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ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ КОБЗЕВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Братский район с рабочим визитом. Перспективы развития территории обсудили с мэром Братского района 

Александром Дубровиным.

Рабочий день начался с ос-
мотра мукомольного завода в 
селе Кузнецовка. Сегодня здесь 
перерабатывается около 45 
тонн зерна в сутки. За этот год 

планируется произвести более 
2,5 тыс. тонн муки и более 600 
тонн отрубей из зерна, выра-
щенного нашими фермерами.

– Мельница нуждается в 
дальнейшем развитии и тре-
буется как внимание профиль-
ного министерства, так и спо-
собы поддержки для полного 

цикла производства. Здесь же 
в поселке, нам с министер-
ством не удалось начать ре-
монт моста в 2021 году из-за 

ошибок проектировщиков, но 
документы мы оформляли все 
это время, чтобы успеть на 
этот год, – отметил Александр 
Дубровин.

Отдельное внимание – доро-
гам. Главная проблема — это 
дорога от Кузнецовки до Ви-
хоревки. Министр транспорта 

и дорожного хозяйства Иркут-
ской области Максим Лобанов 
отчитался о продвижении в 
подготовке документов, обо-
значили стоимость и этапы ра-
бот. Мэр района Александр Ду-
бровин этот сложный проект 
держит на контроле.

По ремонту улицы Пионер-
ской в Вихоревке выполнен 
проект реконструкции. Он 
включает в себя замену комму-
никаций, освещения, обустрой-
ство тротуаров и ливневой ка-
нализации. Первоначально не 
удалось войти в областную про-
грамму и сейчас прорабатыва-
ется вопрос о поэтапном капре-
монте этого участка дороги.

Администрация Братского 
района уделяет большое вни-
мание развитию спорта среди 
молодежи. Что касается спорт-
комплекса «Таежный», уже 
идут к завершению подготов-
ка и разработка технического 
задания. В ближайшее время 
будет проведен аукцион для 
определения проектной орга-
низации на выполнение работ.

– Строительство станции 
умягчения воды мы в этом году 
реанимируем. Сейчас пройдет 
пересчет сметной стоимости и 
достроим, деньги мы сохрани-
ли, и в бюджете они есть, – рас-

сказал мэр Братского района 
Александр Дубровин.

Посетили Вихоревскую шко-
лу №101. В 2021 году там был 
проведен капитальный ремонт 
спортивного зала. Выполнили 
его за счет выделенной субси-
дии по региональному проек-
ту «Успех каждого ребенка» 
в рамках национального про-
екта «Образование». В этом 
году администрация Брат-
ского района подала заявку 
на участие в государственной 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
подпрограмме «Современный 
облик сельских территорий». 
Проектно-сметная документа-
ция выполнена на средства из 
местного бюджета и получено 
положительное заключение 
достоверности определения 
сметной стоимости капиталь-
ного ремонта здания и благо- 
устройства территории.

Во время своего визита Гу-
бернатор Игорь Кобзев дал 
поручения профильным ми-
нистрам. Совместно с адми-
нистрацией Братского района 
министерства продолжат про-
рабатывать и доводить до ло-
гического завершения все за-
планированное на территории 
района.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Новый детский сад на 40 

мест торжественно открыли в 
селе Шумилово. О необходи-
мости его строительства гово-
рили несколько лет. Прежнее 
здание было признано ава-
рийным, дети долгое время 
ютились в приспособленном 
под садик помещении школы. 
В одноэтажном здании нового 
дошкольного образовательно-
го учреждения с цокольным 
этажом размещены две пол-
ноценных группы со спальны-
ми, игровыми и приемными 
комнатами. Группы оснаще-
ны современным цифровым и 
дидактическим оборудовани-
ем, детской мебелью, игровы-
ми модулями. В детском саду 
имеются современный адми-
нистративный и медицинский 
блок, музыкально-физкультур-
ный зал, в котором установ-
лена аудио-,видеоаппаратура. 
Пищеблок представляет со-

бой современный комплекс с 
новейшим технологическим 
оборудованием и отдельным 
входом. Для детей обеспечен 
постоянный комфортный тем-
пературный режим. В здании 
установлены электрические 
конвекторы с регуляторами 
мощности обогрева. В случае 
перебоев с электроэнергией 
предусмотрена возможность 
подключения дизельной элек-
тростанции. Здание соответ-
ствует всем требованиям безо-
пасности.

– Строительство осложнялось 
большой удаленностью Шуми-
лово – у подрядчика возникали 
трудности с доставкой мате-
риалов, возникал еще ряд про-
блем. Тем не менее, мы успеш-
но завершили работу, и теперь 
шумиловские дошколята мо-
гут посещать современный 
и комфортабельный детский 
сад, – рассказал мэр Братского 

района Александр Дубровин.
Строительство детского сада 

велось в рамках националь-
ного проекта «Демография». 
Стоимость работ по контракту 
составила 75,5 млн рублей, из 
них около 69 млн рублей – фи-
нансирование из областного 
бюджета. На разработку проек-
тно-сметной документации 1,5 
млн рублей выделила Группа 
«Илим» в рамках реализации 
Реестра 2017 года.

– Социальная сфера Брат-
ского района планомерно 
развивается. В поселениях 
возводятся новые фельдшер-
ско-акушерские пункты, в Кал-
туке появилась станция скорой 
помощи, а в Тангуе приступи-
ли к строительству участковой 
больницы. В образовательных 
учреждениях ведутся ремон-
ты, создаются профильные 
классы, в поселениях вводятся 
в строй новые объекты. И это 

далеко не полный перечень 
проектов. Администрация 
Братского района реализует 
четкую стратегию социального 
развития при системной под-

держке правительства реги-
она и участии в федеральных 
проектах, – отметил сенатор 
Российской Федерации Андрей 
Чернышев.
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СЛОВО ДЕПУТАТА       ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КОМФОРТНОЙ          
Анастасия Викторовна Грохотова стала депутатом Думы Братского района в 2019 г. Она представляет интересы жителей Прибрежнинского муниципального 
образования. Для нее это первый опыт парламентской деятельности, хотя общественная работа для нее не в новинку.

- Анастасия Викторовна, 
баллотируясь в Думу, какую 
основную задачу вы перед 

собой ставили?

- Начать хочется с того, что 
я родилась, выросла и живу 
в Прибрежном, работаю в 
администрации поселения. 
Практически ежедневно при-
ходится сталкиваться с про-
блемами, а их немало, кото-
рые возникают как у жителей, 
так и у руководителей органи-
заций. Мне не безразличны 
люди, проживающие в При-
брежном, Чистяково, Новом 
Приречье, Булаке, Кардое, Лу-
говом и Карае, именно поэто-
му решила баллотироваться, 
чтобы улучшить условия их 
жизни.

- Удается ее решать?

