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Читайте
в этом номере:

25 июля 2020 года праздновался день сотрудника
органов следствия Российской Федерации, утверж-
денный Постановлением Правительства РФ от 27 ав-
густа 2013 г. N 741. Этот день отмечают все служа-
щие в соответствующих органах исполнительной
власти граждане: Следственный комитет России, под-
разделения Федеральной службы безопасности, а
также Министерства Внутренних дел и других струк-
тур. Объединенные одним общим делом, ведом-
ственные структурные подразделения работают со-
лидарно, чтобы раскрыть преступление, наказать
злоумышленника и не допустить беззакония.

На плечи сотрудников органов следствия всегда
выпадало немало трудных дел, испытаний. Все по-
ставленные задачи сотрудники должны решать в рамках закона, следуя главным
принципам – неотвратимости наказания и защиты прав граждан. Трудности рабо-
ты способны принять только истинные любители своего дела, люди, преданные
закону и своей стране. Специфика работы требует от следственных органов прове-
дения предварительных следствий по самым различным делам, в том числе по
уголовным делам о незаконных действиях против жизни и здоровья, против соб-
ственности, конституционных прав граждан, налоговых правонарушениях, корруп-
ции.

Главными чертами характера, которыми должен обладать сотрудник органов
следствия, являются честность, самоотверженность, чувство справедливости. Кро-
ме этого он должен уважать и чтить закон, быть профессиональным, борющимся в
рамках закона с преступностью. Не секрет, что жизнь у настоящих следователей
совсем не похожа на фильмы и сериалы. Частые дежурства, пропадания на работе,
бесконечные проверки и внезапные авральные ситуации  требуют от сотрудников
и их семей умения жертвовать личным временем во благо государства и справед-
ливости. Главными помощниками работников следствия являются их близкие, род-
ные, которые понимают, а главное, принимают их службу.

На территории Мамско-Чуйского района осуществляют свою работу сотрудни-
ки Следственного комитета Российской Федерации, а также следователи органов
внутренних дел. Следователи органов внутренних дел располагаются по адресу:
Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Победы д. 1. До октября 2014 года в п. Мама
работал полноценный следственный отдел по Мамско-Чуйскому району следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской
области, однако после этого, во многом в связи со значительным снижением уров-
ня преступности на территории нашего района, было принято решение о слиянии
следственного отдела по Мамско-Чуйскому району и следственного отдела по го-
роду Бодайбо в Бодайбинский межрайонный следственный отдел следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской облас-
ти, к которым вы всегда можете обратиться прибыв по адресу: Мамско-Чуйский
район, п. Мама, ул. Советская, д. 27, либо по телефону 2-14-96.

Заместитель руководителя  Бодайбинского межрайонного
следственного отдела Е.В. Динер

Календарь

День органов следствия
Российской Федерации

Масочный режим на территории
Приангарья рекомендовано продолжать
соблюдать всем категориям граждан. А
людям старше 65 лет - продолжить само-
изоляцию и после 1 августа.

Соответствующие изменения внесе-
ны в указ Губернатора Иркутской обла-
сти от 18 марта 2020 г. № 59-уг. Исполня-
ющий обязанности главы региона Игорь
Кобзев подписал документ  24 июля.

Изменения в указ касаются работы
гостиничного и ресторанного бизнеса.
Уже сейчас позволено возобновить в
обычном режиме работу кафе, рестора-
нов, которые находятся на территории
турбаз региона. Все остальные учрежде-
ния общепита смогут работать с 1 авгус-
та при условии соблюдения мер безопас-
ности и заполнения обеденных залов не
более, чем на 50%.

Режим ограничения работы других
предприятий продолжится до 9 августа.

Министерству здравоохранения Ир-
кутской области совместно с региональ-
ным управлением Роспотребнадзора
поручено организовать работу по забо-
ру анализов на COVID-19 методом ПЦР
на дому у граждан, прибывших на тер-
риторию России. Если у человека имеет-
ся медицинский документ об отрицатель-
ном результате такого исследования,
проведенного не позже чем за три дня до

В Иркутской области режим самоизоляции продлен до
1 августа

приезда, повторный анализ не потребу-
ется.

Работодатели должны информиро-
вать своих сотрудников, выезжающих за
пределы страны, о необходимости в те-
чение трех дней со дня возвращения в

Россию сдать анализ на отсутствие коро-
навирусной инфекции. При привлечении
иностранных граждан к работе также
потребуется отрицательный результат ла-
бораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР.

Благодарность:
Спасибо нашим дарителям
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2,7млрд людей
в мире перешли на удаленный формат
работы в марте—апреле 2020 года.

По данным Международной организа-
ции труда,

это 81 процент рабочего населения
земли

Почему пандемия навредит психологи-
ческому здоровью работников

Можно выделить три основные при-
чины, по которым пандемия негативно
повлияла на людей.

Первая — ощущение потери контро-
ля над жизнью. Человек XXI века при-
вык планировать и контролировать. Он
уверен, что элементарные правила по-
ведения помогают ему быть в безопас-
ности. Коронавирус первый массовый
удар по такой логике.

Вторая причина — потоки информа-
ции. Люди всегда распространяли слухи
и верили им, но это не сравнится с коли-
чеством источников информации в со-
временном мире. Кроме различных
СМИ, есть социальные сети, где каждый
может высказать мнение. Люди сталки-
ваются с разнообразными теориями, до-
гадками, убеждениями. Человек перегру-
жается и не может сконцентрироваться
на делах.

Третья причина — смена образа жиз-
ни. В условиях пандемии люди вынужде-
ны меньше общаться, двигаться, многие
начали больше есть. Жизнь перешла в
онлайн-формат. Для большинства людей
это новый опыт, к которому сложно адап-
тироваться.

Какие реакции на пандемию сейчас
существуют

Реакции людей на пандемию корона-
вируса можно представить в виде услов-
ного «светофора реакций».

Красная группа. В группу входят
COVID-диссиденты — люди, которые
считают, что коронавируса не существу-
ет, и верят в заговор властей. Также в
группе люди, которые думают, что вирус
не опасен. Представители красной зоны
не соблюдают усиленные меры безопас-
ности или делают это только для того,
чтобы не получить штраф. Такие люди
будут рады быстрому снятию всех огра-
ничений и думают, что легко вернутся к
привычной жизни.

Зеленая группа. Люди, которые мак-
симально серьезно относятся к вирусу,
следуют всем требованиям и рекомен-
дациям или перевыполняют их. Напри-
мер, моют руки по десять минут, меня-

ют защитную маску раз в полчаса или
надевают несколько масок. Это люди, ко-
торые серьезно испугались за жизнь:
свою и близких людей. Они продолжат
бояться и применять усиленные меры и
после снятия ограничений со стороны
властей.

Желтая группа. Настроения предста-
вителей группы посередине между крас-
ной и зеленой зоной. Это люди, которые
серьезно отнеслись к угрозе болезни, но
их привычки радикально не изменились.
Представители группы выбрали для себя
необходимый минимум рекомендаций
исходя из личных соображений о безо-
пасности и придерживаются его. Как толь-
ко власти сообщат, что угрозы нет, они
вернутся к привычной жизни, немного
пересмотрев свои привычки.

Если представить светофор в цифрах:
70 процентов населения входит в желтую
группу и по 15 процентов приходится на
красную и зеленую (цифры приблизи-
тельные). Многие люди признаются, что
за время эпидемии их реакции на коро-
навирус менялись и они переходили из
одной группы в другую.

