
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕрайон

www.bratsk-raion.ru № 4 (105) 2 марта 2023 года 12+12+

Реализация программы «Жилье для молодых семей» 
Мэр Братского района Алек-

сандр Дубровин вручил свиде-
тельства о праве на получение 
социальной выплаты по про-
грамме «Жилье для молодых 
семей» 9 семьям: из Калтука, 
Прибрежного и Вихоревки. 

- Хочу отметить, что под-
держка молодых семей одно 
из важных направлений жи-
лищной политики админи-
страции Братского района. 
Пообщался с семьями, обсу-
дили юридические стороны 
вопроса при покупке жилья 
и ценовую политику недви-
жимости в целом. Отрадно 
видеть, что семьи остаются 
жить и работать в Братском 
районе, - отметил Александр 
Дубровин.   

В 2022 году свидетельства о 
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального 
жилищного строительства по-
лучили 19 семей, проживаю-
щих в с. Кузнецовка, с. Калтук, 
с. Тангуй, с. Илир и г. Вихорев-
ка. На конец 2022 года 12 се-
мей реализовали социальную 

выплату и приобрели кварти-
ры. Размер социальной выпла-
ты составил от 288 тыс. до 627 
тыс. рублей, в текущем году 
- от 400 тыс. до 1 млн рублей. 
Он зависит от количествен-
ного состава молодой семьи 
и населенного пункта, в кото-
ром семья планирует приоб-
рести (построить) жилое по-
мещение, и составляет 40% от 
расчетной стоимости жилья 
для семей, имеющих детей, и 
35% для семей, не имеющих 
детей. Свидетельства выдают-
ся молодым семьям в порядке 
очередности, по дате подачи 

ими заявлений на участие в 
программе «Жилье для моло-
дых семей». 

На текущую дату участника-
ми программы «Жилье для 
молодых семей» по муници-
пальному образованию «Брат-
ский район» и претендентами 
на получение социальной вы-
платы являются 42 молодые 
семьи. 

Об условиях муниципаль-
ной программы можно уз-
нать в отделе жилищной 
политики администрации 
Братского района по теле-
фону 41-04-61.

Дорогие, милые женщины!

От всей души поздравляю 
вас с праздником весны и 

любви - 8 Марта!
Пусть в этот день цветы, 

улыбки, добрые пожелания 
наполнят ваши души теплом и 
безмятежностью. Желаю, что-
бы весна оставалась с вами 
надолго и согревала даже в 
самые непростые минуты. Вы 
озаряете этот мир нежностью 
и красотой, сохраняете огонь 
семейного очага, вдохновляе-
те мужчин на добрые поступ-
ки и новые достижения. Мы 
вас ценим и любим!

Милые женщины! Благода-
рю вас за душевную щедрость 
и трудолюбие, мудрость и 
терпение. Желаю хорошего 
настроения, крепкого здоро-
вья, семейного счастья и бла-
гополучия. 

С праздником!

Андрей ЧЕРНЫШЕВ
сенатор Российской Федерации

Уважаемые жительницы 
Братского района! 

Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским 

днем! 

Этот праздник в нашей стра-
не отмечают с особым теплом. 
Он наполнен самыми теплыми 
чувствами к нашим мамам, 
женам, дочерям, коллегам по 
работе - ко всем близким на-
шему сердцу женщинам. Ведь 
именно они дают нам жизнь, 
согревают своей любовью, под-
держкой и заботой. Вы, доро-
гие наши женщины, обладаете 
непостижимым для нас, муж-
чин, секретом: справляться с 
огромным грузом забот, всё 
успевать и оставаться яркими, 
нежными и обаятельными. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
любви, побольше радостных 
дней и лет.

Дорогие женщины! 
Милые дамы!

Поздравляем вас с пре-
красным, нежным весенним 

праздником – 8 Марта!

Начало весны, пробуждение 
в природе, первое тепло.

Пусть это тепло поселится 
в вашем доме и душе. Пусть 
красота природы вдохновля-
ет, а начало весны символизи-
рует начало чего-то желанного 
и прекрасного в вашей жизни.

Во все времена женщина 
была олицетворением красоты 
и любви, тем источником вдох-
новения, ради которого хочет-
ся жить, творить, побеждать.

Пусть вся ваша жизнь будет 
наполнена солнечными дня-
ми, признаниями в любви, 
душевной гармонией. Бла-
гополучия вам, исполнения 
желаний!

С уважением,
депутаты Думы Братского 

района 

Дорогие женщины!

