Областные новости

«Волонтеры Победы» собирают подписи за
присвоение Иркутску звания
«Город трудовой доблести и славы»
Иркутское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» поддержало инициативу по присвоению Иркутску звания «Город трудовой доблести и славы»,
сообщает пресс-служба
движения.
«Наше движение и наши волонтёры занимаются сохранением исторической
памяти, при помощи разных форматов проводим работу с населением, чтобы напоминать о важнейших событиях Великой Отечественной войны, о главных победах, о героизме советского народа. Мы поддерживаем идею о присвоении Иркутску почетного звания за трудовой героизм и самоотверженность его жителей во
время войны и понимаем, что вокруг этой идеи нужно объединить как можно
больше наших земляков. Поэтому создали свою петицию и призываем всех неравнодушных подписать ее», - прокомментировал региональный координатор ВОД
«Волонтеры Победы» в Иркутской области Иван Комельков.
Оставить голос в поддержку инициативы может любой желающий. Для этого
необходимо заполнить анкету на сайте: http://chng.it/zVb9P7pcvM, указав фамилию и имя. За два дня петицию подписали уже несколько сотен иркутян.
Справка: В декабре 2019 года президент России Владимир Путин внес в
Госдуму законопроект, предложив установить почетное звание "Город трудовой доблести". Инициатива приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Победы и проведению Года памяти и славы. Такое почетное звание необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в Победу над нацизмом. Это вклад в сохранение исторического наследия Отечества.
ИА «БайкалИнфо»

Поправка
В газете «Мамский горняк» в № 14
(9389) от 26 февраля 2020 года, в статье
«Комментарий к статье «Русский соболь», которую написала председатель
Мамско – Чуйского общества охотников
и рыболовов Л.В. Гетман была допущена досадная ошибка: Во втором абзаце
следует читать в предложении «Отловом
и добычей этого пушного зверька в Сибири занимается в основном коренное
население, в частности, и в нашем районе на участке Канкудера, где и было стойбище эвенков».
Приносим свои извинения.
Редакция «Мамский горняк»

Объявление
Уважаемые жители
района!
В честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне в юбилейном 2020 году объявляется льготная подписка на районную газету:
- для ветеранов войны – бесплатно;
- для подписчиков, имеющих статус
дети войны – 50% от стоимости.
Тем льготникам, которые уже подписались на 2020 год, автоматически продляется подписка на соответствующий
срок.
Желающим оформить подписку обращаться в районную библиотеку по адресу: Володарского, 21.
Редакция
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Годы, опалённые войной

Герой
Советского Союза Иван Петрович Болодурин
Служение Отечеству и патриотизм как «страстно до ярости чувство своей огромной Родины, за которую человек готов драться и отдать
жизнь…» — понятия, которые для
наших Героев не были пустым звуком.
Эти строки, принадлежащие перу замечательного писателя В. С. Пикуля,
стали девизом и смыслом жизни доблестных сынов Отчизны.
В апреле 1934 года, 86 лет назад, Постановлением ЦИК СССР учреждено звание Героя Советского Союза. Оно присваивалось за особые заслуги или подвиги перед страной и народом. Среди
одиннадцати с лишним тысяч сынов Родины, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, было и три наших
земляка: Фёдор Петрович Ахаев, Пётр
Афанасьевич Кулаков, Иван Петрович
Болодурин. Их имена вписаны в героическую историю нашего государства, в
летопись подвига нашего народа!
Биография любого Героя Советского
Союза — солдата или маршала — живая
страница истории, волнующий эпизод
ратного пути, пройденного нашим народом. Сегодня речь пойдёт о Герое Советского Союза Иване Петровиче Болодурине. Его подвиг чтят в Приангарье, в Татарстане, Хабаровском крае…
Жители Мамско-Чуйского района
чтят память Героя Советского Союза Ивана Петровича Болодурина, он вторично
был призван в Красную Армию 23 сентября 1941 года, работая в руднике Колотовка Мамского рудоуправления. На здании районного культурно-досугового

центра «Победа» установлена мемориальная доска, посвященная И.П. Болодурину. Ежегодно, 9 мая, школьники возлагают гирлянду в дань памяти нашего земляка-героя. Детская юношеская спортивная школа проводит в День Победы легкоатлетическую эстафету имени Героя
Советского Союза И.П. Болодурина.
Мамчане со школьной скамьи чтут и
помнят имя своего героя Днепропетровского плацдарма.
Иван Петрович Болодурин был призван Бодайбинским военкоматом, и бодайбинцы увековечили память о подвиге И.П. Болодурина. В г. Бодайбо его
имя нанесено на одну из мемориальных
плит к памятнику Воинам-бодайбинцам,