- Решить все задачи сложно, 
а порой и невозможно. Мно-
гие наиболее значимые для 
населения вопросы, а именно 
здравоохранения, социальной 
защиты,  стало решать намно-
го легче. Работая на постоян-
ной основе в администрации, 
мною проводится информа-
ционно-просветительская ра-
бота по предоставлению мер 
социальной поддержки (раз-
мещение информации  Управ-

ления социальной защиты на-
селения по Братскому району) 
для семей с детьми и инвали-
дов. В течение прошлого года 
и в этом году мною проводит-
ся работа по подбору канди-
датур для оформления соци-
альных контрактов. Большое 
внимание я уделяю работе с 
людьми пожилого возраста, 
так как являюсь председате-
лем Совета ветеранов При-
брежнинского муниципаль-
ного образования,  оформляю 
адресную материальную по-
мощь, помогаю в решении 
ряда проблем и просьб, с 
которыми зачастую обраща-
ются. В этом году помогла в 
оформлении документов для 
социального контракта пен-
сионеру-инвалиду, и все по-
лучилось, чему я очень рада. 
В данный момент в проекте 
оказать помощь в оформле-
нии социальных контрактов 
еще двум жителям. Тот объем 
информации, который полу-
чаешь на заседаниях Думы, 
комиссиях, очень важен, ну-
жен и позволяет более де-
тально разобраться и помочь 
в решении многих вопросов 
жителей.
Кроме того, тесно работаю 
с руководителями и сотруд-
никами организаций, учреж-
дений поселения и района, 

главой Прибрежнинского му-
ниципального образования.

- Как отнеслась семья к 
такому выбору?

Родители и сын меня не под-
держали, понимая то, что 
придется меньше времени 
проводить вместе. Первое 
время было тяжело, все новое, 
пришлось перестраиваться, 
что-то менять, но это ведь на 
благо жителей! Хочется, что-
бы людям было комфортно 

жить в сельских поселениях, 
чтобы они не были обделены 
вниманием и помощью, чтобы 
имели возможность получить 
то, в чем нуждаются. Так как 
наш населенный пункт наибо-
лее отдаленный и не каждый 
житель имеет возможность 
посетить районные организа-
ции, мы создаем все условия в 
решении задач на месте.  

- С какими вопросами 
приходят жители?

- Львиную долю составля-
ют вопросы социального ха-
рактера, здравоохранения. 
Проводится большая работа 
с семьями, состоящими на 
различных видах учета, с оди-
ноко проживающими пенсио-
нерами, инвалидами. Работа 
интересна тем, что ты напря-
мую общаешься с жителями, 
изнутри видишь проблему 
и предпринимаешь все воз-
можное, чтобы решить ее. В 
то же время, очень тяжелая и 
ответственная,  но когда до-
биваешься положительного 
результата, то  забываешь о 
трудностях и возникает жела-
ние двигаться дальше.

- Планы на текущий год?

- Наиболее значимыми для 
меня были и остаются вопро-
сы по строительству новой 
школы в Прибрежном, по осу-
ществлению  финансирования  
текущих и капитальных ре-
монтов  учреждений социаль-
ной сферы, которые находятся 
на территории Прибрежнин-
ского муниципального обра-
зования, о ремонте подъезд-
ной автомобильной дороги к 
Прибрежному.

Беседовал 
Дмитрий ЗУБАХИН

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР» 
ОТКРЫЛСЯ В ВИХОРЕВКЕ

В спортивном комплексе «Таежный» города Вихоревки торжественно открыли современный 
тренажерный зал. Это стало возможным благодаря участию благотворительного фонда Андрея 
Чернышева «Сибирский Характер». 

Зал оснащен тренажерами, 
штангами и гантелями.

– Мы уделяем большое вни-
мание спорту и формирова-
нию культуры здорового об-
раза жизни. Для развития 
массового спорта немало-
важным фактором является 
создание условий. Для этого 
мы строим хоккейные корты, 
уличные спортивные площад-

ки для тренировок и занятий 
воркаутом, закупаем спор-
тивное оборудование, ремон-
тируем и строим спортивные 
залы, – отметил мэр Братского 
района Александр Дубровин. – 

Что касается спорткомплекса 
«Таежный», то у нас на очере-
ди его капитальный ремонт и 
установка воркаут-площадки. 
Также мы прорабатываем с 
правительством области воз-
можность модернизации всего 
нашего спортивного комплекса.

Символично, что тренажер-
ный зал назвали «Сибирский 
характер». Сейчас в новом тре-

нажерном зале занимаются 
870 воспитанников спортив-
ной школы и ежедневно его 
посещают более 100 взрослых 
вихоревчан.

– Поддерживать спортивное 

движение Братского района не-
обходимо. Для высоких резуль-
татов здесь есть все: опытные 
тренеры, целеустремленные 
воспитанники. Спорткомплекс 
«Таежный»– любимое место 
молодежи Вихоревки. В про-
шлом году совместно с Ассо-
циацией северных террито-
рий мы передали спортшколе 
ринг, соответствующий олим-

пийским стандартам. Уверен, 
наши усилия дадут результа-
ты, и в регионе появятся но-
вые звезды спорта,– отметил 
основатель Фонда, сенатор РФ 
Андрей Чернышев.

В ВИХОРЕВКЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
КРОВЛЮ ДЕТСКОГО САДА

Мэр Братского района Алек-
сандр Дубровин, глава Ви-
хоревки Николай Дружинин 
и депутаты Думы Братского 

района оценили качество про-
веденных работ по замене кро-
вельного покрытия детского 
сада «Лучик».

– Это здание было переда-
но на баланс администрации 
Братского района несколько 
лет назад. Но перед переда-
чей собственники заменили 
плоскую кровлю на скатную. 
Работы были выполнены с ря-
дом нарушений. Кровля име-
ла множественные отверстия 
от саморезов, небольшую ве-
личину нахлеста листов ме-
таллочерепицы друг на друга, 
некачественные примыкания. 
Это привело к тому, что те-
плоизоляционный слой про-
мок, опять начались протечки 

в помещениях второго этажа 
и нарушился температурный 
режим. Более того, строители 
«заглушили» вентиляционные 

трубы, вентиляция в детском 
саду работала с нарушением, – 
пояснил Александр Дубровин.

В январе текущего года адми-
нистрация района заключила 
муниципальный контракт на 
ремонт кровельного покрытия 
и замену утеплителя. Стои-
мость работ после проведения 
аукциона составила почти 2,8 
млн рублей. В рамках еже-
годного договора социально- 
экономического партнерства 
Группа «Илим» направила на 
эти цели 2 млн рублей, осталь-
ные средства выделены из рай-
онного бюджета. Подрядчик 
выполнил работы качественно 
и в срок, согласно условиям 
контракта.
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ПРОШЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОР 
НА КОНКУРС «ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
В конкурсе приняли участие 

три семьи Братского района. 
Семья Евгения и Екатерины 
Дементьевых из Калтука, се-
мья Константина и Наталии 
Роговских из Илира и семья 
Александра и Лидии Куприен-
ко из Вихоревки.

В состав конкурсной комис-
сии вошли представители об-
щественных организаций, ру-
ководители и специалисты 
управления социальной защиты 
населения Братского района. 