Примите самые теплые, 
искренние и сердечные 

поздравления с Международ-
ным женским днем! 

8 Марта соединяет всех жен-
щин, любых профессий и воз-
растов, в единое целое.

Отмечая этот прекрасный 
весенний праздник, мы отда-
ем дань искреннего уважения 
и благодарности нашим жен-
щинам за мудрость и терпе-
ние, доброту и душевное теп-
ло, домашний уют и заботу.

От души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, бла-
гополучия и прекрасного ве-
сеннего настроения! Пусть в 
вашей жизни будет больше 
ярких и радостных дней! Все-
го самого доброго вам и ва-
шим близким!

Клара НАУКОВИЧ
Председатель Совета 

ветеранов Братского района 

Дорогие жительницы 
Братского района! 

В этот весенний день при-
мите поздравления с ярким 
праздником – Международ-

ным женским днем! 

Уверен, что сегодня вы услы-
шите немало добрых и теплых 
слов, и ни одно из них не будет 
преувеличением. 

Вы обладаете неиссякаемы-
ми терпением, мудростью и 
интуицией. Вам удается умело 
сочетать в своей жизни совер-
шенно разные сферы: вы до-
биваетесь профессиональных 
успехов, покоряя карьерную 
лестницу, и вместе с этим вы 
остаетесь хорошими женами 
и хозяйками, добрыми и чут-
кими матерями. Ваша любовь 
и забота делают близких силь-
нее и дают им уверенность в 
своих силах. 

Желаю вам всегда чувство-
вать себя любимыми! Здоро-
вья, неиссякаемой красоты и 
добра! Пусть сбываются все 
ваши мечты!

Александр ДУБРОВИН
мэр Братского района

С учетом пожеланий жителей 
В рамках программы «Модернизация первичного звена здра-

воохранения Иркутской области» в Тарме построен и открыт 
новый современный фельдшерско-акушерский пункт. Медицин-
скую помощь в нем будут получать более тысячи жителей. 

Модульное здание включает 
в себя смотровой, процедур-
ный и прививочный кабинеты, 
стерилизационную, помеще-
ние для хранения лекарствен-
ных препаратов, санузел, холл. 
Все помещения соответствуют  
требованиям СанПиНа, ос-
нащены всем необходимым. 
Прилегающая территория  
благоустроена, установлены 
ограждения и система видео-
наблюдения. ФАП полностью 
автономен, оборудован кот-
лом на пеллетах и аварийным 

генератором электричества. 
- Место мы выбрали с учетом 

пожеланий жителей и меди-
цинских работников в самом 
центре поселка. Работа прове-
дена действительно большая. 
Развитие системы здраво-
охранения района – одна из 
базовых задач. Важно, чтобы 
наши жители получали квали-
фицированную медицинскую 
помощь оперативно и в ком-
фортных условиях! – подчер-
кнул мэр Братского района 
Александр Дубровин.

Поздравляем с 8 Марта!

Александр ЯКУБОВСКИЙ
Депутат Государственной 

Думы ФС РФ
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80-летний юбилей отметила врач-педиатр Эмма Борисовна Ган
Эмма Борисовна - бессменный доктор всех ребятишек Братского района. Почти 55 лет она работает в районной больнице, и те дети, которых она лечила в самом 

начале своей профессиональной деятельности, сейчас уже приводят к ней своих внуков.

А ведь могло так случиться, 
что не было бы такого чутко-
го, доброго и компетентно-
го врача. Потому что, будучи 
школьницей, Эмма Борисовна 
мечтала стать геологом. Но 
наставления матери «не место 
для женщины по тайге бро-
дить» поменяло взгляд школь-
ницы на выбор профессии, и 
она решила пойти по стопам 
мамы и связать свою жизнь с 
медициной.

В 1963 году Эмма Борисовна 
поступает в Красноярский ме-
дицинский институт на педиа-
трический факультет. Получив 
диплом, в 1969 году по рас-
пределению Эмма Борисовна 
должна была уехать работать в 
г. Улан-Удэ. Но душой она была 
сибирячкой и не могла пред-
ставить себе жизни без таеж-
ных лесов. И взяв в руки карту 
Советского Союза, выбирает г. 
Братск и обращается к первому 
главному врачу Братской рай-
онной больницы Валентину 

Петровичу Елисееву, который 
и предложил Эмме Борисовне 
должность врача-педиатра. И с 
тех пор Эмма Борисовна глав-
ный детский доктор Братского 
района.

