Культура
туры, потерявшей свою ценность и актуальность, по ветхости, устаревшей по содержанию.
В 2020г. объём новых поступлений составил 825 экземпляров (книг, брошюр,
журналов). Источниками комплектования в 2020г. были: межбюджетные трансферты, обязательные бесплатные экземпляры газеты «Мамский горняк», обменно-резервный фонд библиотеки им. И.И.
Молчанова-Сибирского, подписка на
периодические издания (выписано 40
наименований периодических изданий
на сумму 102052,29 руб.), а также такой
источник пополнения фондов, как личные пожертвования, дары, который стал
более заметным и солидным за последние годы в библиотеках. В нашем районе также есть люди, дела и поступки которых вызывают чувство глубокого уважения, наполняют душу радостным добрым светом и сердечным теплом. Эти
люди обладают редким для современного времени качеством, чертой характера
– они умеют отдавать, дарить безвозмездно. Книги мы с удовольствием принимаем в дар от читателей и искренне их
благодарим, потому что часть из них
(наиболее ценная) идет на комплектование фонда.
Коллектив Центральной районной
библиотеки выражает всем огромную
благодарность за подаренные книги!
Нам хочется от всей души поблагодарить

всех-всех наших дарителей,
сказать им самое искреннее
сердечное «спасибо!» за их
бесценные дары, за щедрость
души и доброту сердца.
Особую благодарность и
признательность сотрудники
библиотеки выражают Елене
Александровне Сапрыкиной!
В конце года библиотека получила в дар большую партию
новых книг и брошюр. Подаренные книги займут достойное место на книжных полках
нашей библиотеки и обязательно найдут своего читателя.
Сейчас библиотеки, вопреки распространенному заблуждению, не только не умирают, но и заново осмысливают и расширяют свою роль в
обществе, берут на себя все
больше задач в современном
мире. Давайте же пожелаем
всем нам поступления новых
интересных книг, а отдел комплектования
и обработки сделает всё возможное, чтобы они поскорее появились на полках наших библиотек.
Илюхина М.О.,
библиотекарь отдела
комплектования
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Итоги 2020 года:
Каким был ушедший от нас
2020 год? Главные события и
факты, которые нашли отражение на страницах нашей газеты, предлагаем вспомнить
нашим читателям
3-15 стр.

Соболезнование
* * *
Мамское историко-краеведческое районное объединение выражает соболезнование родным и близким
ГОРЮНОВИЧ
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Новости администрации
Мамского городского
поселения:
Итоги смотра-конкурса
«Окно в праздник - 2021»

Уважаемые работники районной газеты
«Мамский горняк»!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником –
Днем Российской печати! Этот замечательный праздник объединяет всех тех,
кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство, задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение.
В печатных материалах отражаются события повседневной жизни, из которых складывается история района.
Вы ежедневно несете огромную ответственность за каждое опубликованное слово, постоянно и с честью проходите испытание на профессиональное
мастерство.
Выражаю слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении
многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати.
Уважаемые работники районной газеты «Мамский горняк»! От всей души
поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам неиссякаемой творческой фантазии, интересного и объективного содержания, творческого долголетия, интересных материалов и благодарных читателей!
Мэр района А.В. Морозов

* * *
16 стр.
* * *
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Мамско -Чуйского района
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ - ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
В.В. Клец
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 666811,
пос. Мама, ул. Володарского, 21.
Тел: 2-19-06.
Факс: 2-19-06.
E-mail: mamskiy-gornayk@yandex.ru
Ссылка на сайт: http://mamzerom.ru
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Конкурс
Молодежь Мамско-Чуйского
района в лицах
17-19 стр.

Уважаемые представители средств массовой
информации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Желаем вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ. Оставайтесь всегда интересными и востребованными. Желаю
вам больших тиражей, высоких рейтингов и новых свершений! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
глава администрации Мамского поселения В.Ф.Шпет

Поздравляем!

Конкурс

Уважаемые сотрудники прокуратуры Мамско-Чуйского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работника прокуратуры РФ!
Российская прокуратура – это надежная опора нашей государственности. Главнейшие задачи прокуратуры, в том числе эффективная и своевременная защита
прав граждан и интересов государства, обеспечение единства правового поля страны, борьба с терроризмом, преступностью и коррупцией, будут и впредь успешно
решаться благодаря вашей слаженной и профессиональной работе.
Желаем вам бодрого духа и последовательности в ваших делах. Храните и приумножайте славные традиции ваших предшественников. Пусть вашу работу отличают четкая организованность и желание стоять на страже интересов граждан нашей страны. Здоровья вам, личного благополучия, успехов во всех начинаниях.
Мэр района Морозов А.В.

Уважаемые ветераны
и сотрудники органов прокуратуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!

участвовала в конкурсе «Ученик года
2020». В свободное время занимается
танцами в РКДЦ «Победа», посещает
тренажёрный зал ДЮСШ. Из характеристики директора школы следует, что Вера
обладает хорошими организаторскими
способностями и качествами лидера,
добрая, отзывчивая, хороший друг. В будущем, после окончания школы, Вера
видит себя успешной студенткой Восточно-Сибирского института МВД РФ, затем
сотрудником органов МВД с дальнейшим продвижением по службе до звания подполковника.
В номинации "Профессиональные
достижения в сфере культуры" (возрастная группа: 14 - 18 лет) приняли участие Яна Автаева и Анна Тараданова.

Высоко оценивая вашу преданность профессиональному делу, личное мужество, желаю всем работникам прокуратуры: крепкого здоровья, успехов в нелегком и ответственном труде, принципиальности в защите прав и интересов граждан и твердости в служении
закону.
Глава Администрации Мамского городского поселения
В.Ф.Шпет

Важно!

ИНФОРМАЦИЯ
межведомственного оперативного штаба по предупреждению
возникновения чрезвычайной ситуации,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
на территории Мамско-Чуйского района:
по состоянию на 11 января 2021 года в Мамско-Чуйском районе проходят лечение 117 пациентов (в том числе, в стационаре 2 пациента с заболеванием средней степени тяжести).
По возникающим вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией
обращаться по телефонам, функционирующим в круглосуточном режиме:
горячая линия Правительства Иркутской области - 8(3952)399-999;
в п. Мама - 8(39569) 2-12-44, 112 (МКУ «ЕДДС-112»), 2-11-87.
адрес электронной почты: adm_mo_mama@mail.ru.
Администрация Мамско-Чуйского района
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Девиз Автаевой Яны «Быть занятой
любимым делом – значит быть счастливым». И Яна действительно очень занятый человек. Ходит в объединения Районного Дома детского творчества «Мас-

ки-шоу», туристический кружок, на мягкую игрушку. В детской юношеской
спортивной школе занимается волейболом и фитнесом. В РКДЦ «Победа» на
протяжении семи лет занимается танцами в хореографических коллективах «САЛАЖАТА», «СУПЕРДЕНС», театральный «ЭКСПРЕСС». Закончила Детскую
музыкальную школу, но продолжает петь
в хоре «Сибиряночка» и учится игре на
гитаре. Как признается Яна: «Коммуникабельность одно из моих хороших качеств! Мне нравится мое расписание,
ведь главное, чтобы твое время уходило
на те дела, которые тебе действительно
интересны. Вообще на мир пытаюсь
смотреть позитивно, чтобы не тратить
свою энергию на обиды и разочарования, пытаюсь вложить её в более полезные вещи, в те увлечения, которые мне
нравятся».
Анна Тараданова с младенческих лет
росла в творческой атмосфере Районного культурно-досугового центра «Победа». С 4-х лет начала заниматься в хореографическом коллективе «Детки». Сейчас является активной участницей хореографического коллектива "Тандэм", театрального объединения "Экспресс",
агитбригады "Мы молодые". В составе
вокального коллектива «Юность» неоднократно являлась лауреатом всероссийских конкурсов. Девиз Анны "Нет
слова не могу, есть - я попробую, у меня
получится". Анна мечтает получить образование и работать по специальности
в РКДЦ "Победа. Любит спорт, занимается волейболом. Анна уверена в одном,
что никогда не будет равнодушным че-

ловеком, ей всегда будут небезразличны
творчество и люди, которые им занимаются.
Награждение победителя и участников конкурса прошло в РКДЦ «Победа»
29 декабря 2020 года. Победителю был
вручен диплом, участникам - сертификаты от Министерства по молодежной
политике Иркутской области и ценные
призы.
Молодежь формирует будущее нашего района и региона, доказывает собственным примером, что Иркутская область - это область возможностей. Конкурс показал как много тех, кто хочет и
может делать наш общий дом лучше.
Высказывание «А молодежь у нас хорошая!» одного из героев советского кинофильма остается актуальным и сегодня.
Главный специалист по делам
молодежи и спорта
администрации района Светлана
Кочеткова

Культура

Работа отдела комплектования и обработки
литературы в 2020 году
Отдел комплектования, обработки и
каталогизации - это один из наиболее
важных отделов в структуре библиотечной системы.
Далеко не всем читателям виден труд
этого отдела, но зато очевиден результат.
Это наши библиотечные фонды - скомплектованные, обработанные, учтенные.
Вряд ли кто из посетителей библиотеки
задумывается о том, как та или иная книга оказалась на книжной полке. Прежде
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чем попасть в руки к читателю, любое
поступившее в библиотеку издание проходит определенный технологический
процесс обработки.
Для каждой книги, брошюры или
электронного диска составляется специальное библиографическое описание,
каждому документу присваивается индивидуальный номер, по которому всегда можно отследить его судьбу. В отделе комплектования формируются все ка-
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талоги, которые являются главными поисковыми инструментами библиотек.
Кроме Центральной районной библиотеки отдел обслуживает Центральную
детскую библиотеку и 3 библиотеки-филиала, осуществляет контроль за состоянием фондов всех библиотек МамскоЧуйского района и оказывает методическую помощь структурным подразделениям библиотек и филиалам. Проводится большая работа по списанию литера-
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Итоги 2020 года

Конкурс
га, из классической литературы В.В. Набоков, М.А. Булгаков. Хобби - картины
«Алмазная живопись», спорт. Как говорит о себе Анна: «Я спокойный человек,
не люблю конфликты. Добрая, общительная, вежливая. Мои положительные качества: честность, исполнительность, аккуратность, трудолюбие".
В номинации "Профессиональные
достижения в сфере государственного и
муниципального управления" принял
участие Андрей Попов, специалист по
молодежной политике, благоустройству,
мобилизационной безопасности, ГОЧС
и ПБ администрации Луговского городского поселения. По совмещению работает учителем Луговской средней школы. В 2012-2013 году проходил службу в
Вооруженных силах РФ, был командиром
отделения разведки и противодиверсионной борьбы.