- При рассмотрении пред-
ставленных материалов кон-
курсной комиссии выбрать 
победителя было сложно. 
Дети и родители активно 
участвуют в конкурсах раз-
личной направленности, что 
подтверждается многочис-
ленными грамотами, бла-
годарственными письмами, 

дипломами не только район-
ного, но и областного и фе-
дерального уровня. К оформ-
лению документов участники 
подошли творчески и креатив-
но. Очень ответственно каж-
дый из участников подошел к 
изучению своей родословной 
и неоспоримо, что именно в 
этих семьях дети будут знать 
свои корни и гордиться сво-
ими предками, своей малой 
Родиной, - отметила началь-
ник Управления социальной 
защиты по Братскому району 
Людмила Залицаева.

После подведения итогов 
победителями первого этапа 
ежегодного областного кон-
курса «Почетная семья Иркут-
ской области» в номинации 
«Молодая семья» стала семья 
Дементьевых, в номинации 
«Многодетная семья» — семья 
Куприенко.

Они примут участие во вто-
ром этапе конкурса «Почетная 
семья Иркутской области».

                                                                «РАДУГА»: И НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!
 В 2000 г. в Вихоревке был открыт реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными возможностями, который в 2004 году приобрел красивое название 

«Радуга». Высококвалифицированные специалисты, работающие в Центре, определили своей миссией  помочь детям с ограниченными возможностям стать полно-
ценными гражданами государства. Тогда их было всего 8 человек.

У небольшого по численно-
сти коллектива – огромный 
потенциал. Все сотрудники ак-
тивные, постоянно повышают 
свой уровень квалификации, 
идут в ногу со временем, осва-
ивают новые технологии.

Залог благополучия коллек-
тива, несомненно, кроется в 
личных качествах руководи-
теля – директора учреждения 
Светланы Николаевны Агуно-
вич. Она возглавила коллектив 
в 2009 г. Имеет почетное зва-
ние «Ветеран труда». Ее вирту-
озное руководство – это гарант 
стабильности и слаженности 
в работе коллектива, а также 
качество и своевременность в 
предоставлении  социальных 
услуг.

- На сегодняшний день наше 
учреждение оказывает по-
мощь в реализации законных 
прав и интересов семьям, де-
тям и отдельным гражданам, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию на территории 
Братского района и Вихорев-
ки, содействует улучшению их 
социального и материального 
положения и психологическо-
го состояния. Высококвалифи-
цированные профессиональ-
ные специалисты трудятся на 
протяжении многих лет. Ин-
структору по труду Татьяне 

Викторовне Бухановой присво-
ено  почетное звание «Ветеран 
труда». Специалист по соци-
альной работе Светлана Ана-
тольевна Чеснокова  награж-
дена нагрудным знаком «Знак 
Милосердия». Инструктор по 
труду Галина Прокопьевна 
Дудникова награждена бла-
годарностью Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ за образцовое выполне-
ние служебных обязанностей, 
является победителем в об-
ластном конкурсе специали-
стов учреждений социально-
го обслуживания на лучшую 
литературную работу «Книга 
судьбы», победитель в конкур-
се на премию Губернатора Ир-
кутской области в 2020 году. 
Педагог-психолог Юлия Викто-
ровна Кочанова стала победи-
телем Всероссийского конкур-
са «Золотое перо», - рассказала 
Светлана Агунович.

В 2011 г. для своевременного 
выявления семейного небла-
гополучия, оказания квалифи-
цированной помощи семьям 
с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положе-
нии,  в Центре открыто еще 
одно отделение – отделение 
профилактики и безнадзор-
ности несовершеннолетних. В 

настоящее время оно именует-
ся – отделение помощи семье 
и детям, которое обслуживает 
не только Вихоревку, но и по-
селения Братского района. В 
2019 г. в отделении помощи 

семье и детям добавилось еще 
два специалиста для работы с 
замещающими семьями.

Педагоги активно участвуют 
и в проектной деятельности. В 
2017 г. при поддержке Русской 
Православной Церкви реали-
зован проект «Малой Родины 
дыханье», в рамках проекта 
группа детей, посещающих 
Центр, побывала на Байкале. 

Получатели социальных услуг 
неоднократно становились по-
бедителями в конкурсах: «И 
невозможное – возможно», 
«Байкальская звезда», «Благо-
Дать», «Апрельская капель», во 

всероссийских конкурсах дет-
ских рисунков.

- Ежегодно принимаем уча-
стие во всероссийских эколо-
гических акциях «Посади де-
рево – подари планете жизнь». 
Активно ведется работа по 
нравственно - патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения (поздравления 
и помощь ветеранам ВОВ). 

Ежегодно проводятся благо-
творительные акции: «Дети 
вместо цветов», «Вихоревка – 
твори добро» (сбор денежных 
средств на реабилитацию де-
тей-инвалидов).

В 2019 г. учреждение стало 
победителем Всероссийского 
конкурса  «Курс на семью», ор-
ганизованный благотворитель-
ным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко.

В рамках комплекса мер Ир-
кутской области «Не остать-
ся равнодушным» получили 
рецензию программы педа-
гога-психолога Ларисы Нико-
лаевны Тарасовой «Профилак-
тика: «NOSMOK», «Нарконет», 
«Алконет», «Настроение», 
«Уверенность», «Релаксация», 
«Мой сознательный выбор», - 
говорит Светлана Николаевна.

В 2022 г. на социальном со-
провождении находятся 287 
семей, сняты по улучшению 
78 семей. Благодаря коррек-
ционно-развивающей работе 
9 детей с ОВЗ, имеющих пер-
спективу обучения в коррек-
ционной школе, направлены в 
общеобразовательные школы, 
4 ребенка – инвалида, не име-
ющие перспективы к получе-
нию образования, направлены 
для обучения в коррекционную 
школу.

«НЕЗАВИСИМОЕ ДЕТСТВО!»
В образовательных учреждениях Братского района с 1 по 11 марта 2022 г. прошла единая 

областная декада по профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое дет-
ство!», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом.

В рамках профилактической 
недели для учащихся 1 – 11 
классов были проведены «Ве-
селые старты» под девизом 
«Мы за ЗОЖ!», игра «Зарни-
ца», «Лыжня России», шахмат-
ный и шашечный турниры.

Прошли тематические класс-
ные часы «В моей жизни 
много разного: и трудного и 
классного», «Здоровье – это 
счастье!», «О здоровых и вред-
ных привычках», «Как убива-
ют спайсы», «О вреде употре-
бления спайсов и солей».

Особый интерес у подрост-
ков вызвали занятия педаго-
гов-психологов с элементами 
психотренинга по предотвра-
щению трудных и конфликт-
ных ситуаций ««Да» и «Нет»- 
не говорить, черное с белым 

- не носить и цикл занятий по 
профилактике аддиктивного 
поведения «Жизнь - одна».

Для учащихся 5 – 11 классов 
были организованы просмот-
ры и обсуждение фильмов 
«Наркотики. Секреты мани-
пуляции! Наркомания и вред 
наркотиков», «Четыре ключа 
к твоим победам», «Вред для 
здоровья алкогольной и нико-
тиносодержащей продукции, 
наркотических веществ», «О 
здоровье и его значении в жиз-
ни человека».