Только положительные отзы-
вы звучат в адрес Эммы Бори-

совны, и не только от ее коллег, 
но и от родителей маленьких 
пациентов. Большое внимание 
Эмма Борисовна уделяет де-
тям первого года жизни, при-
вивает гигиенические навыки, 
обучает родителей правильно-
му пеленанию, кормлению.

За свою трудовую деятель-
ность Эмма Борисовна была 
неоднократно награждена гра-
мотами и благодарностями 
различного уровня, удостоена 
звания «Ветеран труда». По сей 
день ни один выезд бригады 
врачей в структурные подраз-
деления района не обходится 
без Эммы Борисовны. Будь то 
«Плавучая клиника» или пере-
движной мобильный ФАП, она 
всегда спешит к своим малень-
ким пациентам. У нее самой 9 
внуков и 1 правнук.

Несмотря на такую трудную 
и ответственную работу, Эмма 
Борисовна никогда не забыва-
ла свою детскую мечту быть 
геологом - она пешком уже 
обошла многие места в Брат-
ском районе, знает секретные 
грибные и ягодные места, с 
удовольствием делится тури-
стическими маршрутами с 
другими. А в молодости она 
увлекалась парашютным спор-
том и скалолазанием, горными 

лыжами и туризмом и неодно-
кратно сплавлялась на плотах 
по Вихоревской речке. Она и 
сейчас активный участник ту-
ристических слетов и других 
мероприятий.

Поздравить именинницу при-
ехали мэр Братского района 
Александр Дубровин, предсе-
датель районного совета вете-
ранов Клара Наукович, предсе-
датель районной организации 
профсоюза работников здра-
воохранения Ирина Носкова, 
депутаты Думы Братского рай-
она, а также коллеги, много лет 
бок о бок работающие с Эммой 
Борисовной.

- Поздравляю Эмму Бори-
совну, желаю крепкого здо-
ровья и оптимизма! Пусть 
надолго сохранится в Ваших 
глазах юношеский задор, в 
словах —  мудрость, а в душе 
— любопытство и интерес к 
жизни! – пожелал мэр Брат-
ского района Александр Ду-
бровин.

Уважаемые жители Братского района!
С 23 февраля 2023 г. изменяется телефонный номер Едино-

го контактного центра. Прием звонков «Единый контактный 
центр» будет осуществлять по номеру 8-800-100-0001 (восемь 
восемьсот один миллион один). По данному номеру телефона  
Вы сможете получить  консультации по всем вопросам, касаю-
щимся сферы социальной защиты населения.

ОГКУ «Управление  социальной  защиты населения
 по Братскому району»        

Сияли таланты
В Братском районе прошел районный отборочный этап об-

ластного фестиваля детского и юношеского творчества «Бай-
кальская звезда».

Он был организован отделом 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта администра-
ции Братского района при 
содействии специалистов от-

дела опеки и попечительства 
граждан по Братскому району 
Межрайонного управления 
министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области № 7.

Своими талантами блиста-
ли более 50 ребят. Они пред-
ставили вниманию зрителей 
номера художественного 
творчества по номинациям: 
изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное ис-
кусство, фотография, компью-
терная живопись (графика), 
художественное слово, фоль-
клор – устный и музыкаль-
ный, хореография, музыкаль-
ное творчество и цирковые 
номера.

Помимо мастерства, жюри 
учитывало внешний вид (ко-
стюм, соответствие тематике 
номера), оформление номера 
(музыкальное, световое, на-
личие и оформление вспомо-
гательных элементов, исполь-
зование реквизита), культуру 
подачи и сценический образ.

Победители были награж-

дены дипломами и памятны-
ми подарками, конкурсанты 
были отмечены благодар-
ственными письмами и слад-
кими призами.

В зональном этапе област-
ного фестиваля «Байкальская 
звезда», который традицион-
но пройдет в марте в г. Брат-
ске, примут участие 14 юных 
талантов, также 25 детей при-
мут участие в выставке твор-
ческих работ в номинации 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство».

Заключительный тур состо-
ится в форме гала-концерта в 
Иркутске 1 июня в День защи-
ты детей.

Областной фестиваль для 
одаренных детей, оставшихся 
без попечения родителей, де-
тей-сирот и детей-инвалидов 
«Байкальская звезда» прово-
дится в Иркутской области с 
1997 года. Основными задача-
ми фестиваля являются под-
держка талантливых детей, 
содействие их социальному 
становлению, творческому 
развитию, привлечение вни-
мания общественности к про-
блемам детей, нуждающихся 
в особом внимании со сторо-
ны государства.

