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Читайте
в этом номере:

*   *   *

 Мамское историко-краеведчес-
кое районное объединение выража-
ет соболезнование родным и близким

ГОРЮНОВИЧ
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

туры, потерявшей свою ценность и акту-

альность, по ветхости, устаревшей по со-

держанию.

В 2020г. объём новых поступлений со-

ставил  825 экземпляров (книг, брошюр,

журналов).  Источниками комплектова-

ния в 2020г. были: межбюджетные транс-

ферты, обязательные бесплатные экзем-

пляры газеты «Мамский горняк», обмен-

но-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 лич-

ные пожертвования, дары, который  стал

более заметным и солидным за после-

дние годы в библиотеках. В нашем райо-

не также есть люди, дела и поступки ко-

торых  вызывают чувство глубокого ува-

жения, наполняют душу радостным  доб-

рым светом и сердечным теплом. Эти

люди обладают редким для современно-

го времени качеством, чертой характера

– они умеют отдавать, дарить  безвозмез-

дно. Книги мы с удовольствием прини-

маем в дар от читателей и искренне их

благодарим, потому что часть из них

(наиболее ценная) идет на комплектова-

ние 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 по-

лучила в дар  большую партию

новых книг и брошюр. Пода-

ренные книги займут достой-

ное место на книжных полках

нашей библиотеки и обяза-

тельно найдут своего читате-

ля.

Сейчас библиотеки, вопре-

ки распространенному заб-

луждению, не только не уми-

рают, но и заново осмыслива-

ют 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, что-

бы они поскорее появились на полках на-

ших библиотек.

Илюхина М.О.,

библиотекарь отдела

комплектования

Соболезнование

Культура

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником –
Днем Российской печати! Этот замечательный праздник объединяет всех тех,
кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное про-
странство, задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение.
В печатных материалах отражаются события повседневной жизни, из кото-
рых складывается история района.

Вы ежедневно несете огромную ответственность за каждое опубликован-
ное 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 твор-
ческой фантазии, интересного и объективного содержания, творческого дол-
голетия, интересных материалов и благодарных читателей!

Мэр района А.В. Морозов

Уважаемые работники районной газеты
«Мамский горняк»!

Желаем вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких твор-
ческих работ. Оставайтесь всегда интересными и востребованными. Желаю
вам больших тиражей, высоких рейтингов и новых свершений! Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

С уважением,
глава администрации Мамского поселения В.Ф.Шпет

Уважаемые представители средств массовой
информации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской печати!

*   *   *

Итоги 2020 года:
Каким был ушедший от нас

2020 год? Главные события и
факты, которые нашли отраже-
ние на страницах нашей газе-

ты, предлагаем вспомнить
нашим читателям

3-15 стр.

*   *   *

Новости администрации
Мамского городского

поселения:
Итоги смотра-конкурса

«Окно в праздник - 2021»

16 стр.

Конкурс
Молодежь Мамско-Чуйского

района в лицах
17-19 стр.
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Важно!

участвовала в конкурсе «Ученик года
2020». В свободное время занимается
танцами в РКДЦ «Победа», посещает
тренажёрный зал ДЮСШ.  Из характери-
стики директора школы следует, что Вера
обладает хорошими организаторскими
способностями и качествами лидера,
добрая, отзывчивая, хороший друг. В бу-
дущем, после окончания школы, Вера
видит себя успешной студенткой Восточ-
но-Сибирского института МВД РФ, затем
сотрудником органов МВД с дальней-
шим продвижением по службе до зва-
ния подполковника.

В номинации "Профессиональные
достижения в сфере культуры" (возрас-
тная группа: 14 - 18 лет) приняли учас-
тие Яна Автаева и Анна Тараданова.

Девиз Автаевой Яны «Быть занятой
любимым делом – значит быть счастли-
вым». И Яна действительно очень заня-
тый человек. Ходит в объединения Рай-
онного Дома детского творчества «Мас-

ки-шоу», туристический кружок, на мяг-
кую игрушку. В детской юношеской
спортивной школе занимается волейбо-
лом и фитнесом. В РКДЦ «Победа» на
протяжении  семи лет занимается танца-
ми в хореографических коллективах «СА-
ЛАЖАТА», «СУПЕРДЕНС», театраль-
ный «ЭКСПРЕСС». Закончила Детскую
музыкальную школу, но продолжает петь
в хоре «Сибиряночка» и учится игре на
гитаре. Как признается Яна: «Коммуни-
кабельность одно из моих хороших ка-
честв! 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 разочарова-
ния, пытаюсь вложить её в более полез-
ные вещи, в те увлечения, которые мне
нравятся».