Обратите внимание:
Высокий риск, что представители

красной группы заразятся коронави-
русом и спровоцируют вспышку

болезни в организации, так как не
соблюдают правила безопасности

Почему разные реакции сотрудников
на пандемию — проблема для работо-

дателя
Из-за разного отношения к коронави-

русу, ограничениям и личной безопас-
ности участятся конфликты на рабочих
местах. Люди из красной группы станут
источником стресса для людей из зеле-
ной зоны и некоторых членов желтой
зоны.

Люди из красной и зеленой зон ради-
кально настроены, убеждены в своей
правоте и пытаются навязать свою точку
зрения другим. Представители этих групп
не смогут ужиться на рабочем месте,
вызовут дестабилизацию коллектива и
снижение эффективности.
Что поможет работодателю комфортно

вывести коллектив из изоляции
Нет универсального плана комфорт-

ного выхода из режима самоизоляции для
всех организаций. Можно выделить об-
щую логику и дать три рекомендации.

Опрос сотрудников. Проведите опрос
сотрудников, чтобы оценить, в какой зоне

находятся конкретно ваши работники.
Например, в коллективе может быть сме-
щение в красную группу или зеленую,
несмотря на то что глобально большин-
ство людей находится в желтой.

Достаточно задать несколько простых
вопросов об отношении к происходяще-
му, например: «страшно ли вам?»; «бо-
итесь ли вы за своих близких?»; «чувству-
ете ли вы себя комфортно на рабочем
месте?». Так вы поймете отношение каж-
дого работника и оцените риск возмож-
ных конфликтов.

Комиссия из представителей разных
групп. Создайте комиссии/рабочие груп-
пы для разработки внутрикорпоративных
правил безопасности. Важно включить в
комиссию представителей разных групп:
красной и зеленой. Таким образом, во
внутреннем документе можно учесть
мнение людей, которые хотят продви-
нуться в снятии ограничений, и тех, кто
хочет их сохранить или усилить.

Правила, которые работники разра-
ботали и приняли сами, воспримутся
лучше, чем те, что навязали власти, —
это факт социальной психологии. Про-
следите, чтобы внутрикорпоративные
правила не противоречили действующим
требованиям закона, и ссылайтесь на них
для сотрудников.

Разработка гибких планов. Создайте
несколько гибких планов выхода из ре-
жима самоизоляции для сотрудников.
Например, предусмотрите опцию плава-
ющего начала рабочего дня, чтобы со-
трудники добирались на работу не в час
пик. Или дайте возможность оставаться
на удаленной работе один или два дня в
неделю. Еще вариант — предложить ра-
ботникам выбрать себе место в офисе,
которое кажется им безопасным.

Меры в основном направлены на ста-
билизацию людей из зеленой группы.
Компании уже сталкиваются с тем, что
ключевые сотрудники входят в зеленую
группу и не могут вернуться на работу в
офис. Даже если таких работников немно-
го, индивидуальный подход не желате-
лен. Гибкие планы должны распростра-
няться на всех членов коллектива.

Статью подготовила  главный
специалист по управлению охраной

трудаадминистрации района
Скибицкая Г.Б.

по материалам журнала
«Справочник специалиста по охране

труда»

К сведению населения

Мамско-Чуйская территориальная
избирательная комиссия информирует

избирателей о выдвижении:

- кандидата на должность мэра муни-
ципального образования Мамско-Чуйс-
кого района Хужахметова Руслана Ами-
ровича, 1982 года рождения, проживаю-
щего: Иркутская область, Мамско-Чуйс-
кий район, поселок Мама, образование
высшее, пенсионера органов прокурату-
ры Иркутской области, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения;

- кандидата на должность мэра муни-
ципального образования Мамско-Чуйс-
кого района Сергея Александра Бронис-
лавовича, 1954 года рождения, прожива-
ющего: Иркутская область, Мамско-Чуй-
ский район, поселок Мама, образование
высшее,  мэра муниципального образо-
вания Мамско-Чуйского района,  выдви-
нут в порядке самовыдвижения;

- кандидата на должность мэра муни-
ципального образования Мамско-Чуйс-
кого района Вострецова Фёдора Никола-
евича, 1964 года рождения, проживаю-
щего: Иркутская область, Мамско-Чуйс-
кий район, поселок Мама, образование
среднее профессиональное,  начальника
караула в 38 пожарно-спасательной час-
ти 11 Пожарно-спасательного отряда
федеральной противопожарной службы
ГУ МЧС России по Иркутской области,
выдвинут Иркутским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР;

- кандидата на должность мэра муни-
ципального образования Мамско-Чуйс-
кого района Соловьева Сергея Андрее-
вича, 1994 года рождения, проживающе-
го: Иркутская область, г. Ангарск, обра-
зование среднее профессиональное,

К сведению избирателей

временно неработающий,  выдвинут Ре-
гиональным отделением в Иркутской
области Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

- кандидата на должность главы Мам-
ского муниципального образования Пет-
ровой Анны Николаевны, 1984 года рож-
дения, проживающей: Иркутская об-
ласть, Мамско-Чуйский район, поселок
Мама,  образование среднее професси-
ональное, электромонтёра по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
ОГУЭП "Электросетевая компания по
эксплуатации электрических сетей "Об-
лкоммунэнерго",  выдвинута Иркутским
региональным отделением Политичес-
кой партии ЛДПР;

- кандидата на должность главы Ви-
тимского муниципального образования
Поляковой Светланы Рэмовны, 1964 года
рождения, проживающей: Иркутская
область, Мамско-Чуйский район, посе-
лок Мусковит,  сторожа МКОУ "Муско-
витская средняя общеобразовательная
школа",  выдвинута в порядке самовыд-
вижения;

- кандидата на должность главы Ви-
тимского муниципального образования
Маслака Виталия Владимировича, 1978
года рождения, образование высшее,
проживающего: Иркутская область, г.
Ангарск,  пенсионера МВД РФ,  выдви-
нут в порядке самовыдвижения;

- кандидата в депутаты Думы Мамс-
кого муниципального образования по
многомандатному избирательному окру-
гу № 2 Овчинниковой Лидии Дмитриев-
ны, 1952 года рождения, проживающей:
Иркутская область, Мамско-Чуйский
район, поселок Мама, специалиста по

персоналу и кадровому учету ООО
"Межмуниципальное предприятие ком-
мунального комплекса",  выдвинута ИР-
КУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ Политической партии "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ";

- кандидата в депутаты Думы Мамс-
кого муниципального образования по
многомандатному избирательному окру-
гу № 1 Буренко Алексея Викторовича,
1976 года рождения, проживающего:
Иркутская область, Мамско-Чуйский
район, поселок Мама, сторожа-дворни-
ка МКДОУ детский сад "Родничок",  выд-
винут Иркутским региональным отделе-
нием Политическое партии ЛДПР;

- кандидата в депутаты Думы Мамс-
кого муниципального образования по
многомандатному избирательному окру-
гу № 2 Галимулина Сергея Олеговича,
1989 года рождения, проживающего:
Иркутская область, Мамско-Чуйский
район, поселок Мама, оперативного де-
журного 112  МКУ "Единая дежурно-дис-
петчерскапя служба-112", выдвинут Ре-
гиональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в
Иркутской области;;

- кандидата в депутаты Думы Мамс-
кого муниципального образования по
многомандатному избирательному окру-
гу № 1 Ковалева Николая Васильевича,
1951 года рождения, проживающего:
Иркутская область, Мамско-Чуйский
район, поселок Мама, пенсионера,  выд-
винут ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года   № 97/410 п. Мама

О регистрации Шпета Виктора
Филипповича  кандидатом на долж-
ность главы Мамского муниципально-
го образования

Проверив соответствие порядка выд-
вижения гражданина Российской Феде-
рации  Шпета Виктора Филипповича кан-
дидатом на должность главы Мамского

Выборы

муниципального образования требова-
ниям Закона Иркутской области «О му-
ниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» и представленные для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного
Закона Мамско-Чуйская территориаль-
ная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на
должность главы Мамского муниципаль-
ного образования Шпета Виктора Филип-
повича, 04 марта 1961 года рождения, гла-

ву Мамского муниципального образова-
ния,  проживающего: Иркутская область,
Мамско-Чуйский район, пос. Мама, выд-
винутого Мамско-Чуйским местным от-
делением Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 24 июля
2020 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать Шпету Виктору Филипови-
чу удостоверение  установленного образ-
ца.

