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мир Родионов. – Управление
соцзащиты Братского района
и все учреждения этой территориальной структуры функционируют стабильно и каких-либо срывов в их работе
мы не отмечаем. Безусловно,
пандемия внесла серьезные
коррективы, и мы длительное время не ведем прием
населения. Но были найдены альтернативные способы
взаимодействия с гражданами и все меры соцподдержки
предоставлялись вовремя и в
полном объеме.
Участники встречи рассмотрели множество злободневных вопросов, от возможных

«Что такое
этикет?»

было построено пять жилых
помещений, в их числе два
дома в Кежемском. Ключи
от муниципальных квартир

Новый
ФАП
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вариантов развития соцучреждений района при поддержке региона до реализации программы по оказанию
помощи гражданам на основании социального контракта. По информации министра,
в Иркутской области в 2021
году на эти цели запланировано порядка 900 млн рублей.
- В текущем году мы будем
активно работать в этом
направлении, - подчеркнул
Александр Дубровин. - Это
реальная возможность для
малообеспеченных семей и
малоимущих граждан выйти
из трудной жизненной ситуации при поддержке государства. Нам просто необходимо совместно с управлением
соцзащиты работать над повышением уровня жизни и
социальной
защищенности
жителей Братского района.
Напомним, что средства в
рамках социального контракта могут быть направлены на
осуществление индивидуальной
предпринимательской
деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, приобретение инструментов для
проведения любых видов ремонтов с целью самообеспечения семьи, поиск работы,
получение дополнительного
профессионального образования и пр.
Евгений БУЛАТОВ

ДВЕ СЕМЬИ ИЗ ПОСЕЛКА КЕЖЕМСКИЙ ОТПРАЗДНОВАЛИ НОВОСЕЛЬЕ

В Братском районе программа переселения из ветхого и
аварийного жилья реализуется первый год. За это время

СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНО

АЛЕКСАНДР ДУБРОВИН ОБСУДИЛ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА С МИНИСТРОМ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Мэр Братского района Александр Дубровин встретился с
министром социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области Владимиром Родионовым и его заместителем Светланой Иевлевой.
Обсуждались вопросы взаимодействия с министерством,
также были подведены итоги совместной работы в 2020
году и определены приоритетные задачи на текущий год.
- Сегодня в системе соцзащиты Иркутской области работает 136 учреждений, и мы
предоставляем жителям региона 122 меры социальной
поддержки, - отметил Влади-
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23 декабря новоселам вручил
мэр Братского района Александр Дубровин.
- Светлые, теплые и просторные комнаты с ремонтом,
пластиковые окна, оборудованные всем необходимым
ванные комнаты. К домам
подведено центральное водоснабжение. Все, что нужно
для комфорта и уюта, - отметил он.
В этом году по программе
переселения в Братском районе запланировано строительство 9 жилых помещений. Новоселье отпразднуют семьи
из Покосного, Кежемского и
Турмы.
Евгений БУЛАТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
НАГРАДЫ ВРУЧИЛИ ЖИТЕЛЯМ
БРАТСКОГО РАЙОНА
Почти 50 наград от первого заместителя Руководителя
Администрации Президента
РФ Сергея Кириенко, Председателя Совета Федерации

ной Думы в конце декабря.
- Мы отметили людей, которые в течение года работали
на благо Братского района. В
их числе депутаты, волонте-

Валентины Матвиенко, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея
Турчака, Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
и Законодательного Собрания
региона вручили самым достойным, активным и неравнодушным жителям района
Cенатор Российской Федерации Андрей Чернышев и мэр
Братского района Александр
Дубровин. Награждение состоялось на заседании район-

ры, медицинские работники,
учителя, представители бизнеса, - сказал Александр Дубровин.
Кроме того, педагогам района, отличившимся в 2020
году, вручили ведомственные
награды и благодарственные
письма. Также были переданы
дипломы и ценные подарки
победителям региональных
конкурсов «Учитель года» и
«Воспитатель года».
Дмитрий ЗУБАХИН

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА
Получить подарок от самого
Деда Мороза – мечта любого
ребенка. Особенно это важно
для ребятишек из малообеспеченных семей. Поэтому,
уже традиционно, администрация Братского района
приобрела сладкие подарки
и организовала визит Деда
Мороза и Снегурочки к этим
детям. И в канун Нового года
532 юных жителя района принимали гостинцы от любимых сказочных персонажей.
Подарить праздник ребятам из малообеспеченных
семей помогли руководство
и коллективы ООО «КБЖБ
СЕРВИС», АО «ДСИО»,ООО
«Альянс», ООО «ТимберЛайн».
Дмитрий ЗУБАХИН
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СЛОВО ДЕПУТАТА
В Думу Братского района
Елена Анатольевна избралась
в сентябре 2019 года и сегодня
уже можно говорить о некоторых итогах работы.
- Прошел год с момента
вашего избрания в Думу
района, как строилась
работа в этот период?
- Год прошел продуктивно. Я
работаю в двух комиссиях – по
ЖКХ и по бюджету. Эти сферы
очень объемны и сложны, тем
не менее, все депутаты старались, вникали, разбирались в
документах. И вопросов за это
время мы рассмотрели много
и приняли немало решений
для развития района.
Депутатская
деятельность
состоит из двух основных
направлений - работа с избирателями и с наказами. Один
из основных наказов наших
жителей – это озеленение города, и в Вихоревке есть соответствующая программа. Но
никак не решается проблема
с огромными тополями, которые находятся на территории школ. Второй наказ обустройство и оформление
контейнерных площадок при
школах и детских садах, а также вывоз мусора. Территории
образовательных учреждений
относятся к Братскому району. Поэтому оба этих вопроса находятся в компетенции
районной администрации, с
которой мы плотно работаем
и ищем эффективное решение.
- Но ведь задача депутата
заключается не только в
выполнении депутатских
наказов?

ГОД ПРОШЕЛ ПРОДУКТИВНО
Депутат Елена Ясинская представляет в районном парламенте жителей Вихоревки. В этой сфере она не новичок,
много лет была депутатом и председателем Думы Вихоревского городского поселения.
- Важное направление работы каждого депутата — личное
участие в жизни своего округа
и, конечно, общение со своими избирателями. Два раза в
месяц я провожу встречи с вихоревчанами. Работа с людьми требует большой самоотдачи. Считаю, что если
обратился к тебе избиратель - помоги, найди
решение его вопроса.
Отфутболить, дать отписку - проще простого,
а наша задача - разобраться в ситуации, подсказать пути решения.
В качестве примера - в
городе есть небольшой
сквер, где расположен
памятник политическим
репрессированным.
В
течение долгого времени его благоустройством
занимаются жители города, депутаты Думы
Вихоревки, юнармейцы.
Поддерживаю все инициативы жителей по
благоустройству. Согласитесь, приятно видеть,
как любимый город
преображается. Пользуясь возможностью, хочу
поблагодарить
депутатов городской Думы
за поддержку и помощь во
всех начинаниях, и отдельно
Светлану Киселеву за ее исключительное неравнодушие.
Так вот, зимой прошлого года
ресурсно-снабжающей
организацией была раскопана
пешеходная дорожка. Весной
я обратилась к руководителю предприятия и в течение

УВАЖАЕМЫЕ ОПЕКУНЫ И ПРИЕМНЫЕ
РОДИТЕЛИ БРАТСКОГО РАЙОНА!

На сегодняшний день семейная форма устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, является приоритетной.
Безусловно, семейное воспитание оказывает на ребенка
благоприятное воздействие.
А для родителей это круглосуточная ответственность за
жизнь, здоровье и воспитание
приемных детей. В связи с
этим они нередко прилагают
большие эмоциональные усилия, испытывают стресс, что в
свою очередь может привести
к эмоциональному выгоранию.