Годы, опалённые войной
а также – на отдельную плиту, посвященную Героям Советского Союза.
8 мая 2010 года в родном селе И.П.
Болодурина — Старошешминске —
была открыта мемориальная доска. В
Старошешминской школе создан музей
имени И.П. Болодурина. Именем Героя
Ивана Петровича Болодурина названа
улица в г. Нижнекамске, установлена мемориальная стела у Монумента Победы
в г. Нижнекамске. Мемориальная табличка установлена в Пантеоне Героев парка
Победы г. Казани. Мероприятия по увековечению памяти Герой Советского
Союза проводятся на базе Комплексного музея города Нижнекамска, Дни воинской Славы, в День Победы. Красные
следопыты восьмилетней школы с.
Мысы создали музей Героев форсирования Днепра, где отведен уголок подвигу И.П. Болодурина. С 1984 года традиционным в г. Нижнекамске стал Всесоюзный турнир юных футболистов на
приз памяти И.П. Болодурина. Многое
было сделано по увековечению памяти
Ивана Петровича в Хабаровском крае и
Иркутской области.
Родился Иван 6 января (19 января)
1905 года в селе Старошешминск Чистопольского уезда (ныне Нижнекамский
район) в крестьянской семье Петра Филипповича и Елизаветы Игнатьевны Болодуриных. Во время Первой мировой
войны отец был призван на фронт и погиб в бою, мать осталась одна с тремя
сыновьями. Из-за большой нужды, Ивана, как самого старшего, в 9-летнем возрасте отдали в Чистопольский детский
приют. Он пробыл в нем до 1917 года, а
когда свергли царя, Иван убежал из приюта и поехал в Москву. Там его снова
устроили в приют, созданный Советской
властью. Здесь Иван жил и учился до 1921
года, а затем устроился на работу. Вскоре, в связи с тяжелым материальным положением семьи, по просьбе матери, он
вернулся в родные края. В селе он не нашел подходящей работы и нанялся батраком к кулаку, но не смог выдержать
несправедливого отношения к себе и
уехал в Крым, где был матросом на торговом флоте в Ялтинском порту. Оттуда
И. Болодурин переехал в Ленинград и
трудился на фабрике «Скороход». Позднее он по призыву партии отправился
работать на Дальний восток. Там в 1931
году он был призван в армию, служил в
тех же местах. В те годы он познакомился со своей будущей женой Евой Николаевной Гилевич, которая тоже приехала
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помогать осваивать Хабаровский край.
В 1933 году, после демобилизации, он с
женой переехал в д. Новотроицкое Мариинского района Томской области к родителям жены, где у них родилась дочь
Люба. Вскоре Иван вернулся в Хабаровский край и устроился на работу в Хорский леспромхоз. Через год к нему переехала и жена, а маленькую дочку, чтобы
не рисковать ее здоровьем, оставили пока
у бабушки с дедушкой. В леспромхозе
он отработал десятником около шести
лет. Позднее недолго трудился в Тальянском леспромхозе Усольского района Иркутской области, а затем с семьей переехал в Бодайбинский район, в пос. Мама.
Здесь он работал на пилораме, а затем десятником на лесозаготовке. В те годы в
семье родились двое сыновей (один после ухода отца на фронт) и дочь Зина, но
все они умерли от болезней и голода (во
время войны), не дожив до трех лет.
В сентябре 1941 года И.П. Болодурин
был призван в армию, но на фронт попал не сразу. Сначала он служил в одной
из частей Забайкальского военного округа. В августе 1943 года был направлен
на фронт, в 234-й стрелковый полк 76-й
гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта (командующий генерал К.К. Рокоссовский) и прибыл в полк 22 августа. На следующий
день войска этого фронта перешли в большое наступление и освободили несколько городов. В то время 76-я дивизия форсировала реку Убедь в районе села Конятин и разгромила немецкие войска, которые хотели закрепиться на ее западном
берегу. Отсюда, продвинувшись на 70 км
вперед, гвардейцы с непрерывными боями достигли реки Снов у г. Седнев. В этих
боях командир отделения, пулеметчик
Иван Болодурин показал себя храбрым,
мужественным воином и получил ряд
благодарностей командования.
17 сентября 1943 года при освобождении села Кудровка Сосницкого района Черниговской области отделение под
его командованием уничтожило три огневые точки противника с их расчетами
и рассеяло группу немцев, прикрывавшую левый фланг, за что И. Болодурин
был награжден медалью «За отвагу». 21
сентября 76-я дивизия, взаимодействуя с
другими частями, освободила г. Чернигов от врага. В этих боях 234-й гвардейский стрелковый полк сражался в первых
рядах, приняв на себя основную тяжесть
наступления. За успешные боевые действия всем воинам полка была объявле-
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Здоровье
на благодарность Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза
И.В. Сталина, а 76-я дивизия удостоилась
наименования Черниговской. После этого гвардейцы, отражая контратаки врага
и продолжая двигаться вперед, вплотную
приблизились к Днепру. Здесь их ожидала крепкая, заранее подготовленная оборонительная система немцев под названием Восточный вал. Крутой правый
берег полноводной реки представлял для
наших войск очень сложное препятствие.
Несмотря на это, перед 76-й дивизией
была поставлена задача: форсировать
реку без остановки и занять на противоположном берегу плацдарм. 234-й полк
должен был наступать и переправляться
через Днепр западнее г. Чернигова, в районе села Мысы. Командир 1-го батальона полка организовал штурмовую группу (9 чел.), включив туда самых опытных
и закаленных воинов: сержанта Акана
Курманова (командир), сержанта Ивана
Болодурина, сержанта Ивана Заулина,
ефрейтора Василия Русакова, сержанта
Генриха Гендреуса и красноармейцев
Алексея Голоднова, Арсентия Матюка,
Георгия Маслякова.
На рассвете 28 сентября 1943 года
бойцы, погрузив в лодку станковый пулемет, быстро начали переправу через р.
Днепр с задачей – овладеть на правом
берегу плацдармом для высадки последующих групп. Погода была дождливая,
над рекой стоял туман, поэтому немцы
не сразу заметили смельчаков, а когда их
обнаружили, то открыли по ним сильный
ружейно-пулеметный и минометный
огонь. Но бойцам удалось добраться до
берега. Переправившись, гвардейцы
вступили в бой. Подобравшись к противотанковой пушке и пулемету врага, они
забросали их гранатами и завладели позициями противника. Немцы бросили
против бойцов до роты пехоты. Неимоверно тяжелый бой против многократно
превосходящего врага продолжался беспрерывно весь день. Иван Болодурин, как
и его товарищи, сражался мужественно
и отважно, он беспощадно разил гитлеровцев из своего пулемета. В разгар боя
сержант А. Курманов, использовав немецкую противотанковую пушку, прямой наводкой, в упор открыл огонь по
атакующим немцам. В рядах гитлеровцев началась паника, они начали отступать. Позднее они вновь стали атаковать,
но плацдарм для переправы батальона
был обеспечен. В том неравном бою
каждый из героев уничтожил 15-20 нем-
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употреблять в пищу антиоксиданты зеакстантин и лютеин, а также обязательно
включать в рацион докозагексаеновую и
эйкозапентаеновую кислоты, – причем
пугаться таких сложных наименований не
стоит, все эти вещества содержатся в самых обычных продуктах.
Старайтесь перекусывать яблоками,
клубникой, брокколи, яйцами и другими
продуктами, являющимися источниками
уже упомянутых зеаксантина и лютеина.
Лосось, скумбрия, форель и т.д. богатые
докозагексаеновой и эйкозапентаеновой
кислотами (иначе их называют омега-3
полиненасыщенными жирными кислотами) могут стать отличным подспорьем в профилактике не только близорукости, но и других заболеваний глаз. Балуйте свои глаза продуктами с высоким со-