В школах Братского района в 
эти дни прошли не только педа-
гогические советы, на которых 
рассматривались вопросы все-
сторонней профилактики упо-
требления ПАВ подростками 
(токсикомания), но и тематиче-

ские родительские собрания.
- Школа, учителя,  родите-

ли, общественность обязаны 
информировать ребенка об 
опасности употребления нар-
котиков, алкоголя, курения. 
Необходимо совместными 
делами и общими усилиями 
формировать у обучающихся 
отрицательное отношение к 
употреблению психоактивных 
веществ, учить детей правиль-
но выбирать себе друзей, ком-
панию, не поддаваться минут-
ным слабостям, увлечениям, 
развивать силу воли, стой-
кость  характера, чтобы в под-
ходящий момент они сумели 
сказать «Нет!», - подчеркнула 
начальник Управления обра-
зования администрации Брат-
ского района Елена Ахметова.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Мэр Братского района Александр Дубровин вручил награды победителям муниципальных этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце оттаю 

детям » и «Новая волна». 

В ходе профессионального от-
бора участники показали свои 
педагогические умения в прове-
дении уроков и занятий с деть-
ми, публичных лекций, класс-
ных часов и мастер-классов.

Желание продемонстриро-
вать свое мастерство в 2021 
году изъявили 27 педагогов из 
19 образовательных учрежде-
ний Братского района.

– Очень радует, что состав 
участников «помолодел». В 
прошлом году для специа-
листов, только начинающих 
осваивать педагогическое ре-
месло, мы возродили отдель-
ный конкурс «Новая волна». 
И нужно особо отметить, что 
победителем в нем стал педа-
гог уже в третьем поколении 
Роман Игоревич Онищук, учи-
тель истории и обществозна-
ния Зябинской школы. После 
окончания Красноярского пе-
дагогического университета 

Роман не остался в большом 
городе, а вернулся на родину 
и уже полтора года учит на-
ших ребятишек. Нужно, что-
бы таких молодых специали-
стов было как можно больше. 
Мы всегда готовы помогать 
педагогам в решении любых 
вопросов, – подчеркнул мэр 
Братского района Александр 
Дубровин.

Все педагоги с честью прошли 
сложнейшие испытания и до-
стойно представили коллек-
тивы своих образовательных 
организаций. «Учителем года 
– 2021» стала Юлия Швед, учи-
тель географии Тарминской 
школы, «Воспитателем года – 
2021» жюри признала Наталию 
Парилову, воспитателя детско-
го сада «Лучик» г. Вихоревки, 
лучший педагог дополнитель-
ного образования – Ася Марто-
ян, педагог-организатор Дома 
детского творчества.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛИ БРАТСКОГО РАЙОНА

Управление социальной за-
щиты населения по Братскому 
району возобновило прием 
граждан по предварительной 
записи. 
Телефон для записи 45-92-79.

Обращаем ваше внимание, 
что заявления и документы на 
предоставление мер социаль-
ной поддержки (далее – МСП) 
также могут быть поданы сле-
дующими способами:

1) через организации почто-
вой связи (копии документов 
должны быть заверены нота-
риально);

2) через многофункциональ-
ные центры предоставления 

государственных и муни-
ципальных услуг (ГАУ МФЦ 
«Мои документы»). Предвари-
тельная запись на прием через 
официальный сайт либо по те-
лефону 8 800 1000 447;

3) через Единый портал госу-
дарственных услуг (актуально 
при наличии электронной под-
писи);

4) через участковых специа-
листов по социальной работе 
(в отдельных поселениях Брат-
ского района).

Получить информацию по во-
просам предоставления МСП 
можно по телефонам: 45-92-79, 
45-63-28, 45-60-80.

В ТАНГУЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ БОЛЬНИЦЫ
Мэр Братского района Алек-

сандр Дубровин и главный 
врач Братской районной боль-
ницы Марина Середкина оз-
накомились с ходом работ на 
строительной площадке новой 

участковой больницы в селе 
Тангуй. В настоящее время под-
рядная организация заканчи-
вает демонтаж старых зданий. 
На строительство больницы 

выделено более полмиллиарда 
рублей из федерального и ре-
гионального бюджетов, в рам-
ках госпрограммы Иркутской 
области «Развитие здравоох-
ранения» на 2019-2024 годы. 

В 2021 году была завершена 
разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство новой участковой 
больницы ООО «Генпроект». 

И весной того же года полу-
чено положительное заключе-
ние ГАУ «Экспертиза в строи-
тельстве Иркутской области».
Новая участковая больница бу-
дет состоять из 3 блоков: одно-
этажного центрального и двух 
двухэтажных, примыкающих 
к главному. В круглосуточ-
ном стационаре расположат-
ся 15 коек, в дневном – 20. По 
проекту предусмотрен гараж 
для машин скорой помощи.
– Радует, что к демонтаж-
ным работам одновременно 
привлечены до 26 жителей 
Тангуя. Для района это очень 
важный и необходимый объ-
ект. Медицинскую помощь 
в новом здании участковой 
больницы смогут получать 
не только жители Тангуя, но 
и пациенты из близлежащих 
населенных пунктов: Алек-
сандровки, Худобка, Добчура, 
Зарби, Бады и других, - от-
метил Александр Дубровин.
Завершить возведение медуч-
реждения планируется в ноя-
бре 2023 года.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ПОЛУЧИЛИ ШКОЛЫ БРАТСКОГО РАЙОНА
Мэр Братского района Алек-

сандр Дубровин передал три 
новых автобуса марки ПАЗ в 
Александровскую, Ключи-Бу-
лакскую и Тангуйскую школы.

Школьный транспорт явля-
ется обязательным условием 
получения качественного об-
разования для тех ребят, ко-
торые живут в малых населён-
ных пунктах или в отдаленных 
селах.

Все автобусы имеют сертифи-
каты качества, оборудованы в 
соответствии с действующими 
стандартами безопасной пере-
возки детей, оснащены систе-
мами спутниковой навигации 
«ГЛОНАСС» и тахографами, 
а также приборами для реги-
страции и ограничения скоро-
сти до 60 км/ч.

В каждом транспортном 
средстве имеются аптечки, ог-
нетушители, ремни безопас-

ности для каждого пассажира, 
багажные полки и кнопки для 
вызова водителя.

– Обеспечение безопасности 
детей, в том числе и по доро-
ге в школу — одно из ключе-
вых направлений нашей ра-
боты. Мы стараемся сделать 
все возможное, чтобы их путь 
был еще и комфортным. Три 

наших образовательных уч-
реждения сегодня получили 
новые автобусы, - отметил мэр 
Братского района Александр 
Дубровин. Также школьные ав-
тобусы будут использовать для 
того, чтобы возить учеников 
на олимпиады, спортивные со-
ревнования и культурные ме-
роприятия.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
В Покосном прошел районный 

этап областного смотра-кон-
курса хоровых и вокальных 
коллективов ветеранов и пен-
сионеров «С песней по жизни». 
В конкурсе приняло участие 140 
человек из Вихоревки, Тэми, 
Прибрежного, Александров-
ки, Тармы, Тангуя, Кузнецовки, 
Покосного, Ключи-Булака, При-
бойного и Калтука.

В номинации «Вокальное ис-
полнительство» 1 место заняли 
вокальный ансамбль «Суда-
рушки» (с. Александровка) и 
Народный женский хор рус-
ской песни «Россияночка» (с. 
Покосное). На 2 месте Вокаль-
ный ансамбль «Родник» (с. Куз-

нецовка) и Народная вокальная 
группа «Улыбка» (п. Прибреж-
ный).