Наиболее компетентным себя чувствует в юридической сфере, связанной
в гражданским и уголовным законодательством, в сфере работы с молодежью,
в области обеспечения безопасности,
связанной в гражданской обороной и
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности. Девиз Андрея «Смелость
города берет». Отзывчивый и неравнодушный к проблемам окружающих, ответственный, уверенный в себе, целеустремленный. Свободное время любит
проводить с семьей, занимается футболом, силовыми видами спорта. Главная
цель в жизни воспитать сына достойным
человеком и гражданином.
В номинации «Профессиональные
достижения в сфере образования» приняли участие два молодых педагога.
Юлия Иванова, учитель начальных
классов, физкультуры, социальный педагог Мусковитской средней школы. Юлия
с гордостью может сказать, что счастлива в выборе своей профессии. «Моя на-

града – это счастливые улыбки учеников,
их доверие», - признается конкурсантка.
Девиз молодого педагога «Прямо идти к
своей цели. Поднимаясь на новые ступени и вершины своей жизни, никогда не
забывать о тех, кто был рядом». Учитель
использует в работе нестандартные уроки: урок-проект, урок-игра, урок-эксперимент, использует проектную, исследовательскую деятельность. Ученики Юлии
имеют позитивную динамику – 100%
успеваемости. Отзывчивость, корректность, инициатива, простота общения,
творческий поиск, исключительное трудолюбие - это и есть особенные качества
Юлии Николаевны, так характеризует
молодого учителя директор школы Андрей Мондохонов. В свободное время увлекается рисованием, пишет стихи, разрабатывает мастер-классы. В сентябре
2020 года жители Колотовки и Мусковита оказали Юлии высокое доверие, избрав
ее депутатом Думы Витимского городского поселения.
Еще одной участницей конкурса в
номинации «Профессиональные достижения в сфере образования» стала Екатерина Москаленко, учитель начальных
классов и биологии Мамской средней
школы. В своей работе молодой педагог
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использует игровые технологии, здоровьесберегающие технологии (уменьшение стресса во время работы, настрой на
положительные эмоции), информационно-коммуникативные технологии (разговорная практика, использование современных технологий, постановка речи,
обогащение словарного запаса, работа
над навыками чтения), групповые технологии (командная, групповая работа).
Ученики Екатерины имеют позитивную
динамику – 100% успеваемости. Екатерина постоянно повышает свою квалификацию через самообразование, работу в методических объединениях, на курсах. Учительское мастерство, творчество,
любовь к детям, ответственность Екатерины вызывают заслуженное уважение
коллег и воспитанников школы. Как признается Екатерина: «Мои достижения –
это моя заслуга и конечно заслуга моих
родителей». Девиз по жизни: «Желание
и сила воли – путь к успеху. Не можешь
чего-то достичь – значит не хочешь».
Любит узнавать новое, самосовершенствоваться, читать книги по психологии,
получать удовольствие от общения с детьми и образовательного процесса.
В номинации «Учащийся года» приняла участие ученица Мамской средней
школы Желудкова Вера. С 5 по 9 класс
учится на отлично. В 1 четверти 9 класса
вышла одна четвёрка по алгебре, остальные все пятёрки. Имеет активную гражданскую позицию, принимает активное
участие в районных и школьных мероприятиях, является волонтёром, входит в
состав молодёжного актива МамскоЧуйского района. Принимала участие во
всероссийских олимпиадах по русскому
языку, обществознанию, ОБЖ, английскому языку, физкультуре. Стала победителем конкурса «Самый активный», принимала участие в научно-практической
конференции школьников Мамско-Чуйского района «Юный исследователь»,
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Каким был ушедший от нас 2020 год? Главные события и факты,
которые нашли отражение на страницах нашей газеты, предлагаем
вспомнить нашим читателям.

ЯНВАРЬ
Новоселье редакции
В январе 2020 года редакция нашей
газеты «Мамский горняк» официально
отметила своё новоселье. И хотя переезд
редакции в новое помещение по адресу
Володарского, 21 состоялся перед Новым
годом, торжественную часть этого события газетчики отложили на День печати
– 13 января. В этот день гости новоселья
- верные читатели районки стали участниками значимого культурного события
- редакция районной газеты стала частью общего культурного комплекса, который включает в себя районную библиотеку и краеведческий музей.
Мы всегда рады вас видеть!
В канун Крещения с праздничным
концертом «Раз в крещенский вечерок»
в поселок Луговский приезжали творческие коллективы РКДЦ «Победа». «Многие жители, отложив свои дела, пришли в
клуб, чтобы послушать песни в исполнении ансамбля «Сударушка» и посмотреть танцевальные номера хореографического коллектива «Супер Dance»», написала в своей заметке о мероприятии культорганизатор клуба «Сибиряк»
И.А. Барсукова.
II муниципальный конкурс
«Я люблю футбол!» в ДЮСШ
В январе проходил II муниципальный
конкурс «Я люблю футбол!» среди
школьников Мамско-Чуйского района,
который организовали и провели преподаватели-тренеры Детской юношеской
спортивной школы при поддержке управления образованием Мамско-Чуйского
района. В конкурсе приняли участие учащиеся Мамской, Луговской и Витимской
школ с 3-го по 11-е классы. Всего 29 юных
любителей футбола представили на суд
компетентного жюри свои навыки владения мячом и различными приёмами
этой всемирно популярной игры, а также продемонстрировали свои знания в
истории футбола.
Ждём открытия автозимника
31 января
В конце января 2020 года жители нашего района всё еще ожидают официального открытия автозимника. «Открытие зимней дороги Мамакан – Мусковит,
состояние техники, проведение дорож-
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ных работ и другие производственные
вопросы в деятельности филиала «Бодайбинский» ОАО «ДСИО» обсуждали на
селекторном совещании в ОАО «Дорожная служба Иркутской области» с представителями филиала дорожной
службы, администрации Бодайбинского
и Мамско-Чуйского районов.
По словам директора Бодайбинского
отдела по инспектированию автодорог
ОГКУ «Дирекция автодорог Иркутской
области» Надежды Филичевой, она сама
инспектировала дорогу по просьбе администрации Мамско-Чуйского района,
потому что обстановка на ледовой переправе была неудовлетворительной - в
связи с оттепелью в некоторых участках
дороги выступила вода. На днях дорож-
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никами были сделаны промеры толщины льда, промеры показали, что на разных участках автозимника «Мамакан Мусковит» минимальная толщина льда
составила 35 см, максимальная – 70 см.
(30 января, - прим. автора) комиссия планировала производить приёмку состояния ледовой дороги.
По всем прогнозам, ледовая переправа официально должна быть открыта для
движения автотранспорта по ледовым
переправам через реку Витим с ограничением полной массы автотранспорта –
10 тонн. Официального открытия Мамско-Чуйский район ждет, чтобы привести
в район горюче смазочные материалы,
продукты и другие необходимые вещи
для прохождения распутицы».
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Готовимся к главному событию 75-летию Великой Победы
6 февраля в зале заседаний администрации района состоялось первое совещание, посвященное подготовке к празднованию 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в МамскоЧуйском районе. Власти района, совместно с депутатами Дум обоих уровней,
представителями общественных и политических организаций, коллективами
учреждениями дополнительного и общего образования, культуры и социальной
защиты планировали «единым фронтом» подготовиться к масштабному празднованию юбилея Великой Победы. К
сожалению, многим планам помешала
пандемия коронавируса.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О КОРОНАВИРУСЕ
Уже в одном из февральских выпусков газеты «Мамский горняк» врач инфекционист районной больницы п. Мама
Л.Р. Тюменцева рассказывают нашим
читателям, что за зверь такой этот коронавирус, пишет, что Роспотребнадзор
рекомендует заранее планировать свои
поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Ещё никто не знает,
когда ситуация, действительно, стабилизируется…
Граждане!
Закрывайте входные двери!
В феврале прокуратура Мамско-Чуйского района предупреждает: «за два
прошедших месяца правоохранительными органами района зарегистрировано
4 факта незаконного проникновения в
жилище. Установлено, что гражданин Ч.
дергал дверные ручки, а затем свободным доступом проникал в квартиры. Как
оказалось, хозяева жилищ забывали зак-
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Итоги 2020 года

