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Читайте
в этом номере:

Повестка Депутатского часа
(проект):

1. О подготовке к отопительно-
му периоду 2020-2021 гг.

Доклад: генеральный директор
ООО «Теплоресурс» Афанасьев
Алексей Викторович.

2. О гербе Мамско-Чуйского рай-
она.

Доклад: Винс Юлия Валерьевна,
консультант по координационной де-
ятельности администрации района.

Повестка заседания
(проект):

1. О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального
образования Мамско-Чуйского рай-
она.

Доклад: Винс Юлия Валерьевна,
консультант по координационной де-
ятельности администрации района.

2. Об отчете об исполнении бюд-
жета муниципального образования
Мамско-Чуйского района за 2019
год.

Доклад: Халейка Наталья Степа-
новна, и.о. начальника финансового
управления администрации района.

3. Об установлении налога на
имущество физических лиц  на меж-
селенной территории муниципально-
го образования Мамско-Чуйского
района.

Доклад: Халейка Наталья Степа-
новна, и.о. начальника финансового
управления администрации района.

4. О внесении изменений в реше-

27 августа 2020 года в 13-00 часов
в зале заседаний районной администрации

состоится заседание Думы Мамско-Чуйского района

ние Думы Мамско-Чуйского района
от 25.12.2012 г. № 116 «О положении
об оплате труда мэра муниципаль-
ного образования Мамско-Чуйского
района».

Доклад: Казазаева Елена Федо-
ровна, консультант отдела экономи-
ки и труда администрации района.

5. О положении об оплате труда
муниципальных служащих муници-
пального образования Мамско-Чуй-
ского района.

Доклад: Казазаева Елена Федо-
ровна, консультант отдела экономи-
ки и труда администрации района.

6. О структуре администрации
Мамско-Чуйского района».

Доклад: Казазаева Елена Федо-
ровна, консультант отдела экономи-
ки и труда администрации района.

7. Об утверждении отчета о ре-
зультатах приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального об-
разования Мамско-Чуйского район в
2019 году.

Доклад: Стурко Виктор Викторо-
вич, и.о. председателя КУМИ райо-
на.

8. О признании расходов депута-
тов Думы Мамско-Чуйского района
седьмого созыва расходами, связан-
ными с осуществлением депутатс-
ких полномочий, возмещении расхо-
дов депутатам Думы Мамско-Чуй-
ского района седьмого созыва, свя-
занных с осуществлением депутат-
ских полномочий

9. Разное.

В июле этого года Вален-
тина Федоровна Аксаменто-
ва подарила редакции очень
эксклюзивный цветок - Хойя
(плющ восковой). Мы были
очень рады такому подарку,
все нюансы и правила ухода
Валентина Федоровна рас-
сказала, объяснила и вот,
спустя некоторое время, он
показал нам свои первые яв-
ления - он распустился (зац-
вел). Его цветки -  изящные,
белые звездочки с ярко-розо-
вой серединой, собранные в
зонтиковидные соцветия
привлекают внимание.

А все началось со слов…
Как то раз (в декабре 2019 года),
Валентина Федоровна принес-
ла статью «Земная красота цве-
тов зависит от людей», и с этого начался разговор о цветах, затем были и другие
случаи поговорить о растениях, и тут Валентина Федоровна рассказала, что у нее
есть знакомая, у которой есть этот прекрасный цветок – Хойя.

- Я попросила взять росток этого цветка, - хвастается Валентина Федоровна.
Мне очень стало интересно завести такой же прекрасный цветок, и я ненавязчиво
попросила у Валентины Федоровны тоже росточек. Спустя некоторое время, уже
пересаженный цветочек принесла Валентина Федоровна в редакцию, дала первые
показания по уходу, так как он еще не совсем окреп.

Пока что - это маленький горшочек с молодым растением, но скоро оно выра-
стет  до 10 м. и будет нас радовать. Благодарим вас, Валентина Федоровна, за пре-
красное «звездное» растение!

Наталья Назарова,
Фото автора

Благодарность

Спасибо нашим дарителям!

Показатель темпа прироста заболева-

емости COVID-19 повысился в Забай-

кальском крае. Наибольший рост зафик-
сирован в районах региона. Об этом на

оперативном совещании рассказала ру-

ководитель Управления Роспотребнадзо-
ра по Забайкальскому краю Светлана

Лапа, сообщают местные СМИ.