Анна Тараданова с младенческих лет
росла в творческой атмосфере Районно-
го культурно-досугового центра «Побе-
да». С 4-х лет начала заниматься в хоре-
ографическом коллективе «Детки». Сей-
час является активной участницей  хоре-
ографического коллектива "Тандэм", те-
атрального объединения "Экспресс",
агитбригады "Мы молодые". В составе
вокального коллектива «Юность» нео-
днократно являлась лауреатом всерос-
сийских конкурсов. Девиз Анны "Нет
слова не могу, есть - я попробую, у меня
получится". Анна мечтает получить об-
разование и работать по специальности
в РКДЦ "Победа. Любит спорт, занима-
ется волейболом. Анна уверена в одном,
что  никогда не будет  равнодушным че-

ловеком, ей всегда будут небезразличны
творчество и люди, которые им занима-
ются.

Награждение победителя и участни-
ков конкурса прошло в РКДЦ «Победа»
29 декабря 2020 года. Победителю был
вручен диплом, участникам - сертифи-
каты от Министерства по молодежной
политике Иркутской области и ценные
призы.

Молодежь формирует будущее наше-
го района и региона, доказывает соб-
ственным примером, что Иркутская об-
ласть - это область возможностей. Кон-
курс показал как много тех, кто хочет и
может делать наш общий дом лучше.
Высказывание «А молодежь у нас хоро-
шая!» одного из героев советского кино-
фильма остается актуальным и сегодня.

Главный специалист по делам
молодежи и спорта

администрации района Светлана
Кочеткова

Отдел комплектования, обработки и

каталогизации - это один из наиболее

важных отделов в структуре библиотеч-

ной системы.

Далеко не всем читателям виден труд

этого отдела, но зато очевиден результат.

Это наши библиотечные фонды -  ском-

плектованные, обработанные, учтенные.

Вряд ли кто из посетителей библиотеки

задумывается о том, как та или иная кни-

га оказалась на книжной полке. Прежде

Работа отдела комплектования и обработки
литературы в 2020 году

Культура

чем попасть в руки к читателю, любое

поступившее в библиотеку издание про-

ходит определенный технологический

процесс обработки.

Для каждой книги, брошюры или

электронного диска составляется специ-

альное библиографическое описание,

каждому документу присваивается ин-

дивидуальный номер, по которому все-

гда можно отследить его судьбу. В  отде-

ле комплектования формируются все ка-

талоги, которые являются главными по-

исковыми инструментами библиотек.

Кроме Центральной районной библио-

теки отдел обслуживает Центральную

детскую библиотеку и 3 библиотеки-фи-

лиала, осуществляет контроль  за состоя-

нием фондов всех библиотек Мамско-

Чуйского района и оказывает методичес-

кую помощь структурным  подразделе-

ниям библиотек и филиалам. Проводит-

ся большая работа по списанию литера-

Поздравляем!

Российская прокуратура – это надежная опора нашей государственности. Глав-
нейшие задачи прокуратуры, в том числе эффективная и своевременная защита
прав граждан и интересов государства, обеспечение единства правового поля стра-
ны, 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 при-
умножайте славные традиции ваших предшественников. Пусть вашу работу отли-
чают четкая организованность и желание стоять на страже интересов граждан на-
шей страны. Здоровья вам, личного благополучия, успехов во всех начинаниях.

Мэр района Морозов А.В.

Уважаемые сотрудники прокуратуры Мамско-Чуйского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем работника прокуратуры РФ!

Высоко оценивая вашу преданность профессиональному делу, личное мужество, же-
лаю всем работникам прокуратуры: крепкого здоровья, успехов в нелегком и ответствен-
ном труде, принципиальности в защите прав и интересов граждан и твердости в служении
закону.

Глава Администрации Мамского городского поселения
В.Ф.Шпет

Уважаемые ветераны
и сотрудники органов прокуратуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!