Конкурс

ФЕВРАЛЬ

МОЛОДЕЖЬ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
В ЛИЦАХ

рывать входные двери. В одном из случаев злоумышленник, воспользовавшись
опрометчивым поступком потерпевших,
похитил принадлежащее им имущество.
По указанным фактам органами следствия возбуждено 3 уголовных дела по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса
Российской Федерации (нарушение неприкосновенности жилища) и 1 уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации (кража).
Настоятельно рекомендуем не оставлять входные двери открытыми, а как
предупредить кражу и обеспечить сохранность собственного имущества –
личный выбор каждого».
День зимних видов спорта
8-9 февраля впервые в Мамско-Чуйском районе состоялись спортивные мероприятия, посвященные Дню зимних
видов спорта. Этот День был учреждён
в честь проведения XXII Олимпийских
игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи. В Мамско-Чуйском
районе мероприятие было организовано главным специалистом по молодежной политике и спорту Светланой Кочетковой. Так, 8 февраля состоялись хоккейные баталии между сборной командой
№ 1 по хоккею п. Мама и сборной командой № 2 по хоккею п. Мама. В упорной борьбе со счетом 9:6 сборная № 1
обыграла сборную № 2. На следующий
день, 9 февраля, в честь Дня зимних видов спорта состоялись лыжные гонки.
Для участников и болельщиков были
организованы горячий чай со сладостями.
Спортивные традиции,
которые объединяют
В выпуске за 11 февраля «МГ» рассказывает, что в Иркутске в Центре на-
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стольного тенниса «Байкал» состоялся
Чемпионат по настольному теннису среди мамчан, посвященный памяти мамского геолога Савина Владимира Владимировича. Организатором спортивного
события выступил наш земляк Василий
Петров. Василий - воспитанник легендарного мамского тренера по теннису и
шахматам Светланы Николаевны Соколовой, которая за 25 лет своей спортивной деятельности воспитала не одну сотню мамских мальчишек и девчонок, искренне любящих спорт.
Смертельные зимние забавы
Прокуратура Мамско-Чуйского района извещает о смертельном происшествии, связанном с зимними забавами
мамчан. «8 февраля 2020 года на участке
автомобильной дороги п. Мама – п. Витимский произошло дорожно-транспортное происшествие при буксировании
водителем автомобиля надувной «ватрушки» с пассажиром. В ходе движения
автомобиля надувную «ватрушку» по
инерции вынесло на полосу встречного
движения, где произошло столкновение
со встречным автомобилем. От полученных травм пассажир погибла на месте.
Прокуратура Мамско-Чуйского района напоминает, что катание на «ватрушках», санках, ледянках должно проходить
на специально оборудованных для них
спусках, площадках, не выходящих на
проезжую часть.
Такая «зимняя забава» может закончиться трагически и повлечь серьезные
последствия. Законом запрещена буксировка тюбингов с людьми транспортными средствами».
Цена Победы
Воспитанники и педагоги МамскоЧуйского Районного Дома детского творчества заняли 2-е призовое место в VII
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Молодежь в соответствии с российским законодательством – это социально-демографическая группа в
возрасте от 14 до 30 лет, выделяемая
на основе возрастных особенностей,
социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями.
В Мамско-Чуйском районе зарегистрировано 655 молодых людей.
В целях развития творческого потенциала молодежи Иркутской области министерством по молодежной политике Иркутской области ежегодно проводится областной конкурс «Молодежь
Иркутской области в лицах». В 2020 году
на конкурс поступило 305 заявок из 31
муниципального образования Иркутской области в 27 номинациях конкурса.
В 2020 году конкурс проходил в условиях жесткой конкуренции, так как было
заявлено большое количество участников со всей области. От Мамско-Чуйского района было заявлено 9 участников в
различных номинациях. Как отметили в
Министерстве: впервые от Мамско-Чуйского района было заявлено такое количество достойных победы молодых людей. И хотя у нас только один победитель,
это не значит, что нельзя гордиться остальными участниками: яркими, талантливыми, целеустремленными, активными представителями молодежи нашего
района, о которых хочется рассказать.
Молодежь, которой можно гордиться и
нужно знать в лицо.
И так, победителем в номинации
"Профессиональные достижения в сфере культуры" (возрастная группа: 25 30 лет) стал Сергей Зарукин. Сергей работает в РКДЦ "Победа", состоит как
участник хореографических коллективов
"ВЭС", "Тандем", вокальных коллективов "Каданс", группы "Север", ансамбле "Русская песня", агитбригаде "Мы
молодые". Но главная гордость, как признается сам Сергей - это его хореографический коллектив «Детки», где он является руководителем. "Мне нравится
помогать раскрываться малышам, а у
меня их 22 в возрасте, от 4 до 9 лет. Я
горжусь ими, когда они выступают на
сцене, а зритель улыбается и одаривает
моих деток овациями. Я люблю дело, которым занимаюсь, люблю зрителя и знаю
точно, что зритель любит меня и мое
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творчество", - так говорит о себе конкурсант. Сергей артистичный, целеустремленный, любит заниматься с детьми, находит к ним подход, дети ему доверяют и
любят. Девиз Сергея "Нет ничего невозможного". Сергей является участником
различных районных конкурсов, лауреатом многих международных, всероссийских, областных конкурсов, о чем
свидетельствует множество имеющихся
грамот, дипломов и сертификатов.
Сергей, как победитель областного
конкурса, вошел в печатное издание министерства по молодежной политике,
которое рассказывает о победителях конкурса "Молодежь Иркутской области в
лицах", молодых людях, которые формируют будущее региона и доказывают собственным примером, что Иркутская область - это область возможностей.
В номинации «Достижения в сфере
общественной деятельности" (возрастная группа: 25-30 лет)» приняли участие две молодые и активные девушки
из нашего района Галина Жаркова и
Анна Руцкова.
Галина работала в ОГБУЗ "Районная
больница п. Мама" экономистом, однако, с начала нового года перешла в администрацию района. Неоднократно проходила курсы по повышению квалификации. С 2018 года Галина является членом, затем секретарем участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1022, на сегодняшний день
избрана секретарем Мамско-Чуйской
территориальной избирательной комиссии. Девиз Галина "Идти вперед и никогда не сдаваться". Главная цель: создать
крепкую семью и добиться успехов в
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выбранной профессии.
Руцкова Анна работает в ООО «Мамский аэропорт», в ее обязанности входит
обеспечение авиационной и транспортной безопасности. По основному месту
работы Анна имеет многочисленные
грамоты и благодарности. Систематически проходит курсы по повышению квалификации в сфере обеспечение транспортной безопасности. С 2015 года Анна
занимается общественной деятельностью: состоит в участковой избирательной
комиссии № 1016, сначала в качестве члена комиссии, на данный момент в качестве секретаря. Как отмечает Анна, за
время работы в избирательной комиссии
научилась пользоваться нормативноправовыми документами в области избирательного права, организаторским
способностям, работе в команде, правовому просвещению избирателей. Механизм выборов настолько сложен, что есть
чему еще учиться. В свободное время
любит читать, нравятся книги по психологии, а так же фантастика в стиле С.Кин-
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Новости администрации Мамского городского поселения

Итоги смотра-конкурса «Окно в праздник - 2021»
В преддверии празднования Нового
года и Рождества Христова в целях
создания праздничной атмосферы для
жителей поселка, привлечения внимания граждан и общественности к вопросу улучшения художественно-эстетического облика поселка Мама администрация Мамского городского поселения по ежегодной традиции объявила смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление поселковых объектов
(окон, витрин, застеклённых лоджий,
балконов) поселка Мамапод названием «Окно в праздник – 2021».
По предоставленным заявкам в конкурсе приняли участие дети, взрослые и
коллективы п. Мама. Смотр-конкурс проходил в три этапа и определялся по двум
номинациям согласно Положению о
проведении смотра-конкурса «Окно в
праздник - 2021» на лучшее новогоднее
оформление поселковых объектов (окон,
витрин, застеклённых лоджий, балконов)
поселка Мама на основании Постановления администрации Мамского городского поселения от 04.12.2020 года № 145
(далее – Конкурс).
Членами жюри, в состав которого
вошли: Луцкая Ольга Викторовна – председатель; Манышева Анастасия Сергеевна – секретарь; Дикамова Виолетта Николаевна, Сутягина Наталья Анатольевна и Сталькова Валентина Владимировна
– члены жюри, согласно критериям оценки вынесли единогласное решение в распределении категорий по представленным заявкам и определили следующих
победителей Конкурса:
1. В номинации «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление балкона, лоджии» победителем
стал Коломицкий Дмитрий.
2. В номинации «Лучшее новогоднее декоративно-художественное офор-

мление окна, витрины»
в категории ДЕТИ:
I место – Тараданова Карина;
II место – Антипина Виктория;
III место – Горбунова Анастасия.
в категории ВОЗРОСЛЫЕ:
I место – Анчугова Виктория
Викторовна;
II место – Огрызкова Марина Владимировна;
III место – Развозжаева Анна
Викторовна.
в категории КОЛЛЕКТИВЫ:
I место – МКУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа»;
II место – МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ»;
III место – МК ДОУ детский
сад «Родничок».
В категории ПЕДАГОГИ
ДОУ, принял участие коллектив
детского сада «Теремок», где
каждый педагог своей группы подал заявку на Конкурс и составом жюри победители распределены следующим образом:
I место – Архипова Светлана Сергеевна и Герасимова Светлана Николаевна;
– Захарова Анастасия Владимировна
и Бабаева Анастасия Андреевна;
II место – Кочетыгова Алла Евгеньевна;
- Марданшина Виктория Владимировна;
III место – Гончарова Наталья Ивановна.
Победители Конкурса награждены
благодарностями и ценными подарками.
За участие в Конкурсе также были
отмечены коллективы информационно-

издательского отдела и отдела музейных
фондов МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского
района – ЦРБ» благодарностями и поощрительными призами.
Особую благодарность администрация Мамского городского поселения
выражает жителям посёлка, индивидуальным предпринимателям за прекрасные оформления своих домов, участков
и магазинов за доставленное праздничное настроение каждому жителю. Желаем Вам успехов, процветания, здоровья,
радости, добра Вам и Вашим родным.
Материал подготовила:
Ведущий специалист
по социальной политике
администрации Мамского
городского поселения
А.С. Манышева

Областные новости
Около 7,5 тысяч жителей Приангарья лечатся от коронавируса амбулаторно
По данным оперштаба Иркутской области на понедельник, 11 января, коронавирусная инфекция подтвердилась еще
у 263 человек. Всего с марта 2020 года
COVID-19 был диагностирован у 43 694
жителей Приангарья.
В ковидных госпиталях сейчас находятся 2678 человек, в том 57 пациентов

были госпитализировали за последние
сутки. Амбулаторно лечение проходят
7438 человек. Также за день из медучреждений были выписаны 178 человек. Всего успешно справились с болезнью 37 818
инфицированных.
Также есть новые смертельные случаи. Напрямую от коронавируса умер-
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ло 1467 (+11) человек, а от сопутствующих патологий — 192 (+1).
Из федеральной сводки следует, что
всего выявлено 3 401 954 инфицированных, а суточный прирост составил 22 851
случаев. Выздоровели от ковида 2 778 889
человек, скончались — 61 837.
ИА «Байкал24»

http://mamzerom.ru

Итоги 2020 года
областном конкурсе, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза
Афанасия Белобородова. Конкурс был
учреждён Законодательным Собранием
Иркутской области. На звание лучших в
патриотическом воспитании молодежи
претендовали 49 школ региона. Итоги
подводились по трем номинациям – победителей выбирали среди учащихся
сельских, городских поселений и городских округов. Воспитанники Мамско-Чуйского Районного Дома детского творчества (РДДТ) вместе с педагогом дополнительного образования РДДТ Юлией
Ходыревой лично участвовали в церемонии награждения победителей, которая проходила в областном парламенте
31 января, в день рождения памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия
Белобородова.
Ушла из жизни главная
пионервожатая района
11 февраля не стало Лидии Ивановны
Елькиной, она ушла из жизни на 95-м
году жизни, старшее поколение мамчан
помнит её как учителя истории, но больше её знали как главную пионервожатую.
Она была активным, ответственным
партийным лидером – настоящим стойким солдатом своего поколения.
Выездные соревнования в Бодайбо
16 февраля команда девушек отделе-

ния «Волейбол» Детской юношеской спортивной школы и двое воспитанников отделения «Настольного тенниса» ДЮСШ приняли участие в межрайонных соревнованиях в городе Бодайбо. По результатам турнира по волейболу наша команда девушек вышла в финал и
заняла третье место.
В турнире по настольному теннису от МКОУ ДО «ДЮСШ» приняли участие Евгения Наумова и
Александр Концевых. Среди девушек, из 13 участников турнира от
12 до 15 лет, Евгения Наумова заняла первое место. Среди юношей,
из 11 участников турнира от 12 до
15 лет, Александр Концевых занял
второе место.
Ключевое событие юбилейных
торжеств
Одно из ключевых мероприятий в
рамках празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
– это вручение юбилейных медалей, которое состоялось 19 февраля в зале заседаний администрации Мамско-Чуйского
района.
Памятных наград были удостоены
труженики тыла, которых осталось в нашем районе 8 человек: Тамара Константиновна Нечаева, Александра Данилов-

на Постникова, Маргарита Иосифовна
Чаврикова, Мария Ивановна Блинова,
Валентин Петрович Карпов, – все они
смогли прийти на торжественное вручение юбилейных медалей «75-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». К сожалению, время
беспощадно, здоровье уже подводит, и
еще троим труженикам тыла Великой
Отечественной войны Алефтине Павловне Петровой, Анне Алексеевне Кулинич
и Анне Степановне Варновой юбилейные награды были вручены на дому.