- Среднесуточный показатель темпа
прироста стал несколько выше: на одну

десятую процента нормативного уров-

ня и составил 0,4 процента, - ранее со-
ставлял 0,3. При этом в динамике ежене-

дельной заболеваемости наметился не-

который рост: в абсолютных цифрах по
сравнению с прошлой неделей увели-

чился с 97 до 123 в целом по Забайкальс-

кому краю. Рост заболеваемости отме-
чается в районах, у людей коронавирус

протекает бессимптомно, - отметила гла-

ва Роспотребнадзора.
Светлана Лапа также добавила, что

наибольший процент зараженных зафик-

сирован в Агинском, Каларском, Пет-
ровск-Забайкальском районах края.

ИА «Байкал24»

Областные новости

В Забайкалье
отмечен прирост
заболеваемости

COVID-19

Ко Дню шахтера:
(По материалам, взятым из
архива «Панорамы Севера»

1998 года;
окончание, начало в № 64)
ГОКу «Мамслюда» - 70 лет!
Слюда России нужна. Будем

работать!
3, 6 стр.

Новости детского сада
«Родничок»:

Одуванчики везде на зелё-
ненькой траве

6 стр.
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Страницы истории:
Курская дуга -

страницы вечной памяти
7 стр.

В Думе района
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Выборы

Кандидат на должность главы Мамского муниципального образования
Виктор Филиппович Шпет

Уважаемые жители,
избиратели п. Мама!

13 сентября 2020 года, состоятся вы-
боры в главы Мамского городского по-
селения. Каждому из нас предстоит сде-
лать свой выбор за кандидатов, выдви-
нувшихся от разных политических
партий. Я, Шпет Виктор Филиппович, ро-
дился 4 марта 1961г. в рабочем поселке
Нижняя Луговка. После окончания Лу-
говской средней школы в 1976 году,
поступил на учебу в Бодайбинский гор-
ный техникум. В 1980 году окончил по
специальности «Разработка россыпных
месторождений», получив квалифика-
цию горный-техник. После службы в ря-
дах Советской армии работал горным
мастером в подземных горных выработ-
ках, общий стаж составил 12 лет. За вре-
мя работы прошел и дополнительно по-
лучил образование техник-экономист по
специализации «Экономика и планиро-
вание в народном хозяйстве». В связи с
закрытием горных объектов на террито-
рии нашего района, в 1995 году стал ра-
ботать в ЖКХ п. Луговский.

В 2005 году по инициативе жителей
поселка, был избран главой Луговского
муниципального образования. За время
работы главой поселения получил выс-
шее образование в «Российской Акаде-
мии Народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ»
по специальности «Финансы и кредит».
В октябре  2015 года был избран главой
Мамского городского поселения. За вре-
мя работы в качестве главы Мамского го-
родского поселения, совместно со спе-
циалистами администрации и поддерж-
ки Думы Мамского городского поселе-
ния нами проведена работа по разным
направлениям. Мы ежегодно участвуем
в областной программе «Модернизация
жилищно-коммунального хозяйства». На
2021 год в областном бюджете предус-
мотрено выделение целевой дотации на
модернизацию теплоисточника котель-
ной № 3 «Больница», установку и ввод в
эксплуатацию модульной котельной в
сумме 20 млн. рублей. В настоящее вре-
мя готовится заключение инициативной
концессии, которая проходит согласова-
ние в Министерстве жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркутской
области. Согласованы на трехлетний план
долгосрочные тарифы в службе по тари-
фам Иркутской области. Концессионное

соглашение предусматривает развитие и
модернизацию объектов ЖКХ на терри-
тории Мамского городского поселения
до 2035 года.

В 2016 году администрация вступила
в Федеральную программу «Ветхого и
аварийного  жилья» до 2025 года и далее.
В настоящее время в областном бюдже-
те для Мамского городского поселения
на 2021 год предусмотрена Федеральная
поддержка в размере 68 млн. рублей.
Вошли в областную программу «Ком-
фортная среда», на 2021 год уже выделе-
но для освоения 2,336 тыс. рублей. В кон-
це сентября с целью своевременного
освоения денежных средств необходимо
провести конкурсы на 2021 год. Подго-
товлена и направлена в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта заявка на разработку ПСД
(проектно-сметной документации) в сум-
ме 14,5 млн. руб. для организации и про-
ведения капитального ремонта очистных
сооружений, капитального ремонта до-
рог Мамского городского поселения. В
настоящее время уже паспортизирова-
но 10 дорог местного значения, но из-за
отсутствия средств к организации и раз-
работки ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта, пока в программу не всту-
пили. Бюджет Мамского городского по-
селения является остродефицитным, но
несмотря на это, мы ищем разные пути
во всех направлениях с целью привлече-
ния областных и федеральных средств для
реализации их на территории п. Мама.