В номинации «Инструмен-
тальное исполнительство» 1 
место – Петр Петрович Абрось-
кин (с. Кузнецовка), 2 место – 
Владимир Анатольевич Каси-
щев (п. Прибрежный), 3 место 
– Надежда Павловна Кольцова 
(г. Вихоревка)

В номинации «Частушки» 1 
место – Народный ансамбль 
«Селяне» (с. Калтук), 2 место 
– Галина Геннадьевна Потапен-
ко (п. Прибрежный), 3 место – 
Клуб пенсионеров «Родники» 
(г. Вихоревка)и  Совет ветера-
нов (п. Прибойный).
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МИТИНГ ПАМЯТИ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА
В Калтуке бойцы поискового отряда «Братск» передали бланк вкладыша солдатского медальона 

родственникам погибшего красноармейца Ивана Захаровича Огородникова. Его останки нашли 
поисковики в Парфинском районе Новгородской области в 2020 году. 

Личность удалось устано-
вить благодаря сохранивше-
муся медальону. Старший 
сержант Огородников родил-
ся в 1916 году в селе Большая 
Мамырь Братского района. 
На фронт ушел в 1941 году, ге-
роически погиб 10 мая 1942 
года. Иван Захарович пере-
захоронен на мемориальном 
комплексе «Ясная Поляна» в 
Новгородской области.

Его родственницу, внучатую 
племянницу Галину Рудоль-
фовну Дорофееву, поискови-
ки разыскали в Калтуке. Ей 
во время проведения торже-
ственного митинга памяти и 
передали бланк с данными 
Ивана Захаровича.

- Объявление о том, что най-

дены его останки, было раз-
мещено на одном историче-
ском сайте. Я пишу историю 
своей семьи и историю Калту-
ка, данные на Ивана Захаро-
вича у нас были, сохранилась 
фотография, поэтому я сразу 
поняла, что речь идет имен-
но о нем. Мы знали, что он 
погиб, родным пришла похо-
ронка, но не знали, где его мо-
гила. К сожалению, на цере-
монию перезахоронения мы 
с родственниками поехать 

не смогли из-за пандемии, но 
обязательно съездим, - рас-
сказала Галина Рудольфовна.

Творческие коллективы 
Калтукского Дома культуры 
выступили с танцевальны-
ми и вокальными номерами, 
посвященными памяти всех 
погибших советских воинов. 
А для молодого поколения 
бойцы поискового отряда ор-
ганизовали выставку оружия 
времен Великой Отечествен-
ной войны.

ПРОШЕЛ КОНКУРС «ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ»
Традиционный конкурс инструментального исполнительства среди обучающихся в детских 

школах искусств Братского района «Творчество юных» прошел в Вихоревке и Тангуе.

Выступали юные музыканты 
как сольно, так и в составе ан-
самблей. Свое мастерство на 
баяне, гитаре, домре, флейте, 
скрипке и фортепиано про-
демонстрировали около 80 
участников.

Оценивало конкурсан-
тов жюри из числа ведущих 
специалистов в области ин-
струментального жанра, в 
состав которого входили пре-
подаватели Братского музы-
кального училища. 

По решению жюри дипло-
мов I степени удостоены 
Самсон Батожаргалов (баян) 
из Покосного, Никита Ильин 
(гитара, баян), дуэт баяни-
стов Андрей Аференок и Ни-
кита Ильин из Прибрежного, 
Иван Жердев и Артур Хохри-
ков (фортепиано), Дмитрий 
Касьянов (скрипка), Антон 
Чернаков (гитара), Илларион 
Сумин, Даниил Исаев и Евге-
ний Татаркин (баян), а также 
Образцовый ансамбль скри-
пачей «Каприс» из города Ви-
хоревки.

Дипломы II, III степени по-
лучили 29 солистов и 3 ан-
самбля. Благодарственными 
письмами жюри отметило 
работу преподавателей и кон-
цертмейстеров, подготовив-
ших учеников к конкурсу, а 
также всех участников.

«О РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ ГОВОРЮ»

В историко-краеведческом 
музее Вихоревки состоялись 
районные этапы областного 
конкурса чтецов-любителей 
среди ветеранов и пенсионе-
ров «О Родине с любовью гово-
рю», посвященного 85-летию 
Иркутской области, и выстав-
ки-конкурса изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства «Победный май».

В этом году конкурс собрал 82 
человека из 8 поселений Брат-
ского района.  Чтецы вновь 
покорили своим артистизмом 
и умением донести до зрите-
ля всю красоту произведения. 
Они выступали в номинациях 
«Поэзия», «Проза» и «Автор-
ское исполнение». Лучшими 
исполнителями жюри призна-
ло Наталью Лобанову (Покос-
ное), Анатолия Дудника (Тан-
гуй), Альбину Кривых (Зарбь), 
Таисию Дудник (Тангуй), Нину 
Яковлеву (Прибрежный), Ната-
лью Бушун (Прибрежный).

В выставке-конкурсе декора-
тивно-прикладного искусства 
участвовало 7 поселений. Ра-
боты были изготовлены из со-
ломы, соленого теста, дерева, 
фоамирана и шерсти. Победи-
телем стала Валентина Рудков-
ская из Покосного.

Заключительный этап кон-
курса пройдет в Иркутске в 
апреле.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ 
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ 

«БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА»
Более 60 ребятишек Братского 

района приняли участие в рай-
онном отборочном этапе еже-
годного областного фестиваля 
детского и юношеского творче-
ства «Байкальская звезда».

Фестиваль проводит мини-
стерство социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области для твор-
чески одаренных детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, сирот и оставшихся 

без попечения родителей.
Участники показывают свои 

достижения в изобразитель-
ном, декоративно-приклад-
ном, цирковом искусстве, 
фотографии, компьютерной 

живописи, музыкальном 
творчестве, художественном 
слове и пении.

Победители примут участие 
в заключительном этапе, кото-
рый традиционно проходит в 
День защиты детей в Иркутске.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА КУКОЛ

Традиционно 21 марта от-
мечается Международный 
день театра кукол, или День 
кукольника. В этом году Ир-
кутский Областной Дом На-
родного творчества и Област-
ной театр кукол «Аистенок» 
собрали под своим крылом 
15 творческих коллективов, 
занимающихся таким труд-
ным и интересным делом-  

оживлением кукол. Братский 
район на этом фестивале 
традиционно представлял 
Народный театр кукол «Пре-
мьер» из Илира. Массу ярких 
эмоций и впечатлений полу-
чили ребята, все 15 спекта-
клей были индивидуальны 
и неповторимы. Коллектив 
«Премьера» признан лауреа-
том III степени.
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В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2022»

На лыжной базе «Старт» в Ви-
хоревке прошла «Лыжня Рос-
сии» – ежегодное спортивное 
мероприятие для любителей 
беговых лыж. К гонке допуска-

ются все желающие. На старт 
вышли 107 человек в возрасте 
от 3 до 75 лет из Вихоревки, 
Братска, Тармы и Калтука. Все 
участники были отмечены сер-
тификатами, а призеры и по-
бедители в своих возрастных 
категориях были награждены 
дипломами и медалями.