3. Направить копию решения в газету
«Мамский горняк».

Председатель комиссии Д.В. Кнауб

Секретарь комиссии С.Р. Кочеткова
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Психологическое здоровье сотрудни-
ков из-за пандемии: что изменится и

чем работодатель может помочь
После режима самоизоляции люди с

трудом вернутся к прежнему ритму жиз-
ни и работы. Работодатели уже начина-

К сведению населения

Организация работы по охране
труда/коронавирус

ют замечать конфликты между работни-
ками, а также сопротивление новому
режиму правил и ограничений. Психо-
логи объясняют, что все это не пустые
капризы — пандемия действительно не-
гативно влияет на психологическое здо-

ровье людей. Мы обратились к специа-
листу и узнали, с какими настроениями
сотрудников столкнется работодатель и
какие меры помогут стабилизировать
ситуацию в коллективе.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 97/411 п. Мама

О регистрации Шумарина Алексан-
дра Викторовича  кандидатом в депу-
таты Думы Мамского муниципально-
го образования пятого созыва по мно-
гомандатному избирательному окру-
гу № 1

Проверив соответствие порядка выд-
вижения гражданина Российской Феде-
рации  Шумарина Александра Викторо-
вича кандидатом в депутаты Думы  Мам-

Выборы

ского муниципального образования пя-
того созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1 требованиям
Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»
и представленные для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с пун-
ктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона
Мамско-Чуйская территориальная изби-
рательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Думы Мамского муниципально-
го образования пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу №1

Шумарина Александра Викторовича, 10
ноября 1964 года рождения, учителя ис-
тории МКОУ "Мамская средняя обще-
образовательная школа",  проживающе-
го: Иркутская область, Мамско-Чуйский
район, пос. Мама, выдвинутого Регио-
нальным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ир-
кутской области, 24 июля 2020 года в 16
часов 05 минут.

2. Выдать Шумарину Александру
Викторовичу удостоверение  установлен-
ного образца.

3. Направить копию решения в газету
«Мамский горняк».

Председатель комиссии Д.В. Кнауб
Секретарь комиссии С.Р. Кочеткова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 97/412 п. Мама

О регистрации Балуткина Нико-
лая Владимировича  кандидатом на
должность главы Витимского муни-
ципального образования

Проверив соответствие порядка выд-
вижения гражданина Российской Феде-
рации  Балуткина Николая Владимиро-
вича кандидатом на должность главы

Витимского муниципального образова-
ния требованиям Закона Иркутской об-
ласти «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» и представленные для
регистрации кандидата документы, в со-
ответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32,
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62
указанного Закона Мамско-Чуйская тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на

должность главы Витимского муници-
пального образования Балуткина Нико-
лая Владимировича, 11 января  1952 года
рождения, главу Витимского муници-
пального образования,  проживающего:

Иркутская область, Мамско-Чуйский
район, пос. Мама, члена Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", выдвинутого Мамско-
Чуйским местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", 24 июля 2020 года в 16 часов
10 минут.

2. Выдать Балуткину Николаю Влади-
мировичу удостоверение  установленно-
го образца.

3. Направить копию решения в газету
«Мамский горняк».

Председатель комиссии Д.В. Кнауб
Секретарь комиссии С.Р. Кочеткова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года  № 97/413 п. Мама

О регистрации Туркова Николая
Константиновича  кандидатом на
должность главы Мамского муници-
пального образования

Проверив соответствие порядка выд-
вижения гражданина Российской Феде-
рации  Туркова Николая Константинови-
ча кандидатом на должность главы Мам-

ского муниципального образования тре-
бованиям Закона Иркутской области «О
муниципальных выборах в Иркутской
области» и представленные для регист-
рации кандидата документы, в соответ-
ствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, час-
тью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 ука-
занного Закона Мамско-Чуйская терри-
ториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на

должность главы Мамского муниципаль-
ного образования Туркова Николая Кон-
стантиновича, 24 сентября 1958 года рож-
дения, пенсионера,  проживающего: Ир-
кутская область, Мамско-Чуйский рай-

он, пос. Мама, члена Политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
выдвинутого Иркутским областным от-
делением Политической партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 24 июля 2020 года
в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Туркову Николаю Констан-
тиновичу удостоверение  установленно-
го образца.

3. Направить копию решения в газету
«Мамский горняк».

Председатель комиссии Д.В. Кнауб
Секретарь комиссии С.Р. Кочеткова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года № 97/414 п. Мама

О регистрации Рехтиной Елены

Валентиновны  кандидатом в депута-
ты Думы Мамского муниципального
образования пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу
№1

Проверив соответствие порядка выд-
вижения гражданина Российской Феде-

рации  Рехтиной Елены Валентиновны
кандидатом в депутаты Думы  Мамского
муниципального образования пятого
созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям Зако-
на Иркутской области «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» и
представленные для регистрации канди-

22 пешеходных перехода, порядка 11 км
ограждений выстроено.

На вокзалах, пригородных поездах,
городском транспорте раздаются листов-
ки. С прошлого года, учитывая, что под-
ростки и взрослые часто пересекают пути
в наушниках, не слыша сигналов о при-
ближении поезда, на пешеходных пере-
ходах наносятся трафареты «Сними на-
ушники», «Возьми ребенка за руку».

Мнение:
Уполномоченный по правам ребен-

ка в Иркутской области Светлана СЕМЕ-
НОВА:

– В Иркутской области за период пан-
демии произошло более 700 происше-
ствий с детьми. Особенно тревожит вы-
падение из окон малышей. Травмы по-
лучают маленькие дети, в этом возрасте
они непоседы. Родителям нужно макси-
мально их обезопасить: поставить жест-
кие замки и фиксаторы, чтобы невоз-
можно было распахнуть окно.

Беспокойство вызывают укусы собак.
Дети младшего и среднего школьного
возраста регулярно подвергаются напад-
кам животных, как бродячих, так и до-
машних. Последние кусают даже чаще.

Практически каждый год мы объяв-

ляем акцию «Безопасное детство», во
время которой просим сообщать нам о
разбитых детских площадках, о том, что
где-то дети находятся одни в небезопас-
ном месте – на заброшенных стройках,
железной дороге и т.д. Если можете уб-
рать опасный предмет с площадки, сде-
лайте это, если обеспечить безопасность
не в ваших силах, сфотографируйте их и
сообщите в аппарат уполномоченного по
правам ребенка 8 (3952) 34-19-17 или по
почте rebenok.irk@mail.ru. А еще поча-
ще разговаривайте со своими детьми об
угрозах, которые подстерегают их

Анна Соколова

Важно!
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дата документы, в соответствии с пунк-
том 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона
Мамско-Чуйская территориальная изби-
рательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты Думы Мамского муниципально-
го образования пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу №1
Рехтину Елену Валентиновну, 05 апреля

Выборы

1970 года рождения, директора МУП
"Мамское жилищно-коммунальное хо-
зяйство", проживающую: Иркутская об-
ласть, Мамско-Чуйский район, пос.
Мама, имевшую судимость по статье 238
часть 1 УК РФ Производство, хранение,
перевозка либо сбыт товаров и продук-
ции, выполнение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безо-
пасности, члена Политической партии
ЛДПР, выдвинутую Иркутским регио-

нальным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России ", 24 июля 2020
года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Рехтиной Елене Валентинов-
не удостоверение  установленного образ-
ца.