Кроме того, в рамках «Муниципаль-
ных программ» на местном уровне, при-
нятых Думой Мамского городского по-
селения, ведется работа по  уличному
освещению п. Мама. Освещены: ул. Со-
ветская, от ул. Октябрьская до ул. Проле-
тарской, ул. Октябрьская, Больничный
городок, ул. Пролетарская, ул. Садовая,
ул. Володарская, ул. Лесная, ул. Охотни-
чья, ул. Рабочая, ул. Профсоюзная, ул.
Таежная, ул. Геологическая, ул. Горная,
ул. Южная, ул. Витимская, ул. Связи, ул.
Северная, пер. Охотничий, пер. Витимс-
кий, пер. Почтовый. Производим отсып-
ку дорог и их содержание, как в летний,
так и зимний период. Проводим ежегод-
но ямочный ремонт по ул. Комсомольс-
кая, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул.
Витимская, ул. Рабочая, Больничный го-
родок, ул. Горная.

Восстановлены все памятники в Мам-

ском городском поселении. В настоящее
время проводим конкурс по реставрации
и ремонту памятника Участникам Вели-
кой Отечественной Войны у админист-
рации района. Обустраиваем места от-
дыха, восстановили лестницу на пирсе,
Васьковский взвоз. Производим текущий
ремонт квартир по заявлениям граждан
в многоквартирных домах, возмещаем
расходы нанимателям понесенных затрат
во время ремонтов по содержанию му-
ниципального жилья в полном объеме.
Несомненно, что в пос. Мама перечень
оказываемых услуг очень обширный, а
не создание комфортной среды для про-
живания, вызывает негатив у населения
к работе Мамского городского поселе-
ния. Сложно, конечно, за такой срок  ус-
транить и претворить в жизнь все планы,
задумки и замечания жителей нашего
поселка по той причине, что в п. Мама
годами не уделялось должного внимания
жилищному фонду, дорогам, уличному
освещению. Однако считаю, что админи-
страция Мамского городского поселе-
ния совместно с Думой за этот срок вы-
полнила большой объем работ, учиты-
вая дефицит бюджета и отсутствие долж-
ного финансирования потребности в
бюджете. Только поэтому мной было
принято решение повторно баллотиро-
ваться на второй срок в качестве  главы
Мамского городского поселения. Меч-
таю, чтобы п. Мама, районный центр,
вернул себе былую славу, чтобы жите-
лям нашего поселка было комфортно в
нем жить, трудиться, отдыхать, занимать-
ся спортом, участвовать в культурно-
массовых мероприятиях, проявлять забо-
ту о престарелых жителях поселка. Каж-
дого жителя принимаю в любое удобное
время для него. Умею слышать и слу-
шать!!! Живу по принципу: «Кто хочет
делать, тот делает, а кто не хочет - ищет
причины». Считаю, что только при сла-
женной работе, совместно с депутатами
Мамского городского поселения, специ-
алистами администрации и поддержке
населения, возможно претворить в реаль-
ность все планы в жизнь! Ваше доверие
налагает на меня огромную ответствен-
ность! Приглашаю Всех избирателей
Мамского городского поселения принять
участие в голосовании 13 сентября 2020
года и сделать правильный выбор.

(Печатная площадь предоставлена кандидату В.Ф. Шпету бесплатно)

23 августа в соответствии с Феде-
ральным законом № 32 ФЗ от 13 мар-
та 1995 года "О днях воинской славы
(победных днях) России" отмечается
День воинской славы России — День
разгрома советскими войсками немец-
ко фашистских войск в Курской битве
(1943 год).

Курская битва занимает в Великой
Отечественной войне особое место. Она
продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля
по 23 августа 1943 г. По своему ожесто-
чению и упорству борьбы она не имеет
себе равных. С обеих сторон в неё было
вовлечено более 4-х миллионов человек,
свыше 69 тысяч орудий и миномётов,
более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч
самолетов.

Общий замысел германского коман-
дования сводился к тому, чтобы окружить
и уничтожить оборонявшиеся в районе
Курска войска Центрального и Воронеж-
ского фронтов. В случае успеха предпо-
лагалось расширить фронт наступления
и вернуть стратегическую инициативу.