Эмоциональное выгорание –
профессиональный недуг тех,
кто помогает людям, дарит
тепло и заботу. И, конечно,
приемные родители подвер-

жены этому синдрому не
меньше психологов или социальных работников.
С целью профилактики эмоционального выгорания приемных родителей, конфликтных ситуаций, нарушений
детско-родительских отношений и была создана «Школа
приемных родителей второго
уровня».
Программа «Школы» представляет собой ряд тренингов
по преодолению эмоционального выгорания для опекунов
и приемных родителей, которые проводятся бесплатно. По
окончании обучения кандидатам выдаются сертификаты.
Пройти обучение можно в
отделении помощи семье и
детям ОГБУСО «Социально –
реабилитационный центр для
несовершеннолетних
Братского района» по адресу: г.
Братск, ул. Комсомольская, д.
45 В, каб. 17, тел. 89041201191,
89021790369.
Анна СМИРНОВА

двух месяцев было все восстановлено.
Затем в условиях пандемии
было организовано движение
автоволонтеров. Наша команда совместно с «Молодежкой
ОНФ» принимает участие в
акции «Довези доктора до

дома»: развозим докторов к
больным и пожилым людям.
К Новому году с предпринимателями города купили и
передали в администрацию
Вихоревки 160 подарков для
многодетных и малообеспеченных семей.
В октябре инициировала обращение от местных предпри-

нимателей в Думу городского
поселения с предложением
снизить коэффициент по налогу на имущество. Спасибо
администрации города и депутатам - они услышали нас и
такое решение было принято.
Конечно, совершенно очевидно, что налоги – это
наполнение бюджетов
города и района, которые богатством не отличаются. Но все же я
считаю, что необходимо поддерживать малый бизнес, иначе мы
его просто потеряем. И
тогда пострадают жители, ведь не секрет, что
часть рабочих мест дает
именно малый бизнес.
И эту работу я буду продолжать уже на уровне
района и области. Отдаю
себе отчет, насколько это
будет сложно, но также
прекрасно понимаю, насколько это важно.
Кроме того, я не раз озвучивала информацию
о том, что находящаяся в моем округе школа
№101 – самая старая в
городе, а капитального
ремонта в ней ни разу
не проводили. И в этом
году в бюджете района заложены средства на подготовку
проектно-сметной документации по капремонту.
И когда понимаешь, что тебя
слышат, хочется сделать еще
больше.
Хорошей традицией стало
проведение отделом по делам
молодежи
администрации

Братского района дня молодого избирателя для ребят нашего города, в котором депутаты
приняли
непосредственное
участие. Этот открытый диалог стал хорошей практикой
для ребят.
- Раз уж затронули
вопрос бюджета: в декабре
был принят основной
финансовый документ на
текущий год. Какова его
направленность?
- Меня очень порадовало,
что на сферу ЖКХ в этом году
заложено больше средств,
чем раньше. Это очень важно. Я понимаю, что деньги
нужны и на образование, и
на молодежную политику, и
на развитие спорта, но ЖКХ
это все же в первую очередь
жизнеобеспечение, дороги и
многое другое. И в этой сфере
у нас много сложностей. Поэтому, рассматривая проект
бюджета и сравнивая цифры,
появилась надежда, что часть
застарелых проблем нам наконец-то удастся решить. Тем
более, что на моих встречах с
избирателями люди в основном и поднимают вопросы,
касающиеся ЖКХ.
В заключение хочу отметить,
что работа в Думе в течение
прошлого года строилась
на принципах равноправия,
справедливости и законности.
Ведь только слаженная работа всего депутатского корпуса
позволит решить все поставленные задачи.
Беседовал
Дмитрий ЗУБАХИН

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ!
12 января отмечается годовщина образования органов прокуратуры Российской Федерации. Все
время прокуратура является надежной опорой государства, твердо отстаивающей принципы законности и правопорядка. Мы с Вами гордимся тем, что являемся ее частью и продолжаем лучшие
традиции служению Отечеству, достойно выполняем возложенную на нас ответственную миссию
– обеспечивать верховенство Закона, защищать интересы государства, права и свободы человека
и граждан. Работников прокуратуры во все времена отличало высокое представление о долге и
справедливости, твердое убеждение честно и достойно выполнять возложенные обязанности, не
считаясь с личным временем. Выражаю особое признание ветеранам прокуратуры, которые внесли огромный вклад в дело укрепления законности и правопорядка, передали свой богатый опыт
новому поколению работников прокуратуры.
Желаю всем Вам и членам Ваших семей крепкого сибирского здоровья, успехов во всех делах,
семейного благополучия.
Прокурор Братского района А. А. Бянкин

ПОМОГИ РЕБЕНКУ, И ТЫ СПАСЕШЬ МИР
В целях оказания социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, талантливым, одаренным детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Братском районе с 18 января 2021 года
стартовал благотворительный марафон «Помоги ребенку, и ты спасешь мир».
Все неравнодушные жители района могут перечислить денежные средства на специальный счет:
Получатель:
ИНН 3805729144
КПП 380501001
УФК по Иркутской области (ФИНУПРАВЛЕНИЕ

АМО «БРАТСКИЙ РАЙОН», л/с 04343D04490)
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК: 012520101
Единый казначейский счет
№ 40102810145370000026
Казначейский счет № 03100643000000013400
ОКТМО 25604000
КБК: 992 2 07 05030 05 0000 150
Назначение платежа:
Безвозмездные поступления на проведение
районного благотворительного марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир».

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРАВОМ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ
Отдел жилищной политики администрации Братского
района сообщает о формировании списка на получение
жилья по договору найма.
На него могут претендовать
граждане, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, постоянно проживающие
и работающие в сельских тер-

риториях. Жилые помещения
будут обеспечены централизованными или автономными
электро- и водоснабжением,
системами отопления и водоотведения.
- Обращаем внимание, что
по истечении 5 лет проживания в жилом помещении по
договору найма гражданин

может приобрести его в собственность за 10% расчетной
стоимости строительства или
по истечении 10 лет за 1%
этой величины, - отметила
начальник отдела жилищной
политики Анна Зарубина.
Очередность
предоставления жилья по договору найма
определяется в хронологиче-

ском порядке по дате подачи
заявления. Подробную информацию об условиях получения
жилья и составе требуемого
пакета документов можно получить в отделе жилищной политики по адресу: г. Братск,
ул. Комсомольская, 45В, каб.
№8, тел. 41-04-61.