В этом году параллельно с 
«Лыжней России» прошел и 
«День зимних видов спорта». 
Его участники также были отме-
чены дипломами и медалями.

А для жителей Покосного, 
Прибрежного, Нового Прире-
чья, Добчура и Александровки 
«Лыжня России – 2022» про-
шла в Покосном. На дистанции 
от 1 до 5 км вышли 69 участни-
ков от 6 до 75 лет.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
НА КУБОК МЭРА БРАТСКОГО РАЙОНА

В Калтуке завершился чет-
вертый, заключительный этап 
соревнований по лыжным гон-
кам на Кубок мэра Братского 
района. На финальные забеги 
собрались любители спорта из 
Вихоревки, Покосного, Калту-
ка, Добчура, Александровки, 
Коби и Тангуя в возрасте от 7 
лет до 70 и старше. Дистанция, 
по традиции, от 1 до 5 км.

Победители в своих возраст-
ных категориях получили ме-
дали и грамоты. Главная на-
града – Кубок мэра, завоевала 
команда Вихоревки, на втором 
месте – команда Калтука, на 
третьем – Покосного. И в этом 
году всем участникам гонки 
вручили специальные памят-
ные подарки.

– Я благодарю всех, кто при-
нял участие в подготовке и 
проведении соревнований. И 
с радостью могу сказать – ко-

личество участников растет. 
А это говорит о том, что рабо-
та администрации Братского 
района по развитию массово-
го спорта идет успешно. Мы 
обязательно ее продолжим, 

будем приобретать инвентарь, 
обновлять материально-тех-
ническую базу районных спор-
тивных организаций, – под-
черкнул мэр Братского района 
Александр Дубровин.

ЕЖЕГОДНОЕ ОТКРЫТОЕ КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
 ПО ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКЕ

Около 200 любителей зимней рыбалки из Вихоревки, Тэми, Коби, Покосного, Турмы, Тармы, 
Братска и Тулуна приняли участие в ежегодном открытом командном первенстве Братского рай-
она по подледному лову в множестве номинаций. 

Традиционно состоялись кон-
курсы на скоростное бурение, 
лучшее приготовление ухи, а 
также для детей и взрослых 
были организованы различные 
развлекательные мероприя-
тия. Победители в каждой но-
минации были награждены гра-
мотами и призами. Отдельные 
подарки предоставил Благотво-
рительный фонд Андрея Чер-
нышева «Сибирский характер».

В командном зачете главный 
приз завоевал «Окунек» из Ту-
луна, на втором и третьем ме-
сте гости из Братска – «Секрет 
рыбака» и «Фибра».

– Мы приложили все усилия, 
чтобы организовать настоя-
щий праздник для жителей и 
гостей Братского района. И 
очень рады слышать от тех, кто 
ежегодно участвует в нашем 

первенстве, что уровень меро-
приятия год от года становит-
ся лучше, к нам хочется приез-
жать и соревноваться не только 
в рыбной ловле, но и в творче-

ских и кулинарных конкурсах. 
В следующем году мы еще боль-
ше разнообразим программу, – 
рассказал мэр Братского райо-
на Александр Дубровин.

ПРОШЕЛ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

В спортивном комплексе 
«Таежный» Вихоревки про-
шел зимний фестиваль «Готов 
к труду и обороне». Участие 

приняли 85 человек из Алек-
сандровки, Ключи-Булака, При-
брежного, Куватки, Больше- 
окинского, Тангуя, Прибойного 
и Вихоревки. Соревнования 
проходили как в личном, так 
и командном первенстве. Все 
спортсмены получили сертифи-
каты об участии, победители 
и призеры в личном зачете на-

граждены грамотами, медалями 
и ценными подарками. Среди 
команд 1 место у Вихоревской 
школы-интерната № 25, на 2 

месте команда Ключи-Булака, 
на 3-м - Александровки.

Также вне зачета прошла 
спортивная эстафета, в ко-
торой приняли участия 8 
команд. Лучший результат 
показали спортсмены из При-
брежного, 2 место у Вихорев-
ской школы № 1, на 3 месте 
команда Александровки.

И ВНОВЬ ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
С 4 по 6 марта в СК «Та-

ежный» Вихоревки прошел 
открытый турнир Иркут-
ской области по боксу, по-
священный памяти Василия 
Сергеевича Пасечникова. На 
ринг вышли 80 спортсменов 
из Иркутска, Братска, Усть- 

Илимска, Чуны, Рудногорска, 
Янгеля и Вихоревки.

Воспитанники спортивной 
школы Братского района 
вновь показали высокий ре-
зультат. Они завоевали 7 золо-
тых, 4 серебряных и 5 бронзо-
вых медалей.
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Федеральным законом от 
18.04.2018 № 77-ФЗ в часть 2 
статьи 32 Лесного кодекса РФ 
внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми валеж-
ник отнесен к не древесным 
лесным ресурсам, заготовка 
и сбор которых осуществля-
ются в соответствии с поло-
жениями Лесного кодекса РФ. 
 Граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать 
в лесах и для собственных 
нужд осуществлять заготовку 
не древесных лесных ресур-

сов, а также сбор дикорасту-
щих плодов, ягод, орехов и 
грибов. Валежником счита-
ются лежащие на поверхно-
сти земли остатки стволов 
деревьев, сучьев, образовав-
шихся вследствие естествен-
ного отмирания деревьев, при 
их повреждении вредными 
организмами, буреломе, сне-
говале. И не являются пору-
бочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ. 

К валежнику не относятся 
круглые и колотые лесома-
териалы, кроме дров и дре-
весины, не пригодной для 
промышленной переработки.  
Правилами заготовки и сбо-
ра не древесных лесных 
ресурсов предусмотрено,  
что при заготовке валежни-
ка допускается применение 
ручного инструмента (ручных 

пил, топоров, легких бензо-
пил). Не допускается примене-
ние при заготовке валежника 
специализированной техни-
ки. Заготовка валежника про-
изводится в течение всего года. 
 Памятка для граждан по 
сбору и заготовке валежни-
ка для собственных нужд 
размещена на официальном 
сайте Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ на 
странице Комитета Совета 
Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию в разде-
ле «Информационные ресур-
сы» (http://agrarian.council.
gov.ru/activity/info/113500). А 
также на официальном сайте 
Рослесхоза (http://rosleshoz.
gov.ru/) в разделе «Обратная 
связь» - «Ответы на задавае-
мые вопросы».

О ПРАВИЛАХ СБОРА ВАЛЕЖНИКА

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Согласно части 3 статьи 30 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ЖК 
РФ) собственник жилого поме-
щения несет бремя содержа-
ния данного помещения и, если 
данное помещение является 
квартирой, общего имущества 
собственников помещений в 
соответствующем многоквар-
тирном доме, а собственник 
комнаты в коммунальной 
квартире несет также бремя 
содержания общего имущества 
собственников комнат в такой 
квартире, если иное не пред-
усмотрено федеральным зако-
ном или договором.