Для реализации своих планов против-
ник сосредоточил мощные ударные
группировки, которые насчитывали свы-
ше 900 тыс. человек, около 10 тыс. ору-
дий и минометов, до 2700 танков и штур-
мовых орудий, около 2050 самолетов.
Большие надежды возлагались на новей-
шие танки «Тигр» и «Пантера», штурмо-
вые орудия «Фердинанд», самолеты-ис-
требители «Фокке-Вульф-190-А» и штур-
мовики «Хейнкель — 129».

Советское командование решило сна-
чала обескровить ударные группировки
врага в оборонительных сражениях, а за-
тем перейти в контрнаступление.

Начавшаяся битва сразу же приняла
грандиозный размах и носила крайне
напряженный характер. Наши войска не
дрогнули. Они встретили лавины танков
и пехоты врага с невиданной стойкостью
и мужеством. Наступление ударных груп-
пировок противника было приостанов-
лено. Лишь ценой огромных потерь ему
удалось на отдельных участках вклинить-
ся в нашу оборону. На Центральном
фронте — на 10 — 12 км, на Воронежс-
ком – до 35 км.

Окончательно похоронило гитлеров-
скую операцию «Цитадель» крупнейшее
за всю вторую мировую войну встреч-
ное танковое сражение под Прохоров-
кой. Оно произошло 12 июля. В нем с
обеих сторон одновременно участвова-
ло 1200 танков и самоходных орудий. Это

Курская дуга –
страницы вечной памяти

сражение выиграли советские воины.
Фашисты, потеряв за день боя до 400 тан-
ков, вынуждены были отказаться от на-
ступления.

12 июля начался второй этап Курской
битвы – контрнаступление советских
войск.

 5 августа советские войска освобо-
дили города Орел и Белгород. Вечером 5
августа в честь этого крупного успеха в
Москве впервые за два года войны был
дан победный салют. С этого времени
артиллерийские салюты постоянно воз-
вещали о славных победах советского
оружия.

23 августа был освобожден Харьков.
Так победоносно завершилась битва на
Курской огненной дуге. В ходе нее было
разгромлено 30 отборных дивизий про-
тивника. Немецко — фашистские войска
потеряли около 500 тыс. человек, 1500

танков, 3000 орудий и 3700 самолетов.
В результате боев на Курском высту-

пе немецкое наступление было останов-
лено, и Германия уже не смогла перехва-
тить инициативу в свои руки. Битва за
Москву, Сталинградская битва и сраже-
ние на Курской дуге окончательно реши-
ли исход Великой Отечественной войны.

В память о героической победе со-
ветских солдат в этой битве в Курске ус-
тановлен мемориальный комплекс "Кур-
ская дуга". Близ Прохоровки открыты
мемориал "Прохоровское поле" и Му-
зей боевой славы "Третье ратное поле
России".

Никто не забыт, ничто не забыто!
Библиотекарь ЦДБ,

Черешнюк Л.Д.
Материалы взяты с сайта РИА

НОВОСТИ: https://ria.ru/20130823/
957605043.html#

Страницы истории
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Ко Дню шахтера

ГОКу «Мамслюда» - 70 лет! (1998 г.)

Слюда России нужна. Будем работать!
(Окончание. Начало в № 64)

В мире увеличивается спрос на мо-
лотые слюды. К 2000 году по прогнозам
только США потребуется около 200 ты-
сяч тонн молотой слюды, а мировая по-
требность достигнет 340 тысяч тонн.
Слюдяная отрасль России производила
около 13 тыс. тонн в год. В связи с ликви-
дацией слюдодобывающих  предприятий
в России ГОК «Мамслюда» остался един-
ственным предприятием, добывающим
слюду-мусковит, и несмотря на резкий
подъем потребности в молотой слюде на
1998 г. (7,0-8,0 тыс. тонн) способен вы-
пускать, из-за отсутствия сырья для по-
мола 2,5-3,0 тыс. тонн молотых слюд. Про-
гнозируется увеличение потребления до
15-20 тыс. тонн (к 2000 г.).

Комбинатом освоен с 1997 года но-
вый вид слюдяной продукции – щипаная
слюда. Возможности 12-16 тонн в год.
Прогнозируется рост, ведь в СССР выпус-
калось около 480 тонн в год. По полевош-
патной продукции. Наряду с постоянны-
ми потребителями – керамитами начали
проявлять к ней интерес предприятия по
изготовлению электроизоляторов, и есть
надежды на устойчивый рост спроса дан-
ного вида продукции.

Кроме традиционных видов продук-
ции комбинат дорабатывает рассыпное
месторождение золота. Возможность по
добыче около 50 кг ввиду отсутствия за-
пасов.