ИНТЕРЕСНО
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

лет

В наступившем году Братский район ожидает знаменательное событие – 95-й
день рождения! И, как издавна повелось, юбилей это
всегда повод вспомнить о
былом, о людях и событиях,
которые прошли красной
нитью в жизни юбиляра.
Новая рубрика нашего издания посвящена как раз
таким людям. Они хорошо
известны всем нам и носят
высокое звание «Почетный
гражданин Братского района». Основанием для присвоения этого звания являются достижения в области
воспитания и образования,
здравоохранения, политики, экономики, культуры и
искусства, спорта, сельского
хозяйства и т.д. Общий стаж
деятельности на территории Братского района должен быть не менее 25 лет.
Имя удостоенного заносится в Книгу Почетных граждан Братского района.
На сегодняшний день это
звание носят 18 человек.
Мы постараемся по мере
возможности рассказать о
каждом из них. А открывает нашу рубрику материал
об удивительной женщине,
талантливом организаторе,
честном и ответственном
человеке – председателе
Совета ветеранов Братского
района Кларе Михайловне
Наукович.
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Клара Михайловна Наукович родилась в Костромской
области в селе с красивым
названием Бор. Отец, Михаил
Алексеевич Розов, возглавлял
до войны колхоз и был «отъявленным
коммунистом»
- так охарактеризовал его батюшка местной церкви. Ушел
добровольцем на фронт и погиб под Смоленском.
Мать, Мария Васильевна Розова, с 1942 года воспитывала
четырех дочерей одна. Всем
дала образование – и разлетелись они в разные концы
страны.
В 1961 году Клара Михайловна приехала в Братск погостить у сестры и, увидев
сибирские красоты, решила
остаться здесь жить. В том же
году устроилась на работу инспектором в городской отдел
культуры. А с 1963 по 1976 год
возглавляла Братский районный отдел.
Затем 10 лет инструктор,
заведующая
организационно-инструкторским отделом
Братского сельского райисполкома. Одновременно на
общественных началах избиралась секретарем партийной
организации.
С 1986 по 2000 год возглавляла Братский районный отдел социального обеспечения,
позже реорганизованный в
Управление социальной защиты населения, откуда ушла
на заслуженный отдых.
- Самый запомнившийся
этап моей трудовой жизни, говорит Клара Михайловна.
– Я пошла работать в собес,
потому что мне хотелось какого-то конкретного, реального и интересного дела. А что
может быть интереснее работы с людьми? Тем более, что
это в наше время чуткое отношение к участникам Великой Отечественной, а тогда,

ветеранам внимания уделяли
мало. А люди были очень интересные: военные летчики,
артиллеристы, танкисты. Они
приходили к нам, много рассказывали о жизни, о войне, о
друзьях-товарищах.

защитить гражданские, социально-экономические права пенсионеров, обеспечить
их бытовое, медицинское и
другие виды обслуживания.
Участвует в организации
культурно-массовой и физ-

С 2005 года Клара Михайловна возглавляет ветеранское движение и является
председателем Совета ветеранов Братского района.
- Районный Совет ветеранов
делает все возможное, чтобы

культурно-оздоровительной
работы, создании музеев боевой и трудовой славы. Большое внимание мы уделяем
надлежащему
содержанию
памятников, обелисков и мемориальных досок. Оказыва-

ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ИЗ ВИХОРЕВКИ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
Татьяна Перина, ученица Вихоревской школы № 2, вошла в число победителей конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах - 2020» в номинации «Учащийся года».
Ребята не только рассказывают о себе, но и предлагают идеи и проекты, которые
можно воплотить в жизнь. В
свою очередь, мы формируем
кадровый резерв, команду
будущего, которая будет работать в муниципалитетах
области, — отметил министр
по молодежной политике Иркутской области Егор Луковников.
Жюри, в которое вошли
представители Правительства
Иркутской области, депутаты
Законодательного Собрания,
руководители и специалисты
общественных организаций,
определило лучших конкурсантов.
Награждение победителей
лями муниципальных этапов
состоялось в областном ценПочти 300 участников от 14
конкурса.
тре в конце декабря. Их имена
до 30 лет боролись за звание
«Молодежь Иркутской облабудут отражены в специальсамых активных и талантлисти в лицах» проводится реном сборнике «100 лучших
вых молодых людей Приангагиональным Министерством
представителей
молодежи
рья. Они подавали портфолио
по молодежной политике
Иркутской области».
своих достижений в одной из
с 2008 года. Как отмечают
Также Братский район в
29 номинаций: общественная
его организаторы, широкий
областном конкурсе преддеятельность,
образование,
спектр номинаций позволяет
ставляли вихоревчане Анна
школьные и студенческие
выявить и поддержать максии Тимофей Терещук и Алиса
средства массовой информамальное число талантливых
Антипина, Олег Мамруков из
ции, наука, культура, здраворебят.
Калтука и Анастасия Дудкина
охранение, спорт, малый и
— Этот конкурс – значимое
из Кежмы.
средний бизнес и т.д. Ранее
событие для всего региона.
Дмитрий ЗУБАХИН
претенденты стали победите-
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ем материальную и моральную поддержку пенсионерам
в трудной жизненной ситуации. Еще одной важной задачей Совет ставит для себя
патриотическое воспитание
населения, особенно молодежи, - рассказывает Клара Михайловна.
Клара Михайловна – удивительный человек, способный
«заразить» своей активностью любого. Ее девиз: «Можно быть молодым и в 90, можно в 40 ходить в стариках».
Очень любит природу и уже
много лет подряд с друзьями
совершает многокилометровые походы по тайге.
- Неважно, был ли это сбор
ягод, грибов или просто прогулка. Часто ночевали в лесу.
Это были лучшие дни в моей
жизни, - говорит она.
Кроме того, уже 23-й год
увлекается моржеванием. И
активно участвует в жизни городского клуба «Холодок».
- В субботу и воскресенье
мы собираемся днем, - говорит Клара Михайловна. – А
во вторник и четверг идем
купаться вечером после работы. Никакой мороз нас не
спугнет! Даже в минус 45 градусов ныряли.
Клара Михайловна награждена
правительственными
наградами: медалями «За
трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За строительство
БАМ», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
Трижды награждена Грамотой Губернатора Иркутской
области, Почетной грамотой
Законодательного Собрания,
многими грамотами и благодарностями областного и
местного значения. Носит высокое звание «Почетный гражданин Братского района».
Дмитрий ЗУБАХИН

ПРИГЛАШАЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Архивный отдел администрации Братского района приглашает к сотрудничеству добровольцев и волонтеров.
Все люди рано или поздно
зяйственные книги вносятся
начинают задумываться о свосведения о членах семьи, обих корнях. Потому что сведеразовании, месте работы, о
ния о предках имеют большое
наличии хозяйства. Похозяйзначение. Рассказы о старших
ственные книги до 1992 года
родственниках и их жизни
сданы на хранение в архив
формируют внутрисемейные
г. Братска (г. Братск, ул. Мира,
связи, создают ощущение
27а).
единства у детей, учат их поСведения о рождении, смернимать и гордиться Родиной
ти можно получить в ЗАГСе,
и собственной семьей. Или же
за более раннее время - в меможно изучать историю рода
трических книгах, которые
для определения закономервелись при церквях. В настояностей, повторяющихся от пощее время они хранятся в Гоколения к поколению.
сударственном архиве ИркутВ архиве Братского района
ской области (г. Иркутск, ул.
хранятся документы по личБайкальская, 79).
ному составу ликвидированКонечно, не все жители поных организаций: это приселений имеют возможность
казы о приеме, увольнении,
лично посетить архивный
переводах, личные карточки,
отдел, особенно это касается
личные дела. В состав личных
пожилых людей. И вот здесь
дел включены копии паспорим может пригодиться содейтов, свидетельств о рождении,
ствие добровольцев. Им мовоенных билетов, сведения
жет стать любой желающий
о детях, датах их рождения,
помочь своим односельчао месте проживания, о родинам. Для того чтобы получить
телях, месте рождения, авдоступ в архив, ему нужно
тобиография и т.д. В личную
располагать доверенностью
карточку вносятся сведения
лица, для которого он собирает информацию, составлено ближайших родственниках,
ную в свободной форме и без
данные о самом человеке: где
нотариального оформления.
родился, учился, работал и т.д.
Подробности можно полуВ администрациях сельских
чить по телефонам: 41-55-97
поселений имеются сведения
и 41-23-81.
о прописке граждан, в похо-
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Пост главы Зябинского
муниципального
образования Елена
Фатфулина заняла в
2016 году. В то время,
в силу некоторых
объективных
причин, социальноэкономическая
ситуация в поселении
сложилась очень
непростая и вызывала
неподдельную тревогу
как у жителей, так
и у руководства
Братского района. И
задачи перед Еленой
Анатольевной стояли
нелегкие.
- Вы избрались главой
поселения в очень непростых
условиях. Ваши первые шаги?
- В начале своей работы в
2016 году в качестве главы
Зябинского муниципального
образования я, честно говоря, была в некотором замешательстве: проблем было
столько, что казалось, конца и
края им не будет.
Во-первых, и это самое главное, из-за некорректного ведения бухгалтерского учета и
всей хозяйственной деятельности, политики прежнего главы в работе с администрацией Братского района бюджет
Зябинского муниципального
образования был в плачевном состоянии. Из-за долга
подрядчикам были закрыты
расчетные счета администрации поселка, не оплачивались
коммунальные услуги, сотрудники администрации не
получали заработную плату
более пяти месяцев.
Во-вторых, у жителей практически отсутствовала связь
с администрацией сельского поселения, культурная и
социальная сферы были на
нуле: не проводились собрания граждан, не было никаких культурных мероприятий, за исключением дискотек
в поселке Боровской и редких
праздников.
Пришлось немало потрудиться, чтобы привести в
порядок документацию, заключить соглашения с администрацией Братского района, привести в соответствие
бухгалтерию, разобраться с
финансированием. Большую
помощь и поддержку нам в
этом оказывало финансовое
управление администрации
Братского района во главе с
Ольгой Михайловной Зарубиной.
В социальной и культурной
сферах тоже произошли изменения. Сейчас празднич-