“Помним, гордимся, чтим”
Более 50 юнармейцев из Илирской,  Тэминской, Тангуйской, Ключи-Булакской, Кежемской, Ви-

хоревской № 2, Вихоревской № 101 школ, школы–интерната № 25 Вихоревки собрались в СОК 
“Чемпион”. 

Они подвели итоги район-
ного проекта “Помним, гор-
димся, чтим” по оказанию по-
мощи  старшему поколению 

и благоустройству памятных 
мест района, отправлению 
посылок  воинам России  в 
зону СВО. Участие в форуме 
приняли и представители Со-
вета ветеранов ОВД Братского 
района, ООО “Бессмертный 
полк России”, “Сибирское де-
сантное Братство”, отдела по 
делам молодежи и спорта ад-
министрации Братского райо-
на. Также в ходе мероприятия  
проведены конкурс песни и 
строя, акция “Стена памяти”, 
акция “Письмо солдату”. На-

сыщенный событиями день 
закончен созданием  ролика 
с поздравлением  воинов Рос-
сии с праздником защитников 
Отечества.

А к 23 февраля в Илирской 
школе № 1 и  Вихоревской 
школе № 10 состоялся прием 
детей  в ряды «Юнармии». 
Всего в Братском районе 20 
отрядов – а это более 560 
школьников. Начальник шта-
ба юнармейского движения 
по Братскому району – Лариса 
Федорова.

Щит для Отчизны своей 
В честь Года патриотического 

воспитания молодежи и Дня 
защитника Отечества в уч-
реждениях культуры Братско-
го района прошли концерты, 
смотры-конкурсы военно-па-
триотической песни среди де-
тей и молодежи «Слава Армии 
родной!», Акция «Защитим па-
мять героев России» совмест-
но с юнармейцами района, 
конкурсно-игровые програм-
мы «Я - солдат». В библиотеках 
организовали квиз-игры, по-
священные памяти воинов-ин-
тернационалистов «Мы пом-
ним и гордимся», оформлены 
стенды «Герои России», книж-
ные выставки «Есть такая про-
фессия - Родину защищать». В 
творческих мастерских состо-
ялись мастер-классы «Отчизне 
служат настоящие мужчины» 
(изготовление открыток). 

Инструктора по молодежной 
политике и спорту провели 
спортивные состязания  «Курс 
молодого бойца», КВН «Есть 
дата в снежном феврале...». 
Также прошли митинги у обе-
лисков воинской Славы. 

А в «Акценте» состоялся 
праздничный благотворитель-
ный концерт «Мужчины - вы 
щит для Отчизны своей» в под-
держку земляков, выполняю-

щих боевые задачи в специаль-
ной военной операции. Всех  
мужчин поздравил в своем ви-
деообращении мэр Братского 
района Александр Дубровин.  

На сцене с песнями и тан-
цами выступали творческие 
коллективы и солисты Дома 
культуры «Акцент». В зале не 
было свободных мест, зрители 
с теплом принимали всех ар-

тистов. Каждое выступление 
было пропитано гордостью за 
Родину и всех тех, кто защи-
щал ее и защищает сегодня. 

После концерта в фойе было 
организовано чаепитие. Все 
собранные средства будут на-
правлены на приобретение 
самого необходимого для во-
еннослужащих в зоне проведе-
ния СВО.
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Надежда Альгимантасовна 
Дорогова из Кузнецовки не-
когда работала воспитателем 
детского сада в Братске. Но, 
как признается сама,–«земля 
к себе тянула», и после рожде-
ния дочери она вернулась в 
родное село. И занялась раз-
витием своего подсобного хо-
зяйства.

 - Сама я деревенская и для 
себя решила, что ребенку в де-
ревне будет лучше.

Держать или нет какую-ли-
бо сельхозживность вопрос не 
возникал, так как примером 
были родители, которые всег-
да держали много скота и пти-
цы. Вот и я решила, что буду 
держать, как говорится, для 
нужд семьи: курочки - яйцо, 
коровка - молочко.

Сначала завела кур, гусей, 
уток, индюков и кроликов. 
Затем приобрела телку, уж 
очень мы молочко любим, так 
и пошло развитие моего хо-
зяйства. Друзья и знакомые, 
проживающие в городе, стали 
моими первыми покупателя-
ми. Брать просто гостинцы 
в виде молочной продукции, 
яйцо они отказывались, гово-
ря, что это мой труд, и он дол-
жен быть оплачен. Так и начал 
развиваться мой домашний 
«сельский бизнес».