Основными потребителями слюдя-
ной продукции комбината, всего их 87, в
связи с изменением выпускаемого ас-
сортимента, являются:

- предприятия, выпускающие изоля-
ционные материалы, АО «Элинар» (На-
рофоминский завод изоляционных мате-
риалов), ЗАО Бобровский изоляционный
завод  - СМСБ, щипаная слюда;

- предприятия всего энергетического
комплекса России и СНГ (большая часть
ТЭЦ и АЭС) – СМОГи;

- предприятия, выпускающие моло-
тую слюду, АО «Слюда» (Филинская
слюдфабрика, Нижегородская область),
АО «Балашовслюда» (слюдкомбинат в
Саратовской области) – слюда для помо-
ла;

- предприятия по производству элек-
тродов – АО «Череповецкий сталепро-
катный завод», АО «Московский элект-
родный завод», ОАО «Лосиноостровский

электродный завод» и пр. – молотая слю-
да;

- предприятия резинотехнической и
лакокрасочной продукции – Белорус-
ский шинный комбинат, ПО Эмлак и Пиг-
мент (С-Петербург) и пр. – молотая слю-
да.

Потребителями полевого шпата явля-
ются предприятия керамической, элект-
роизоляторной и абразивной продукции.
Ангарский керамический завод, АО
«Хайтинский фарфор», Уралэнергомаш,
ОАО «Элиз» и пр.

Основным потребителем слюды –
мусковита, флогопита является «Элинар»
- крупнейший изготовитель слюдосодер-
жащей электрической изоляции. Объемы
потребления ежегодно составляют 1000-
1500 тонн слюды – мусковита и 1000 тонн
флогопита. Из ГОКа «Карелслюда» по-
ставки прекращены два года назад в свя-
зи с консервацией рудников. ГОК «Мам-
слюда» в 1998 году осуществил поставку
слюды всего лишь 200 тонн. ГОК «Ков-
дорслюда» пока закрывает 100 % потреб-
ности по флогопиту. Дефицит слюды –
мусковита закрывается по импорту, но
эти поставки не ритмичны и не надеж-
ны, практически прекращены.

Такая ситуация ставит под угрозу
МПС и энергообеспечение страны.

В реестре АО «Элинар» находится
более 1,5 тыс. потребителей электрома-
шиностроения и ремонтных предприя-
тий, в том числе:

1. Корпорация «Электросила».
2. Уралэлектротяжмаш.
3. Сибэлектротяжмаш.
4. «Электроизолит» (Хотьково).
5. ОАО Сафоновский электромаши-

ностроительный завод.
6. НЭВЗ (МПС).
7. Коломенский вагоностроительный

завод (МПС).
8. Электротехнический завод и др.
В составе высоковольтной электри-

ческой изоляции, которая применяется
при изготовлении электрических машин
разной мощности, назначения и приме-
нения, основной компонент составляет
слюда – мусковит до 70 %, при помощи
таких машин во всем мире  в т.ч. России,
вырабатывается 100 % электроэнергии,
100 % тяговых локомотивов, 80 % под-
вижного состава городского транспорта
на электрической тяге (метрополитен,

трамваи, троллейбусы), 100 % нефтега-
зодобывающий и перекачивающий ком-
плекс России.

Таким образом, электромашиностро-
ительная отрасль является связующим
звеном всех отраслей народного хозяй-
ства России и СНГ.

- Есть ли у комбината программа
развития, предположения по стабили-
зации социально-экономического раз-
вития «Мамслюды»?

- Программа есть, её и свои предло-
жения мы внесли на административном
совете области, где обсуждалось социаль-
но-экономическое положение Мамско-
Чуйского района.

Мы не стоим на месте и не ждем, что
кто-то за нас придет и будет работать.

Мы ищем пути решения проблемы,
стоящих перед ГОКом. Но есть объектив-
ные и субъективные факторы, которые
мешают нашей деятельности.

1. ГОКом разработана Комплексная
программа социально-экономической
стабилизации и развития на 1999 – 2001
годы, которая вошла в Перечень про-
грамм Иркутской области «О мерах по
улучшению социально-экономического
положения в Иркутской области».

Данная программа составлена на ос-
новании заявок потребителей продукции
комбината, исходя из роста и спроса на
слюду и возможностей ГОКа на сегод-
няшний день. Программа находится на
согласовании в Правительстве РФ, (пре-
дусматривается освоение по ней 159 млн.
рублей).