ЕЛЕНА ФАТФУЛИНА: ПРИШЛОСЬ НЕМАЛО ПОТРУДИТЬСЯ
ные мероприятия проводятся
постоянно, налажена работа
детских кружков.
Возобновлены рабочие отношения с руководством школ
поселков Боровской и Зяба,
большую поддержку в проведении
культурно-массовых
мероприятий оказывают сотрудники социально-реабилитационного центра Братского
района во главе с директором
Таисией Борисовной Черновой.

но начало нашему профессиональному взаимодействию
и были озвучены проблемы
нашего поселения. Сейчас ра-

вана мотопомпа на базе ГАЗ66. Обе машины базируются в
теплых гаражах, находящихся
в оперативном управлении

ры в благоустроенном доме.
Это удалось сделать в рамках
программы по переселению
граждан из ветхих жилых по-

бота с руководством администрации района выстроена в
деловом ключе, мы обсуждаем вопросы, касающиеся жизни нашего муниципального
образования, стараемся искать
общие правильные решения.

администрации Зябинского
сельского поселения. Также
мы проводим работу по получению пожарного автомобиля
в поселок Боровской. Учитывая его большую удаленность,
а также то, что населенный
пункт окружен практически
со всех сторон лесом, пожарная машина здесь просто необходима.

мещений, расположенных в
зоне Байкало-Амурской магистрали. В 2019 году аварийное
жилье в поселке Зяба было
полностью
ликвидировано.
Сложнее ситуация в Боровском – все жилые помещения
здесь муниципальные, и с момента постройки прошло уже
более 55 лет. Дома приходят
в негодность. Совместно с администрацией Братского района нами проводятся работы
по признанию домов ветхими
и аварийными для включения
их в программу по переселению.

- Какие задачи вы
определяете для себя как
приоритетные?
- Задач, которые необходимо решать ежедневно, на самом деле очень много. Самые
основные – это создание комфортных безопасных условий
для проживания всех жителей. К ним относятся: свет и
тепло в домах, обеспечение
населения водоснабжением,
очистка территорий от мусора и многое другое. Например, у нас долгое время отсутствовало уличное освещение.
Сейчас этот вопрос решен.
- С какими вопросами и
проблемами к вам приходят
сельчане?
- Вопросы, возникающие у
жителей, связаны, в основном,
с проблемами ЖКХ. Много
обращений от старшего поколения. А кто-то в администрацию заходит просто поговорить о жизни, рассказать о
своих радостях или горестях.
Вообще сейчас каждый житель знает, что обратиться в
администрацию
поселения
можно в любое время и с любым вопросом. Наша работа
построена на принципе, что
если глава по каким-либо
причинам отсутствует в своем
кабинете, специалисты обязаны направить все свои силы
на решение возникающих вопросов. Практически администрация функционирует в режиме 24 часа 7 дней в неделю.
- Как выстраиваются
отношения с новой
администрацией района?
- Когда я начинала свою профессиональную деятельность
в должности главы поселения,
огромную помощь мне оказывала заместитель мэра по социальным вопросам Людмила
Васильевна Бажанова.
С нынешним мэром Братского района Александром Сергеевичем Дубровиным первое
знакомство произошло в 2016
году, тогда же было положе-

- Одним из основных
вопросов, которые
озвучиваются жителями
поселений, – это
состояние дорог. Как
можно охарактеризовать
эту ситуацию в вашем
муниципальном
образовании?
- Дороги, находящиеся на
территории Зябинского муниципального образования,
мы поддерживаем в удовлетворительном состоянии. Приоритетом является очистка от
снега в зимнее время, грейдирование их в летний и весенне-осенний периоды. Также в
планах на ближайшее время
производить ремонт дорог по
улицам поселков за счет средств
местного дорожного фонда.
- Практически ежегодно
район сталкивается с
проблемой лесных пожаров,
поэтому очень важен вопрос
оснащения средствами
пожаротушения. Чем
располагает ваше поселение?
В 2017 году в поселок Зяба
был получен пожарный автомобиль АЦ-40, в Боровском
для предотвращения пожароопасных ситуаций задейство-

- Сейчас большое внимание
уделяется ремонтам и
оснащению поселковых школ.
Как этот вопрос решается
у вас?
- У нас две средние школы в поселках Боровской и Зяба.
Благодаря слаженной работе
руководства образовательных
учреждений с управлением
образования Братского района ежегодно производятся
ремонтные работы. В школе
Боровского выполнен ремонт
пищеблока, введены в эксплуатацию теплые туалеты.
В Зябе произведена замена
окон в спортивном зале и
входной группы главного входа. Своими силами работники
образовательных учреждений
практически ежегодно проводят ремонтные работы в классах и коридорах.
- Как складывается
обстановка с переселением
из ветхого и аварийного
жилья?

- Каковы ближайшие планы?
- Мы планируем построить
новую водонапорную башню
в поселке Боровской, провести капитальный ремонт в
школьной котельной, незамедлительного
обновления
требуют водовод и водопроводные сети в поселке Зяба.
Кроме того, необходимо отремонтировать трактор, срочного решения требует вопрос
обслуживания многоквартирных домов, так как управляющая компания в Зябинском
муниципальном образовании
отсутствует.
Планов на самом деле очень
много. Некоторые работы необходимо выполнять в срочном порядке, и, конечно, мы
стремимся достигать намеченных целей четко и быстро.