по состоянию на 11 января 2021 года в Мамско-Чуйском районе проходят лечение 117 паци-
ентов (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

ИНФОРМАЦИЯ
межведомственного оперативного штаба по предупреждению

возникновения чрезвычайной ситуации,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции

на территории Мамско-Чуйского района:

Конкурс
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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 собы-
тия газетчики отложили на День печати
– 13 января. В этот день гости новоселья
- верные читатели районки стали участ-
никами значимого культурного события
- редакция районной газеты стала  час-
тью общего культурного комплекса, ко-
торый включает в себя  районную биб-
лиотеку и краеведческий музей.

Мы всегда рады вас видеть!
В канун Крещения с праздничным

концертом «Раз в крещенский вечерок»
в поселок Луговский приезжали творчес-
кие коллективы РКДЦ «Победа». «Мно-
гие жители, отложив свои дела, пришли в
клуб, чтобы послушать песни в исполне-
нии ансамбля «Сударушка» и посмот-
реть танцевальные номера хореографи-
ческого коллектива «Супер Dance»»,  -
написала в своей заметке о мероприя-
тии 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 пре-
подаватели-тренеры Детской юношеской
спортивной школы при поддержке управ-
ления образованием Мамско-Чуйского
района. В конкурсе приняли участие уча-
щиеся Мамской, Луговской и Витимской
школ  с 3-го по 11-е классы. Всего  29 юных
любителей футбола представили на суд
компетентного жюри свои навыки вла-
дения мячом и различными приёмами
этой всемирно популярной игры, а так-
же продемонстрировали свои знания в
истории футбола.

Ждём открытия автозимника
31 января

В конце января  2020 года жители на-
шего района всё еще ожидают офици-
ального открытия автозимника. «Откры-
тие зимней дороги Мамакан – Мусковит,
состояние техники, проведение дорож-

Итоги 2020 года

ных работ и другие производственные
вопросы в деятельности филиала «Бодай-
бинский» ОАО «ДСИО» обсуждали на
селекторном совещании в ОАО «Дорож-
ная служба Иркутской области» с пред-
ставителями 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 ад-
министрации Мамско-Чуйского района,
потому что обстановка на ледовой пере-
праве была неудовлетворительной -  в
связи с оттепелью в некоторых участках
дороги выступила вода. На днях дорож-

никами были сделаны промеры толщи-
ны льда, промеры показали, что на раз-
ных участках автозимника «Мамакан  -
Мусковит» минимальная толщина льда
составила 35 см, максимальная – 70 см.
(30 января, - прим. автора) комиссия пла-
нировала производить приёмку состоя-
ния ледовой дороги.

По всем прогнозам, ледовая перепра-
ва официально  должна быть открыта для
движения автотранспорта по ледовым
переправам через реку Витим с ограни-
чением полной массы автотранспорта –
10 тонн. Официального открытия Мамс-
ко-Чуйский район ждет, чтобы привести
в район горюче смазочные материалы,
продукты и другие необходимые вещи
для прохождения распутицы».

га, из классической литературы В.В. На-
боков, М.А. Булгаков. Хобби - картины
«Алмазная живопись», спорт. Как гово-
рит о себе Анна:  «Я спокойный человек,
не люблю конфликты. Добрая, общитель-
ная, вежливая. Мои положительные ка-
чества: честность, исполнительность, ак-
куратность, 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 город-
ского поселения. По совмещению рабо-
тает учителем Луговской средней шко-
лы. В 2012-2013 году проходил службу в
Вооруженных силах РФ, был командиром
отделения разведки и противодиверсион-
ной борьбы.

Наиболее компетентным себя чув-
ствует в юридической сфере, связанной
в гражданским и уголовным законода-
тельством, 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 неравно-
душный к проблемам окружающих, от-
ветственный, уверенный в себе, целеус-
тремленный. Свободное время любит
проводить с семьей, занимается  футбо-
лом, силовыми видами спорта. Главная
цель в жизни воспитать сына достойным
человеком и гражданином.

В номинации «Профессиональные
достижения в сфере образования» при-
няли участие два молодых педагога.