2. Учитывая рост потребления про-
дукции, ГОК организовал и ввел в эксп-
луатацию 15 новых горных объектов слю-
додобычи, 1 цех обработки слюды, созда-
но дополнительно 100 новых рабочих
мест.

Комбинат добился через правитель-
ственные органы снижения 50 % ж/д та-
рифа на перевозку слюды до потребите-
ля.

3. Специфика горного производства,
сложность горнотехнических условий,
геология месторождений, географичес-
кое положение ГОКа и ряд других факто-
ров, помимо наших усилий, требуют ока-
зания государственной финансовой под-
держки.

(Окончание. Начало на стр. 3)
Сегодня мы ощущаем кадровый го-

лод в специалистах горных профессий
(проходчики, взрывники, ИТР и др.).

За период 1992 – 1998 гг. высококва-
лифицированные специалисты выехали
на новое местожительство. Остались
большинство пенсионеров и кому неку-
да выехать.

Необходимо обновление средств про-
изводства – горношахтное оборудование,
техника за прошедший период морально
и физически устарели.

На восстановление горных участков
необходимо вложить затраты.

4. Учитывая сезонность завоза
(июль – сентябрь) ТМЦ, ГСМ и других
материально – технических ресурсов,
продуктов питания, вывоза продукции,

рассмотреть вопросы предоставления
ГОКу льготного кредитования из средств
бюджета на сезонный завоз грузов для
жизнеобеспечения и развития  предпри-
ятия и района, возмещения транспорт-
ных затрат в размере 50 %.

5. В связи с тем, что подготовленных
к выемке запасов крупноразмерных слюд
осталось на 1,2 года, комитету по недрам:

а) оказать помощь, через Министер-
ство минеральных ресурсов, дополни-
тельно выделять ГОКу на геологические
работы под крупноразмерные слюды 12-
15 млн. руб. ежегодно.

б) освободить ГОК от платежей за
пользование недрами и отчислений на
ВМСБ.

6. Разрешить администрации Мамс-
ко-Чуйского района производить с ГО-

Ком взаимозачеты за оказываемые услу-
ги бюджетным организациям (задолж-
ность перед ГОКом).

7. ГОК сохранил свое подсобное хо-
зяйство, которое обеспечивает детсады,
население молоком, мясом, затраты на
его содержание составляют 1.5 млн. руб-
лей в год. Убытки 0,5 млн. рублей.

Просьба рассмотреть вопрос о воз-
мещении убытков.

При рассмотрении и оказании помо-
щи в решении поставленных вопросов
ГОК улучшит свое социально – эконо-
мическое состояние и поднимет произ-
водство.

П. Васьков
Материал взят из архива

«Панорама Севера» 1998 год
№ 62-63 (7465)

Детство - славная пора!
В нем - и сказка, и игра.

Будем радостно мы жить:
Петь, творить, любить, дружить!

 В детском саду "Родничок" во 2-ой
группе раннего возраста прошло эколо-
гическое развлечение, задачами которо-
го были: развивать умения слушать пес-
ни, передавать образы животных, выпол-
нять плясовые движения в кругу, в про-
извольном порядке и развивать творчес-
кие способности. Ведущая воспитатель
группы Г.Н. Костюк вспомнила с детьми
о времени года и позвала всех погулять
на лесную полянку. Дети под музыку вы-
полнили упражнение "Собираемся мы в
лес". Они шагали, "летали" как бабочки,
шли на носочках, хлопали в ладоши, пры-
гали по "кочкам". И пришли на лесную
полянку, где было много цветов, и среди
них  увидели желтый одуванчик. Рассмот-
рели его, отвечали на вопросы ведущей
и послушали песню "Одуванчик-одуван-
чик". Каждый день к одуванчику приле-
тали бабочки, трудолюбивые пчелки,
поющие птицы. Все это было показано с
помощью красочных иллюстраций. А
самым главным персонажем стал ежик,
роль которого исполнила О.В. Жилкина.
Он забежал в солнечный денек на полян-
ку, хотел сорвать одуванчик и подарить
его своей подружке белочке. Но ведущая
рассказала, что цветы рвать нельзя, если
их сорвать, то они завянут.

Новости детского сада «Родничок»

Одуванчики везде на зелёненькой траве
Если я сорву цветок,

если ты сорвешь
цветок...

Если все - и я, и ты,-
если мы сорвем

цветы.
То останутся пусты
и деревья, и кусты...
И не будет красоты,
и не будет доброты,
Если только я и ты -

если мы сорвем
цветы.