держанием витаминов А, С, Е, бета-каротина, витаминов группы В.
Пейте соки из свежих овощей – свеклы, сельдерея, моркови, а также зеленые
и травяные чаи с ромашкой, чабрецом и
душицей, не забывая подсластить их ложечкой липового меда, признанного учеными буквально кладезем микроэлементов, полезных для зрения.
Аппаратные процедуры
Эффективным методом профилактики близорукости могут стать аппаратные
процедуры, тренирующие зрение и улучшающие кровоснабжение глаз. Такая терапия рекомендована ведущими российскими и зарубежными офтальмологами
как результативный способ оказания положительного воздействия на зрительную систему, в особенности на форми-

рующиеся органы зрения ребенка. Занятия по аппаратным методикам можно
сравнить с тренировками в спорте. Если
проводить их регулярно, с соблюдением
всех рекомендаций врача, выступающего в данном случае в роли своеобразного тренера, – эффект не заставит себя
ждать.
Узнать об актуальном состоянии своей зрительной системы и о том, какие
меры профилактики близорукости будут
наиболее эффективны в вашем случае,
можно, получив консультацию врачаофтальмолога. Посещать клинику взрослым рекомендуется не реже одного раза
в год, детям – в возрасте 3-12 месяцев, 3,
5, 7 лет и далее ежегодно.
Фельдшер окулист РБ п.Мама
Т.Н.Мирошниченко

Объявления
В МКУ «Административно-хозяйственная служба» требуется Главный бухгалтер. Требуемый опыт работы: более 5 лет.
Обязанности:
• Ведение бухгалтерского учёта и налогового учёта;
• Составление форм бухгалтерской, налоговой, управленческой, статистической отчётности;
• Контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, ТМЦ;
• Обеспечение своевременности и правильности оформления документов, правильности начисления и перечисления налогов и сборов в бюджеты,
страховых взносов в фонды, платежей и т.д.;
• Взаимодействие с инспекциями по налогам и сборам, с органами статистики, с внебюджетными фондами.
Требования:
• Высшее профессиональное образование по специальности «Бухгалтерский учет», «Аудит», «Экономика»;
• Знание законодательства о бухгалтерском учете, нормативно-правовых
актов по вопросам организации бухгалтерского учета и отчетности, а также
касающихся финансово-хозяйственной деятельности предприятия; финансового и налогового законодательства;
• Знание положений и инструкций по организации бухгалтерского учета;
• Порядка и сроков составления и предоставления отчетности;
• Опыт работы в должности главного бухгалтера не менее 5 лет;
• Уверенный пользователь ПК, оргтехники;
• Знание 1 С: Предприятие 8.3.;
• Ответственность, обучаемость, готовность работать в режиме многозадачности;
• Знание налоговых режимов: ОСНО, ЕНВД.
Условия:
• Полная занятость, полный день, пятидневная рабочая неделя;
• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• Своевременная оплата труда;
• Испытательный срок 3 месяца.
Собеседование будет проходить по адресу: ул. Победы 13а
(второй этаж) (бывшее здание ГМШ).
Справки по телефону +7 (39569) 2-19-63.
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В МКУ «Административно-хозяйственная служба» требуется ведущий бухгалтер.
Требуемый опыт работы: более 5 лет.
Обязанности:
• Расчет заработной платы;
• Сдача всех видов отчетности по заработной плате;
• Ведение учета по движению ГСМ,
обработка путевых листов;
• Выполнение иных поручений главного бухгалтера.
Требования:
• Высшее профессиональное образование по специальности «Бухгалтерский
учет», «Аудит», «Экономика»;
• Знание положений и инструкций по
заработной плате;
• Порядка и сроков составления и предоставления отчетности по заработной плате;
• Опыт работы не менее 5 лет;
• Уверенный пользователь ПК, оргтехники;
• Знание 1 С: Предприятие 8.3.
Условия:
• Полная занятость, полный день, пятидневная рабочая неделя;
• Трудоустройство в соответствии с
ТК РФ;
• Своевременная оплата труда;
• Испытательный срок 2 месяца.
Собеседование будет проходить по
адресу: ул. Победы 13а (второй этаж)
(бывшее здание ГМШ).
Справки по телефону +7 (39569) 2-19-63.
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Годы, опалённые войной