МАРТ
Нелегкое это дело - убирать снега
в Сибири
В №17 газеты «Мамский горняк» от 6
марта, посвященном, кстати, грядущему
празднику всех женщин, наша внештатная сотрудница Ника Сталькова рассказывает о том, как ей приходится самой
убирать сибирские сугробы с территории, прилегающей к двухэтажному дому,
в котором она проживает.
«Уже несколько лет происходят неприятности во дворе двухэтажного жилого дома № 22 по ул. Володарского, откуда скопления снега никогда не вывозятся», - пишет Ника Николаевна. «По этой
причине к подъезду № 2 дома не может
подойти транспорт, например, машина
«скорой помощи». 25 февраля, к подъезду № 2 не могла въехать машина поселения, и рабочим пришлось таскать стройматериал через весь двор, проваливаясь
в снегу, поэтому 26 февраля во дворе
появился бульдозер. По центру до выхода на ул. Геологическая полосой двор
был расчищен, но снег из двора не вывезен, а распихан по сторонам. От подъез-
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да № 1 бульдозером снежные глыбы сдвинуты на штакетное ограждение детского
сада «Родничок» высотой два метра, а
может и больше. А вот у подъезда № 2
всё сделано было наоборот. Накопившийся за зиму снег в этой части двора
был бульдозером сдвинут почти вплотную к стене дома на уровне козырька у
входной двери подъезда. Снежные глыбы были нагромождены на расстоянии
от фундамента 30 см, высотой в два с
половиной метра, даже прикрывало частично окна моей квартиры, на площади
двора в длину от двери подъезда вдоль
стены дома на шесть метров и шириной
в два с половиной метра. Вот такая получилась «картина маслом». Фактически
стена дома должна быть освобождена от
снега, а не наоборот. Я сразу же обратилась в поселение по безобразной работе
бульдозериста, и чтобы навороченный
снег убрали. Но, увы, так никто и не явился. Я с лопатой в руках четыре дня отгребала снежное нагромождение от стены
дома. А ведь за все предоставляемые мне
услуги я оплачиваю. При этом, согласно
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генеральному плану п. Мама, границ
придомовых территорий многоквартирных домов не существует, соответственно, за состояние дворовых территорий –
это ответственность поселения. В прошедшие годы навалы снега бульдозером
к стене дома уже практиковались, но в
меньших масштабах. Я каждый раз обращалась в поселение, и после работы
бульдозериста, снежные глыбы только
один раз разбирали рабочие поселения,
а так мне самой приходилось это делать.
Кроме этого, при чистке полотна дороги
ул. Володарского постоянно нагромождается бруствер из спрессованного снега, которым перегораживается с улицы к
дому въезд для автомашин и проход для
пешеходов», - пишет внештатный сотрудник нашей газеты. Нелегкое это дело убирать снега в Сибири. Надеемся, что в
этом году власти побеспокоятся заранее
о вывозе снега.
Наши жемчужины
Ученики детской музыкальной школы п. Мама привезли дипломы победителей с VI Международного конкурса-
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фестиваля «Жемчужина России-2020»,
который проходил в городе Иркутске в
рамках проекта «Лучший из лучших». От
музыкальной детской школы п. Мама в
конкурсе участвовали четверо учеников.
Это ученики преподавателя ДМШ Ирины Скалиуш - Данил Демидов и Егор
Позолотин и ученицы преподавателя
ДМШ Татьяны Мурынкиной - Арина
Синюк и Эмилия Прилепо. Все они отлично исполнили свою программу,
жюри высоко оценило их старания.
Музыкальная школа п. Мама из года
в год уверенно закрепляет свои успехи
новыми достижениями. Это заслуга преподавателей, их старательных учеников.
По отзывам именитых музыкантов, успех ученика складывается из его высокой работоспособности, всесторонней
поддержки родителей и только на третьем
месте стоит талант. Все эти слагаемые
успеха в полной мере относятся к нашим
жемчужинам – Арине Синюк, Данилу
Демидову, Егору Позолотину и Эмилии
Прилепо. Поздравляем преподавателей,
родителей и учеников Детской музыкальной школы п. Мама с этой уверенной престижной победой!
Государственной архивной службе
Иркутской области исполнилось
100 лет
К этому событию архивный отдел администрации Мамско-Чуйского района
подготовил выставку «Руководители ведущих организаций и предприятий на
территории Мамско-Чуйского района.
Люди и факты», которая открыта для посетителей с середины февраля в фойе
учреждения.
На выставке были представлены сведения об образовании ведущих предприятий Мамско-Чуйского района, о руководителях предприятий и учреждений.
Выставка охватывала период с 1926 года,
когда на берегах Витима появились первые геологические экспедиции, завершали документальную экспозицию сведения о руководителях предприятий, действующих в наши дни.
Выставка архивного отдела была уникальна тем, что в ней представлена широкая историческая панорама, отражающая периоды принципиальных изменений в направлении развития народного
хозяйства, роста слюдодобывающей промышленности на территории района, и
главное место в этой экспозиции специалисты архивного отдела отвели руководителям ведущих предприятий и организаций. И это справедливо. Одни руководители остались в памяти народной, дру-
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гие – ушли, но каждый
оставил свой след в истории нашего края.
- Среди них было
много людей большого
ума и таланта, высокого
профессионализма и оптимизма, которым они
умели заражать коллективы и вести за собой.
Люди им верили, их уважали, ценили и старались хоть чуточку быть
похожими на них, - рассказала составитель выставки «Руководители ведущих организаций и
предприятий на территории Мамско-Чуйского
района. Люди и факты» Галина Васильевна Петрова.
Нерасторжимость жизни в братстве
Земном, где нам жить довелось!
Наш внештатный корреспондент Валентина Аксаментова к Женскому дню
пишет о Галине Леонидовне Берлим –
одной из первых женщин предпринимателей в нашем районе.
«Галина Леонидовна Берлим – одна
из первых, настоящих предпринимателей
в братстве земном, в сложнейшие десятилетия, когда рушилось всё: разорялись
предприятия, ликвидировались учреждения, разбегались от чудовищных проблем
семьи. Вот, когда жизнь на территории
была невмоготу для многих, маленькая
женщина из закрывавшегося КБО (Комбинат бытового обслуживания) ушла в
самостоятельное плавание бизнеса на Севере. В арендованном помещении, где
старая аптека была, она развернула свои
действия предпринимательства. Привозила матрасы и подушки, одеяла и рулоны тканей; привозила пуговицы и нитки;
полотенца и шторы… Уют и комфорт в
быту и есть надёжность жизни. Из тканевых рулонов шилось красивое и радостное постельное белье нужных людям размеров; шились наволочки и полотенчики. Ситцы и сатины, бязь и велюр – всё
было востребовано! Всё применялось
людьми; девочки, девушки, женщины,
приходя к ней, в магазин, на улице Победы, находили для рукоделия самое нужное!», - пишет о женщине предпринимателе Валентина Фёоровна.
«У райцентра Мама ещё случаются
и исторические даты и ближайшее – 75
летие Победы! Фронтовиков нет; но та,
которая их обслуживала, еще есть! Она
ведь жила здесь несколько десятилетий.
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Придумайте поощрение для нее, Женщины - созидательницы за великий гражданский Поступок в труднейшие времена России!», - обращается корреспондент
к властьимущим.
Предупреждение владельцам собак!
Администрация Мамского городского поселения предупреждает владельцев
собак о том, что с 18 марта по 1 апреля
2020 года будут отлавливаться безнадзорные собаки сотрудниками специализированного предприятия «Питомник собак К-9».
«В связи с многочисленными жалобами от населения поселка Мама, поступившими в адрес Администрации Мамского городского поселения, о ненадлежащем содержании домашних животных
(собак), а также непринятии мер их хозяевами к надлежащему содержанию своих домашних животных (собак), Администрация Мамского городского поселения заключила договор с «Питомником
собак К-9» для устранения с территории
поселка Мама безнадзорных животных
(собак)».
В этом году стай безнадзорно разгуливающих собак тоже много. Интересно
узнать, будет ли производиться отлов животных и в этот раз?
Трудом и терпением
Гвоздь выпуска «МГ» от 24 марта –
Валентин Петрович Карпов, шутка ли
сказать, опытный руководитель, общественник, народный депутат и большой
труженик, один из старейших жителей
района Валентин Петрович Карпов отметил своё 90-летие. Газета рассказывает об
основных этапах жизненного пути долгожителя слюдяного края. Именитого
земляка поздравляют с юбилеем депутат
Госдумы, друзья и родственники.
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юсь ко всем жителям п. Мама, давайте
что-то делать, я соберу подписи. Я серьезно настроен и готов выступить активистом в данном случае…», - это выдержки из видео-обращения Сергея Леонова.
Этот крик души молодого фельдшера поддержали многие пользователи социальной сети Инстаграм и мамских
групп на платформе WhatsApp. Мы
тоже поддерживаем Сергея Леонова в его
горячем желании добиться справедливости.
В центре внимания - социальноэкономические вопросы района
Справедливости ради нужно сказать,
что по поводу приобретения резервного
источника электроснабжения в следующем выпуске газеты «МГ» мэр района
Александр Сергей ответил на вопросы
жителей п. Мама в большом интервью
нашей газете. Вот некоторые выдержки
из беседы:
«По вопросу организации аварийного электроснабжения населения Мамско-Чуйского района администрация района не раз обращалась в Министерство
по жилищной политики региона, Законодательное Собрание области и другие
профильные министерства. По результатам очередного совместного совещания
Министерства и Законодательного Собрания Иркутской области, которое состоялось 12 декабря 2019 года, было принято решение о приобретении в 2020 году
в аварийно-технический запас Иркутской
области автономного резервного источника электроснабжения мощностью 1,2
МВт для Мамского муниципального образования. Необходимые затраты тогда
оценили в размере 19,8 миллионов рублей».
Далее: «Пока из области мы получили ответ следующий: «В настоящее время ведётся работа по изысканию дополнительных средств областного бюджета
Иркутской областью...». В любом случае,
администрации будут добиваться положительного решения этого вопроса».
«Что касается реконструкции 110-ВЛ
Мамкан-Мусковит, Министром жилищной политики региона подписана инвестиционная программа на 186 млн. рублей по строительству новой линии электропередач протяженностью 29, 1 км на
участке Мамакан-Мусковит. В настоя-
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щее время на эти цели выделены средства в размере 107, 73 млн. рублей. Уже
завезены материалы: поддержки, бетонные опоры. Опоры будут устанавливать
параллельно существующей линии электропередач, в советское время у нас действовало две линии электропередач, и
тогда был другой, более надежный уровень защищённости. Кроме этого, в рамках программы будет проводиться ремонт ВЛ-35», - рассказал нашей газете мэр
района Александр Сергей.
Расслабляться не нужно - соблюдайте
меры предосторожности!
Призывает оперативный штаб по
противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории
Мамско-Чуйского района, который состоялся 23 июня.
«Несмотря на то, что распространение коронавируса продолжается, и на
сегодняшний день зафиксировано более
6000 заболевших, пока только наш район
остаётся «зелёной» территорией, свободной от этой заразы. Но я смотрю, в этой
связи все расслабились, в магазине никто не пробует даже надеть маску. Между тем, расслабляться не стоит, - сказал
мэр района, обращаясь к членам оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Мамско-Чуйского
района. – Сегодня, согласно указу врио
губернатора Иркутской области, срок самоизоляции в регионе продлён до 28
июня и нужно, уважаемые руководители, быть требовательными и бдительными в этом направлении – соблюдать все
меры предосторожности.
На заседании мэр района сообщил,
что в Мамско-Чуйский район поступило
17 тысяч защитных масок для населения
района старше 60-ти лет, а также антисептическая жидкость и хлористые таблетки, которые были направлены в детские сады, аэропорт и социальные учреждения. Отдельно, порядка 8 тысяч масок
поступило в ОГБУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района», эти
защитные маски будут распространены
среди льготополучателей в возрасте 60+.
Депутат Государственной Думы Андрей Чернышев передал бесконтактные
инфракрасные термометры для нашего
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района. Измерительные приборы мы
передали в аэропорт п. Мама для контроля прибывающих в наш район, в социальные и образовательные учреждения,
- сообщил мэр района Александр Сергей».
25 июня стартовало голосование по
вопросу одобрения изменений
в Основной Закон Российской
Федерации
В Мамско-Чуйском районе открылись семь участков для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Напомним, указом Президента РФ
Владимира Путина общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ назначено на 1
июля, но участки решено было открыть
раньше - с 25 июня, чтобы граждане смогли голосовать более равномерно в течение семи дней.
По словам председателя МамскоЧуйской территориальной избирательной комиссии Дмитрия Кнауба, с 25 июня
по 30 июня голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию проходило каждый день с восьми утра до восьми вечера на участках для голосования.
В поселке Мама действовали три участка №№1016, 1017 и 1022, в поселке Колотовка – №1018, в поселке Мусковит – №
1019, в поселке Витимский – № 1020, в
поселке Луговский - №1021. В день общероссийского голосования - 1 июля все
участки работали в таком же режиме: с 8
часов до 20 часов.
Желающие могли проголосовать на
дому. Для этого достаточно было обратиться в свою участковую избирательную комиссию (УИК). Члены УИК и наблюдатели приезжали по адресу с переносным ящиком и проводили процедуру голосования с соблюдением всех мер
предосторожности.
Голосование завершилось 1 июля в
20:00 по местному времени. После этого
начался подсчет голосов за все дни, начиная с 25 июня. Поправки будут считаться принятыми, если за них выскажется более половины участников голосования.
Окончание в следующем номере
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ДЮСШ Алексея Захарова, спортивные
площадки и уличные тренажеры были
приобретены за счёт средств программы Иркутской области «Народные инициативы», выделенных Мамскому городскому поселению.
- В своё время коллектив ДЮСШ выступил инициатором обустройства уличного спортивного комплекса, мы предложили приобрести его за счёт программы «Народные инициативы» и нас поддержали, - рассказывает директор ДЮСШ
Алексей Захаров.
Алексей Владимирович пояснил, что
по программе «Народные инициативы»
были приобретены один спортивный
комплекс и 6 уличных тренажёров. В
спортивном воркаут - комплексе предусмотрены турники для подтягиваний,
шведская лестница, рукоход, параллельные брусья, кольца, канаты.
На пристани п. Мама создаётся
комфортная среда для культурного
досуга
На площади возле пристани п. Мама
полным ходом идёт обустройство территории: уже установлена уличная беседка
с конусной крышей ярко-оранжевого
цвета. Издали она виднеется с пристани,
привлекая мамчан и гостей столицы
слюдяного края отдохнуть на берегу величаво текущего стоперекатного Витима.
Сегодня на пристани неустанно работает подрядная бригада из четырёх человек, и, по словам умельцев, вскоре
наша пристань будет выглядеть как картинка из путеводителя по лучшим туристическим местам.
По замыслу главы Мамского городского поселения Виктора Шпета воплощается проект по созданию комфортной
среды отдыха в районе улицы Набережной. Рядом с отреставрированной в прошлом году лестницей на пристани будут
установлены парковые диваны, освещение, ограждения, урны, лавочки, чтобы
мамчане проводили свой досуг и любовались рекой в наиболее лучших цивилизованных условиях. Предметы обустройства: лавочки, диваны, беседка - были
приобретены за счёт средств областной
программы «Народные инициативы»,
ремонтные работы и расходные материалы оплачиваются из бюджета Мамского городского поселения.
Обустроили причал в
п. Витимский
«У причала водного транспорта в п.
Витимский теперь красуется новый, со-

