 17-
00 ж/р Падун, ул. Гидросто-
ителей 16, каб. 27, телефон 
36-10-32.

УДАЛЕНИЕ ОПАСНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ

тел. 8-908-641-90-10

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01 или 
ЕДДС 41-31-12

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01 или 
ЕДДС 41-31-12

В связи с участившимися 
случаями появления медве-
дей вблизи населенных пун-
ктов на территории Братского 
района просим вас быть вни-
мательными и осторожными, 
ограничить посещение лесов!

Отстрел диких животных 
может осуществляться строго 
в соответствии с законом. 

В случае обнаружения мед-
ведей вблизи населенного 

пункта необходимо сооб-
щить главе муниципально-
го образования, в Единую 
диспетчерскую дежурную 
службу Братского района по 
телефону 41-31-12 или в Тер-
риториальное  управление  
министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по 
Братскому (тел. 41-30-71) или 
Падунскому (тел. 33-07-07) 
лесничеству.

Депутаты и аппарат Думы 
Братского района поздравляют 
с юбилеем председателя Думы 

Светлану Викторовну Коротченко

Уважаемая
 Светлана Викторовна! 

Юбилей - это замечательный повод 
выразить Вам наши добрые чувства, 
искренне пожелать праздничного 
настроения, доброго здоровья, 
душевного спокойствия, семейного 
благополучия, неутомимой энергии и 
оптимизма. Пусть с Вами всегда будут 
верные друзья и единомышленники!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ БРАТСКОГО РАЙОНА!
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