Здоровье

Профилактика близорукости
По данным Всемирной организации
здравоохранения, на данный момент около 1 миллиарда людей в мире носят очки
или контактные линзы, т. е. имеют те или
иные проблемы со зрением. И год от года
растет число тех, кто страдает близорукостью. Причины этого – в особенностях образа жизни современного человека, в не всегда правильном отношении к
здоровью собственных глаз.
А между тем прогрессирование близорукости можно приостановить, для
чего необходимо соблюдать совсем несложные правила – следить за общим
состоянием организма, чаще бывать на
свежем воздухе, высыпаться… И, конечно, заботиться непосредственно о зрении.
Гигиена зрения
Под гигиеной зрения подразумевается комплекс мер предосторожности, позволяющих не допустить создания условий, способствующих развитию близорукости и других заболеваний глаз. Такие
меры могут включать в себя:
• Соблюдение правильного режима
зрительной работы.
При длительной и напряженной зрительной работе на близком, фиксированном расстоянии в несколько раз снижается частота моргания. Поверхность роговицы «пересыхает», слезная пленка
обновляется значительно реже. Возникшие вследствие этого жжение, резь в глазах, сухость, дискомфорт – первые признаки появившегося «синдрома сухого
глаза». При этом продолжительное напряжение зрительного аппарата, получившее название «спазм аккомодации»,
приводит к замедлению или даже застою
необходимых обменных процессов в
структуре глаза и, как следствие, развитию близорукости. Наиболее часто с проблемами, возникающими ввиду несоблюдения режима зрительной работы –
усталостью глаз, головными болями, выраженным дискомфортом в органах зрения – сталкиваются люди, подолгу просиживающие за компьютером или со
смартфоном. Подобные состояния объединяются под общим названием «компьютерный синдром».
• Обеспечение равномерного и достаточного освещения.
Одно из необходимых условий для
нормальной зрительной работы — хорошее и, главное, правильно подобранное
освещение.
Очень важно помнить, что
.
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цев. Смертью храбрых погибли И.П. Болодурин, А. Курманов, Г.Г. Масляков,
В.А. Русаков, но их товарищи продолжали сражаться, отражая атаки врага. Благодаря героическому подвигу группы,
полк имел возможность начать переправу остальных подразделений для закрепления и расширения плацдарма. За тот

бессмертный подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.01.1944
года И.П. Болодурин и все его товарищи
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Ивана Болодурина похоронили в
Братской могиле в центре села Мысы
Репкинского района Черниговской обла-

сти Украины. В России уважают и помнят героев Великой Отечественной войны, поэтому память о подвиге Ивана Петровича Болодурина будет бессмертной.
Материал подготовлен по сведениям бодайбинского краеведа Любови
Цюриной, а также по материалам
интернет-сайтов Евгенией Карасовой

Новости поселка Витимский

Сегодня праздник Ваш, мужчины!

свет на рабочем столе должен быть установлен таким образом, чтобы это было
комфортно для ваших глаз. Он должен
быть не слишком ярким, чтобы не ослеплять вас, но и не слишком темным, чтобы в процессе работы глаза не испытывали чрезмерного перенапряжения. Желательно, чтобы освещение было равномерным, исключая дискомфорт при переводе взгляда от более яркого предмета
к более темному. Наиболее целесообразно совмещение местного и общего света, так как при использовании только локального освещения оно не может дать
необходимую равномерность.
Если вы работаете в офисе, то следует использовать смешанное освещение
— дневное и искусственное. Желательно, чтобы световые потоки не воспринимались глазом, как раздельные. Отсутствие перепадов в свете идеально для здоровья глаз. Кроме того, постарайтесь исключить из поля зрения во время работы
различные бликующие или отражающие
поверхности.
• Соблюдение правильного режима
чтения.
Во время езды в транспорте из-за неровностей дороги, а также при чтении
лежа под влиянием дыхания, сердцебиения, дрожания рук книга, журнал и глаза
читающего находятся в постоянном движении друг относительно друга. В результате глазу при помощи аппарата аккомодации приходится постоянно подстраиваться, чтобы объект наблюдения все
время находился в фокусе максимального различения, что приводит к быстрому
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переутомлению зрительной системы, а
при длительности — спазму аккомодации. Расстояние до книги, журнала, газеты должно быть не менее 30–40 см. С
учетом образа жизни современного человека, все вышесказанное в равной степени относится к соблюдению правильного режима чтения с экранов различных мобильных устройств – смартфонов, планшетов и т. д.
• Регулярное выполнение упражнений зрительной гимнастики:
- Посмотрите на кончик носа, на
счет 1–4, а потом переведите взгляд на
счет 1–6. Повторите 4–5 раз.
- Посмотрите на указательный палец, удаленный от глаз на расстоянии 25–
30 см, и на счет 1–4 приблизьте его к кончику носа, потом переведите взор вдаль
на счет 1–6. Повторите упражнение 4–5
раз.
- Крепко зажмурьте глаза на несколько секунд, откройте их и посмотрите вдаль. Повторите 4–5 раз.
- Голову держите прямо. Поморгайте, закройте глаза и посидите спокойно примерно 5 секунд. Повторите упражнение 4–5 раз.
- Взгляните в окно на очень отдаленный предмет и пристально рассматривайте его в течение 10 секунд. Переведите взгляд на ладонь. Повторите упражнение 6–10 раз.
Питание для глаз
Для здорового функционирования
зрительной системы необходимо, чтобы
глаза получали достаточное и полноценное питание. Ученые советуют чаще

http://mamzerom.ru

День защитника Отечества – праздник всенародный. В этот день везде
звучат поздравления, адресованные
всем, кто когда-то служил или служит сейчас, или будет служить Отечеству.
22 февраля в школе поселка Витимский педагог начальных классов А.В.
Охорзина и библиотекарь А.Э. Благова
провели с детьми 1-5 классов игру «Поле
чудес». Этому мероприятию предшествовали классные часы и беседы, на которых дети знакомились с историей возникновения данного праздника. Ребята
рисовали рисунки, готовили праздничные открытки для пап.
«Сегодня необычный день, сегодня
вся Россия отмечает «День защитника
Отечества!». Это праздник для всех жителей России, но в первую очередь в этот
день мы поздравляем наших мужчин и
мальчиков – будущих защитников Родины». Такими словами педагог Алена Викторовна Охорзина открыла праздничную
программу. Все было почти как в настоящем телевизионном шоу «Поле Чудес»:
отборочный тур, вращающийся барабан,
сектор приз и подарки. Игроки разгадывали интересные задания, посвященные
этому празднику.
Публика поддерживала каждого участника громкими аплодисментами. Закончилась увлекательная игра. Дети и
взрослые зарядились хорошим настроением . А затем всех участников праздника ждал сладкий стол. Мероприятие прошло увлекательно и оживленно. Была
радость у детей от самого процесса игры,
игра понравилась всем. Все участники
получили призы.
Библиотекарь ф. № 2
А.Э. Благова
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К сведению населения