Юлия Иванова,  учитель начальных
классов, физкультуры, социальный педа-
гог Мусковитской средней школы. Юлия
с гордостью может сказать, что счастли-
ва 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 ступе-
ни и вершины своей жизни, никогда не
забывать о тех, кто был рядом». Учитель
использует в работе нестандартные уро-
ки: урок-проект, урок-игра, урок-экспе-
римент, использует проектную, исследо-
вательскую деятельность. Ученики Юлии
имеют позитивную динамику – 100%
успеваемости. Отзывчивость, коррект-
ность, инициатива, простота общения,
творческий поиск, исключительное тру-
долюбие - это и есть особенные качества
Юлии Николаевны, так характеризует
молодого учителя директор школы Анд-
рей Мондохонов. В свободное время ув-
лекается рисованием, пишет стихи, раз-
рабатывает мастер-классы. В сентябре
2020 года жители Колотовки и Мускови-
та оказали Юлии высокое доверие, избрав
ее депутатом Думы Витимского городс-
кого поселения.

Еще одной участницей конкурса в
номинации «Профессиональные дости-
жения в сфере образования» стала  Ека-
терина Москаленко, учитель начальных
классов и биологии Мамской средней
школы. В своей работе молодой педагог

использует игровые технологии, здоро-
вьесберегающие технологии (уменьше-
ние стресса во время работы, настрой на
положительные эмоции), информацион-
но-коммуникативные технологии (разго-
ворная практика, использование совре-
менных технологий, постановка речи,
обогащение словарного запаса, работа
над навыками чтения), групповые техно-
логии (командная, групповая работа).
Ученики Екатерины имеют позитивную
динамику – 100% успеваемости. Екате-
рина постоянно повышает свою квали-
фикацию через самообразование, рабо-
ту в методических объединениях, на кур-
сах. Учительское мастерство, творчество,
любовь к детям, ответственность Екате-
рины вызывают заслуженное уважение
коллег и воспитанников школы.  Как при-
знается 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, самосовершен-
ствоваться, читать книги по психологии,
получать удовольствие от общения с деть-
ми и образовательного процесса.

В номинации «Учащийся года» при-
няла 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, осталь-
ные все пятёрки. Имеет активную граж-
данскую позицию, принимает активное
участие в районных и школьных мероп-
риятиях, является волонтёром, входит в
состав молодёжного актива Мамско-
Чуйского района. Принимала участие во
всероссийских олимпиадах по русскому
языку, обществознанию, ОБЖ, английс-
кому языку, физкультуре. Стала победи-
телем конкурса «Самый активный», при-
нимала участие в научно-практической
конференции школьников Мамско-Чуй-
ского района «Юный исследователь»,

Конкурс
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Итоги 2020 года

Готовимся к главному событию -
75-летию Великой Победы

6 февраля в зале заседаний админист-
рации района состоялось первое сове-
щание, посвященное подготовке к праз-
днованию 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Мамско-
Чуйском районе. Власти района, совме-
стно с депутатами Дум обоих уровней,
представителями общественных и поли-
тических организаций, коллективами
учреждениями дополнительного и обще-
го образования, культуры и социальной
защиты планировали «единым фрон-
том» подготовиться к масштабному праз-
днованию юбилея Великой Победы. К
сожалению, многим планам помешала
пандемия коронавируса.

ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ
О  КОРОНАВИРУСЕ

Уже в одном из февральских выпус-
ков газеты «Мамский горняк» врач ин-
фекционист районной больницы п. Мама
Л.Р. Тюменцева рассказывают нашим
читателям,  что за зверь такой этот коро-
навирус, пишет, что Роспотребнадзор
рекомендует заранее планировать свои
поездки при посещении КНР и воздер-
жаться от поездок в город Ухань до ста-
билизации ситуации. Ещё никто не знает,
когда ситуация, действительно,  стабили-
зируется…

Граждане!
Закрывайте входные двери!

В феврале прокуратура Мамско-Чуй-
ского района предупреждает: «за два
прошедших месяца правоохранительны-
ми органами района зарегистрировано
4 факта незаконного проникновения в
жилище. Установлено, что гражданин Ч.
дергал дверные ручки, а затем свобод-
ным доступом проникал в квартиры. Как
оказалось, хозяева жилищ забывали зак-

ФЕВРАЛЬ

рывать входные двери. В одном из слу-
чаев злоумышленник, воспользовавшись
опрометчивым поступком потерпевших,
похитил принадлежащее им имущество.

По указанным фактам органами след-
ствия возбуждено 3 уголовных дела по
признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса
Российской Федерации (нарушение не-
прикосновенности жилища) и 1 уголов-
ное дело по ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации (кража).