3. Направить копию решения в газету
«Мамский горняк».

Председатель комиссии Д.В. Кнауб
Секретарь комиссии С.Р. Кочеткова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 года  № 97/415 п. Мама

О регистрации Сутягиной Ната-
льи Анатольевны  кандидатом в депу-
таты Думы Мамского муниципально-
го образования пятого созыва по мно-
гомандатному избирательному окру-
гу №1

Проверив соответствие порядка выд-
вижения гражданина Российской Феде-
рации  Сутягиной Натальи Анатольевны

кандидатом в депутаты Думы  Мамского
муниципального образования пятого
созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям Зако-
на Иркутской области «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» и
представленные для регистрации канди-
дата документы, в соответствии с пунк-
том 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона
Мамско-Чуйская территориальная изби-
рательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты Думы Мамского муниципально-
го образования пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу №

1 Сутягину Наталью Анатольевну, 20 мар-
та 1969 года рождения, бухгалтера МУП
"Мамское жилищно-коммунальное хо-
зяйство",  проживающую: Иркутская
область, Мамско-Чуйский район, пос.
Мама, выдвинутую Иркутским регио-
нальным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России ", 24 июля 2020
года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать Сутягиной Наталье Анато-
льевне удостоверение  установленного
образца.

3. Направить копию решения в газету
«Мамский горняк».

Председатель комиссии Д.В. Кнауб
Секретарь комиссии С.Р. Кочеткова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля  2020 года  № 97/417
пос. Мама

О заверении списка кандидатов по
многомандатным избирательным  ок-
ругам №№ 1, 2, выдвинутых избира-
тельным объединением Мамско-Чуй-
ское местное отделение Всероссийс-
кой политической Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" при проведении выборов де-
путатов Думы Мамского муниципаль-
ного образования пятого созыва

Рассмотрев документы, представлен-
ные для заверения списка кандидатов по
многомандатным избирательным окру-
гам №№ 1, 2, выдвинутых избиратель-
ным объединением Мамско-Чуйское
местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
при проведении выборов депутатов
Думы Мамского муниципального обра-
зования пятого созыва, в соответствии с
частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской
области «О муниципальных выборах в
Иркутской области», Мамско-Чуйская
территориальная избирательная комис-
сия

РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в де-
путаты Думы Мамского муниципально-
го образования по многомандатным из-
бирательным округам №№ 1, 2 в количе-
стве пяти человек, выдвинутых в установ-
ленном порядке избирательным объеди-
нением Мамско-Чуйское местное отде-
ление Всероссийской политической
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. Выдать настоящее решение с копи-
ей заверенного списка, указанного в
пункте  1  настоящего  решения,  уполно-
моченному  представителю  данного из-
бирательного объединения в течение
одних суток.

Председатель комиссии  Д.В. Кнауб
Секретарь комиссии  С.Р. Кочеткова

Многомандатный избирательный округ № 1
1. ЩЕРБАКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 05 апреля 1989 года, место рождения – пос. Новая Игирма

Нижнеилимского района, место жительства – пос. Мама;
2. НАСИБУЛЛИН РУСЛАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения – 11 марта 1991 года, место рождения – пос. Мама

Мамско-Чуйского района Иркутской области, место жительства – пос. Мама;

Список заверен решением Мамско-Чуйской территориальной избирательной комиссии
от 24 июля 2020 года № 97/417

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы Мамского муниципального образования пятого созыва, выдвинутых Мамско-Чуйским

местным отделением Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по многомандатным избирательным
округам №№ 1, 2

Нынешние летние каникулы – особен-
ные. Из-за пандемии закрыты оздорови-
тельные лагеря и школьные площадки, не
работают библиотеки и игровые комна-
ты. В результате растет число происше-
ствий с детьми. Они тонут в водоемах,
выпадают из окон, попадают в ДТП, гиб-
нут на пожарах, травмируются, катаясь
на велосипедах и гироскутерах. За пос-
ледние два месяца в Иркутской области
погибло 14 детей, 90 получили различ-
ные травмы.

Тонут на водоемах
Несчастные случаи на воде – сезон-

ная опасность. Но этим летом таких про-
исшествий стало больше. Чаще всего
дети тонут на реках: Лене, Оке, на Байка-
ле и на Братском водохранилище. Но са-
мое печальное, что несколько трагичес-
ких случаев зафиксированы на террито-
рии карьеров, сельских озер и даже дож-
девых ям.

Подробности трагедий на воде в свод-
ке ГУ МВД заставляют задуматься: «Че-
ремховский район. 11-летний мальчик,
несмотря на запрет родителей, убежал
купаться в местном озере со сверстни-
ками, не умея плавать. В итоге утонул. В
Нукутском районе утонул 15-летний под-
росток, пока родители пошли кормить
младших детей и на время оставили на
берегу старшего сына. Близ Тайшета уто-
нул 10-летний мальчик, купаясь с млад-
шим братом и двумя товарищами в заб-
рошенном карьере».

– Чаще тонут дети семи-восьми лет, а
также подростки 11–15 лет, которые ка-
жутся вполне себе взрослыми и самосто-
ятельными, – отмечают в пресс-службе
ГУ МВД России по Иркутской области.
– Общее во всех этих трагедиях – бескон-
трольное нахождение детей на водоемах.
Сложно припомнить случаи, когда ребе-
нок, находясь под присмотром родите-
лей или иных взрослых, начал тонуть и
его бы не спасли.

Выпадают из окон
Случаи выпадения детей из окон по-

вторяются в регионе с завидной регуляр-
ностью – за полгода травмировано бо-
лее 20 человек.

– Как правило, окно в минуту выпа-
дения ребенка либо открыто, либо не
оборудовано защитными замками, у по-
доконника или балкона находятся пред-
меты, которые облегчают малышу
подъем на нужную ему высоту. Часто

Берегите детей
дети вываливаются наружу, толкнув мос-
китную сетку, – отмечает Светлана Ти-
мофеева, начальник отдела по обеспече-
нию деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Иркутской области.

Так, один из последних случаев про-
изошел в поселке Молодежный Иркутс-
кого района. Маленький ребенок приехал
с мамой из Усть-Илимска в гости к ба-
бушке, забрался на подоконник и сорвал-
ся вниз с высоты третьего этажа. Окно
было открыто, и взрослые в момент па-
дения находились дома. Сейчас малыш в
больнице.

– Родители должны контролировать,
где находится ребенок, есть ли доступ к
опасному месту. Необходимо разъяснять
своим детям правила поведения в тех или
иных ситуациях. Причем делать это не
раз, а регулярно, пока ребенок это не
усвоит, – продолжает Светлана Тимофе-
ева. – Если вы являетесь свидетелем си-
туации возможного травмирования де-
тей, либо нарушения ими правил безо-
пасности, окажите помощь или сообщи-
те об этом по телефонам: 112, 102, 8 (3952)
216-888.

Травмирование детей по недосмот-
ру взрослых попадает под действие ста-
тьи 5.35 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях «Неисполнение
родителями или законными представи-
телями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних». В отношении роди-
телей составляется административный
протокол. Позже он рассматривается на
заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав соответ-
ствующего муниципального образова-
ния области, и, в случае подтверждения
виновного поведения, родители привле-
каются к ответственности.