К сведению населения

Фонд Андрея Чернышева объявляет о старте
грантового конкурса к 75-летию Великой Победы

Возврат и обмен технически сложного товара

Фонд Андрея Чернышева «Сибирский Характер» объявляет о старте грантового конкурса социальных инициатив
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Цель конкурса – сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание молодёжи, поддержка ветеранских организаций в рамках работы по
увековечиванию героической истории
нашей страны и сохранению традиций
уважения к памяти героев войны, а также повышение исторической грамотности населения Иркутской области.
– В год 75-летия Великой Победы мы
решили провести тематический конкурс
социальных проектов и инициатив, – отметил основатель Фонда, депутат Госдумы РФ Андрей Чернышев. – Очень важно сохранить память о героических событиях и победе нашего народа в той
ужасной войне. Нужно, чтобы дети росли настоящими патриотами страны. Мы
принимаем проекты в двух номинациях,
итоги конкурса подведем в конце марта.

К участию в конкурсе приглашаются
зарегистрированные
в Российской Федерации общественные
организации, объединения, учреждения
культуры и образования, а также музеи
Северных городов и
районов Иркутской
области.
География конкурса: города и поселения Балаганского, печительского совета Фонда.
Бодайбинского, Братского, Катангского,
Киренского, Мамско-Чуйского, Нижне- Положение размещено на сайте Фонда
илимского, Усть-Удинского, Усть-Илимс«Сибирский Характер» по ссылке:
кого, Усть-Кутского и Чунского районов.
www.sibhar.ru
Авторы лучших проектов получат на Заявки принимаются в электронном
их реализацию гранты до 25 тысяч руб- виде до 23 марта 2020 года (до 17.00).
лей. Также организаторы конкурса пре- Адрес почты Фонда для конкурсных
дусмотрели Гран-при (50 тысяч рублей) заявок: sib-har@mail.ru (с пометкой:
и вознаграждение за второе место (до 40
«Заявка на конкурс»).
тысяч рублей). Традиционно, поступивТелефон для консультаций:
шие на конкурс проекты, будут оцени8 (984) 275-68-69.
вать независимые эксперты и члены по-

Новости детского сада «Теремок»

Защитники Отечества
«Этот праздник вышел за границы,
Он не просто праздник для солдат,
Он не только для людей в погонах,
Что на службе Родины стоят.
Этот праздник –
праздником мужчины
С полным правом можем мы назвать.
В честь мужчин сегодня поздравленья
От детей и внуков прозвучат!».
С такими приветственными словами
обратилась ведущая Матюшина Людмила Ивановна к присутствующим на празднике мужчинам, который состоялся 21
февраля 2020 года в подготовительной
группе детского сада «Теремок», посвященный Дню защитника Отечества.
Под торжественную песню «Защитники Отечества» дети вошли в зал в солдатской форме и исполнили композицию
с флажками. Для пап и дедушек прозвучали поздравления от детей. Они исполнили бравую песню «Быть мужчиной».
Девочки для будущих защитников не
только прочитали стихи, но и спели за-
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У потребителей часто возникает вопрос: - Возможен ли возврат или обмен
технически сложного товара, если он надлежащего качества?
Сначала необходимо уточнить, что
относится к технически сложным товарам, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от
10.11.2011 № 924.
В данный перечень включены:
1. Автомобили легковые, мотоциклы,
мотороллеры, снегоходы и транспортные
средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем).
2. Тракторы, мотоблоки, машины и
оборудование для сельского хозяйства с
двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем)
3. Транспортные плавучие средства
с двигателем внутреннего сгорания (с
электродвигателем).
4. Оборудование навигации и беспроводной связи для бытового использования, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями (мобильные телефоны).
5. Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая ноутбуки, и персональные электронные
вычислительные машины.
6. Лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы с
цифровым блоком управления.
7. Комплекты спутникового телевидения, телевизоры, игровые приставки с
цифровым блоком управления.
8. Цифровые фото - и видеокамеры,
объективы к ним и оптическое фото - и
кинооборудование.
9. Холодильники, морозильники, посудомоечные, автоматические стираль-

ные, сушильные машины, кофемашины,
кухонные комбайны, электрические и
газоэлектрические плиты, варочные панели, встраиваемые микроволновые
печи, роботы-пылесосы, кондиционеры,
электрические водонагреватели.
10. Часы наручные и карманные механические, электронно-механические и
электронные, с двумя и более функциями.
11. Бытовые электроинструменты.
Следовательно, требовать возврата
денежных средств за технически сложный
товар, либо его обмен, если он надлежащего качества НЕПРАВОМЕРНО.
Согласно статье 18 Закона «Закона о
защите прав потребителей» в отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар
суммы либо предъявить требование о его
замене на товар этой же марки (модели,
артикула) или на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в
течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования
подлежат удовлетворению в одном из
следующих случаев:
1. Обнаружение существенного недостатка товара. Существенный недостаток – это недостаток, который проявляется неоднократно, возникает вновь после его устранения, либо на его устранение потребуются несоизмеримые затраты времени или расходы.
Пример: У смартфона в течение гарантийного срока сломалась фотокаме-