временный павильон,
где жители могут укрыться от ветра и дождя, а также посидеть в ожидании
нашего водного лайнера,
так как внутри есть хорошие, длинные и удобные
скамейки. Павильон обшит таким пластиком,
что вечером кажется,
будто внутри горит свет.
В настоящее время ведутся работы по ремонту и покраске лестничного марша», - сообщает в июньском выпуске нашей газеты заведующая
отделом по СП администрации Витимского городского поселения Л.В. Кирсанова. – «Глава Витимского городского
поселения много делает для того, чтобы
наши поселки хорошо выглядели, чтобы
вовремя был убран мусор, побелены
бордюры, чтобы всем было уютно и
комфортно. Жаль только, что не все жители, особенно молодое поколение, не
ценят того, что, собственно, делается для
них», - пишет Л.В. Кирсанова.
Очередная авария на ВЛ МамаканМусковит
По какой причине 18 июня, весь район остался без электроснабжения, с этим
вопросом мы обратились в Единую диспетчерскую службу 112. По информации
начальника МКУ «ЕДДС-112» Ивана Винса, 18 июня произошло аварийное отключение электроснабжения на линии
ВЛ-110кв Мамакан-Мусковит, повреждение по фазе «А». В результате МамскоЧуйский район остался без централизованного электроснабжения. В 15:50 на
расстоянии 5 километров от п. Мусковит
обнаружили технологическое нарушение - обломило траверс на опоре № 427,
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аварийно-техническая бригада произвела замену траверсы, и в 16:40 централизованное электроснабжение в районе
было возобновлено.
Почему на период аварийного отключения электроэнергии не включают
резервный источник электроснабжения
в п. Мама - подстанцию ПС-2500, тот самый авиационный двигатель, который в
народе называют «движок». На этот во
всех смыслах «беспросветный» вопрос
наша редакция и жители района попытаются найти ответ уже не первый год.
Вчера в период отключения электроэнергии своё видео-обращение по поводу регулярного отсутствия электроснабжения в районе опубликовал в социальной сети Инстаграм фельдшер скорой
помощи центральной больницы п. Мама
Сергей Леонов. В своём видео-обращении Сергей рассказал, что пришёл с работы (вероятно, со смены, - прим автора), на часах - 9 утра, в кроватке – 2-х
месячная дочь, а дома - нет света, нет
воды, и он не знает что делать, что предпринять.
«И такое происходит день, через день.
Это же смешно, 21 век. Что самое интересное, что свет вырубается как по часам…. Дизеля нет, всё сгорело. Обраща-
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35 лет вместе с великой русской
народной песней
В марте 2020 года отметил свой 35
летний юбилей легендарный народный
коллектив «Сударушки».
«В нашем районе русские народные
песни уже 35 лет исполняют участники
народного фольклорного коллектива
«Сударушки». Благодаря своему задору,
прекрасному исполнению и огромному
репертуару коллектив регулярно выступает на сцене и радует зрителя. Народный коллектив «Сударушка» существует
с 1985 года, звание «Народного» получил в 1993 году под руководством Р.И.
Али - Заде, с 1994 года руководителем
являлась В.В. Сысоева. С 14 января 2013
года по настоящее время руководителем
коллектива является Л.Р. Тараданова. Возраст участниц ансамбля от 65 до 85 лет.
За время творческой деятельности коллектив постоянно доказывает свою самобытность, высокий уровень исполнительства и необходимость своего существования. Коллектив «Сударушки» поставил перед собой творческую задачу
– пропаганду народного песенного жанра, сохранение народных традиций и
чистоты живого исполнения песен», пишет о легендарном коллективе специалист по работе с детьми и молодежью
РКДЦ «Победа» Руслан Насибуллин.
Конкурс «Байкальская звезда»
в полузакрытом режиме
В полузакрытом режиме, с учётом рекомендаций эпидемиологов и в соответствии с Указом губернатора региона об
ограничении количества участников общественных мероприятий 19 марта в
РКДЦ «Победа» состоялся ежегодный
региональный фестиваль детских талантов «Байкальская звезда», который проводится в нашей области с 1997 года.
«Этот ежегодный праздник посвящен
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нашим звездочкам, живущим на территории
большой Иркутской
области. Одни звездочки уже выросли, но им
на смену вырастают
другие, чтобы радовать нас своими талантами»,- сказала директор управления социальной защиты населения по Мамско – Чуйскому району Зинаида Первухина. – «Сегодня мы проводим
наш фестиваль в полузакрытом режиме, это
связано с Указом губернатора Иркутской области об ограничении мероприятий не более 50 человек. Надеемся, что
коронавирус до нас не дойдет. Но, тем не
менее, осторожность и соблюдение профилактических мер не помешают».
Профилактика, как показало время,
действительно, не помешала, коронавирус прорвался к нам в район только в
августе 2020 года. Фестиваль «Байкальская звезда» стал последним открытым,
культурно – массовым мероприятием в
районе, которые проводился весной, последующие мероприятия проходили в режиме онлайн.
Наши на областном конкурсе
искусства декламации
Финалисты муниципального этапа
VIII Областного конкурса художественного чтения «Живое слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» Яна Автаева и Алина Щербакова (воспитанницы педагога РДДТ Ю.В.
Ходыревой) и Юлия Ащук (ученица учителя Мамской школы М.В. Путятиной)
приняли участие в региональном этапе
этих конкурсов, которые проходили в оз-
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доровительно-образовательном центре
«Галактика» (с. Одинск, Ангарского муниципального образования Ангарского
района) с 11 по 13 марта. Конкурсанток в
поездке сопровождала учитель русского
языка и литературы Мамской школы Марина Владимировна Путятина.
В региональном туре Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и в VIII Областном конкурсе художественного чтения «Живое слово» приняли участие 77 победителей муниципальных этапов, 25 педагогов из 20 муниципальных образований Иркутской
области и 1 областное образовательное
учреждение – ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей».
По итогам конкурсных испытаний,
ученица Юлия Ащук учителя русского
языка и литературы Мамской школы М.В.
Путятиной стала дипломантом 2-й степени в VIII Областном конкурсе художественного чтения «Живое слово». Все
участники и призёры, а также педагоги,
подготовившие призёров конкурса «Жи-
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вое слово» получили Грамоты министерства образования Иркутской области. Это учитель русского языка и литературы Мамской СОШ М.В. Путятина и
педагог дополнительного образования
РДДТ Ю.В. Ходырева.