Попадают в ДТП
Настоящий бич нынешнего лета –

роликовые коньки, самокаты, скейтбор-
ды, гироскутеры, сегвеи. По сути, дети
на них становятся участниками дорож-
ного движения. А если ребенок не со-
блюдает правила, то такие поездки могут
закончиться плачевно.

– Весной, в конце учебного года ко-
личествоДТП с участием детей было не-
большим. Дети сидели дома на самоизо-
ляции, но это было затишье перед бурей,
– отмечает Светлана Роднина, старший

инспектор по особым поручениям груп-
пы пропаганды безопасности дорожно-
го движения ГИБДД Иркутской области.
– Обычно перед каникулами мы посе-
щаем школы, проводим беседы с ребя-
тами, напоминаем об опасностях, кото-
рые могут грозить им на дороге, во дво-
ре. В этом году такая работа проводи-
лась дистанционно, мы рассылали памят-
ки. И вот сейчас видим, что число ДТП с
участием детей сильно возросло.

Заскучав дома, неорганизованные
подростки выходят на улицу и нередко
попадают под колеса машин.

– Недавно буквально за сутки про-
изошло четыре ДТП, в основном это на-
езд на пешеходов. Одно, кстати, сейчас
очень распространенное: в одном из ир-
кутских дворов ребенок выбежал на про-
езжую часть из-за припаркованного ав-
томобиля и пострадал. Дети не знают эле-
ментарных правил дорожного движения,
не осознают опасности. Родители, поку-
пая им электросамокат, часто не задумы-
ваются о том, что необходимы еще и сред-
ства защиты: шлем, налокотники и нако-
ленники. Кроме этого, они разрешают
детям ездить по дорогам.

В доступной форме ознакомить ре-
бят с правилами дорожного движения
можно, зайдя на сайт дорожныеловуш-
ки.рф, где размещены короткие ролики
об опасностях на дороге.

 Травмируются на железной дороге
Железная дорога – еще один повы-

шенный источник опасности для празд-
но гуляющих детей. За шесть месяцев это-
го года на путях в Иркутской области по-
гибло трое детей, этот показатель мень-
ше, чем в прошлом году, но все равно
вызывает тревогу.

– Возраст погибших детей – 16–17 лет,
один подросток пострадал от ожогов элек-
тротоком, забравшись на вагон, и полу-
чил травмы от падения с него, – говорит
Иван Макархин, начальник службы ох-
раны труда и промышленной безопасно-
сти ВСЖД. – Мы усиливаем профилак-
тическую работу, провели два больших
месячника, в рамках которых состоялись
600 рейдов только в этом году. Во время
рейдов задержано 200 несовершеннолет-
них за пересечение путей и «шатание»
по станциям.

С 2013 года на ВСЖД реализуется
программа по строительству пешеход-
ных переходов и ограждений. Возведено

Важно!
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Многомандатный избирательный округ № 2
1. АНКУДИНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 09 марта 1986 года, место рождения – пос. Витимский  Мамско-

Чуйского района Иркутской области, место жительства – пос. Мама;
2. КРОХТА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 25 августа 1956 года, место рождения – с. Или Куйтунского района

Иркутской области, место жительства – пос. Мама;
3. МАРТЫНЮК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 10 февраля 1968 года, место рождения – пос. Луговский

Мамско-Чуйского района Иркутской области, место жительства – пос. Мама;

Выборы

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

24 июля  2020 года № 97/418
пос. Мама

О заверении списка кандидатов по
многомандатным избирательным  ок-
ругам, выдвинутых избирательным
объединением Мамско-Чуйское мест-
ное отделение Всероссийской полити-
ческой Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
при проведении выборов депутатов
Думы Витимского муниципального
образования пятого созыва

Рассмотрев документы, представлен-
ные для заверения списка кандидатов по
многомандатным избирательным окру-
гам, выдвинутых избирательным объеди-
нением Мамско-Чуйское местное отде-
ление Всероссийской политической
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" при прове-
дении выборов депутатов Думы Витим-
ского муниципального образования пя-
того созыва, в соответствии с частями 8,
9 статьи 52 Закона Иркутской области «О
муниципальных выборах в Иркутской
области», Мамско-Чуйская территори-
альная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в де-

путаты Думы Витимского муниципаль-

ного образования по многомандатным
избирательным округам в количестве
семи человек, выдвинутых в установлен-
ном порядке избирательным объедине-
нием Мамско-Чуйское местное отделе-
ние Всероссийской политической Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. Выдать настоящее решение с копи-
ей заверенного списка, указанного в
пункте  1  настоящего  решения,  уполно-
моченному  представителю  данного из-
бирательного объединения в течение
одних суток.

Председатель комиссии Д.В. Кнауб
Секретарь комиссии С.Р. Кочеткова

Четырехмандатный избирательный округ
1. НИЗАМЕЕВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 01 апреля 1978 года, место рождения – пос. Витимский

Мамско-Чуйского района Иркутской области, место жительства – пос. Витимский;
2. ИОРДАКИ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 12 октября 1958 года, место рождения – пос. Мусковит  Мам-

ско-Чуйского района Иркутской области, место жительства – пос. Витимский;
3. БУГУЕВ ЭРКЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 16 апреля 1982 года, место рождения – с. Верх-Бело-Ануй

Усть-Канского района Алтайского края, место жительства – пос. Витимский;
4. ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 08 октября 1976 года, место рождения – ГЮ Ленинск-

Кузнецкий Кемеровской области, место жительства – пос. Витимский;

Трехмандатный избирательный округ
1. ИВАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 06 июня 1991 года, место рождения – пос. Ярославский Ленинско-

го района Якутской-Саха ССР, место жительства – пос. Колотовка;
2. ТРОФИМЕНКО ИРИНА ПЕТРОВНА, дата рождения – 17 октября 1966 года, место рождения – с. Мусковит Мамско-

Чуйского района Иркутской области, место жительства – пос. Мама;
3. ТРОФИМОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 22 августа 1989 года, место рождения – пос. Большой Северный

Мамско-Чуйского района Иркутской области, место жительства – пос. Витимский.

Список заверен решением Мамско-Чуйской территориальной избирательной комиссии
от 24 июля 2020 года № 97/418

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы Витимского муниципального образования пятого созыва, выдвинутых Мамско-Чуйским
местным отделением Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по многомандатным избирательным

округам

СВЕДЕНИЯ
 о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, предоставленные Балуткиным Николаем
Владимировичем, кандидатом на должность главы Витимского муниципального образования

Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2019 год в рублях - 

1. Администрация Витимского 
муниципального образования, зарплата 

– 744567,18 руб. 
2. Пенсионный фонд РФ, страховая 

Социальный вестник

«Сколько солнца! Сколько света!
Как прекрасен летний зной!

Вот бы сделать так, что лето
Было целый год со мной!».

Татьяна Бокова

Мы все любим лето! Под таким на-
званием был организован в ОГБУСО
«КЦСОН Мамско-Чуйского района» с
1 по 20 июня  дистанционный конкурс
в группах WhatsApp   «Мы вместе» и
«Солнечный круг».

Лето – это прекрасная, самая долгож-
данная пора для детей и  взрослых, кото-
рую любят и ждут все без исключения.
Это прекрасное время солнечных и теп-
лых дней, поездок  на свежий и чистый
воздух, где можно всей семьей позаго-
рать на красивом песчаном берегу, по-
собирать камушки, ракушки, поехать
на рыбалку. Лето – это пора, когда дети
могут в свое удовольствие играть, бегать,
загорать. Семьи, активно участвующие
в этом конкурсе, прислали в группы  свои
работы: рисунки, фотографии о лете!
Семьи: С.А. Иванова, И.А. Большаковой,

Мы все любим лето!