ра, телефон был сдан на ремонт, после
ремонта недостаток проявился вновь.
2. Нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара. Ремонт товара определяемый в письменной форме не может
превышать 45 дней;
Пример: Ноутбук был сдан на гарантийный ремонт. Ремонт продлился 50
дней.
3. Невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем
тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Пример: Телевизор находился на гарантийном ремонте 20 дней, спустя некоторое время был опять сдан на гарантийный ремонт, но уже по другому поводу. Второй ремонт длился 5 дней. После сдачи в ремонт в третий раз, при проведении работ было выяснено, что ремонт займет более 10 дней. В данном случае совокупность всех дней ремонта превысила 30 дней.
При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему уплаченную сумму в соответствии с договором,
за исключением расходов продавца на
доставку от покупателя возвращенного
товара, не позднее чем через 10 дней с
даты предъявления покупателем соответствующего требования.
Информация подготовлена специалистами отделения по защите прав потребителей – Консультационного центра с
использованием материалов СПС
КонсультантПлюс

Областные новости

40 млн рублей из бюджета Иркутска направят ветеранам к юбилею Победы

дорные частушки.
Продолжилось праздничное мероприятие весёлыми конкурсами и эстафетами. С каким удовольствием дети вместе с папами участвовали в конкурсах:
«Разведчики, парад, засада», «Рота,
подъем!», «Марш-бросок», «Цель унич-
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тожить!», «Перенеси снаряды»! Каждый
ребенок хотел видеть своего папу самым
сильным, мужественным! В конкурсах
участвовали Ивченко Константин, Емельянов Степан, Кочко Анатолий, Винс
Иван, Швец Максим, Проскаряков Игорь.
Для пап были проведены конкурсы
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Почти 40 млн. рублей заложено в
бюджете Иркутска на единовременные
выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы. Соответствующее решение принято Думой
Иркутска на 8-м очередном заседании
сегодня, 28 февраля. 2576 фронтовиков
получат по 15 тысяч рублей, сообщает
пресс-служба Думы Иркутска.
Реализация инициативы проводится
в рамках муниципальной программы.
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Решением Думы определены категории
граждан, имеющих право на получение
выплаты. Также предусмотрены затраты
на ее доставку адресатам. В марте потребуется внести корректировки в городской бюджет.
Предоставление выплаты носит заявительный характер. Каждый ветеран
должен будет подписать соответствующее заявление в администрацию города,
его форма уже утверждена. Начата пред-

варительная работа по подготовке и сбору заявлений. Специалисты мэрии посещают пожилых людей или их представителей, информируют о порядке получения выплаты, чтобы пожилые люди не
испытывали затруднений.
Планируется, что поддержка будет
оказана до 9 мая 2020 года, однако решение Думы предусматривает возможность ее получения до 1 ноября.
ИА «БайкалИнфо»

№ 16 (9391) март 2020 г. «Мамский горняк»

9 стр.

Новости детского сада «Теремок»

К сведению населения

Администрация Мамско-Чуйского района
информирует!
Для участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности
на территории Мамского городского поселения и оказания содействия органам
государственной власти и органам местного самоуправления, администрация
муниципального образования МамскоЧуйского района проводит набор внештатных инспекторов по пожарной профилактике.
Инспектором может быть гражданин
Российской Федерации, достигший 16летнего возраста, проживающий на территории поселения (городского округа).
При организации работы как социально
значимой, в порядке, предусмотренном
частью 2 статьи 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», инспектором может быть гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетнего возраста
Специалисты Администрации, в сферу деятельности которых входят вопросы обеспечения пожарной безопасности, старосты населенных пунктов, работники добровольной и муниципальной
пожарной охраны Мамского городского
поселения рассматриваются в качестве
кандидатов на назначение внештатным
инспектором по пожарной профилактике поселения (городского округа) в приоритетном порядке.
Кроме этого, в качестве внештатного
инспектора могут выступать граждане
Российской Федерации, достигшие 16летнего возраста, проживающие на тер-

ритории поселения (старшеклассники
средних общеобразовательных учреждений, с учетом привлечения к профилактической работе несовершеннолетних
только с согласия законного представителя и только совместно с представителем органа местного самоуправления,
должностным лицом ОНД и ПР, сотрудника пожарно-спасательного гарнизона.
По всем интересующим вопросам
обращаться в ГО и ЧС администрации
Мамско-Чуйского района п. Мама, ул.
Советская 10 либо по телефону 2-11-87.
Главный специалист
по делам ГО и ЧС
Администрации
Мамско-Чуйского района
Радченко М.А.