Дальше - больше. Завела бара-

нов, коней, и все завертелось. 
Спрос рождает предложение, 
и я стала продавать не толь-
ко молоко и яйцо, но и мясо 
и мясные и молочные полуфа-
брикаты. Была приятно удив-
лена, что продукция сельского 
сектора пользуется большим 
спросом. Как говорят боль-
шинство моих покупателей – 
«это же деревенское, чистое, 
без ГМО и консервантов». По-
нимая, что нужно как-то узако-
нить свою деятельность, свой 
бизнес, решила  попробовать 
себя в роли самозанятой. Я 
посчитала это решение разум-
ным, т.к. работу в деревне я не 
нашла, а в город ездить было 
не удобно, дочь маленькая, 
большое хозяйство, а к тому 
времени еще и сын должен был 
родиться. От главы админи-
страции нашего села я узнала 
о государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта. Направ-
лений там предлагали много, 
было из чего выбрать: и обуче-
ние, и бизнес, и саморазвитие, 
но не сложно догадаться, что я 
выбрала осуществление инди-
видуальной предприниматель-
ской деятельности по разведе-
нию КРС мясного и молочного 
направления. На личном при-
еме в Управлении социальной 
защиты населения по Брат-
скому району специалист про-
информировал меня обо всех 
тонкостях. Зарегистрировав 
мое заявление, оформил па-
кет документов, принял мой 
бизнес-план, и через десять 
календарных дней мне при-
шло уведомление о том, что 
принято положительное реше-
ние. С июня 2021 года я начала 
выполнять план мероприятий 
Программы социальной адап-
тации. Мне хотелось избежать 
сезонности в своем деле,  что-
бы продукция была круглый 
год, а не только осенью. Для 
этого необходимо было увели-
чить поголовье скота. И вопрос 

решился как раз с помощью со-
циального контракта.

На выделенные денежные 
средства мною были приобре-
тены быки и телки.

В дальнейшем телочки увели-
чили дойное поголовье, а бык 
оставлен на племя. Теперь у 
меня 4 дойные коровы, моло-
дая ремонтная телка, бычки 
на мясо и новотельные телята, 
так сказать, подрастающее по-
коление.

С реализации молочной про-
дукции дополнительно приоб-
ретаю бычков на мясо. Мясная 
продукция пользуется боль-
шим спросом, это возможность 
увеличения дохода семьи.

Я хочу сказать то, что госу-
дарственная социальная по-
мощь в виде денежной выпла-
ты на основании социального 
контракта на осуществление 
индивидуальной предприни-
мательской деятельности по-
могла мне в реализации моих 
планов по расширению хозяй-
ства, по увеличению дохода. 
Приятно было работать с вни-
мательными и отзывчивыми 
сотрудниками Управления со-
циальной защиты населения 
по Братскому району.

Мой совет всем, кто стоит на 
пути выбора, стоит ли заклю-
чать социальный контракт, 
у меня один совет - конечно 
пробовать!

Это хорошая возможность 
реализовать свои планы и 
задумки по развитию своего 
дела и саморазвитию. Мои 
же планы не меняются, я иду 
дальше. Сейчас у нас в планах 
строительство коровника для 
дойного поголовья, строитель-
ство здания для содержания 
мясного поголовья. Вопросов 
и проблем, требующих финан-
совых и физических вложе-
ний, очень много, и для того 
чтоб их решить, нужно рабо-
тать, но я не собираюсь оста-
навливаться на достигнутом.

На радость туристам
Развитие села Дубынино в качестве одной из туристических 

зон Братского района обсудили в ходе рабочей встречи в район-
ной администрации.

Туристический кластер на 
территории Дубынино будет 
включать в себя не только 
гостиницу с размещением и 
питанием гостей, но и орга-
низованные туристические 
маршруты и культурные ме-
роприятия. Его планирует со-
здать предприниматель Ан-
дрей Хорошев. 

В конце января студен-
ты факультета экономики и 
строительства Братского го-
сударственного университета 
вместе с представителями ад-
министрации Братского рай-
она, Братского государствен-
ного университета осмотрели 
территорию, на которой пла-
нируется возведение гости-
ницы. После этого учащиеся 
создали свои проекты. Пред-
приниматель Андрей Хоро-

шев отметил, что каждый из 
вариантов по-своему хорош. 
Но сейчас нужно выбрать тот, 
который будет наиболее удоб-
ным и гармонично впишется 
в деревенский стиль.