Обязанность потребителей 
по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги нормативно закреплена 
в части 1 статьи 155 ЖК РФ, со-
гласно которой плата за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до 
десятого числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен 
договором управления много-
квартирным домом либо реше-
нием общего собрания членов 
товарищества собственников 
жилья, жилищного коопера-
тива или иного специализиро-
ванного потребительского ко-
оператива, созданного в целях 
удовлетворения потребностей 
граждан в жилье в соответ-
ствии с федеральным законом 
о таком кооперативе.

В соответствии с частью 1.1 
статьи 157 ЖК РФ правила пре-
доставления, приостановки 
и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, 
особенности предоставления 
отдельных видов коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов, условия и порядок 
заключения соответствующих 
договоров устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.02.2022 № 92 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации по вопросам пре-
доставления коммунальных 
услуг и содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме» уточняется порядок 
определения размера платы за 
коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при использовании 
и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 
Данное уточнение порядка 
вступает в законную силу с 1 
сентября 2022 года.

Установлено, в частности, что 
размер платы за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержа-
нии общего имущества, опре-
деляется как произведение та-

рифа (цены) для потребителей, 
установленного ресурсоснаб-
жающей организацией, и объ-
ема коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использо-
вании и содержании общего 
имущества, приходящегося на 
каждое жилое и нежилое поме-
щение. При этом размер расхо-
дов на коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использо-
вании и содержании общего 
имущества, включается в плату 
за содержание жилого поме-
щения для каждого жилого и 
нежилого помещения в много-
квартирном доме.

Приводится порядок опре-
деления размера расходов на 
коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при использовании и 
содержании общего имущества.

Размер платы за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержа-
нии общего имущества, отра-
жается в платежном документе 
отдельной строкой по каждому 
виду коммунальных ресурсов, 
если иное не установлено зако-
нодательством РФ.

В случае изменения разме-
ра платы за содержание жи-
лого помещения вследствие 
изменения размера платы за 
коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при использовании 
и содержании общего имуще-
ства, в связи с установлением 
(изменением) в соответствии 
с законодательством РФ цен 
(тарифов), используемых для 
расчета размера платы за со-
ответствующие коммунальные 
услуги для населения, и (или) 
нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества 
принятие общим собранием 
собственников помещений ре-
шения, в котором не созданы 
товарищество собственников 
жилья либо жилищный коо-
ператив или иной специали-
зированный потребительский 
кооператив, или органами 
управления товарищества соб-
ственников жилья либо орга-
нами управления жилищного 
кооператива, или органами 
управления иного специализи-
рованного потребительского 
кооператива решения об изме-
нении размера платы за содер-
жание жилого помещения не 
требуется.

Приведены, в числе прочего, 
формулы определения раз-
мера платы за приобретение 
холодной воды, горячей воды 
и электрической энергии, по-
требляемых при использо-
вании и содержании общего 
имущества, а также отведение 
сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в таком 
доме, и среднемесячного объе-
ма таких ресурсов.

Помощник прокурора 
Братского района

юрист 1 класса                                                                                        
А.В. Каминский

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

На территории Кузнецовки прошли пожарно-тактические учения, в которых отрабатывались 
действия по тушению природных пожаров, а также защите населенных пунктов от огня. В них 
были задействованы сотрудники различных служб и ведомств.

По сценарию рядом с Кузне-
цовкой был обнаружен лесной 
пожар. Он распространился в 
направлении села. В ходе уче-
ний были отработаны все эта-
пы ликвидации чрезвычайной 
ситуации при возникновении 
лесного пожара вблизи насе-
ленного пункта. Силами по-
жарных расчетов МЧС России 
и добровольной пожарной ко-
манды Кузнецовки очаг возго-
рания удалось локализовать, 
угроза населенному пункту 
ликвидирована. Было задей-
ствовано 6 единиц техники и 
17 человек служб экстренного 
реагирования. Также в учениях 
приняли участие ДПК Кузне-
цовки, мэр Братского района 
Александр Дубровин и началь-
ник отдела ГО и ЧС админи-
страции Максим Лобосов и 
главы муниципальных образо-
ваний.

– Самое пожароопасное вре-
мя – весна и осень, когда нет 
зелени или еще не выпал снег. 
В это время года происходит 

наибольшее количество воз-
гораний и возникает угроза 
перехода лесных пожаров на 
населенные пункты, поэтому 
мы пригласили на эти учения 
глав наших муниципальных 
образований. Безопасность 
населения превыше всего, – от-
метил мэр Братского района 
Александр Дубровин.

Цель мероприятия – наладить 
взаимодействие между разны-

ми структурами и защитить 
поселок от перехода пожара из 
лесного массива.

После завершения пожар-
но-тактических учений с развер-
тыванием сил и средств опор-
ных пунктов тушения пожаров 
главы задали специалистам 
служб и ведомств вопросы, ко-
торые возникли у них во время 
учений или с которыми они уже 
сталкивались в реальной жизни.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ В БРАТСКОМ РАЙОНЕ

В Братском районе продол-
жается реализация подпро-
граммы «Жилье для молодых 
семей» муниципальной про-
граммы «Жилье». Ещё две се-
мьи из Вихоревки смогут улуч-
шить свои жилищные условия.

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.

Напомним, в 2021 году про-
граммой были охвачены 20 се-
мей, проживающих в Братском 
районе, а в феврале этого года 
свидетельства уже получили 
десять семей.

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 муниципаль-
ной программы можно узнать 
в отделе жилищной полити-
ки администрации Братского 
района по телефонам: 41-04-61,  
8-924-624-19-95.



ГОРОСКОП

К вам вернутся уверенность и мотивация. Наступит пора продуктивного сотруд-
ничества и эффективных действий. Вы будете окружены теми, кто симпатизирует 
и активно помогает в делах. Вы и сами сможете выступить в роли миротворцев, 
улаживая конфликты и находя оптимальные компромиссы в трудных ситуациях. 
Большинству Тельцов удастся разобраться с прошлыми неурядицами.

Телец

Наступает насыщенная и продуктивная пора, когда придется занять активную жиз-
ненную позицию. Многое будет зависеть от вас самих. Но, как говорится, один в 
поле не воин. Так что не отказывайтесь от помощи и поддержки, они вам пригодят-
ся. Тесное взаимодействие с коллегами, единомышленниками будет способство-
вать приближению желанных успехов в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Близнецы 

Меньше страхов, сомнений и предрассудков! Чрезмерно осторожным Ракам сле-
дует открыться удачным перспективам и грядущим переменам. Впереди одно-
значно результативный месяц, который одарит вас повышенной инициативно-
стью, мобильностью, коммуникативной гибкостью. Поэтому вы будете открыты 
для установления контактов, а также для новых предложениий.

Рак

Период многотрудный и энергозатратный. Придется и в себе покопаться и другим 
дать своевременный отпор. Благо, к концу месяца весенняя проверка на прочность 
завершится. Постарайтесь хранить в секрете все свои намерения, задумки и наработ-
ки до тех пор, пока не ощутите непоколебимую уверенность в собственных силах. 
Апрельские стремления и инициативы непременно вам зачтутся, только чуть позже.