Настоятельно рекомендуем не остав-
лять входные двери открытыми, а как
предупредить кражу и обеспечить со-
хранность собственного имущества –
личный выбор каждого».

День зимних видов спорта
 8-9 февраля  впервые в Мамско-Чуй-

ском районе состоялись спортивные ме-
роприятия, 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 организова-
но главным специалистом по молодеж-
ной политике и спорту Светланой Кочет-
ковой. Так, 8 февраля состоялись хоккей-
ные баталии между сборной командой
№ 1 по хоккею п. Мама и сборной ко-
мандой № 2 по хоккею п. Мама. В упор-
ной борьбе со счетом 9:6 сборная № 1
обыграла сборную № 2. На следующий
день, 9 февраля, в честь Дня зимних ви-
дов спорта  состоялись лыжные гонки.
Для участников и болельщиков были
организованы горячий чай со сладостя-
ми.

Спортивные традиции,
которые объединяют

В  выпуске за 11 февраля «МГ» рас-
сказывает, что в Иркутске в Центре на-

стольного тенниса «Байкал» состоялся
Чемпионат по настольному теннису сре-
ди мамчан, посвященный памяти мамс-
кого геолога Савина Владимира Влади-
мировича. Организатором  спортивного
события выступил наш земляк Василий
Петров. Василий  - воспитанник леген-
дарного мамского  тренера по теннису и
шахматам  Светланы Николаевны Соко-
ловой, которая за 25 лет своей спортив-
ной деятельности воспитала не одну сот-
ню мамских  мальчишек и девчонок, ис-
кренне любящих спорт.

Смертельные зимние забавы
Прокуратура Мамско-Чуйского рай-

она извещает о смертельном происше-
ствии, связанном с зимними забавами
мамчан. «8 февраля 2020 года на участке
автомобильной дороги п. Мама – п. Ви-
тимский произошло дорожно-транспор-
тное происшествие при буксировании
водителем автомобиля надувной «ват-
рушки» с пассажиром. В ходе движения
автомобиля надувную «ватрушку» по
инерции вынесло на полосу встречного
движения, где произошло столкновение
со встречным автомобилем. От получен-
ных травм пассажир погибла на месте.

Прокуратура Мамско-Чуйского рай-
она напоминает, что катание на «ватруш-
ках», санках, ледянках должно проходить
на специально оборудованных для них
спусках, площадках, не выходящих на
проезжую часть.

Такая «зимняя забава» может закон-
читься  трагически и повлечь серьезные
последствия. Законом запрещена букси-
ровка тюбингов с людьми транспортны-
ми средствами».

Цена Победы
Воспитанники и педагоги Мамско-

Чуйского Районного Дома детского твор-
чества заняли 2-е призовое место в VII

Молодежь в соответствии с рос-
сийским законодательством – это со-
циально-демографическая группа  в
возрасте от 14 до 30 лет, выделяемая
на основе возрастных особенностей,
социального положения и характери-
зующаяся специфическими интереса-
ми и ценностями.

В Мамско-Чуйском районе зарегист-
рировано 655 молодых людей.

В целях развития творческого потен-
циала молодежи Иркутской области ми-
нистерством по молодежной полити-
ке Иркутской области ежегодно прово-
дится областной конкурс «Молодежь
Иркутской области в лицах». В 2020 году
на конкурс поступило 305 заявок из 31
муниципального образования Иркутс-
кой области в 27 номинациях конкурса.

В 2020 году конкурс проходил в усло-
виях жесткой конкуренции, так как было
заявлено большое количество участни-
ков со всей области. От Мамско-Чуйско-
го района было заявлено 9 участников в
различных номинациях. Как отметили в
Министерстве: впервые от Мамско-Чуй-
ского района было заявлено такое коли-
чество достойных победы молодых лю-
дей. И хотя у нас только один победитель,
это не значит, что нельзя гордиться ос-
тальными участниками: яркими, талант-
ливыми, целеустремленными, активны-
ми 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 сфе-
ре культуры" (возрастная группа: 25 -
30 лет) стал Сергей Зарукин. Сергей ра-
ботает в РКДЦ "Победа", состоит как
участник хореографических коллективов
"ВЭС", "Тандем", вокальных коллекти-
вов "Каданс", группы "Север", ансамб-
ле "Русская песня", агитбригаде "Мы
молодые". Но главная гордость, как при-
знается сам Сергей  - это его хореогра-
фический коллектив «Детки»,  где он яв-
ляется 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, ко-
торым занимаюсь, люблю зрителя и знаю
точно, что зритель любит меня и мое