- В 2014 году в поселке Зяба
35 семей получили кварти-

Беседовал
Дмитрий ЗУБАХИН

ТЕАТР СНОВА ДАРИТ ДОБРОТУ
Возобновляется
совместный проект администрации
Братского района, благотворительного фонда Андрея
Чернышева и Братского драматического театра «Театральные каникулы детям
сельских территорий «Театр
дарит доброту», который вошел в число победителей конкурса Фонда президентских грантов.
Вниманию ребятишек актеры Братского драматического
театра представят спектакль
в форме интерактивного урока-клоунады «Что такое этикет?», который поставил мо-

сковский режиссер Валерий
Шевченко по собственной
пьесе. Клоуны на сцене вместе с детьми в зале познают
все премудрости этикета. Также в рамках программы для
детей проведут экспресс-курс
«Мой помощник этикет».
Спектакль состоится:
КДЦ с. Кузнецовка – 31 января, начало в 11.00
КДЦ г. Вихоревка – 31 января,
начало в 14.00
КДЦ с. Покосное – 7 февраля,
начало в 11.00
КДЦ с. Калтук – 7 февраля, начало в 15.00

КДЦ с. Кобляково – 21 февраля, начало в 12.00
Представления пройдут с соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических
правил.
Напомним, ранее гастроли состоялись в
Добчуре, Илире, Ключи-Булаке, Озерном, Прибрежном
и Тангуе. Для работников учреждений культуры провели
мастер-класс по актерскому
мастерству и сценодвижению.
Дмитрий ЗУБАХИН

СОБЫТИЯ
БИБЛИОТЕКА ВОССТАНОВЛЕНА
Вновь открыла свои двери для читателей библиотека в поселке Сосновый, пострадавшая от
рук вандала в начале декабря прошлого года.
Напомним, ночью 2 декабря
местный житель разбил окно,
проник в помещение и устроил настоящий погром. Поселковая администрация обрати-

вать, чем помочь. И взрослые,
и молодежь. Особенно удивили меня наши уже взрослые
парни, которые предложили
свою помощь. Вообще боль-

ла-подушки, детскую мебель
и канцелярские принадлежности. Книги предоставила
межпоселенческая библиотека. Еще ждем пополнения из

лась в правоохранительные
органы, и вскоре злоумышленник был задержан.
Библиотека требовала незамедлительного восстановления.
- К большому счастью, книжный фонд почти не пострадал,
- рассказывает заведующая
библиотекой Светлана Ладыгина. – Но были повреждены
стеллажи, во всех помещениях выбиты оконные стекла,
внутри все разбросано.
Сосновый – поселок небольшой, тем не менее, у библиотеки есть порядка 70 постоянных читателей. Поэтому
жители очень остро восприняли происшествие.
- Мне уже на следующий
день начали звонить, спраши-

шое спасибо нашим ребятам:
Никите Иванову, Максиму
Важенину,
Ковалевскому
Сергею, Денису Мазурову и
Юрию Якименко. И особенно
Даше и Маше Гагариным и
Варваре Ефаровой, - сказала
Светлана Яковлевна.
Восстанавливали
библиотеку всем миром. Например,
стекла для окон предоставила жительница поселка Марина Журдина, вставлял их в
рамы работник администрации Покосного. В стороне не
остались Покоснинский КДЦ,
районная межпоселенческая
библиотека и администрация
Братского района.
- Администрация района
нам подарила 4 стеллажа, 2
обогревателя, мягкие крес-

областного резервного книжного фонда. Спасибо всем
огромное за участие, - говорит Светлана Ладыгина.
Библиотеку посетил мэр
Братского района Александр
Дубровин, который сразу после происшествия организовал работу по восстановлению учреждения.
- Мне кажется, здесь стало еще уютнее, - отметил он.
- Для жителей Соснового библиотека имеет огромное
значение. Кроме того, на базе
учреждения работает и кружок творчества. Благодарю
всех неравнодушных людей
за участие, помощь и поддержку.
Дмитрий ЗУБАХИН

К НОВЫМ ПОБЕДАМ – В НОВОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
Спортивный зал в Калтукской школе не видел капитального ремонта больше 60-ти лет. И за
это время помещение пришло в аварийное состояние. Ежегодные косметические ремонты ситуацию не могли исправить.
В ходе ремонтных работ
обшили наружные стены, заменили кровлю и окна, произвели внутреннюю отделку,
настелили спортивный линолеум, заменили систему
отопления. Также обустроили
раздевалки и тренерскую.
Ремонт спортзала выполнен
в рамках регионального проекта «Создание условий для
успешного развития талантов
и способностей у детей и молодежи». На эти цели из бюджетов разных уровней было
направлено около 4,5 млн рублей.
- Спортзал в школе села
Калтук теперь соответствует
современным требованиям.
Созданы все условия для занятий физической культурой
тальный ремонт не проводилКак рассказал директор
и спортом. Подрядная оргася со дня открытия школы – в
школы Сергей Первых, спорнизация выполнила ремонт
1959 году. Деревянные полы
тивный зал в селе очень воскачественно и сдала объект
сгнили, само здание просело,
требован. Причем здесь раточно в срок, - отметил мэр
из-за сгнивших балок провис
ботают не только детские
Братского района Александр
потолок, рассохлись оконные
секции по волейболу, футболу
Дубровин.
рамы. Зимой в зале было
и баскетболу – каждый вечер
На церемонии торжественочень холодно.
там собирается рабочая молоного открытия обновленноВсе преобразилось в конце
дежь, увлеченная спортом.
го зала Александр Дубровин
декабря минувшего года. Све- Зал занят с утра и до поздвручил
образовательному
жий ремонт вызвал неподнего вечера, - рассказал Серучреждению спортивный индельный восторг педагогов и
гей Первых. – И, конечно,
вентарь.
школьников, которых тут окосостояние помещения имеет
Дмитрий ЗУБАХИН
ло двухсот.
огромное значение. Капи-
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В ПОСЕЛКЕ ДОБЧУР ТОРЖЕСТВЕННО
ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

ФАП построен в рамках регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
предусматривающий финансирование из областного и федерального бюджетов. На работы по изготовлению и монтажу
модульной конструкции нового здания затрачено более 7 млн
рублей. Еще порядка 2 млн рублей направлено на приобретение медоборудования.

Фельдшерско-акушерский
пункт включает в себя процедурный,
прививочный,
акушерский и фельдшерский
кабинеты. Это позволит в
полной мере оказывать первичную медицинскую помощь
жителям поселка. Как отметила главный врач Братской
районной больницы Марина
Середкина, возведенный ФАП
отвечает современным требованиям и обеспечен всем
необходимым оборудованием. На торжественном открытии мэр Братского района
Александр Дубровин вручил
медработникам конвектор и
термопот.
- Спасибо руководству и

специалистам
районной
больницы,
сотрудникам
ФАПа, подрядной организации за проведенную работу,
- сказал Александр Дубровин.Благодаря их усилиям у нас
появился новый современный
медицинский объект. В следующем году в Братском районе откроются еще пять новых
ФАПов. Мы уже отводим под
них земельные участки.
Напомним, в программу
модернизации медучреждений
Братского района вошли 12
фельдшерск о-ак ушерск их
пунктов и 2 лечебных учреждения.
Евгений БУЛАТОВ

ОКОЛО 15 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВИЛИ
НА РЕМОНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Братского района подвел итоги работы в 2020 году.

Основное внимание в прошедшем году было уделено
образовательным учреждениям. В рамках мероприятий по
благоустройству зданий выполнен капитальный ремонт
в школах Александровки,
Прибрежного и Калтука.
Работы проводились в рамках софинансирования федерального, областного и местного бюджетов.
Системы отопления, котлы
и теплотрассы отремонтировали в Шумиловской, Тангуйской, Кобинской школах,
а также в двух образовательных учреждениях Вихоревки.
В школах Мамыря, Кузнецовки, Вихоревской СОШ №1 и

Илирской СОШ № 1 проведены текущие ремонты.
При
поддержке
Группы
«Илим» произведена замена
кровли Турманской школы.
Также выполнены ремонты
и поставлено оборудование в
медицинские кабинеты Тангуйской школы и вихоревских
школ № 1 и №10.
В детских садах Тэми, Тармы
и Вихоревки проведены ремонты отопительных систем,
а в калтукском дошкольном
учреждении заменили оконные блоки.
Но ушедший год ознаменовался не только большим
количеством
проведенных
ремонтных работ. Весной началось долгожданное строительство детского сада для
40 ребятишек в поселке Шумилово. В настоящее время
заложен фундамент здания,
залиты бетонные полы подвального этажа, произведено
армирование каркаса и перекрыта часть подвального
этажа. Строительные работы
планируется завершить уже в
текущем году, на эти цели выделено более 75 млн рублей.
Дмитрий ЗУБАХИН
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ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ЛЫЖНОГО СПОРТА!
Первый этап соревнований
по лыжным гонкам «Кубок
мэра Братского района» состоится 6 февраля 2021 года
в г. Вихоревка на спортивной
базе «Старт». Начало регистрации участников в 11.00,
гонка - в 12.00.
Второй этап пройдет 13 фев-

СОБЫТИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОМОЖЕМ!