С.П. Санчелеевой, Л.Ф. Поповой,  А.В.
Прокопенко, Л.И. Кичигиной с радостью
и восторгом  поделились  своим позити-
вом и многообразием ярких красок,  что-
бы потом долгими зимними вечерами

можно было вспомнить как хорошо было
летом зарядиться  энергией солнца и при-
роды.

                                                                                    Психолог
Иванова В.М.

C 01.01.2020 года работодатели пред-
ставляют в ПФР сведения о трудовой де-
ятельности работников (форма сведений
СЗВ-ТД), на основании которых форми-
руются электронные трудовые книжки
граждан.

Наиболее предпочтительный и удоб-
ный способ представления сведений – в
электронном виде с усиленной квалифи-
цированной электронной подписью
(УКЭП) через оператора связи или «Ка-
бинет страхователя» на сайте ПФР.

Для работодателей с небольшой чис-
ленностью сотрудников, которые пока не
приобрели УКЭП и представляют заве-
ренные подписью и печатью сведения на
бумажном носителе, на сайте ПФР по-
явился новый сервис «Загрузить проект
отчетности» (https://es.pfrf.ru/reports/
project/) без авторизации. Чтобы вос-
пользоваться сервисом, достаточно ука-
зать свой ИНН и регистрационный но-

ПФР по Иркутской области информирует:

Новый электронный сервис для передачи в ПФР
сведений о трудовой деятельности

мер в ПФР, а затем загрузить заранее под-
готовленный файл с отчетностью, кото-
рая будет передана в информационную
систему ПФР со статусом «Черновик».
Важно, что при этом загруженные све-
дения успешно пройдут форматно-логи-
ческий контроль. Затем с помощью сер-
виса загруженные  сведения можно рас-
печатать, чтобы заверить и предоставить
в территориальный орган ПФР с инфор-
мацией  о присвоенном номере. Сотруд-
нику ПФР остается только сверить загру-
женный «Черновик» с бумажным отче-
том, и в случае если данные совпадают
(а при правильном использовании сер-
виса они должны совпадать) отправить
представленную отчетность в обработ-
ку. Датой приема будет дата регистрации
в территориальном органе ПФР отчетно-
сти на бумажном носителе.

Напоминаем, что сведения по фор-
ме СЗВ-ТД представляются:

- не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором про-
изошли кадровые события (перевод, пе-
реименование);

- не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем издания приказа о приеме
на работу, увольнении.
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– 744567,18 руб. 
2. Пенсионный фонд РФ, страховая 
пенсия по старости – 301412,31 руб. 

3. ОГКУ УСЗН по Мамско-Чуйскому 
району, социальные выплаты – 15198,08 

руб. 
Сведения о недвижимом имуществе 
(земельных участках, жилых домах, 

квартирах, дачах, гаражах, ином 
недвижимом имуществе) с указанием 

количества, общей площади (кв. м) каждого 
объекта, наименования субъектов 

Российской Федерации и населенных 
пунктов, на территории которых 

расположено данное имущество, по 
состоянию на 01 июня 2020 года - 

1. Квартира –  Иркутская область, г. 
Ангарск, общая площадь, 55,7 кв.м., 

долевая собственность – 1/3. 
 

Сведения о денежных средствах, 
находящихся на счетах в банках, с 

указанием количества банковских счетов и 
общей суммы остатков на них в рублях, по 

состоянию на 01 июня 2020 года - 

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
3 банковских счета – 558885,36 руб. 

 

Выборы

СВЕДЕНИЯ
 о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, предоставленные Рехтиной Еленой Вален-
тиновной, кандидатом в депутаты Думы Мамского муниципального образования

Сведения об источнике и общей сумме доходов за 2019 
год в рублях - 

МУП "Мамское ЖКХ" 
зарплата – 839935,00 руб. 

Сведения о недвижимом имуществе (земельных участках, 
жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, ином 

недвижимом имуществе) с указанием количества, общей 
площади (кв. м) каждого объекта, наименования субъектов 

Российской Федерации и населенных пунктов, на 
территории которых расположено данное имущество, по 

состоянию на 01 июня 2020 года - 

нет 

Сведения о транспортных средствах с указанием общего 
количества (шт.), вида, марки, модели, года выпуска, по 

состоянию на 01 июня 2020 года - 

нет 

Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках, с указанием количества банковских счетов и 

общей суммы остатков на них в рублях, по состоянию на 
01 июня 2020 года - 

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
2 банковских счета – 

312552,75 руб. 

 
СВЕДЕНИЯ

 о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собствен-
ности, о вкладах в банках, ценных бумагах, предоставленные Сутягиной Натальей Анатольев-

ной, кандидатом в депутаты Думы Мамского муниципального образования

Сведения об источнике и общей сумме доходов за 
2019 год в рублях - 

1. МУП "Мамское ЖКХ" 
зарплата – 621552,00 руб. 

2. ГУ-УПФР в Иркутском 
районе Иркутской области 
(межрайонное), страховая 

пенсия – 88610,30 руб. 

– В последнее время участились фак-
ты оскорбительных действий со стороны
чиновников, – комментирует инициати-
ву депутат Государственной Думы РФ от
Иркутской области Андрей Чернышев. –
Мы уточняем само понятие «оскорбле-
ние». По сложившейся практике, к ответ-
ственности сейчас могут привлекаться

В Государственной Думе

только те, кто позволяет себе ненорма-
тивную лексику. Но оскорбление не все-
гда сопровождается бранью, при этом
оно не становится менее унизительным.
К тому же, публичным предлагается счи-
тать не только оскорбление, нанесенное
во время выступления или через СМИ,
но и распространенное в сети Интернет.

Кроме того, за все виды оскорблений ав-
торы законопроекта предлагают значи-
тельно увеличить штрафы.

Онлайн-приемная депутата
Госдумы РФ Андрея Чернышева:

sibhar.ru (12+)

Все мы выросли на добрых и смеш-
ных советских фильмах. Эти фильмы
по праву можно назвать культовыми,
ведь таких больше не снимут никогда.
Они – самые лучшие.  Но так ли хоро-
шо вы знаете советский кинематог-
раф?  Сможете ли угадать все филь-
мы, которым принадлежат эти цита-
ты?

1. "Вежливость – лучшее оружие
вора"

• Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика

• Джентльмены удачи
• Собачье сердце

2. "Как скучно мы живём! В нас про-
пал дух авантюризма, мы перестали ла-
зить в окна к любимым женщинам, мы
перестали делать большие хорошие глу-
пости!"

• Ирония судьбы, или С лёгким па-
ром!

• Двенадцать стульев
• Берегись автомобиля

3. "Идите, идите. Мы Вас вылечим.
Алкоголики – это наш профиль"

• Бриллиантовая рука
• Человек с бульвара Капуцинов
• Кавказская пленница, или Новые

приключения Шурика

4. "Я бросаю мужа – этого святого
человека со всеми удобствами!"

• Иван Васильевич меняет профес-
сию

• Невероятные приключения италь-

Проверь себя:
«Шедевры отечественного

кинематографа»
янцев в России

• Чародеи

5."- Как Вам сапоги?
- Очень вызываю-

ще, я бы такие не взяла.
- Значит, хорошие

сапоги, надо брать"
• Полосатый рейс
• Служебный ро-

ман
• Обыкновенное чудо

6. "- А-а где бабуля?..- Я за неё!"
• Карнавальная ночь
• Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика
• Джентльмены удачи

7. "А может тебе ещё дать ключ от
квартиры, где деньги лежат?"

• Джентльмены удачи

• Ирония судьбы, или С легким па-
ром!