 Ежик сказал, что
больше рвать цветы не
будет и пригласил всех
на полянку танцевать. Дети исполнили
танец "Ласковое солнышко". У одуван-
чика были свои друзья, а чтобы было
веселей, слушая музыку, дети выполня-
ли движения музыкальной игры "Гуля-
ем-играем". Имитировали движения зай-
ца, медведя, волка, лисы. Одуванчик под-
растал, летний дождик его поливал, а сол-
нышко помогало подниматься все выше
и выше.

Носит одуванчик желтый
сарафанчик.

Подрастет, нарядится в беленькое
платьице:

Легкое, воздушное, ветерку
послушное.

Подуйте, как ветерок. Пусть пушинки
летят далеко-далеко!

На фоне музыки ветерка дети ловили
мыльные пузыри. которые имитировали
белый одуванчик. А его семена разле-
тятся и вырастут новые. Дети с помощью
ведущего выполнили коллективную ра-
боту "Золотой луг" - аппликация желтых
одуванчиков на зеленом фоне.

В завершение развлечения ведущая
сказала, что теперь мы одуванчиками
будем любоваться, оберегать, стараться
их не срывать.  Ежик приготовил для де-
тей сладкие угощения и все сфотографи-
ровались на память.

Н.О. Мироманова,
музыкальный рукводитель

МКДОУ детский сад "Родничок"

Ко Дню шахтера

(Окончание на стр. 6)
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Вопросами экологии в регионе на-
конец-то занялись всерьёз. Первооче-
редное внимание – городам с наиболее
сложной экологической ситуацией. В
рамках профильного национального
проекта автотранспорт в Братске
переводится на безопасные виды топ-
лива.

 Братск – один из двенадцати городов
России с максимальным уровнем загряз-
нения воздуха. Именно поэтому он по
Указу Президента России вошел в число
муниципальных образований, где реали-
зуется проект «Чистый воздух» нацпро-
екта «Экология». Главная цель – умень-
шение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу города на 20 процентов. К
2024 году количество вредных выбросов
должно сократиться на 25 тысяч тонн.

Глава региона Игорь Кобзев в ходе
рабочей поездки провел в администра-
ции Братска совещание по вопросам ре-
ализации экологических мероприятий.

«Вопросы экологической безопасно-
сти являются актуальными для жителей
Братcка и приоритетными для прави-
тельства Иркутской области, – сообщил
он. – Наш комплексный план мероприя-
тий по снижению выбросов утвержден
Правительством России. Объем финан-
сирования требуется значительный: свы-
ше 26 млрд рублей. Из них 1 млрд 240
млн – из областного бюджета».

Использование для заправки обще-
ственного и личного транспорта газа
вместо бензина – одно из решений про-

Современный экологичный транспорт –
городам области

блемы. В текущем году приобретен 21
автобус, работающий на экологичном
топливе. К 2024 году таких автобусов ста-
нет 146. Уже работает на газовом топли-
ве семь технологических автомашин. В
планах – полный перевод транспорта
Братска и Братского района на безопас-
ные виды топлива, пополнение троллей-
бусного парка, строительство шести га-
зозаправочных станций в Падунском и
Центральном районах. В текущем году
завершится строительство автомобиль-
ной газонаполнительной компрессорной
станции в центральной части города.

По мнению врио губернатора, в ре-
шении вопросов газификации Братска и

выполнении национального проекта
«Экология» все предприятия и органи-
зации обязаны проявить гражданскую
позицию. Он обратился к участникам
совещания – представителям крупных
промышленных компаний: «Мы присту-
паем к подготовке документа, где ПАО
«Роснефть», ПАО «Газпром» и прави-
тельство Иркутской области согласуют
позиции по реализации проекта «Чистый
воздух». Считаю, что руководители всех
промышленных предприятий Братска
должны внести свои предложения на 2021
– 2023 годы в свете тех задач, которые
определил Президент России».

Это стало известно в ходе совместной
рабочей поездки председателя правле-
ния Сбербанка Германа Грефа и врио
губернатора Игоря Кобзева в Тулун. Стро-
ительство объекта ведётся в рамках со-
циального партнерства правительства
Иркутской области и Сбербанка.

Работы близки к завершению, идет
подключение к инженерным сетям. Ме-
дицинское оборудование получено.

Руководитель Сбербанка назвал ока-
зание высококвалифицированной меди-
цинской помощи одной из важнейших
составляющих социальной обеспеченно-

Новое отделение тулунской городской больницы
откроется в сентябре

сти региона.
«Сбербанк в очень короткий срок сде-

лал практически невозможное – постро-
ил новый инфекционный корпус с совре-
менным оборудованием, – отметил врио
губернатора. – Наша задача – обеспечить
его высококвалифицированными кадра-
ми. В августе мы вводим в Тулуне новое
жилье для работников бюджетной сфе-
ры: учителей, врачей. Для работы в но-
вом медучреждении будем привлекать
лучших специалистов».