МОЛОДЕЖЬ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
В ЛИЦАХ

творчество", - так говорит о себе конкур-
сант. Сергей артистичный, целеустрем-
ленный, любит заниматься с детьми, на-
ходит к ним подход, дети ему доверяют и
любят. Девиз Сергея "Нет ничего невоз-
можного". Сергей является участником
различных районных конкурсов,  лауре-
атом многих международных, всерос-
сийских, областных конкурсов, о чем
свидетельствует множество имеющихся
грамот, дипломов и сертификатов.

Сергей, как победитель областного
конкурса, вошел в печатное издание ми-
нистерства по молодежной политике,
которое рассказывает о победителях кон-
курса "Молодежь Иркутской области в
лицах", молодых людях, которые форми-
руют будущее региона и доказывают соб-
ственным примером, что Иркутская об-
ласть - это область возможностей.

В номинации «Достижения в сфере
общественной деятельности" (возраст-
ная группа: 25-30 лет)» приняли учас-
тие две молодые и активные девушки
из нашего района Галина Жаркова и
Анна Руцкова.

Галина работала в ОГБУЗ "Районная
больница п. Мама" экономистом, одна-
ко, с начала нового года перешла в адми-
нистрацию района.  Неоднократно про-
ходила курсы по повышению квалифи-
кации. С 2018 года Галина является чле-
ном, затем секретарем участковой изби-
рательной комиссии избирательного
участка № 1022, на сегодняшний день
избрана секретарем Мамско-Чуйской
территориальной избирательной комис-
сии. Девиз Галина "Идти вперед и никог-
да не сдаваться". Главная цель: создать
крепкую семью и добиться успехов в

выбранной профессии.
Руцкова Анна работает в ООО «Мам-

ский аэропорт», в ее обязанности входит
обеспечение авиационной и транспорт-
ной безопасности. По основному месту
работы Анна имеет многочисленные
грамоты и благодарности. Систематичес-
ки проходит курсы по повышению ква-
лификации в сфере обеспечение транс-
портной безопасности. С 2015 года Анна
занимается общественной деятельнос-
тью: состоит в участковой избирательной
комиссии № 1016, сначала в качестве чле-
на комиссии, на данный момент в каче-
стве секретаря. Как отмечает Анна, за
время работы в избирательной комиссии
научилась пользоваться нормативно-
правовыми документами в области из-
бирательного права, организаторским
способностям, работе в команде, право-
вому просвещению избирателей. Меха-
низм выборов настолько сложен, что есть
чему еще учиться. В свободное время
любит читать, нравятся книги по психо-
логии, а так же фантастика в стиле С.Кин-

Конкурс



16 стр.  № 1 (9477)  январь    2021 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 1 (9477)  январь    2021 г.       «Мамский горняк»      5 стр.

областном конкурсе, посвященного па-
мяти 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 – по-
бедителей выбирали среди учащихся
сельских, городских поселений и городс-
ких округов. Воспитанники Мамско-Чуй-
ского Районного Дома детского творче-
ства (РДДТ) вместе с педагогом допол-
нительного образования РДДТ Юлией
Ходыревой лично участвовали  в цере-
монии награждения победителей, кото-
рая проходила в областном парламенте
31 января, в день рождения памяти дваж-
ды 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 боль-
ше её знали как главную пионервожатую.
Она была активным, ответственным
партийным лидером – настоящим стой-
ким солдатом своего поколения.

Выездные соревнования в Бодайбо
16 февраля команда девушек  отделе-

Итоги 2020 года

ния «Волейбол»  Детской юношес-
кой спортивной школы и  двое вос-
питанников отделения «Настольно-
го тенниса» ДЮСШ приняли учас-
тие в межрайонных соревновани-
ях в городе Бодайбо.   По результа-
там турнира по волейболу наша ко-
манда девушек вышла в финал и
заняла третье место.