• Двенадцать стульев

8. "Наши люди в булочную на такси
не ездят"

• Бриллиантовая рука
• Джентльмены удачи
• Невероятные приключения италь-

янцев в России

9. Я вот раньше думала, как это люди

целуются? Им же ведь носы должны ме-
шать, а теперь вижу – не мешают носы.

• Свадьба в Малиновке
• Девчата
• Самая обаятельная и привлека-

тельная

10. Я мзду не беру. Мне за державу
обидно.

• Мимино
• Белое солнце пустыни
• Здравствуйте, я ваша тетя!

11. - Я очень, очень богата!
- Не волнуйся, это пройдёт!

• Гостья из будущего
• Кин-дза-дза!
• Невероятные приключения италь-

янцев в России

12. Да я же говорю – я за кефиром
пошёл, а тут пираты…

• Гостья из будущего
• Кин-дза-дза!
• Королева бензоколонки

Ответы в следующем номере.

Тесты составлены по материалам
Интернет.

Составитель: Зуева Н. В.,
библиограф ЦРБ

Культура
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Сведения о недвижимом имуществе (земельных 
участках, жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, 

ином недвижимом имуществе) с указанием 
количества, общей площади (кв. м) каждого объекта, 
наименования субъектов Российской Федерации и 

населенных пунктов, на территории которых 
расположено данное имущество, по состоянию на 01 

июня 2020 года - 

Квартира – Иркутская область, 
Мамско-Чуйский района, п. 
Мама, общая площадь – 50,3 

кв.м., индивидуальная 
собственность 

Сведения о транспортных средствах с указанием 
общего количества (шт.), вида, марки, модели, года 

выпуска, по состоянию на 01 июня 2020 года - 

нет 

Сведения о денежных средствах, находящихся на 
счетах в банках, с указанием количества банковских 
счетов и общей суммы остатков на них в рублях, по 

состоянию на 01 июня 2020 года - 

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
2 банковских счета – 250986,00 

руб. 

 

Выборы

СВЕДЕНИЯ
 о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собствен-
ности, о вкладах в банках, ценных бумагах, предоставленные Турковым Николаем Константи-

новичем, кандидатом на должность главы Мамского муниципального образования

Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2019 год в рублях - 

1. ГУ УПФР в Иркутском районе 
Иркутской области (межрайонное), 

пенсия – 277708,40 руб. 
2. ПАО "Сбербанк России", доход по 

вкладу – 28831,38 руб. 
Сведения о недвижимом имуществе 
(земельных участках, жилых домах, 

квартирах, дачах, гаражах, ином 
недвижимом имуществе) с указанием 

количества, общей площади (кв. м) каждого 
объекта, наименования субъектов 

Российской Федерации и населенных 
пунктов, на территории которых 

расположено данное имущество, по 
состоянию на 01 июня 2020 года - 

1. Квартира –  Иркутская область, 
Мамско-Чуйский район п. Мама, общая 
площадь, 81,3  кв.м., индивидуальная 

собственность 

Сведения о денежных средствах, 
находящихся на счетах в банках, с 

указанием количества банковских счетов и 
общей суммы остатков на них в рублях, по 

состоянию на 01 июня 2020 года - 

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
2 банковских счета – 0,00 руб. 

 
СВЕДЕНИЯ

 о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собствен-
ности, о вкладах в банках, ценных бумагах, предоставленные Шпетом Виктором Филиппови-

чем, кандидатом на должность главы Мамского муниципального образования

Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2019 год в рублях - 

1. Администрация Мамского 
муниципального образования, зарплата 

– 1315496,23 руб. 
2. ОГКУ "Центр социальных выплат 
Иркутской области", мера социальной 

поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг – 10833,76 руб. 

3. Пенсионный фонд РФ, страховая 

Государственная Дума продолжа-
ет работу над законопроектами, на-
правленными на поддержку россиян в
период пандемии коронавируса. При
непосредственном участии депутата
от Иркутской области Андрея Черны-
шева в июле рассмотрели и приняли
ряд важных инициатив:

Госдумой поддержан законопроект
об упрощении перехода на более выгод-
ную ипотеку для семей с детьми. Изме-
нения призваны упростить процесс ре-
финансирования ипотечных кредитов, в
том числе с использованием средств
маткапитала, а также защитить интересы
ребенка по наделению его долей в соб-
ственности при окончательном погаше-
нии кредита.

***
Депутаты поддержали в первом чте-

нии принятие поправок в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, ус-
танавливающих ответственность за раз-
мещение и распространение запрещен-
ной информации о наркотических сред-
ствах и психотропных веществах в интер-
нете. Законопроектом предлагается вве-
сти штрафы до 1,5 млн рублей – для юри-
дических лиц. Также в качестве наказа-
ния судья сможет в административном
порядке приостановить деятельность
юридического лица на срок до 90 суток.
В свою очередь, для граждан штрафы, в
случае принятия законопроекта, могут
составить от 5 до 30 тыс. рублей.

***
Депутаты Государственной Думы

приняли в первом чтении поправки в
Закон «О потребительском кредите (зай-
ме)». Согласно документу банки не смо-
гут навязывать гражданам дополнитель-
ные услуги при оформлении кредитов.
Кроме того, в случае окончательного
принятия законопроекта, банки больше
не смогут включать в кредитный дого-
вор пункт об обязательном наличии на
счете, с которого гасится долг, неснижа-
емого остатка. Счет можно будет почти
весь месяц держать пустым и пополнить
только накануне того дня, когда банк дол-
жен списать очередной платеж.

***

В Государственной Думе

Штрафы для чиновников за оскорбление,
переход на выгодную ипотеку для семей с детьми
и другие законопроекты поддержали депутаты ГД

Бесплатную прививку можно будет
сделать в частной клинике. Государствен-
ная Дума приняла в первом чтении по-
правки в Федеральный закон «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болез-
ней» в части расширения перечня меди-
цинских организаций, в которых осуще-
ствляется бесплатное проведение профи-
лактических прививок. Согласно проек-
ту закона бесплатную прививку, вклю-
ченную в национальный календарь вак-
цинации, можно будет сделать и в част-
ной клинике, если она работает в систе-
ме обязательного медицинского страхо-
вания.

***
Одобрен законопроект о поддержке

садоводов и огородников. Предлагается
наделить членов садоводческих или ого-
роднических товариществ правом опре-
делить в уставе дату, время, место прове-
дения и повестку ежегодного очередно-
го общего собрания своих членов, что-
бы люди имели возможность планиро-
вать и лично принимать в них участие.
Также законопроект позволит экономить
общие расходы садовых товариществ.
Документ был одобрен депутатами Гос-
думы в первом чтении.

***
Безработные продолжат получать

увеличенные пособия до конца лета. На
эти цели будет направлено 13,8 млрд руб-
лей. Граждане, которые потеряли работу
и обратились в службу занятости с 1 мар-
та, получают пособие по верхней планке

– 12 130 рублей. Исключение составляют
сотрудники, уволенные за нарушение
трудовой дисциплины. Также продлева-
ется период действия увеличенного ми-
нимального пособия по безработице. С
1 мая его размер вырос в три раза – до
4,5 тыс. рублей. Такое пособие получа-
ют те, кто проработал меньше 26 недель
за последние 12 месяцев.

***
Рассрочку по долгам смогут полу-

чить пенсионеры и предприниматели. В
соответствии с законом ее смогут полу-
чить пенсионеры, получающие пенсии
по старости, по инвалидности или пен-
сии по случаю потери кормильца в раз-
мере менее 2 МРОТ и не имеющие иных
источников дохода и недвижимого иму-
щества. Их долг по кредитному договору
не должен превышать 1 млн рублей. Так-
же рассрочка по долгам предоставляет-
ся юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, которые явля-
ются субъектами малого и среднего пред-
принимательства, включены в список
наиболее пострадавших от последствий
распространения коронавирусной ин-
фекции отраслей экономики. Их долг не
должен превышать 15 млн рублей.