Важно отметить, что финансирование поездки участников и сопровождающего учителя на региональный этап
областного конкурса художественного
чтения «Живое слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая клас-
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сика» состоялась при поддержке администрации Мамско-Чуйского района и
меценатской помощи депутата Законодательного собрания Иркутской области
Н.С. Труфанова.

АПРЕЛЬ
Очередное аварийное отключение
электроснабжения
31 марта в 22:12 час. произошло аварийное отключение ВЛ-110кВт «Мамакан-Мусквит», а также ВЛ-35кВт «Мусковит-Мама». По информации от первого лица района Александра Сергея, «причиной послужили завалы деревьев в связи со сложившимися неблагоприятными
погодными явлениями (шквальный ветер). Без электроснабжения остались все
населенные пункты Мамско-Чуйского
района, население в количестве 3801 человек и все социальные объекты. Холодное водоснабжение производилось. Погодные условия 0, +1, мокрый снег.
В течение дня производились запуски резервных источников электроснабжения на котельных района для обеспечения жителей тепло-водоснабжением.
В ходе аварийно-восстановительных
работ ВЛ-35кВт «Мусковит-Мама» к
19:00 часам 01.04.2020г. была полностью
обследована - убрано 6 деревьев. Аварийные участки устранены. В ходе обследования ВЛ-110кВт «Мамакан-Мусковит» были выявлены и убраны с линии
34 дерева, а также устранен обрыв провода 75-76 км. Все работы велись в пешем порядке (на лыжах).
В 19:06 час. произвели подачу напряжения по линии ВЛ-110кВт МамаканМусковит. В 19:10 час. произошло аварийное отключение, что говорит о том,
что по данному направлению не все проблемные участки были выявлены и устранены. В виду того, что наступило темное время суток, работы по поиску аварийных участков были приостановлены.
2.04.20 г. в 12:55 восстановлено электроснабжение. Без электроэнергии оставался п. Луговский (425 чел. 4 соц.объекта, 41 жилой дом, все дома с печным отоплением). Запущен резервный источник
электроснабжения. На линию ВЛ-35 Мусковит-Луговский в 13:00 выехала бригада
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 5 чел., 1
ед.техники. 02.04.2020 г. в 17:15 час. подано электроснабжение в п.Луговский.
В результате очередной аварии перед
Правительством Иркутской области были
обозначены следующие проблемные

района и Мамского городского поселения, Мамского лесничества, председатели Совета ветеранов и Думы района. В
посадке деревьев приняли участие потомки участников ВОВ, во имя которых
мамчане высадили - 8 рябин, 8 яблонь и
8 груш.
Как рассказала организатор акции
«Сад Памяти» в нашем районе, специалист по молодежной политике и спорту
администрации района Светлана Кочеткова, целями и задачами акции «Сад Памяти» является высадка деревьев за каждого погибшего участника Великой Отечественной войны - как солдата, так и
мирного жителя.
Масочный режим
29 мая 2020 года в № 40 газеты «МГ»
администрация Мамско-Чуйского района информирует жителей района о том,
что в соответствии с указом Губернато- еся на территории Иркутской области, тий и организаций с массовым нахождера Иркутской области от 14 мая 2020 года обязаны при посещении организаций нием людей использовать средства инди№146 с 20 мая 2020 года лица, находящи- торговли, сферы услуг и иных предприя- видуальной защиты органов дыхания (санитарно-гигиенические маски).

ИЮНЬ

вопросы: отсутствие в теплоснабжающей организации дизельного топлива для
резервных источников электропитания.
Из бюджета района потрачено (выдано)
теплоснабжающей организации 20т. дизельного топлива для бесперебойного
прохождения аварийной ситуации, работы котельных, которые необходимо восстановить в бюджет района; отсутствие
на территории п. Мама резервного источника электроэнергии для обеспечения населения п. Мама электроэнергией».
Вместе одной волной накроем добром
шар земной
В апреле вся страна «сидит» на карантине – полная самоизоляция. С 1 апреля установлена административная ответственность за нарушение карантина
и режима самоизоляции. Дети проходят
обучение заочно, заочно же в режиме
онлайн проводятся акции, концерты и
другие мероприятия от культуры и образования. Объявленный масочный режим обнажает массу проблем – отсутствие в необходимом количестве индивидуальных масок. Мамско-Чуйский Районный Дом детского творчества объявляет акцию по изготовлению креативных
защитных масок.
«Позитивно-полезную и здоровьесберегающую акцию запустили педагоги
Мамско-Чуйского Районного Дома твор-
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чества (РДДТ) и предложили обучающимся изготовить самую креативную
защитную маску своими руками. Акция
получила широкий отклик среди воспитанников Дома творчества, вынужденных находиться в режиме самоизоляции
дома».
Как рассказала нашей газете директор РДДТ Инна Ручкина, администрация
Мамско-Чуйского района заключила с
РДДТ договор на изготовление защитных
тканевых повязок, приобрела ткань и
фурнитуру. За несколько дней силами
коллектива РДДТ было изготовлено 477
защитных масок, которые были переданы администрации района. По словам
директора, администрация распространила маски среди работников муниципальных учреждений.
Таким образом, коллектив МамскоЧуйского Районного Дома детского творчества внес свой позитивный вклад в
дело борьбы с коронавиросом. Среди
мощного потока тревожных и пугающих
сообщений о распространении коронавируса COVID – 19, эта акция Дома творчества, как теплое течение принесло добрые хорошие новости и должно стать
основным мейнстримом в обществе».
Мы на работе ради вас,
а вы останьтесь дома ради нас
Самая обсуждаемая тема в апреле–
коронавирус. Наши читатели звонят в
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Детский праздник в каждый двор
Шумный, веселый, интересный и
красочный праздник детям принесли в
каждый двор посёлка Мама работники
коллектива РКДЦ «Победа» в День защиты детей. В течение дня с выездными
развлекательными, театрализованными
мероприятиями коллектив РКДЦ «Победа» выступил на 4-х площадках посёлка в районе Автодрома, возле жилых домой по ул. Октябрьская, 25 и на ул. Связи, 2, культурный вояж в честь Дня защиты детей завершился на стадионе «Труд».
Условия самоизоляции диктуют новые формы работы с населением, и работники культуры успешно справляются с поставленными задачами.
Отменили ОГЭ,
разрешили не сдавать ЕГЭ
Информацию об особенностях ГИА
в 2020 году и приемной кампании в связи с распространением COVID-19 опубликовала на страницах нашей газеты начальник управления образования О.В.
Сосун: «Минпросвещения объявило об
отмене ОГЭ в текущем учебном году и
разрешило выдавать аттестаты девятиклассникам по результатам промежуточной аттестации, годовых отметок и наличия зачета за итоговое собеседование».
Также: «Участвовать в ЕГЭ в текущем
учебном году будут не все ученики 11-х
классов, а только те, кто хочет поступать
в вуз. Выпускники будут сдавать только
те профильные предметы, которые оп-
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ределены ВУЗами. Если выпускник 11
класса не планирует поступать в высшее
учебное заведение, то в текущем году
сдавать экзамены он не будет, итоговые
оценки в аттестат будут выставляться на
основании годовых оценок по результатам промежуточной аттестации», - сообщила в своем выступлении начальник
управления образования О.В. Сосун.
Выборы губернатора Иркутской
области, назначенные на 13 сентября,
объявлены досрочными
По информации ИА «БайкалИнфо»
наша газета сообщает, что «выборы губернатора Иркутской области пройдут 13
сентября 2020 года в единый день голосования. На сессии Законодательного
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Собрания региона из 43 депутатов 32
проголосовали за придание этим выборам статуса досрочных. Таким образом,
постановление ЗС «О назначении досрочных выборов губернатора Иркутской
области» вступит в силу с момента опубликования документа».
Возле ДЮСШ устанавливают
спортивную площадку для занятий
воркаутом
На территории Детской юношеской
спортивной школы работники коллектива ДЮСШ установили многофункциональную спортивную площадку, предназначенную для выполнения упражнений по общей физической подготовке и
воркауту. По информации директора
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разведочной экспедиции.
Человек широких знаний и опыта,
Михаил Иванович безупречно владел
словом - он всегда был желанным гостем в редакции «Мамский горняк», сотрудничал с нашей газетой с 70-х годов
прошлого столетия. Проживая в Иркутске, отправлял письма в адрес нашей редакции со своими очерками.
В геологии Михаил Иванович нашёл
для себя жизненно важное дело, он был
неравнодушен к судьбам жителей нашего слюдяного края, лишившихся будущего после закрытия градообразующих
предприятий - экспедиции и ГОКа «Мамслюда». Будучи ветераном геологоразведки, он писал обращения по проблеме
возрождения добычи слюды-мусковита
в Мамско-Чуйском районе к губернаторам нашего региона, но получал отписки. Затем по поручению группы ветеранов – геологов Иркутской области почётный ветеран-геологоразведчик России
Михаил Иванович Верхотуров неоднократно писал обращение в адрес Президента РФ В.В. Путина.
Энтузиаст возрождения слюдяной
Мамы Михаил Иванович Верхотуров
дожил до глубоких седин, все-таки, 90- лет
- это возраст, он сделал всё, что мог, и
трагедия в том, что так и не добился. Хотя
«нам не дано предугадать, как слово
наше отзовётся…».
698 заражённых коронавирусом
в Иркутской области
Об этом, по информации ИА «Байкал24», сообщает наша газета в №37 от
19 мая. «За минувшие сутки в Иркутской
области было выявлено 97 новых больных COVID-2019. Всего за период пандемии в регионе уже 698 лабораторно-подтверждённых случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией.
Госпитализировано 540 жителей, из
них 57 человек из обсерваторов и 180 вахтовиков. Помимо этого трое пациентов
вылечились. Всего в Приангарье пока 145
выздоровевших. Количество умерших от
COVID-19 не изменилось - шесть человек.
Напомним, что с 20 мая в регионе
вводится масочный режим, нахождение
в общественных местах без маски будет
запрещено. Все работодатели обязаны
обеспечить персонал масками и продолжать принимать другие меры безопасности. Если сотрудники нарушают регламент, предприятие будет закрыто».
Самоизоляция - это не повод
изолироваться от добрых дел!
«Комплексный центр Мамско-Чуйс-