Получать необходимую помощь в
инфекционном отделении Тулунской го-

родской больницы пациенты смогут с 1
сентября.

В Доме Правительства РФ в режи-
ме видеоконференции состоялось пер-
вое заседание межведомственной ра-
бочей группы по обеспечению предуп-
реждения и устранения загрязнения
окружающей среды на территории
Усолья-Сибирского под руководством
зампреда Правительства РФ Викто-
рии Абрамченко.

План неотложных мероприятий рас-
считан до 2021 года. Он включает, в част-
ности, перекачку опасных веществ из 16
емкостей в безопасные резервуары до

На неотложные мероприятия по ликвидации
накопленного вреда «Усольехимпрома»

выделено 400 миллионов рублей

момента утилизации (пять в этом году,
11 – в следующем) и ликвидацию 12 сква-
жин (двух наиболее опасных – в 2020
году, десяти – в 2021). На текущий год
запланирован еще демонтаж демеркури-
зация конструкций цеха ртутного элект-
ролиза как основного источника загряз-
нения. Кроме этого, планом предусмот-
рены консервация скважин рассолопро-
мысла и локализация подземной нефтя-
ной линзы, образовавшейся в 30 метрах
от реки Ангары.

«Избавление от такого «наследия» –

заброшенных промышленных площадок,
которые оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду, станет од-
ной из ключевых задач национального
проекта «Экология», – сообщила Викто-
рия Абрамчекно. – В рамках нацпроекта
мы предусмотрим отдельные меропри-
ятия для работы над площадкой “Усолье-
химпрома”. В будущем результаты этой
работы позволят сформировать разви-
тую инфраструктуру самого города».

По словам зампреда Правительства
России, на реализацию первоочередных
мероприятий по ликвидации накоплен-
ного экологического вреда в 2020 году из
федерального бюджета будет выделено
более 400 млн рублей.

В свою очередь, врио губернатора
Иркутской области отметил важность
федерального внимания к проблеме.

«Мы все прекрасно понимаем, что
без поддержки федерального центра,
профильных министерств и ведомств и
лично зампреда Правительства РФ Вик-
тории Абрамченко такой масштабный
проект был бы региону не по силам, –
подчеркнул Игорь Кобзев. – Между тем,
важность срочного решения вопроса
ликвидации накопленного вреда окружа-
ющей среде отметил Президент страны
Владимир Путин. Поэтому со своей сто-
роны мы сделаем все возможное, чтобы
обеспечить своевременную реализацию
мероприятий, обеспечить защиту насе-
ления территории. Параллельно с мера-
ми, обеспечиваемыми на федеральном
уровне, правительство Иркутской обла-
сти занялось разработкой проекта модер-
низации системы водоснабжения горо-
да Усолье-Сибирское».

Напомним, с 9 августа в Усолье-Си-
бирском сосредоточена дополнительная
группировка сил и средств Миноборо-
ны, МЧС и госкорпорации «Росатом».
Всего на территории промплощадки
«Усольехимпрома» работают 135 чело-
век и 41 единица техники. Медицинское
сопровождение сотрудников, участвую-
щих в работах по ликвидации накоплен-
ного вреда, организует Минздрав России
совместно с Федеральным медико-био-
логическим агентством.

Продолжается поставка в Иркутскую область современной лесопожарной тех-

ники. Машины приобретаются в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяй-

ства». На прошлой неделе еще 21 автомобиль направлен в территориальные уп-
равлениям министерства лесного комплекса Приангарья.

«Техническая оснащенность частей, задействованных в тушении лесных по-

жаров и патрулировании лесов, должна быть максимальной. И это не последняя
техника, которая поступит в лесничества», – отметил глава области Игорь Кобзев.

Автомобили получили Ангарское, Балаганское, Братское, Заларинское, Илим-

ское, Иркутское, Киренское, Куйтунское, Нижнеилимское, Нижнеудинское, Ну-
кутское, Ольхонское, Осинское, Падунское, Тайшетское, Усольское, Чунское и Ше-

леховское территориальные управления министерства лесного комплекса.

Всего в 2020 году на приобретение лесопатрульной техники из федерального
бюджета выделено 48,3 млн рублей.

Новая техника
для лесничеств