Дева

Апрель ознаменуется интенсивным укреплением занимаемых жизненных пози-
ций. Вам не стоит подливать масла в огонь, особенно если речь идет о тех, кто 
вам действительно дорог. К тому же в этом месяце тема партнерства выйдет на 
первый план. Достаточно учитывать интересы и потребности ближайшего окру-
жения, чтобы выйти на новый уровень доверия и понимания.

Весы

Суетливый период. Вам придется запастись терпением и благоразумием. Сле-
дует сделать ставку на самодисциплину, сговорчивость и корректность. А затем 
воспользоваться новыми удачными возможностями. Конец апреля ознаменует-
ся позитивными изменениями в жизни. Партнерские взаимоотношения станут 
более стабильными и ровными.

 Скорпион

Неугомонные Стрельцы окажутся на пике удачи и успеха. Наконец-то ваши та-
ланты, знания, усердие и профессионализм будут высоко оценены окружающи-
ми. Дерзайте! В этом месяце вы займетесь поиском новых путей и инструмен-
тов, которые поспособствуют глобальным преобразованиям в жизни и созданию 
более комфортных для себя условий.

Стрелец

В апреле умы Козерогов будут охвачены темой финансов, роста доходов и лич-
ного благополучия. Но постарайтесь не зацикливаться лишь на деньгах. Иначе 
провороните по-настоящему интересные перспективы. Развитая интуиция не-
пременно подскажет, когда можно смело рисковать или, наоборот, следует хо-
рошенько все обдумать и рассчитать, чтобы по итогу обойти острые углы.

 Козерог

Для вас месяц пройдет на волне необычайного энтузиазма и предприимчивости. 
Завидная активность в тандеме с продуманными действиями позволит достичь 
отличных результатов во всех сферах жизнедеятельности. Вы будете готовы ре-
ализовывать грандиозные планы и проекты, смело подключая к делам помощ-
ников и партнеров.

 Водолей

Не боги горшки обжигают – под таким девизом пройдет апрель у большинства 
Рыб. Впереди необычайно насыщенный месяц, когда изобретательность и сози-
дательное вдохновение станут ключиком к желанным победам. Максимальная 
самодисциплина помогут вам направить внутренние ресурсы в верное русло и  
с легкостью находить действительно интересные идеи.

Рыбы

АПРЕЛЬ

Лев Интенсивный труд и максимальное терпение – вот главные составляющие 
вашего успеха. Похоже, пора начать жизнь с белого листа и у многих это не-
пременно получится. Апрель станет довольно динамичным периодом, когда 
представителям огненной стихии будут присущи деловой настрой и завидная 
уверенность.

Овен Апрель – судьбоносный и самый благоприятный месяц 2022 года. Вы окажетесь 
на пике удачливости и продуктивности. Постарайтесь воспользоваться редки-
ми шансами и новыми возможностями по максимуму. Интуитивный потенциал 
усилится и внутренний голос укажет вам единственно верный путь. Главное – 
обращайте внимание на знаки судьбы и доверьтесь подсказкам интуиции.
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ПРИБОЙ

Шумит морской прибой, и в шуме этом
Уходят корабли в морскую даль,
И провожают их глаза любимых, 
Тая в своей душе тоску, печаль.

Они уйдут из мест родных далеко -
В большие океаны и моря.

Но там, на берегу, стоящих одиноко
Они не забывают, в рейс идя.

И вспоминается их нежная улыбка
И отраженья всплеск родимых глаз,

И потеплеет вдруг душа морская
От дум и мыслей уж в который раз.

И где-то там, в больших просторах моря,
Их тоже не забудут никогда.

Пусть знают и они, что ждут их дома
Любимые, родные и друзья.

Дмитрий ЯКОВЕЦ
п. Харанжино

Военный комиссариат города Братска проводит набор на военную службу по контракту 
в воинские части Министерства обороны на должности рядового и сержантского состава

Для кандидатов предусмотрено мно-
жество вакансий, согласно их уровню 
образования, физической подготовлен-
ности, состоянию здоровья, профессио-
нальной пригодности и т.д.

Каждому военнослужащему по кон-
тракту гарантируется:

- денежное довольствие, средний размер 
которого для военнослужащих по кон-
тракту рядового и сержантского состава 
составляет 30000 - 45000 рублей в месяц;

- обеспечение жилым помещением 
(служебное жилье) или денежная ком-
пенсация за поднаем жилого помеще-
ния на период военной службы;

- возможность приобрести собствен-
ное жилье (по государственной накопи-
тельно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих);

- получение образования (в образова-
тельных учреждениях в период службы);

- бесплатное медицинское обеспече-
ние военнослужащих и членов их семей;

- бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту проведе-
ния отпуска и обратно один раз в год во-
еннослужащему и одному члену его семьи;

- система страхования жизни и здоровья.
Водителям транспортных средств ка-

тегории «С» «Д» и «СЕ» дополнительно 
введена ежемесячная надбавка на 30% 
от оклада по воинской должности.

Выпускники высших и средних профес-
сиональных учебных заведений вместо 
одного года службы по призыву имеют 
право пройти военную службу по кон-

тракту в течение двух лет, со всеми по-
ложенными выплатами и социальными 
льготами, установленными для военнослу-
жащих, проходящих контрактную службу.

За подробной информацией обра-
щаться в военный комиссариат горо-
да Братска в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ж/р Падун, ул. Гидростоителей 
16, каб. 27, телефон 36-10-32.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 На территории Российской Федера-

ции свободный оборот наркотических 
средств запрещен! 

 Ответственность за незаконный 
оборот наркотических психотропных 
веществ предусмотрена как админи-
стративным, так и уголовным законо-
дательством.

 Ст. 6.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях предусмотрена администра-
тивная ответственность за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, из-
готовление, переработку без цели сбы-
та наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, 
перевозку без цели сбыта растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества.

 Указанные деяния являются админи-
стративным правонарушением и вле-
кут за собой наложение администра-
тивного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до пятнад-
цати суток.

 Те же деяния, совершенные в значи-
тельном размере, в соответствии с ч. 1 
ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, являются преступлением 
и наказываются штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех меся-
цев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

  Уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени соверше-
ния преступления 16-летнего возраста!  

 За незаконные производство, сбыт 
или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пе-
ресылку растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, лица привлекаются к уго-
ловной ответственности по статье 228.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающей наказание до 
пожизненного лишения свободы.  

 За склонение к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов лица привлекаются к 
уголовной ответственности по статье 
230 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которая предусматривает 
наказание до пятнадцати лет лишения 
свободы. За организацию либо содер-
жание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потре-
бления наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов 
лица привлекаются к уголовной ответ-
ственности по статье 232 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, которая 
предусматривает наказание до семи 
лет лишения свободы.

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области объявляет проведе-
ние отбора крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения гранта в 
форме субсидии «Агростартап» на со-
здание и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Прием заявок осуществляется с 31 
марта по 29 апреля 2022 года вклю-
чительно по будням с 9.00 до 18.00 по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 
31, каб. 432. Тел. 8 (3952) 28-67-32
e-mail: o.rapatskaya@govirk.ru

Более подробную информацию мож-
но получить в отделе сельского хозяй-
ства администрации Братского райо-
на: г. Братск, ул. Комсомольская, 45В. 
Тел. 8 (3953) 41-55-83