раля в с. Покосное, третий - в
п. Добчур 27 февраля и четвертый – в с. Калтук 7 марта.
К участию в соревнованиях
допускаются все желающие
жители Братского района, не
имеющие противопоказаний
для занятий физической культурой и спортом.

ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СИБИРЬ НА
ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ ПО БОКСУ
Спортсменки
Приангарья
завоевали 36 медалей различного достоинства на чемпионате и первенстве Сибирского
федерального округа по боксу,
которые завершились 16 января в областном центре. Всего
за победу боролись 160 спортсменок из десяти сибирских
регионов.
В составе сборной Иркутской
области
Екатерина
Мельникова из поселка Тэмь
Братского района завоевала
серебро среди юниорок. По
итогам соревнований она вошла в сборную Сибирского
федерального округа и будет
участвовать в первенстве России в весовой категории 36 кг.

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ СТАРТУЕТ
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Братский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, расположенный в
жилом районе Осиновка города Братска, на бесплатной основе ведет набор детей с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 4 до
15 лет с нарушениями в развитии в отделение дневного
пребывания. Услуги доступны
и семьям из Братского района.
В доме-интернате предо-

ставляется трёхразовое питание и имеется возможность
для оказания социально-педагогических услуг специалистами, имеющими опыт работы с такой категорией детей.
С ребятами занимаются дефектолог, психолог, социальные педагоги. Воспитанникам оказывают социально-медицинские
услуги и содействие в получении образования. Режим работы в будние дни с 8 до 17 часов.
В рамках развития учрежде-

ния планируется внедрить и
новые направления работы:
пятидневное пребывание в
стационаре и дневное пребывание для молодых инвалидов 15-23 лет с целью социализации. Консультацию
можно получить по телефону
ресурсной службы: 8 (3953)
302-816. Обращение можно
отправить и по электронной
почте: bddi.priem@mail.ru.
Евгений БУЛАТОВ

ПОДАРОК ДЛЯ «УМКИ»
Осенью в детском саду
«Умка» города Вихоревка
была открыта группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как
отметили в управлении образования
администрации
Братского района, специализированная группа для малышей, имеющих различные
расстройства
психологического характера, была организована впервые.
- Дети с задержкой психического развития – особенные,
требующие
повышенного
внимания со стороны педагогического коллектива, - отметила заведующая дошкольным учреждением Ирина
Ахметзянова. - Организация
эффективной коррекционной
работы предусматривает не
только разработку адаптированной основной образовательной программы, но и
оснащение
дорогостоящим
специальным оборудованием и инструментарием. С
просьбой оказать посильную
помощь мы обратились к генеральному директору ООО

«Транснефть - Восток» Александру Федоровичу Пузикову
и нас поддержали.
Посылка с необходимым
оборудованием,
доставленная в детский сад в первый
рабочий день нового 2021
года, вызвала восторг у детей,
уверенных, что это подарок
Деда Мороза. Благодаря поддержке предприятия в дет-

ском саду «Умка» появились
методические материалы и
специальные дидактические
средства обучения: развивающие конструкторы, интерактивные игрушки, бизиборды,
говорящие книги и плакаты.
На эти цели было направлено
более 270 тысяч рублей.
Евгений БУЛАТОВ

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ!

Прививочные пункты в Братской районной и Вихоревской
больницах начнут свою работу в начале февраля. Предварительная запись открыта с
16 января по номеру call-центра 216-007.
Как отметила главный врач
районной больницы Марина
Середкина, вакцинация проводится двукратно с интервалом в 21 день. Приоритет
отдается медикам, работникам социальных и образовательных учреждений, а также
гражданам старше 55 лет с
хроническими
заболеваниями, чтобы избежать воз-

можного тяжелого течения
CОVID-19 и его осложнений.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом - имеются
противопоказания. В их числе:
- Возраст до 18 лет,
- беременность и период
грудного вскармливания,
- гиперчувствительность к
компонентам вакцины,
- острые и хронические заболевания.
Жители района могут привиться и в Братской городской больнице № 5 (Рябикова,
34). Запись ведется по телефону 216-640.

Благотворительный марафон «Помощь гражданам Братского района, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации» стартовал 18 января 2021 года.
Он проводится в целях объединения усилий органов муниципальной власти, общественности и
бизнеса в решении острых проблем людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Денежные средства, поступившие в ходе проведения благотворительного марафона, будут распределены
для оказания адресной социальной, медицинской и иной помощи нуждающимся людям.
Желающие оказать поддержку могут перечислить денежные средства по реквизитам:
Получатель:
ИНН 3805729144
КПП 380501001
УФК по Иркутской области (ФИНУПРАВЛЕНИЕ АМО «БРАТСКИЙ РАЙОН», л/с 04343D04490)
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК: 012520101
Единый казначейский счет № 40102810145370000026
Казначейский счет № 03100643000000013400
ОКТМО 25604000
КБК: 992 2 07 05030 05 0000 150
Назначение платежа:
Безвозмездные поступления на проведение благотворительного марафона «Помощь гражданам
Братского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

АКТУАЛЬНО
О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ В ПОЕЗДАХ
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
На основании Федерального закона от 17 июля 1999 года «О
государственной социальной помощи» на территории Иркутской области и Республики Бурятия с 1 января по 31 декабря
2021 года предусмотрен льготный проезд отдельным категориям граждан.
Граждане, имеющие право
на бесплатный проезд:
1. Инвалиды войны, а также
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
2. Участники Великой Отечественной войны
3. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин
4. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками
в период торой мировой войны, не имеющие инвалидности
5. Ветераны боевых действий
(в том числе лица, направленные на работу для обеспечения выполнения специальных
задач на территории Сирийской Арабской Республики с
30 сентября 2015 года)
6. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей армии, в период
с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести
месяцев,
военнослужащие,
награжденные орденами и
медалями СССР за службу в
указанный период
7. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
8. Лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны,
на строительстве оборонительных сооружений и т.д.
9. Члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены
семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп
самозащиты объектовых и
аварийных команд местной
противовоздушной обороны,
а также члены семей погибших работников госпиталей
и больниц города Ленинграда
10. Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, а также
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненные к
ним категории граждан
11. Инвалиды
12. Дети-инвалиды
13. Лица, сопровождающие
инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также детей-инвалидов. Лицо, сопровождающее инвалида, должно
быть не моложе 14 лет.
Граждане, имеющие право на скидку 50% от полной
стоимости проезда:
1. Ветераны труда, а также
граждане, приравненные к
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
2. Лица, проработавшие в
тылу в период с 22 июня 1941
г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев
3. Реабилитированные лица и
лица, пострадавшие от политических репрессий
Проездные документы указанным категориям граждан
оформляются по разовым
билетам для поездки «туда»
и «туда и обратно» в день
осуществления поездки или
предварительно за 10 дней
с обязательным указанием
СНИЛС льготополучателя.
Льготный проезд осуществляется при предъявлении
следующих документов:
1. Документ, удостоверяющий
личность
2. Справка, подтверждающая
право на получение набора
социальных услуг, установленного образца (в том числе
в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью).
Приобрести билеты в кассах пригородного назначения без очереди могут:
1. Участники Великой Отечественной войны
2. Инвалиды войны
3. Ветераны боевых действий
4. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
5. Герои Советского Союза
6. Герои Российской Федерации
7. Полные кавалеры ордена
Славы
8. Герои Социалистического
Труда
9. Герои Труда Российской Федерации
10. Полные кавалеры ордена
Трудовой Славы.