Социальный вестник

Реабилитация инвалидов
Реабилитация инвалидов – система и
процесс полного или частичного восстановления способностей инвалида к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
С 2019 года в Иркутской области проводится социальная реабилитация на базе
«Реабилитационного центра « Шелеховский » для разных категорий граждан.
1 категория: для инвалидов старше 18
лет, имеющих психические расстройства
и расстройства поведения (с сопровождающими лицами) в РЦ «Шелеховский»
разработана программа социальной реабилитации молодых инвалидов от 18 лет
с легкой и умеренной умственной отсталостью, социальная адаптация и интеграция в общество которых возможна.
Срок реабилитации 15 календарных дней.
2 категория: реабилитация для граждан трудоспособного возраста (женщины от 18 до 55 лет, мужчины до 60 лет,
имеющие инвалидность и зарегистрированные на территории Иркутской области, частично утратившие способность
или возможность осуществлять самообслуживание, не имеющих медицинских
противопоказаний к получению социальных услуг (далее трудоспособные инвалиды 2 и 3 групп).
Реабилитация в РЦ «Шелеховский
представлена курсом:
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- комплексной реабилитации продолжительностью 24 дня - социальными услугами, входящими в Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляются бесплатно.
- дополнительными услугами, не входящими в Перечень гарантированных
государством социальных услуг, могут
оказываться на платной основе, согласно прейскуранту стоимости дополнительных социальных и медицинских услуг.
3 категория: Социальная реабилитация проводится для граждан пожилого
возраста: женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет. Срок реабилитации
15 койко-дней.
Реабилитация в РЦ «Шелеховский,
проживание, питание, предоставляется
бесплатно. За компенсацией за проезд к
месту реабилитации и обратно необходимо обратиться по месту жительства в
УСЗН по Мамско-Чуйскому району.
4 категория: Постдиспансерная реабилитация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающимся в
замещающих семьях. Прием детей в возрасте от 5 до 17 лет. Срок пребывания 21
день - «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловс-
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кого района г. Иркутска».
5 категория: Дети-инвалиды могут
пройти реабилитацию в «Реабилитационном центре для детей и подростков с
ограниченными возможностями» г. Иркутска, ул. Маршала Конева, дом 86.
Работают с детьми с проблемами слуха,
с различными задержками развития (моторного, речевого и т. д. ) ДЦП , со сколиозом, плоскостопием и т.д. Возраст детей от 7-9 месяцев и до 18 лет.
Для постановки на очередь гражданам всех категорий и законным представителям необходимо обратиться в ОГБУСО «КЦСОН Мамско-Чуйского района»
и предоставить пакет документов по адресу: п. Мама, ул. Связи, 4, кабинет № 6,
тел: 2-16-08
Зав. отделением помощи
семье и детям И.П.Клец
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«Сила есть!», «Пронеси погоны», а также «Словесная перестрелка». Мамы, бабушки подбадривали детей, дружно аплодировали детям и папам.
А в последнем конкурсе «Донесение
в штаб» все дети пожелали участвовать.
После доставки донесения командирам
Винс Ивану и Кочко Анатолию они
вскрыли конверты и выполнили задания:
Назвать рецепт солдатских щей и исполнить строевую песню.

Незабываемую песню «Идет солдат
по городу» вышли петь все папы, а дети,
мамы и бабушки подпевали. Было очень
трогательно!
В заключение праздника дети исполнили военно-спортивный танец «Граница», который вызвал у присутствующих
не только бурю оваций, но и эмоции,
вызывающие слезы радости.
В конце дети с гордостью вручили
подарки своим папам - фоторамки, ко-

торые изготовили своими руками.
Хочется поблагодарить наших воспитателей подготовительной группы детского сада «Теремок» за то, что они формируют у наших детей положительное
отношение к воинам Российской Армии,
чувство гордости за российских солдат!
С уважением, родители детей
подготовительной группы
детского сада «Теремок»

Новости поселка Луговский

Во славу Отечества
В посёлке Луговском прошли мероприятия, посвящённые Дню защитника
Отечества. Накануне празднования совместно с библиотекой был проведён
«Конкурс здоровячков», в котором участвовали дети начальной школы. Между
старшеклассниками прошли «Богатырские состязания». Победители конкурсов
получили памятные сувениры. Все участники остались довольны и были награждены сладкими призами.
День защитника Отечества был насыщен праздничными мероприятиями. В
фойе клуба «Сибиряк» была размещена
выставка картин Айнулина В.Н. «Родные
просторы». Посетители остались под ярким впечатлением от картин, ещё раз
убедившись в красоте родного края и
поразившись с какой любовью и мастерством автор написал свои полотна.
В полдень в клубе «Сибиряк» для населения прошла праздничная программа «Во славу Отечества». Вниманию зрителей были представлены шуточные номера из армейской жизни солдат, инсценировки песен военных лет, викторина
для зрителей, танцевальные номера, показана презентация «Не надо забывать
солдата…» с фотографиями мужчин нашего посёлка, прошедших службу в рядах Вооружённых Сил СССР и России. Со
сцены всех защитников Отечества поздравил представитель администрации Луговского городского поселения, особенно
выделив участников боевых действий
«горячих точек»: Чернышова С.И, Юшкова А.А., Головина С.Ф., Барсукова С.О.,
Барсукова К.О., Левкина А.И., Чинчаева
В.А., Комплектова Д.А. Мероприятие
прошло интересно и весело, зрители получили хороший заряд настроения на
весь день.
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Ну, а творческий коллектив
«Юность» вместе с группой поддержки
«Солнышко» отправились на районный
армейский КВН, который проходил в
РДКЦ «Победа». Наша команда под названием «Звезда» достойно выступила во
всех номинациях, наступив на пятки лидеру.

Этот насыщенный событиями день
завершился праздничным вечером-кафе
«Музыкальный салют»!
Выражаю благодарность главе ЛГП
Ушакову А.В. за финансовую поддержку.
Культорганизатор клуба «Сибиряк»
И.А. Барсукова
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Новости библиотеки

Спорт

День защитника Отечества

Турнир по киберспорту

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из
важнейших праздников в календаре нашей страны. Это день почитания солдат
и бойцов, служивших и защищавших
страну во время войны и невзгод.
Центральная детская библиотека п.
Мама подготовила для детей и подростков книжную выставку «Во славу Отечества!», которая рассказывает о том, как
создавалась Красная Армия, почему мы
отмечаем праздник именно 23 февраля.
Второй раздел выставки представлен
журналом «Братишка». На его страницах ребята найдут информацию о современной армии России, о новом вооружении, о командирах и бойцах, которые
служили в Афганистане.
Детская библиотека провела с ребятами 3 «В» класса конкурсно - игровую
программу «Отчизне верен будь!», посвящённую Дню защитника Отечества.
Ребята соревновались в спортивной подготовке, были санитарами и перевязывали «раненых», расшифровывали радиограмму, были разведчиками и переходили «болото». Ребята доказали, что они
настоящие защитники Родины.
21 февраля детская библиотека провела в 4 «В» классе урок мужества «Маленькие герои большой войны». Библиотекарь рассказала ребятам о начале Великой Отечественной войны, как ребята
помогали взрослым в тылу и на фронте