– Сейчас для нас наиболее 
привлекателен, конечно же, 
проект уютной одноэтажной 
гостиницы с общей столовой, 
в которой одновременно мо-
гут остановиться около 25 
человек, – признается Андрей 
Хорошев. – В проект внесем 
небольшие изменения – все 
же нужна нам терраса, кото-

рая сможет выступать в роли 
сцены, добавим хозяйствен-
ный блок и еще один выход.

Теперь, когда один из про-
ектов взят за основу, студен-
ты будут работать именно с 
ним. В чертежи внесут допол-
нительные изменения, про-
думают внешний вид и бла-
гоустройство прилегающей 
территории, и летом начнется 
строительство. Одновремен-
но с этим, для привлечения 
туристов, планируется реали-
зовать несколько празднич-
ных мероприятий и фестива-
лей на территории Дубынино.

Администрация Братского 
района всегда поддерживает 
предпринимателей, изъявив-
ших желание развивать ту-
ризм на территории Братско-
го района.

– Составлен план на бли-
жайшее время по развитию 
туризма в Дубынино. Сейчас 
очень важно, чтобы у нашего 
предпринимателя было все 
зарегистрировано официаль-
но. Потому что тогда появит-
ся возможность привлекать 
субсидии из региональных и 
федеральных бюджетов, уча-
ствовать в грантах, – подчер-
кнула председатель комитета 
по экономике администрации 
Братского района Наталья 
Торхова.

Ярко, весело и задорно!
В Братском районе прошли два отборочных этапа муниципальной игры КВН на Кубок мэра 

среди школьных команд.

Первый отборочный тур со-
стоялся в начале февраля в 
Покоснинской школе. Участие 
в игре приняли 7 ярких ко-
манд: “Крестики-нолики” (Тан-
гуйская школа), “Алые паруса” 
(Тэминская школа), “220V” 
(Илирская школа № 1), “Опти-
мисты” (Илирская школа № 
2), “Соловьи” (Калтукская шко-
ла), “Фантазеры” (Покоснин-
ская школа), “ТюЗ” (Ключи-Бу-
лакская школа).

Свои юмористические талан-
ты, остроту шуток и актерское 
мастерство школьники проде-
монстрировали в 4-х конкур-
сах: “Приветствие”, “Разминка”, 
“Озвучка фильма”, “Домашнее 
задание”.

Удача благоволила сразу 
трем командам: «Фантазеры», 
«ТюЗ» и «220V». Они примут 
участие в финальной игре.

Второй отборочный этап 
прошел в Вихоревке на сце-

не школы № 10. Виртуозно 
доказывали свое юмористи-
ческое мастерство также 7 
команд: «Чудаки» (ДДТ Вихо-
ревка), «шТУРМАн» (Турман-
ская школа), «НЕ» Серьезные 
люди» (Тарминская школа), 
«КВНчики» (Вихоревская шко-
ла № 2), «Люди в школьном» 
(Зябинская школа), «Люди Х» 
(Вихоревская школа № 10), 
«Бунтари» (Вихоревская шко-
ла № 1). После 4 конкурсов 
в финал вышли «Чудаки» и 
«Люди в школьном».

Кто станет самым веселым и 
находчивым узнаем в День сме-
ха 1 апреля. Такое зрелищное 
мероприятие районного уровня 
проводится впервые.

– Помню, как будучи школьни-
ком, сам играл в КВН. Став мэ-
ром Братского района, предло-
жил проводить игры КВН среди 
наших школ. Уверен, что опыт 
выступлений даст ребятам 
веру в свои силы, и они смогут 
заявить о себе и в других про-
ектах,- отметил мэр Братского 
района Александр Дубровин.

Конкурс рисунков 
«Береги лес от огня» 

Дорогие друзья! Приглашаем 
юных жителей Братского рай-
она принять участие в муни-
ципальном конкурсе листовок 
«Береги лес от огня». Конкурс 
проводится с 1 марта  по 1 апре-
ля 2023 года в рамках район-
ного экологического марафона 
«Сибирский Кедр».

Листовка должны напоминать 
о важности соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесу 
и возможных последствиях лес-
ных пожаров. Допускается ука-
зание номера единой диспетчер-
ской службы 8-800-100-94-00.

Обращаем внимание, что рису-
нок должен быть самостоятель-
ной работой ребенка с  обяза-
тельной подписью на обратной 
стороне.