В турнире по настольному тен-
нису от МКОУ ДО «ДЮСШ» при-
няли участие Евгения Наумова и
Александр Концевых. Среди деву-
шек, из 13 участников турнира от
12 до 15 лет, Евгения Наумова  за-
няла 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, ко-
торое состоялось 19 февраля в зале засе-
даний администрации Мамско-Чуйского
района.

Памятных наград были удостоены
труженики тыла, которых осталось в на-
шем районе 8 человек: Тамара Констан-
тиновна Нечаева, Александра Данилов-

на Постникова, Маргарита Иосифовна
Чаврикова, Мария Ивановна Блинова,
Валентин Петрович Карпов, – все они
смогли прийти на торжественное вруче-
ние юбилейных  медалей «75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». К сожалению, время
беспощадно, здоровье уже  подводит,  и
еще троим труженикам тыла Великой
Отечественной войны Алефтине Павлов-
не Петровой, Анне Алексеевне Кулинич
и Анне Степановне Варновой юбилей-
ные 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 внештат-
ная сотрудница  Ника Сталькова расска-
зывает о том, как ей приходится самой
убирать сибирские сугробы с террито-
рии, прилегающей к двухэтажному дому,
в котором она проживает.

«Уже несколько лет происходят не-
приятности во дворе двухэтажного жи-
лого дома № 22 по ул. Володарского, от-
куда скопления снега никогда не вывозят-
ся», - пишет Ника Николаевна. «По этой
причине к подъезду № 2 дома не может
подойти транспорт, например, машина
«скорой помощи». 25 февраля, к подъез-
ду № 2 не могла въехать машина поселе-
ния, и рабочим пришлось таскать строй-
материал через весь двор, проваливаясь
в снегу, поэтому 26 февраля во дворе
появился бульдозер. По центру до выхо-
да на ул. Геологическая полосой двор
был расчищен, но снег из двора не выве-
зен, а распихан по сторонам. От подъез-

да № 1 бульдозером снежные глыбы сдви-
нуты на штакетное ограждение детского
сада «Родничок» высотой два метра, а
может и больше. А вот у подъезда № 2
всё сделано было наоборот. Накопив-
шийся за зиму снег в этой части двора
был бульдозером сдвинут почти вплот-
ную к стене дома на уровне козырька у
входной двери подъезда. Снежные глы-
бы были нагромождены на расстоянии
от фундамента 30 см, высотой в два с
половиной метра, даже прикрывало час-
тично 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 полу-
чилась «картина маслом». Фактически
стена дома должна быть освобождена от
снега, а не наоборот. Я сразу же обрати-
лась в поселение по безобразной работе
бульдозериста, и чтобы навороченный
снег убрали. Но, увы, так никто и не явил-
ся. Я с лопатой в руках четыре дня отгре-
бала снежное нагромождение от стены
дома. А ведь за все предоставляемые мне
услуги я оплачиваю. При этом, согласно

генеральному плану п. Мама, границ
придомовых территорий многоквартир-
ных домов не существует, соответствен-
но, за состояние дворовых территорий –
это ответственность поселения. В про-
шедшие годы навалы снега бульдозером
к стене дома уже практиковались, но в
меньших масштабах. Я каждый раз об-
ращалась 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 нагромож-
дается бруствер из спрессованного сне-
га, которым перегораживается с улицы к
дому въезд для автомашин и проход для
пешеходов», - пишет внештатный сотруд-
ник 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 шко-

лы п. Мама  привезли дипломы победи-
телей с VI Международного конкурса-

В преддверии празднования Нового
года и Рождества Христова в целях
создания праздничной атмосферы для
жителей поселка, привлечения внима-
ния граждан и общественности к воп-
росу улучшения художественно-эсте-
тического облика поселка Мама адми-
нистрация Мамского городского посе-
ления по ежегодной традиции объяви-
ла смотр-конкурс на лучшее новогод-
нее оформление поселковых объектов
(окон, витрин, застеклённых лоджий,
балконов) поселка Мамапод названи-
ем «Окно в праздник – 2021».

По предоставленным заявкам в кон-
курсе приняли участие дети, взрослые и
коллективы п. Мама. Смотр-конкурс про-
ходил 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 Постанов-
ления администрации Мамского город-
ского поселения от 04.12.2020 года № 145
(далее – Конкурс).