29 февраля 2020 года в Мамской средней школе впервые прошел районный
открытый турнир по киберспорту.
Киберспорт – это спортивные соревнования по компьютерным играм. Что
значит спортивные? Ведь у многих спорт
ассоциируется с физической культурой.
Но, на самом деле, спорт – это не только
физическая культура.
Спорт – это специфический род физической и интеллектуальной активности, совершаемой с целью соревнования.
Как видно из определения, главный
критерий спорта – соревнование, а активность может быть не только физическая, но интеллектуальная. Ближайший
аналог киберспорта - шахматы.
Сейчас компьютерный спорт признан
официальным видом спорта во многих
странах, в том числе и в России. 7 июня
2016 года был опубликован приказ Министерства спорта о включении компьютерного спорта в реестр официальных
видов спорта Российской Федерации.
Это значит, что появилась возможность
проведения в России официальных чемпионатов страны, появились разряды и
звания по компьютерному спорту.
В районных соревнованиях принимали участие три команды Мамской школы и одна команда Луговской школы.
Участниками турнира стали:
Команда "Ханавцы": Говорин Кирилл, Ловушкин Иван, Королев Михаил,
Гладких Даниил.
Команда "Зарешал": Гладунов Степан, Конев Максим, Труфанов Андрей,

приближать Победу. Дети посмотрели отрывок из фильма, посвящённого блокаде Ленинграда.
Из презентации «Дети в годы войны» ребята узнали о пионерах героях Советского Союза.
Защита своего Отечества долг настоящих мужчин! Я поздравляю с 23 февраля всех будущих защитников Родины! Пусть
каждый день будет успешным,
каждый поступок - достойным,
каждая идея - отличной, каждое
слово - твёрдым, а каждое действие - уверенным!
Библиотекарь
ЦДБ Черешнюк Л.Д.

«Неделя безопасного Интернета-2020»
В феврале в Центральной детской библиотеке был
подготовлен цикл мероприятий, оформлена информационная витрина «Интернет-полезно, интересно,
безопасно» и издан информационный буклет-памятка «Семь золотых правил безопасного поведения в Интернете». 15 февраля и 17 февраля проведены мероприятия информационный час «Сказ о всемогущем
интернете» и видео-просмотр «Азбука Интернета» для
учащихся 6-7 классов. На мероприятии ребята узнали
историю изобретения интернета, прослушали семь
основных правил, которые необходимо соблюдать при
работе в глобальной сети, отвечали на вопросы игры
«Согласен, не согласен, не решил», просмотрели мультфильмы "Азбука безопасного интернета" и "Фиксики - Фикси - советы". После просмотра с детьми была
проведена беседа для закрепления новых знаний о безопасности в Интернете. Розданы буклеты "Семь золотых правил безопасного поведения в Интернете"
пытались сформулировать основные правила пове-
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Статью подготовила библиотекарь ИЦОД
Шпак Татьяна
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Петров Иван.
Команда "North Deer": Марданшин
Владимир, Пресняков Константин, Клец
Василий, Сапрыкин Семен.
Команда "Иноземцы" (луговчане):
Зайков Леонид, Ваньшев Денис, Родин
Иван, Дроздов Антон.
Подготовку и проведение турнира
осуществлял учитель информатики
МКОУ «Мамская СОШ» Марданшин
Михаил Юрьевич. Судьями соревнований выступили: Карпова Вероника, Руцкова Ирина, Ащук Юлия, Таут Юлия.
Целями и задачами соревнований являются: развитие умения работать в команде; пропаганда информационных технологий, организация молодёжного досуга.
Турнир проходил по дисциплине
"Counter-Strike - Modern Warfare 3". Игры
проводились по системе "каждый с каж-

дым" на выделенном сервере. Каждая
игра записывалась в формате демофайла HLTV и могла использоваться для решения возникших игровых конфликтов
судьями. Каждая игра проводилась в присутствии судьи.
По итогам игр определились победители:
1 место – команда "Ханавцы"
2 место – команда "Зарешал"
3 место – команда "North Deer"
Призеры были награждены кубками,
медалями, грамотами, а также в качестве
подарка победившей команде были вручены коврики для компьютерной мыши.
Главный специалист по молодежной
политике и спорту
администрации района
Кочеткова С.Р.
Картинка взята с Итернета

Миграционный пункт отделения полиции (рп Мама)МО МВД России
«Бодайбинский» информирует:
Наиболее приоритетным направлени- об оформлении и выдаче вида на жием миграционной службы является пре- тельства;
доставление государственных услуг в
- регистрационный учет граждан РФ
электронном виде с использованием по месту жительства, по месту пребываЕдиного портала государственных и му- ния;
ниципальных услуг - gosuslugi.rи.
- по вопросам адресно-справочной
работы.
В настоящее время заявления принимаются по следующим услугам:
Процесс регистрации включает не- о выдаче внутреннего паспорта сколько шагов - первоначально пользогражданина РФ;
ватель должен предоставить ряд своих
- о выдаче загранпаспорта нового по- персональных данных, включая номер
коления;
мобильного телефона, ИНН и СНИЛС
- о выдаче загранпаспорта старого об- (страховой номер индивидуального лиразца;
цевого счета) пенсионного фонда. Все
- об оформлении и выдаче разреше- это проверяется на сайте в режиме рения на временное проживание;
ального времени. В дальнейшем, для вхо-
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да на Единый портал используется
СНИЛС и назначенный пользователем
пароль, который пользователь сам вносит на первом шаге регистрации. Затем
по почте вам приходит код, и получатель
государственных услуг становится авторизированным пользователем портала
«Государственные услуги» и может получать все имеющиеся на портале электронные услуги.
Для получения дополнительной информации обращаться в Миграционный пункт отделения полиции (рп
Мама) МО МВД России «Бодайбинский» по телефону 2-15- 72.
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