Оценивать конкурсные проек-
ты жюри будет в 2 возрастных 
категориях: 5 - 8 лет и 9 - 14 лет. 
Победители конкурса  будут на-
граждены дипломами и памят-
ными призами.

 Участникам необходимо  на-
править отсканированные ра-
боты до 1 апреля по электронно-
му адресу: pressa_bratsk-raion@
mail.ru c последующим предо-
ставлением оригиналов до 5 
апреля 2023 года по адресу: г. 
Братск, ул. Комсомольская, 45В, 
оф. 5,  редакция газеты «Брат-
ский район». 

Присылайте ваши рисунки и 
выигрывайте призы! Лучшие 
работы будут использованы 
в качестве информационных 
памяток для населения. КОМАНДА «ЧУДАКИ»
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       В Братском районе создан Единый Молодежный Медиацентр
В преддверии Международного дня детского телевидения и радиовещания газета «Братский район» открывает новую рубрику «Голос молодежи», в которой школьники 
Братского района будут рассказывать о новостях окружающего всех нас мира со своей точки зрения, о заслугах людей старшего поколения и достижениях своих свер-
стников. О том, с чего начинался молодежный медиацентр, расскажет один из его создателей - руководитель студии юного журналиста «оС’МИног» Виктория Лычагина.

Обязанности главного ре-
дактора, корреспондентов, 
операторов, фотографов, 
монтажеров, дизайнеров и 
других работников детской 
«пресс-службы» выполняют 
старшеклассники. Ребята ак-
тивно делятся разными ново-
стями в телеграм-канале и в 
социальной сети «ВКонтакте».

Идея создать районный дет-
ский пресс-центр давно «ви-
тала в воздухе». Творческой 
молодежи много, талантли-
вых юных писателей тоже, а 
вот единой информационной 
площадки для их самовы-
ражения не было. В районе 
более двадцати населенных 
пунктов, и все они расположе-
ны далеко друг от друга. И в 
каждом поселении кипит своя 
жизнь, есть свои интересные 
новости, а поделиться негде… 
Вот так, постепенно, от мыс-
ли студия юного журналиста 
«оС’МИног» Дома детского 
творчества Братского района 
перешла к делу.

Отправной точкой стало 

участие активистов Россий-
ского движения школьников 
из Братского района в реги-
ональном слете информаци-
онно-медийного направления 
«Медиаточка. Байкал». Встре-
ча с именитыми спикерами, 
обучающие семинары и тре-
нинги зарядили ребят на-
столько, что они активно нача-
ли воплощать проект в жизнь.

- «Медиаточка. Байкал. 
2022» - важное мероприя-
тие для нашего медиацен-
тра. Ведь с него все началось. 
Все ребята были дружными, 
общительными, с безумно 
классной энергетикой. Орга-
низаторы и спикеры давали 
информацию так, чтобы всем 
было понятно. Идея создать 
собственный медиацентр при-
шла на одном из мастер-клас-
сов. Мне предложили стать 
главным редактором. Я сразу 
вдохновилась, и захотелось 
приступить к работе прямо на 
слете, - говорит главный ре-
дактор Единого Молодежного 
Медиацентра Братского райо-
на Олеся Юдина.

Следующий VII региональ-
ный слет РДШ подкрепил 
инициативу ребят новыми 
знаниями. На слете работал 
детский пресс-центр Иркут-
ского регионального отделе-
ния РДШ - команда ребят из 
разных районов области.

- Я очень рада, что мне вы-
пала возможность побывать 
именно на этом слете. Я по-
лучила бесценный опыт. Это 
была очень насыщенная и 
незабываемая поездка. Вер-
нулась я полная вдохновения. 
Теперь вместе с друзьями и 
единомышленниками разви-
ваем наш школьный медиа-
центр и готовим новости для 

районного телеграм-канала, 
- поделилась корреспондент 
ЕММ Братского района Кари-
на Драничникова.

Никто из организаторов не 
сомневался, что юные жур-
налисты студии «оС’МИног» 
с восторгом воспримут идею 
совместной работы с ребята-

ми из других поселений рай-
она, один вопрос: как их под-
ключить? И тут выяснилось, 
что и в других школах давно 
хотят создать свои медиацен-
тры, просто их кураторы не 
знали с чего начать работу. 
Тогда коллектив Вихоревского 
ДДТ решил проводить образо-
вательные интенсивы для пе-
дагогов и заинтересованных 
школьников.

