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Новое назначение 

начальника полиции

Свет  ОктябряСвет  Октября

Максим Арботнеев 
– двукратный 

чемпион России 
по русским шашкам!

Первенство России по русским шашкам среди 
учащихся, проживающих в сельской местно-

сти, прошло с 10 по 13 ноября в Челябинске. Об 
этом газете рассказал тренер ДЮЦ Сергей Баха-
нов. 
 – В соревнованиях участвовало восемь команд 

из шести регионов России, – сказал Сергей Алек-
сандрович. – В составе нашей команды поехали 
Юрий Никульшинов, Лидия Атутова, Максим 
Арботнеев, Никита Сорокин, Юрий Иванов, 
Надежда Билтуева из Новонукутского, Алексей 
Каймонов и Максим Тапхаров из Нукут. В целом 
ребята выступили неплохо и заняли четвертое 
общекомандное место. До бронзы нам не хватило 
совсем чуть-чуть. Но очень порадовал Максим 
Арботнеев, который одержал победу в группе 
спортсменов 2001-2003 годов рождения и стал 
двукратным чемпионом России по молниенос-
ным и быстрым шашкам. Бронзовым призером 
России по быстрым шашкам в этой же возраст-
ной категории стала Надежда Билтуева. 
Огромную благодарность за спонсорскую по-

мощь Сергей Баханов и ребята выражают на-
шему земляку, президенту благотворительного 
фонда имени Александра Андреевича Дмитриева 
Алексею Дмитриеву, который выделил на поезд-
ку команды пятьдесят тысяч рублей.  

Светлана Ашимова.
Фото предоставлено

 С. Бахановым.

 В МО «Целинный» 
в 2014 году ко-

миссией приняты два 
дома, построенных по 
программе «Переселе-
ние», всего же в муни-
ципалитете построено 
за время работы про-
граммы пять домов. По 
словам главы сельского 
поселения Николая Де-
бенова, на строитель-

В  новый  дом  как  в  новый  мир
В районе продолжает реализовываться программа 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

Район: день за днем

ство нового жилья по 
программе в 2015 году 
стоят еще два дома, а 
всего в МО на балансе 
находится 900 квадрат-
ных метров ветхого 
жилья. Продолжение 
строительства жилья 
будет зависеть от соб-
ственного софинанси-
рования и выделенных 
основных средств из 
регионального бюдже-

Среди субъектов РФ Иркутская область занимает 

первое место по общему объему аварийного жилищ-

ного фонда. По сообщению пресс службы правительства, 

до 1 сентября 2017 года необходимо расселить 103,0 

тыс. кв. м аварийного жилья.

  На средства, выделенные в 2014 году, до конца 2015 

года планируется ликвидировать 4,7 тыс. кв. м аварий-

ного жилищного фонда. Сегодня соглашения заключены 

со всеми муниципальными образованиями, участвую-

щими в подпрограмме. Ведется работа по перечислению 

в местные бюджеты средств областного бюджета, на-

правленных на реализацию подпрограммы в 2014 году. 

 Судя по выделенным средствам и темпам, задача сто-

ит не на один десяток лет...

та.
 – По идее, в 

Целинном нет 
нового жилья, 
– говорит гла-
ва поселения, 
– все надо сно-
сить и строить 
заново. В 80-х 
годах у нас 
не было бума 
строительства, 
как в осталь-
ных совхозах 
того времени 
в районе. Жи-

лой фонд был построен 
еще во времена процве-
тания МТС, а теперь он 
окончательно обветшал 
и требует замены. По-
этому мы продолжаем 
участвовать в этой про-
грамме. Сделана проек-
тно-сметная докумен-
тация на типовые дома. 
Стоимость нынешнего 
жилья обошлась бюдже-
ту в 2112 тысяч рублей, 

софинансирование со-
ставило 110 тысяч ру-
блей. Правда, в смету 
не вошло строительство 
хозпостроек, ограж-
дения, бани.  В августе 
прошли электронные 
торги, на которых за-
явилось семь участни-
ков. Торги закрытые, 
поэтому не знали, кто 
будет строить. Выиграла 
иркутская строитель-
ная фирма «Строн–Т», 
а работала бригада 
строителей из Качуга. 
Люди были поражены 
темпами строитель-
ства. За месяц постро-
или два дома из бруса 
общей площадью 73 
кв. метра каждый по 
современным техноло-
гиям, с учетом усадки 
сделаны отделочные 
работы, отопление в 
домах печное.   

Валентина  Нечаева  с  бригадой  
строителей  возле  своего  дома

«Байгал» развивает 
и поддерживает 
вековые традиции

В Алтарике 
свято чтут   

память 
ветеранов

     
Первомайские 

пекари снабжают 
 продукцией свой 

муниципалитет 
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