***
Также депутаты в первом чтении под-

держали законопроект о штрафах для
чиновников за оскорбление граждан.
Документ предусматривает штрафы до
150 тыс. рублей для государственных и
муниципальных служащих.
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коммунальных услуг – 10833,76 руб. 
3. Пенсионный фонд РФ, страховая 

пенсия по старости – 279218,94 руб. 
4. ПАО "Сбербанк России", доход по 

вкладу – 7489,47 руб. 
Сведения о недвижимом имуществе 
(земельных участках, жилых домах, 

квартирах, дачах, гаражах, ином 
недвижимом имуществе) с указанием 

количества, общей площади (кв. м) каждого 
объекта, наименования субъектов 

Российской Федерации и населенных 
пунктов, на территории которых 

расположено данное имущество, по 
состоянию на 01 июня 2020 года - 

1. Квартира –  Иркутская область, г. 
Иркутск, общая площадь, 44,8 кв.м., 

долевая собственность – 1/4. 
2. Квартира – Иркутская область, г. 

Иркутск, общая площадь 60,4 кв.м., 
индивидуальная собственность 

3. Гараж – Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, п. Луговский, площадь 

– 26,4 кв.м. 
 

Сведения о транспортных средствах с 
указанием общего количества (шт.), вида, 

марки, модели, года выпуска, по состоянию 
на 01 июня 2020 года - 

Автомобиль легковой "Москвич", 1974г. 

Сведения о денежных средствах, 
находящихся на счетах в банках, с 

указанием количества банковских счетов и 
общей суммы остатков на них в рублях, по 

состоянию на 01 июня 2020 года - 

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
6 банковских счетов – 554,182,32 руб. 

 

Выборы

СВЕДЕНИЯ
 о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собствен-
ности, о вкладах в банках, ценных бумагах, предоставленные Шумариным Александром Вик-

торовичем, кандидатом в депутаты Думы Мамского муниципального образования

Выборы

На днях работники хозяйственной-
эксплуатационной службы помогли
привезти в редакцию газеты «Мамс-
кий горняк» декоративные экзотичес-
кие деревья – пальму и лимон,  кото-
рые преподнесла в дар коллективу ре-
дакции Елизавета Васильевна Камы-
шина – наша постоянная читатель-
ница.

Елизавета Васильевна рассказывает,
что выращивала  свою пальму на протя-
жении 20 лет, однажды посадила косточ-
ку финика в землю, ростки взошли,  она
ухаживала и постепенно вырастила  кра-
сивую пальмочку -  более 2 метров в
высоту. Узнав, что редакция любимой
газеты теперь размещается в более про-
сторном помещении – решила подарить
нам свои декоративные деревья, чтобы
украсить интерьер редакции.

Елизавета Васильевна уверена, что
растения являются   живыми, чувствую-
щими существами, которые создают вок-
руг себя особое пространство и являют-
ся прекрасным индикатором человечес-
ких эмоций. Растения излучают полез-
ные человеку энергии, а человек, в свою
очередь, заряжает их.

 - Я могу часами находиться возле
своих растений, разговариваю с ними, то
высохшие листочки оторву, то землицу

Благодарность

Спасибо нашим дарителям

Областные новости

Число зараженных коронавирусом в
Забайкалье выросло до 4050 (+12 за сут-
ки). Из них 3516 (5 за сутки) человек вы-
лечились и выписались из медучрежде-
ний. Новых смертей, связанных с COVID-
19, не зарегистрировано. Такие данные
приводятся на официальном портале За-
байкальского края 27 июля 2020 года.

Отмечается, что заболевание зафик-

Общее число заражений коронавирусом в Забайкалье
составило 4050

подрыхлю. Они ведь всё чув-
ствуют и дарят мне свою красо-
ту и плоды в ответ за заботу, -
говорит Елизавета Васильевна.

Известный факт, что расте-
ния  помогают органам челове-
ка поддерживать тонус и высо-
кую работоспособность. По
словам биологов, для долгой и
продуктивной беседы нужно
расположиться рядом с паль-
мой, и тогда оба собеседника
останутся бодрыми и уверен-
ными до конца обсуждения.

У нашей дарительницы кро-
ме её комнатных растений ещё
несколько огородов, на которых
она трудится как неутомимая
пчёлка. Елизавета Васильевна –
ежегодный участник выставки
«Дары природы», которую
проводит администрация Мам-
ского городского поселения на праздно-
вание  Дня шахтёра. Настоящая труже-
ница Елизавета Васильевна представляет
на выставке достижения своего огород-
ного труда – овощи, цветы, ягоды, кото-
рые вызывают неподдельный восторг и
восхищение.

Мы благодарим  нашу читательницу
Елизавету Васильевну Камышину  за

преподнесённый дар – декоративные де-
ревья, желаем ей сил и оптимизма, пусть
её растения радуют своими плодами, из-
вестно,  что только у человека с позитив-
ным хорошим настроем  и легким серд-
цем всегда растут замечательные расте-
ния.

Евгения Карасова
Фото автора

сировано в Чите, Балейском, Борзинском,
Газимуро-Заводском, Забайкальском,
Карымском, Краснокаменском, Мого-
чинском, Нерчинском, Нерчинско-Завод-
ском, Александро-Заводском, Акшинс-
ком, Оловяннинском, Ононском, Пет-
ровск-Забайкальском, Тунгокоченском,
Улетовском, Читинском, Чернышевском,
Шилкинском, Агинском, Могойтуйском,

Красночикойском, Хилокском, Сретенс-
ком, Дульдургинском, Шелопугинском,
Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олек-
минском и Приаргунском районах края.

Напомним, в регионе действует обя-
зательный масочный режим. По мнению
экспертов, ношение маски позволит со-
кратить риск заражения COVID-19.

ИА «Байкал24»

Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2019 год в рублях - 

1. МКОУ "Мамская средняя 
общеобразовательная школа", зарплата 

– 748166,69 руб. 
2. МКУДО "Районный дом детского 
творчества", зарплата – 44409,58 руб. 
3. ГУ УПФР в Иркутском районе 
Иркутской области (межрайонное) 

пенсия – 232843,59 руб. 
4. ОГКУ УЗСН по Мамско-Чуйскому 
району, мера социальной поддержки по 

оплате комуслуг – 64219,67 руб. 
Сведения о недвижимом имуществе 
(земельных участках, жилых домах, 

квартирах, дачах, гаражах, ином 
недвижимом имуществе) с указанием 

количества, общей площади (кв. м) каждого 
объекта, наименования субъектов 

Российской Федерации и населенных 
пунктов, на территории которых 

расположено данное имущество, по 
состоянию на 01 июня 2020 года - 

1. Квартира –  Иркутская область, 
Мамско-Чуйский район, п. Мама,  

общая площадь - 66,86 кв.м., долевая 
собственность – 1/3. 

2. Гараж – Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, п. Мама, площадь – 

38,5 кв.м. 
 

Сведения о транспортных средствах с 
указанием общего количества (шт.), вида, 

марки, модели, года выпуска, по состоянию 
на 01 июня 2020 года - 

Автомобиль легковой "Москвич" 2140, 
1986 г. 

на 01 июня 2020 года - 
Сведения о денежных средствах, 

находящихся на счетах в банках, с 
указанием количества банковских счетов и 
общей суммы остатков на них в рублях, по 

состоянию на 01 июня 2020 года - 

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
6 банковских счетов – 1017375,49 руб. 

 