Федеральная
налоговая
служба напоминает: 1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физических
лиц (транспортный, земельный, налог на имущество) и
НДФЛ за 2019 год. За каждый
день неуплаты теперь начисляются пени. Оплатите задолженность Единым налоговым
платежом на сайте ФНС без
квитанций и реквизитов на

www.nalog.ru, сервис «Уплата
налогов и пошлин» или через
«Личный кабинет налогоплательщика».
Для оплаты через банк получите квитанции в налоговом органе или в ближайшем МФЦ «Мои документы»
(по предварительной записи).
Справки по телефону Единого
контакт-центра: 8-800-222-22-22
(звонок бесплатный).
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УСЗН: ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос: Скажите пожалуйста, как предоставляется ежемесячная выплата с трех до семи лет
в 2021 году ?
Ответ: Согласно Указу Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; в соответствии с п.6 Постановления Правительства
от 31.03.2020 г. № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и
типовой формы заявления» начиная с 2021 года ежемесячная выплата с трех до семи лет включительно осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата
осуществляется со дня обращения за ее назначением. Ежемесячная выплата предоставляется в течение одного года со дня обращения.
Вопрос: Скажите пожалуйста, каков размер ежемесячной денежной выплаты в 2021 году ?
Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации»; Постановлением правительства Иркутской
области от 30 июля 2020 года № 625-пп «Об установлении величины прожиточного минимума по
Иркутской области за II квартал 2020 года»размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов
величины прожиточного минимума для детей, установленной в Иркутской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. В настоящее
время размер обратившихся за мерой социальной поддержки в 2021 году составляет 6379,50 руб.
Телефон для справки: (3953) 405060.
Вопрос: Что такое социальный контракт и с кем он заключается?
Ответ: Социальный контракт — это договор, который заключается между малоимущей семьей
и органами социальной защиты населения, направленный на то, чтобы граждане смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и получить возможность достойно обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного периода времени.
Социальный контракт заключается с малоимущими гражданами, чей среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума обусловлен наличием случаев инвалидности, потери кормильца, безработицы, утраты (повреждения) движимого имущества, повреждения, утраты (разрушения) жилого помещения, отсутствия возможности осуществления трудовой или иной приносящей
доход деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального или областного бюджета, длительного и (или) дорогостоящего
лечения, ухода за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и
тому подобное.
После заключения социального контракта составляется программа социальной адаптации, и органы социальной защиты ежемесячно выплачивают гражданину денежные средства на ее выполнение. Гражданин выполняет мероприятия программы социальной адаптации и ежемесячно представляет отчет в органы социальной защиты.
За более подробной консультацией можно обратиться в областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Братскому району» по телефону 45-71-76.
Вопрос: Какого числа осуществляются социальные выплаты на детей?
Ответ: В соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством Иркутской области установлены сроки выплат мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.
№ Виды выплаты

Сроки предоставления выплаты
Ежемесячные
средства на содержание ребенка, нахо- до 10 числа текущего месяца
1 Денежные
дящегося под опекой (попечительством)
средства на содержание ребенка, пере- до 10 числа текущего месяца
2 Денежные
данного на воспитание в приемную семью
3 Вознаграждение приемным родителям
до 20 числа текущего месяца
Социальное
пособие
на
каждого
усыновленного
4 (удочеренного) ребёнка
ежемесячно за текущий месяц до 30 числа
социального пособия многодетным се- ежемесячно за текущий месяц до 30 числа
5 Выплата
мьям
денежная выплаты в случае рожде- ежемесячно за текущий месяц до 30 числа
6 Ежемесячная
ния третьего или последующих детей
пособие по уходу за ребенком до 1,5 не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем
7 Ежемесячное
лет
приема (регистрации) заявления
Ежемесячное
пособие
на
ребенка
военнослужане позднее 26 числа месяца, следующего за меся8 щего, проходящего военную службу по призыву
цем приема (регистрации) заявления
Ежемесячная
выплата
в
связи
с
рождением
(усы9 новлением) первого ребенка
не позднее 26 числа месяца
производится в месяце до 30 числа, следующим за ме10 Компенсация части родительской платы
сяцем, в котором поступила информация о внесении
родительской платы
Ежемесячная
денежная
выплата
семьям,
воспиты11 вающим детей-инвалидов
ежемесячно за текущий месяц до 30 числа
денежная выплата на ребенка в воз- ежемесячно за текущий месяц до 30 числа
12 Ежемесячная
расте от трех до семи лет включительно
Ежеквартальные
Пособие
на
ребенка
в
Иркутской
области
(доход 1 раз ежеквартально в последнем месяце текущего
1 ниже прожиточного минимума) до 16 (18) лет
квартала до 30 числа
Единовременные
Единовременное пособие беременной жене вопозднее 26 числа месяца, следующего за меся1 еннослужащего, проходящего военную службу по не
цем
приема (регистрации) заявления
призыву
2
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3
4

позднее 26 числа месяца, следующего за месяЕдиновременное пособие при рождении ребенка не
цем приема (регистрации) заявления
Выплата гражданам, усыновившим детей-сирот и не позднее 1 месяца со дня принятия решения о надетей, оставшихся без попечения родителей
значении
Выплата при одновременном рождении двух и бо- не позднее 2 месяцев со дня принятия решения о налее детей
значении

5

Выплата при рождении ребенка малообеспечен- не позднее 2 месяцев со дня принятия решения о наным семьям, среднедушевой доход которых ниже значении
двукратной величины прожиточного минимума

6

1 раз в 2 года предоставление пособия приобретения для детей комплекта одежды и спортивной 1 раз в 2 года
формы для посещения школьных занятий

1

Ежегодные
Ежегодная денежная выплата многодетным се- не позднее 60 календарных дней со дня принятия ремьям для подготовки детей к школе
шения о назначении
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ИНТЕРЕСНО

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

Администрация предупреждает владельцев домашних животных об ответственности за своих питомцев
держки животное может быть возвраосуществляться при условии обязательщено только по заявлению. Владелец
ного обеспечения безопасности граждолжен будет возместить все затраты,
дан, животных, сохранности имущепонесенные исполнителем.
ства физических и юридических лиц.
Напомним, что к содержанию доПри выгуле домашнего животного
машних животных предъявляются
необходимо:
следующее требования:
1) исключать возможность свободно- При содержании домашних жиго, неконтролируемого передвижения
вотных их владельцам необходимо
животного при пересечении проезжей
соблюдать общие требования к содерчасти автомобильной дороги, в лифтах
жанию животных, а также права и заи помещениях общего пользования
конные интересы лиц, проживающих
многоквартирных домов, во дворах,
в многоквартирном доме, в помещена детских и спортивных площадках;
ниях которого содержатся домашние
2) обеспечивать уборку продуктов
животные.
жизнедеятельности животного в местах
- Не допускается использование
и на территориях общего пользования;
Отлов безнадзорных собак в Братдомашних животных в предприни3) не допускать выгул животного вне
ском районе будет осуществляться
мательской деятельности, за исклюмест, разрешенных решением органа
по заявкам от населения. В 2021 году
чением случаев, установленных Праместного самоуправления для выгула
запланировано отловить 215 особей.
вительством Российской Федерации.
животных.
Заявку можно направить главе муни- Предельное количество домашних
Также владельцам домашних жиципального образования или в отдел
животных в местах содержания животных следует помнить, что выгул
по лесу и охране окружающей среды
вотных определяется исходя из возпотенциально опасной собаки без
районной администрации по телеможности владельца обеспечивать
намордника и поводка запрещается.
фону: 8 (3953) 41-12-75 или на элекживотным условия, соответствуюИсключением являются случаи, когтронную почту: ecologp@mail.ru.
да собака находится на огороженной
Владельцев домашних животных,
щие ветеринарным нормам и правитерритории, принадлежащей владельоставленных без присмотра, админилам, а также с учетом соблюдения сацу на законном основании. При входе
страция предупреждает об ответственнитарно-эпидемиологических правил
должна быть сделана предупреждаюности за своих питомцев. Отловленное
и нормативов.
щая надпись о наличии собаки.
и транспортируемое в места пере- Выгул домашних животных должен

г. Братск, ул.Комсомольская 45 В, офис 5
тел. 8 (3953) 41-48-10
Реклама

ГОРОСКОП
Овен

И если бывало не сладко
И пот застилал вам глаза,
Штурвал все равно не бросали,
Возили зерно в бункера.
И мы говорим вам спасибо,
Прекрасные люди земли!
Ведь хлеб на столе - это значит,
Что будущее есть впереди.