кого района организовал акцию
«Протяни руку помощи» с целью собрать готовые продуктовые наборы и раздать наиболее
нуждающимся гражданам нашего района, - сообщает Директор ОГБУСО «КЦСОН Мамско-Чуйского района» Ю.Н.
Швороб. – «Мы обратились к
руководителям учреждений и
предприятий, индивидуальным
предпринимателям с просьбой
оказать необходимую адресную поддержку нуждающимся семьям.
Кому была необходима помощь? Это одинокие и маломобильные пожилые граждане,
доход которых не высок, семьи,
находящиеся в социально-опасном положении, многодетные
семьи, инвалиды, безработные.
В это непростое время для нашего народа, все граждане сплотились и показали, что у всех
есть душа и доброе сердце! К
нам ежедневно поступали сформированные продуктовые наборы, где были
самые необходимые продукты питания:
растительное масло, сахар, гречневая и
рисовая крупа, макаронные изделия, тушёнка, сайра, чай.
В результате акции было собрано - 86
наборов, которые были распределены семьям с детьми-инвалидами, инвалидам, многодетным семьям , находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, гражданам пожилого возраста.
Хотим выразить благодарность и признательность за чуткость, сострадание,
поддержку и неравнодушие к людям и
семьям, живущим в Мамско-Чуйском
районе.
От всей души говорим спасибо всем
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ за
то, что организовали и вдохновили свои
коллективы, говорим спасибо каждому
СОТРУДНИКУ вашего коллектива, кто
принял участие в акции:
Администрации Мамско-Чуйского
района; Мамскому городскому поселению; Отделу пенсионного фонда; Управлению социальной защиты населения;
Органам опеки и попечительства; Прокуратуре Мамско-Чуйского района;
Мамско-Чуйскому районному Суду;
Районному Дому Творчества; Районному Дому культуры; Районному отделению полиции; Сотрудникам Комплексного центра; Районной библиотеке и Ре-
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дакции газеты «Мамский горняк»; Мамской Горнорудной Компании.
СПАСИБО Индивидуальным предпринимателям:
Сапрыкиной Елене Александровне,
Сапрыкину Сергею Николаевичу, Власову Владимиру Юрьевичу, Щербаковой
Галине Федоровне, Щербакову Александру Николаевичу, Морозовой Татьяне
Владиславовне, Дементьеву Игорю Евгеньевичу, Павлову Евгению Владимировичу – за то, что пришли на помощь в
трудное для всех время и откликнулись.
Никто из вас не высказал даже тени
сомнения, что эта помощь действительно нужна. Никогда не сомневались, что
нас окружают добрые, отзывчивые и неравнодушные люди! Доброго здоровья
Вам и Вашим близким, внимания родных! А также процветания вашему бизнесу! Россия во все времена славилась
своей сплоченностью в преодолении
трудностей и очередной раз мы доказали это», - написала директор ОГБУСО
«КЦСОН Мамско-Чуйского района»
Ю.Н. Швороб.
Во имя любви, вечности и жизни
20 мая мамчане высадили возле здания Детской музыкальной школы п.
Мама сад Памяти, посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В патриотической акции
приняли участие волонтёры, потомки
участников войны, представители коллективов и руководители администрации
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редакцию газеты, задают вопросы: как
обследуют приезжающих в район людей,
стоит ли волноваться и как нам может
помочь карантин, и многое другое, что
вызывает у них озабоченность в связи с
распространением вируса COVID-19 в
Иркутской области. 21 апреля газета публикует интервью с главным врачом района о готовности центральной больницы п. Мама к встрече с Covid - инфекцией.
В интервью главный врач ОГБУЗ
«Районная больница п. Мама» Олег Варламов сообщает, что больница готова:
«На период подъема заболеваемости у
нас увеличивается мощность инфекционного отделения до 10 коек. У нас есть
три аппарата ИВЛ. По стандарту положен один аппарат ИВЛ на 2 тысячи жителей. У нас два стационарных аппарата
ИВЛ и 1- транспортный. Медперсонал
обучен. Для нужд больницы дважды выделялись защитные маски для персонала
и пациентов в количестве 5 тысяч штук,
около 9 тысяч штук осталось, имеются
разовые халаты, защитные экраны, антисептических средств более чем достаточно. Закупки прошли в декабре, поступление было в январе», - сообщает Олег
Варламов и предупреждает, что главное
- это соблюдение режима самоизоляции
на период подъема заболеваемости и
соблюдение правил личной гигиены.
Заседание оперштаба по недопущению
распространения коронавирусной
инфекции
Каждую неделю в администрации
Мамско-Чуйского района проводятся
заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, на которых присутствуют руководители учреждений района, главы поселений, ответственные лица
по ЧС.
Как докладывает председатель оперштаба Александр Сергей,: «на 17 апреля
уже 11 территорий Иркутской области
имеют заражённых этой инфекцией. Что
касается рекомендации губернатора –
соблюдать социальную дистанцию, заходить в магазины не более трех человек –
это выполняется. Сегодня администрация с другими ведомственными учреждениями держит на контроле ситуацию
с пневмонией и ОРВИ».
На заседании оперативного штаба
отец Виктор – настоятель Мамского прихода озвучивает рекомендации владыки
Максимилиана об ограничениях в посещении храмов в пасхальные дни.
Глава Мамского городского поселе-
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ния Виктор Шпет сообщает о проведении дополнительной санобработке зданий и подъездов.
- Уже подъезды в 30-ти домах обработали, далее планируем обработку
подъездов дезсредствами продолжить,
будем обрабатывать детские игровые
комплексы на площадках.
По словам главы Мамского поселения Виктора Шпета, в обработке подъездов специальными дезсредствами занято 8 человек от центра занятости и МУП
«ЖКХ», они работают по договорам с
администрацией Мамского поселения.
Директор ОГБУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района» Юлия
Швороб доложила, что Центру выделяется 3 партии защитных масок в количестве 1250 штук – это на всех льготополучателей в возрасте 60+ и на социальных
работников Центра.
Директор управления министерства
социального развития опеки и попечительства по Мамско-Чуйскому району
Зинаида Первухина заострила внимание
на том, что многодетные семьи имеют
право питаться бесплатно.
Ситуацию по питанию в школах и
общую обстановку в сфере образования доложила начальник управления
МКУ «УОД» Ольга Сосун.
- По линии ОВЗ питанием обеспечивается 41 человек и 152 человека обеспечиваются социальным питанием. На сегодняшний день в Мамской школе питание с 1 апреля по 19 апреля выдано. И с
20 апреля до 30 апреля будут выдавать на
следующей неделе. В Витимской школе
выдали питание за весь апрель, отчитались, возражений нет. В Луговской школе выдали с 1 по 13 апреля и с 19 по 30
апреля начнут выдавать дальше, и также
- в Мусковитской школе. Молоко выдаётся всем детям с 1-по 4 классы.
Работают дежурные группы для дошкольников, которые мы открыли в детских садах поселка Мама – в «Родничке»
и в «Теремке». В «Теремке» сегодня – 6
человек, в «Родничке» – 2 человека. Проводится термометрия обычными термометрами, потому что у нас нет бесконтактных термометров, температура записывается в журнал в присутствие родителей. Если есть какие-то признаки заболевания – ребёнок отстраняется и в детский сад не допускается. Министерством
образования нам рекомендовано приобрести бесконтактные термометры самостоятельно. Я сегодня нашла стоимость
одного бесконтактного термометра, ко-
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торая составляет– 5900 рублей. По нашим подсчетам нам необходимо 20 штук
бесконтактных термометров.
Начальник образования района Ольга Сосун также сообщила, что в Мамской школе есть 1 переносной рецеркулятор, который работает в фойе, другой
стационарный рецеркулятор находится в
медицинском кабинете. В остальных
школах нет рецеркуляторов. В детских
садах есть рецеркуляторы, в д\с «Теремок» - 6 штук, но не хватает по нормам,
в детском саду «Родничок» есть 4 рецеркулятора.
По итогам заседания были приняты
соответствующие решения, в том числе
главам городских поселений рекомендовано продолжить информационную компанию по мерам профилактики и противодействия коронавирусу, брать на учет
лиц, прибывших из других регионов.
Массовые торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию
Дня Победы в Иркутской области, в
связи с пандемией коронавируса,
перенесли
Об этом сообщил на совещании комитета по празднованию 75-летия Победы в нашем районе мэр Мамско-Чуйского района Александр Сергей. Как пояснил Александр Брониславович, это
решение было принято на заседании оргкомитета «Победа» в областном правительстве, проходившем в формате видеоконференц связи.
Главный специалист по культуре администрации района Мария Дерябина
сообщила участникам совещания о том,
что в условиях продолжения режима самоизоляции и нерабочих дней и принятия решения Президентом России В.В.
Путиным о переносе Парада Победы,
предлагается изменить формат проведения праздничных мероприятий, а именно: Отменить все массовые мероприятия, включая: собрания общественности;
приемы мэров для ветеранов войны; демонстрации жителей; прохождение колонны Бессмертного полка; культурномассовые мероприятия (митинги, концерты, агитбригады); отменить праздничные салюты и фейерверки.
Обсуждая содержание мероприятий,
которые из-за угрозы распространения
коронавируса не предполагают очного
участия в них людей, участники совещания решили усилить украшение посёлков района и разместить на зданиях организаций района поздравления с Днем
Победы.
Памятные медали, посвященный го-
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Итоги 2020 года
довщине 75-летию Победы, будут вручены всем детям войны, которых в районе
насчитывается 285 человек, труженикам
тыла ВОВ, воинам-интернационалистам,
- об этом на совещании рассказала ведущий специалист по социальной политике администрации Мамского городского поселения Анастасия Манышева. Также администрацией Мамского поселения запланировано праздничное оформление здания, заказаны баннеры. По
словам Анастасии Сергеевны, будет также проведена дезинфекционная обработка памятных мест, связанных с памятью
героев Великой Отечественной войны.
В ходе совещания были выдвинуты