- Это первая подростковая 
информационная сеть в Брат-
ском районе. Здесь ребята 
могут делиться идеями, ак-
туальными проблемами, лич-
ным опытом. А взрослые мо-
гут оценить их результаты и 
помогать развиваться в нуж-

ном направлении. Наш Дом 
детского творчества всегда 
готов к сотрудничеству со 
всеми образовательными ор-
ганизациями, - отметила ди-
ректор ДДТ Елена Агафонова.

Первый интенсив прошел в 
декабре. В итоге к районному 
молодежному медиацентру 

подключились ребята и педа-
гоги школьных медиацентров 
Вихоревски, Зябы, Ключи-Бу-
лака, Илира, Александровки, 
Кобляково. Они активно де-
лятся новостями, участвуют в 
челленджах и размещают соб-
ственные видеоролики.

Образовательные интенси-
вы планируется проводить 
регулярно. Цель - привлечь в 
команду ЕММ все без исклю-
чения школьные медиацен-
тры района.

Сейчас ребята активно ве-
дут канал, но не все было так 
безоблачно. Идея хорошая, 
жизнеспособная, а вот ма-
териально-техническая база 
оставляет желать лучшего. 

Конечно, руководство Дома 
детского творчества выде-
лило отдельное помещение, 
силами коллектива сделали 
косметический ремонт. Но 
для качественной работы тре-
буются фотоаппарат, камера, 
компьютеры и оргтехника. 
Смета проекта выливается в 
неподъемную для учреждения 
сумму. И тут снова энтузиа-
стам улыбнулась удача – мэр 
Братского района искренне 
поддержал проект создания 
молодежного медиацентра.

- Мы сразу оценили важ-
ность этой идеи. И уже в этом 
году планируем оснастить 
медиацентр всем необходи-
мым, чтобы ребята могли 
профессионально снимать, 
фотографировать, монтиро-
вать, выкладывать. Тогда у 
наших жителей будет больше 
возможностей узнавать о тех 
событиях, которые ежеднев-
но происходят на территории 
Братского района, - рассказал 
Александр Дубровин.

Единый молодежный рай-
онный медиацентр – это не 
только площадка для обще-
ния и обмена новостями. 
Работы начинающих журна-
листов уже можно увидеть 
во «взрослом» печатном из-
дании. Такую возможность 
ребятам предоставила газета 
«Братский район». Главный 
редактор пошел навстречу 
молодым репортерам и вы-
делил отдельную колонку для 
их материалов. Такая прак-
тика поможет детям быстрее 
приобрести важные навыки, 
и тогда, надеемся, в будущем, 
наши начинающие корреспон-
денты, фотографы, СММ-щи-
ки и видеографы вырастут в 
профессионалы.

Виктория Лычагина
Руководитель студии юного 

журналиста «оС’МИног» 
Дома детского творчества

Журналисты студии «оС’МИног» Дома детского творчества 

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ

Братский район присоединился 
к «Лыжне России-2023»

«Лыжня России» – ежегод-
ное спортивное мероприятие 
для любителей беговых лыж, 
в котором принимают участие 
все желающие, независимо от 
возраста и опыта. Традицион-
но дистанции для участников 
были предусмотрены по воз-

растным группам. Для юных 
участников она составляла 500 
м. Для тех, кто постарше, – от 
2 до 5 км. В Вихоревке на лыж-
ной базе «Старт» собрались 
130 участников. Еще 73 люби-
теля бега на лыжах соревнова-
лись в Покосном.
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Ветераны вышли на поле
В Вихоревке прошел турнир по мини-футболу среди ветеранов Иркутской области, посвящен-

ный Дню защитника Отечества. 

Организаторами выступили 
отдел культуры, молодежной 
политики и спорта админи-
страции Братского района и 
СК «Таежный» Вихоревки.

В соревновании приняли 
участие 5 команд: «Локомо-
тив» (г. Вихоревка), «Гелиос» 
(г. Братск), «Металлург» (г. 
Братск), «Олимпия» (г. Тулун) 

и «Заря» (г. Усть – Илимск)».
Матчи проходили по всем 

правилам мини-футбола 
«футзала». По наибольшему 
количеству набранных очков 
победителем стала коман-
да «Металлург». На втором 
месте «Заря», на третьем – 
«Олимпия». 

Лучшим игроком признан  

Павел Деленовский (Братск), 
лучшим нападающим - 
Александр Трифонов (Усть- 
Илимск), лучшим защитни-
ком - Андрей Моисеев (Тулун), 
лучшим вратарем - Дмитрий 
Стелькин (Братск).

Победители, призеры и луч-
шие игроки турнира награж-
дены грамотами и медалями.