Реклама

Н. РОТАРЬ
с. Дубынино

Организация сдаст в аренду:
Реклама

Тел: 41-48-10, 89642139255

Организация предлагает услуги
> автогрейдера
> экскаватора-погрузчика
тел. 8 (3953) 41-48-10

ИП ГКФХ А.Г. Плетнев организовано
предприятие по переработке отходов лесопиления хвойных пород и получения
из них высококачественного 100%-го
эфирного масла, гидролата, флоринтиновой воды.
Подробная информация на сайте «Пихта Байкала» http://baikal-pihta.com/

Тел. 8-983-406-14-55
(WhatsApp)

Смотрите рубрику «Братский район: по факту» каждый четверг в информационной программе «Факт»
на каналах «Рен-ТВ» и «5 канал» в
20.00 и на официальном сайте ТРК
«Братск»: trk-bratsk.tv

Редакция газеты «Братский район»
принимает частные и
коммерческие объявления

тел. 8 (3953) 41-48-10

Место для вашей
рекламы

ФЕВРАЛЬ

В этот период важно не утратить чувства реальности действовать по обстоятельствам. Как только вы решитесь двигаться вперёд, ваша жизнь начнёт стремительно меняться – ожидаются большие события как в личной жизни, так и в
работе. Февраль станет необычным месяцем – занятые заботами или новыми
встречами, вы не заметите, как пройдут холода и наступят первые тёплые дни.
Близнецы Месяц станет отличной порой новых открытий, планов, а также исполнения
желаний. Однако для этого придётся приложить немало усилий. Будьте внимательнее к мелочам. Оценивайте масштабы своих проблем, подбирайте решения, параллельно анализируя новые перспективы. Сохраняйте спокойствие и
дайте себе время сосредоточиться и все обдумать.
Телец

Рак

Вам лучше сделать шаг назад и осмотреться. Наверняка вы заметите или более
выгодные предложения, или более короткий путь к достижению желаемого. Возрастет эмоциональный накал, что помешает вам объективно оценивать свои и
чужие поступки. В любом случае, вы уверенно преодолеете все неприятности,
которые встретятся на вашем пути.

Лев

Вам необходимо научиться вести переговоры, уступать, искать компромисс, который устроил бы обе стороны. А вот идти напролом, по головам, совершенно
не стоит. Так вы можете все испортить. Февраль для многих Львов - период
благоприятный, но неоднозначный, они будут находиться на пике творческой
и деловой активности.

Дева

Вы будете чувствовать себя как белка в колесе. Чтобы изменить ситуацию, прежде всего, необходимо остановиться и продумать план для своих дальнейших
действий. Так вы не только выйдете из круговорота рутинных дел, но и увеличите производительность своего труда. В этот период важно обходить острые
углы в отношениях, уметь переключать свое внимание и находить развлечения
по душе.

район

Прекрасные люди России,
Люди большого труда,
Вы с честью поля покорили,
Взрастили большие хлеба.

- автобусы КАВЗ-327620 – 20 мест,
КАВЗ-397653 – 28 мест
- гараж за зданием управления БМУ
«Гидроэлектромонтаж»
(ул.Коммунальная, 21) площадью 26 м2.
Оказываем услуги по перевозке детей.

Вы столкнетесь с тем, что придется искать новые пути для достижения желаемых целей. Если хотите быстрее решить данный вопрос, держите фокус внимания на том, что хочется. Вам придется что-то переосмысливать, вносить коррективы с учетом меняющихся условий или окружения. В феврале вы почувствуете
себя гораздо сильнее и увереннее.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕ

Организация предлагает услуги
автогрейдера и экскаваторапогрузчика.
Тел. 8 (3953) 41-48-10

Реклама

оказываются юридические услуги в
области административного, гражданского, жилищного и трудового
права, в соответствии с требованиями действующего законодательства,
в том числе:
- Юридическое сопровождение компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
- Представительство и защита интересов в суде, в государственных и
иных органах власти, проведение переговоров с контрагентами заказчика,
претензионная работа
- Составление исковых заявлений,
жалоб, претензий и иных документов,
договорное право, сопровождение
сделок с недвижимостью
- Защита интересов юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в арбитражных судах
- Представительство в судах общей
юрисдикции по гражданским делам
- Исполнительное производство.

Друзья, присоединяйтесь
к группе газеты «Братский
район» в viber.
Новости и полезная информация в режиме онлайн. Наведи
камеру своего смартфона на
QR-код и будь в курсе событий!

Реклама

ЮРИДИЧЕСКИМ
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Весы

Чтобы не запутаться в разнообразии событий, вам следует заранее определить
цели, к которым вы будете стремиться. У вас обязательно все получится. Почувствовав необходимость в переменах, посвятите несколько вечеров новому хобби
или запишитесь на образовательные курсы – это позволит расширить кругозор
и взглянуть на себя по-новому. Вторая декада может сложиться весьма удачно.
Скорпион Вы на настоящем подъёме – вы ощутите в себе силы для великих свершений
и начнете активно искать себя. Вам пригодятся стойкость, сдержанность и
выдержка. В целом,это также хорошее время для создания длительных гармоничных партнерских отношений, а также для решения профессиональных и
материальных проблем. Ваша энергия обязательно принесёт вам пользу.
Стрелец

В этом месяце придется засучить рукава и решать накопившиеся вопросы. Последний месяц зимы даст вам много возможностей реализовать свой внутренний, а также творческий потенциал. Это благоприятное время для начала новых
проектов, встреч, дальних путешествий. Удача будет вам сопутствовать во всех
сферах.
Козерог Февраль для вас покажется непростым месяцем. Облегчить жизнь поможет четкий, продуманный до мелочей план действий. В это время проявится страстность, несгибаемая воля и стремление идти до конца ради достижения своей
цели, что поможет добиться успеха и поступать так, как было задумано. К концу
месяца вы сможете испытать чувство приятной гордости собой.
Водолей Вы будете на высоте. Это ваш законный месяц, когда будет удаваться все, за что
бы вы ни взялись. Проведите его по максимуму. Весьма динамичный период,
когда вы будете ощущать приток свежих сил, оптимизма, улучшение состояние
здоровья. В этом месяце вы будете не только хорошо ориентироваться в настоящем, но и сможете предвидеть будущее, понять свои главные задачи.
Рыбы Воспользуйтесь началом месяца для того, чтобы немного отдохнуть и набраться
сил, как физических так и душевных. Разумно распределяя собственную энергию, стремясь достичь максимальных результатов, а также учась правильно
понимать себя, вы сможете отлично провести этот месяц, по итогам которого
достигнете значительных успехов.
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