еще ряд предложений по проведению
мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в формате онлайн.
Окончательный план творческих мероприятий должен быть утвержден 27 апреля.
Так, культурные мероприятия надолго уходят в онлайн.
«Наша библиотека онлайн»
«По всей России коронавирус заставил музеи, библиотеки, театры на время
уйти в онлайн, чтобы поддержать свою
аудиторию в самоизоляции. Центральная районная библиотека, Центральная
детская библиотека и Отдел музейных
фондов не остались в тени и тоже пере-
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шли работать со своими читателями и
посетителями в удалённый режим.
В мессенджере WhatsApp создана
группа #ЧИТАЕМВМЕСТЕМАМА. В
ней проводилась акция к 75-летию Победы ВОВ: #ПОЭЗИЯПОДВИГА (чтение
стихотворений о ВОВ в аудиозаписи),
выставка рисунков «Война глазами детей».
Желающих присоединиться к нам,
могут направить номер телефона администратору группы Шпак Татьяне Николаевне на номер 89500622297 с 9:00 до
15:00 часов», - сообщает библиотекарь
Центральной районной библиотеки Татьяна Шпак.

МАЙ

В начале мая, по давно заведённой
традиции, непоколебимой даже перед
лицом распространения коронавирусной инфекции, наша газета поздравляет всех трудящихся с Первомаем, пишет о людях труда – работниках Административно-хозяйственной службы. Рассказывает об онлайн мероприятиях, проводимых на территории
района. В честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне рассказывает о её героях, познавших годы
военного лихолетья на фронте и в
тылу.
Как и прежде - Великий, душевный,
наполненный единением и гордостью
9 мая Россия отметила большой праздник - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Хотя массовые мероприятия были отменены из-за ситуации с
коронавирусом, жители Мамско-Чуйского района вместе со всей страной активно принимали участие в десятках акций,
посвященных памяти героев и подвигу
советского народа в Великой Отечественной войне. В новых условиях самоизо-

ляции в кротчайшие сроки были сформированы новые креативные форматы
празднования Дня Победы.
Непривычно безлюдно было 9 мая в
12 часов на площади возле мемориала
памяти воинам мамчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Мэр
района Александр Сергей и глава Мамского городского поселения Виктор Шпет
отдали дань памяти воинам, погибшим в
годы войны - возложили венки к подножию памятника. Отсутствовал почётный
караул у вечного огня. Пришли возложить венки к памятнику сотрудники социальной защиты населения. Впервые за
много лет пустующую площадь на День
Победы увидел бывший председатель Совета ветеранов района Алексей Михайлович Гришин, он присоединился к небольшой группе мамчан, организованной под флагом местного отделения
КПРФ. Жители приходили к памятнику
отдельными группами, но массовости не
было, мамчане послушно остались дома.
Тем более, что их ждали выездные концерты, памятные акции, в которых мож-
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но было принимать участие в течение
всего дня.
Если прежде ветеранов приглашали на
главную площадь и в концертные залы
клубов, то в этом году празднования перенесли к ним во дворы. Целый день
фронтовая бригада из работников РКДЦ
«Победа» гастролировала с концертной
программой по улицам посёлка Мама.
Они исполняли под окнами жителей душевные, родные и близкие каждому сердцу россиянина песни о Победе, о войне и надежде, которая так нужна в трудных условиях.
Мамчане очень тепло отзывались об
этих выездных концертах, говорили, что
когда праздник приходит к ним в дома –
это вдвойне приятнее. Опять же это новая возможность присоединяться к празднику, даже если у тебя нет возможности
выходить на массовые мероприятия.
Лично поздравили ветеранов Мамско-Чуйского района мэр района Александр Сергей и глава Мамского городского поселения Виктор Шпет. Соблюдая
меры безопасности, руководители объе-
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хали тружеников тыла, чтобы лично поздравить их со светлым великим праздником. Мэр района Александр Сергей передал поздравления от врио губернатора И.И. Кобзева, вручил труженикам
тыла памятный знак «Великая Победа».
Депутат Думы Мамского городского
поселения Елена Сапрыкина помогла местным властям украсить поселок Мама
к празднику. Она заказала баннеры с фотографиями парадного шествия в День
Победы, проходившего в разные годы в
п. Мама и другими уникальными фото
наших достопримечательностей.
В 9 часов вечера жители зажигали в
окнах фонарики в знак памяти, в 10 вечера залпы праздничного салюта, устроенного на стадионе «Труд», мощно прогремели на весь посёлок. Феерично, торжественно и красиво закончился великий
праздник – День Победы!
Празднование Дня Победы в новом
формате не сделало наш исторический
праздник менее великим. День Победы в
новом формате, как и прежде, для всех
нас - великий, душевный, наполненный
единением и гордостью.
Парадом мотоциклистов отметили
празднование Дня Победы жители
п. Луговский
«В посёлке Луговский прошёл ряд
мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Великой Победы. В связи с пандемией коронавируса клуб «Сибиряк» осуществлял свою деятельность дистанционно через группу «Любимая Луговочка»
и группы клубного формирования –
«Юность» и «Солнышко», - сообщает
культорганизатор клуба «Сибиряк» И.А.
Барсукова.
Клуб принял участие в акции «Окна
Победы!». Для этого была проведена соответствующая работа по оформлению
окон. Также был украшен фасад здания
клуба «Сибиряк». Ввиду отмены парадного шествия «Бессмертный полк» был
размещен вдоль фасада здания, как главный символ праздника. Глава Луговского МО А.В. Ушаков с импровизированной сцены обратился к присутствующим
и поздравил всех с 75-ой годовщиной Великой Победы. После минуты молчания
в память павших в борьбе против фашизма жители отправились возложить цветы к стеле памяти. Накануне до поздней
ночи велись работы по установке добавочных элементов к стеле, чтобы в праздничный день жители поразились новым
видом. Красочным зрелищем проехал по
улицам поселка «Парад мотоциклистов».
Каждый мотоцикл был украшен воздуш-
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ными шарами и
флагами, а в это
время присутствующие на митинге
дружно исполняли
песню «Катюша».
Завершился митинг награждением победителей в
конкурсах, посвященных 75-летию
Великой Победы.
После митинга на
уличной террасе
клуба «Сибиряк»
адми н ист р ац и я
при поддержке
клуба организовала чаепитие для детей
войны.
Коллектив клуба принял участие в
акции «Фонарик Победы» и на фоне светящегося окна исполнили песню «День
Победы». В завершение праздничного
дня в 22:00 прогремел юбилейный салют
Победы! На большом уличном экране
клуба «Сибиряк» демонстрировались
музыкальные видеоклипы, посвящённые
войне и победе, что придавало особое
чувство благодарности, радости и гордости за тех, кто подарил нам эту Великую
Победу!
Выражаю благодарность главе Луговского МО А.В. Ушакову за финансовую
поддержку, М.А. Яковлевой, Н.В. Зверевой, И.А. Сухорученкову за помощь в
подготовке и проведении мероприятий»,
- благодарит культорганизатор клуба
«Сибиряк» И.А. Барсукова.
Спасибо Вам за заботу
и сотрудничество
В № 36 от 15 мая администрация
Мамско-Чуйского района благодарит
предпринимателей, которые в преддверии Дня Победы подготовили для ветеранов Великой Отечественной войны
продуктовые наборы:
«Стало доброй традицией накануне
Дня Победы навещать тружеников тыла,
людей преклонного возраста и вручать
им продуктовые наборы. Ежегодно предприниматели района не остаются в стороне.
Администрация района выражает
огромную благодарность индивидуальным предпринимателям и руководителям предприятий торговли района, принимающих ежегодно активное участие в
акции: Власову Владимиру Юрьевичу,
Кожевину Владимиру Николаевичу, Морозовой Татьяне Владиславовне, Поповой Жанне Александровне, Сапрыкиной
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Елене Александровне, Сапрыкину Сергею Николаевичу, Серебренниковой
Светлане Викторовне, Скибицкому Анатолию Владимировичу, Тунекову Константину Ивановичу, Щербаковой Галине Федоровне, Митуричу Дмитрию Николаевичу. Спасибо Вам за заботу и сотрудничество!», - благодарит администрация района.
Окна Победы
«Одним из самых трогательных моментов празднования 75 –летия Великой
Победы стала акция «Окна Победы». Акцию, посвященную памяти героев и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, предложила провести
мамчанам администрация Мамско-Чуйского района в рамках Всероссийского
флешмоба. К 9 мая трудовые коллективы
посёлка Мама украсили окна и здания
своих учреждений фотографиями своих
фронтовиков и тружеников тыла, символикой Победы - изображением вечного
огня, журавлями или журавлиным клином, к памятной акции присоединились
и отдельные жители. Проходя по улицам,
можно было увидеть окна, которые мамчане оформили в духе Великого праздника.
Ушёл из жизни энтузиаст возрождения
слюдяной Мамы
В мае не стало нашего земляка, почётного ветерана-геологоразведчика
России Верхотурова Михаила Ивановича, он умер на 90-м году жизни. Говорят,
что геолог – это судьба, и случайные
люди в этой профессии не остаются.
Михаил Иванович посвятил свою жизнь
геологическим поискам и разведке месторождений полезных ископаемых в нашем районе. С 50-х годов прошлого столетия и вплоть до ликвидации (в 1994
году) он работал в Мамско-Чуйской ордена Октябрьской Революции геолого-
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