Членами жюри, в состав которого
вошли: Луцкая Ольга Викторовна – пред-
седатель; Манышева Анастасия Сергеев-
на – секретарь; Дикамова Виолетта Ни-
колаевна, Сутягина Наталья Анатольев-
на и Сталькова Валентина Владимировна
– члены жюри, согласно критериям оцен-
ки вынесли единогласное решение в рас-
пределении категорий по представлен-
ным заявкам и определили следующих
победителей Конкурса:

1. В номинации «Лучшее новогод-
нее декоративно-художественное офор-
мление балкона, лоджии» победителем
стал Коломицкий Дмитрий.

2. В номинации «Лучшее новогод-
нее декоративно-художественное офор-

Итоги смотра-конкурса «Окно в праздник - 2021»
мление окна, витрины»

в категории ДЕТИ:
I место – Тараданова Кари-

на;
II место – Антипина Викто-

рия;
III место – Горбунова Анас-

тасия.
в категории ВОЗРОСЛЫЕ:
I место – Анчугова Виктория

Викторовна;
II место – Огрызкова Мари-

на Владимировна;
III место – Развозжаева Анна

Викторовна.
в категории КОЛЛЕКТИВЫ:
I место – МКУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»;
II место – МКУК «ЦБС Мам-

ско-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 за-
явку на Конкурс и составом жюри побе-
дители распределены следующим обра-
зом:

I место – Архипова Светлана Серге-
евна и Герасимова Светлана Николаев-
на;

– Захарова Анастасия Владимировна
и Бабаева Анастасия Андреевна;

II место – Кочетыгова Алла Евгень-
евна;

-  Марданшина Виктория Владими-
ровна;

III место – Гончарова Наталья Ива-
новна.

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 по-
ощрительными призами.

Особую благодарность администра-
ция Мамского городского поселения
выражает жителям посёлка, индивиду-
альным предпринимателям за прекрас-
ные оформления своих домов, участков
и магазинов за доставленное празднич-
ное настроение каждому жителю. Жела-
ем 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

По данным оперштаба Иркутской об-
ласти на понедельник, 11 января, коро-
навирусная инфекция подтвердилась еще
у 263 человек. Всего с марта 2020 года
COVID-19 был диагностирован у 43 694
жителей Приангарья.

В ковидных госпиталях сейчас нахо-
дятся 2678 человек, в том 57 пациентов

Около 7,5 тысяч жителей Приангарья лечатся от коронавируса амбулаторно
были госпитализировали за последние
сутки. Амбулаторно лечение проходят
7438 человек. Также за день из медучреж-
дений были выписаны 178 человек. Все-
го успешно справились с болезнью 37 818
инфицированных.

Также есть новые смертельные слу-
чаи. Напрямую от коронавируса умер-

ло 1467 (+11) человек, а от сопутствую-
щих патологий — 192 (+1).

Из федеральной сводки следует, что
всего выявлено 3 401 954 инфицирован-
ных, а суточный прирост составил 22 851
случаев. Выздоровели от ковида 2 778 889
человек, скончались —  61 837.

ИА «Байкал24»

Новости администрации Мамского городского поселения
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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 Ири-
ны Скалиуш - Данил Демидов и Егор
Позолотин и ученицы преподавателя
ДМШ Татьяны Мурынкиной - Арина
Синюк и Эмилия Прилепо. Все они от-
лично исполнили свою программу,
жюри высоко оценило их старания.

Музыкальная школа п. Мама из года
в год уверенно закрепляет свои успехи
новыми достижениями. Это заслуга пре-
подавателей, их старательных учеников.
По отзывам именитых  музыкантов, ус-
пех ученика складывается из его высо-
кой 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 музы-
кальной школы п. Мама с этой уверен-
ной престижной победой!

Государственной архивной службе
Иркутской области  исполнилось

100 лет
К этому событию архивный отдел ад-

министрации Мамско-Чуйского района
подготовил выставку «Руководители ве-
дущих организаций и предприятий на
территории Мамско-Чуйского района.
Люди и факты», которая открыта для по-
сетителей  с середины  февраля в фойе
учреждения.

На выставке были представлены све-
дения об образовании  ведущих предпри-
ятий Мамско-Чуйского района,  о руко-
водителях предприятий и учреждений.
Выставка охватывала период с  1926 года,
когда на берегах Витима появились  пер-
вые геологические экспедиции, заверша-
ли документальную экспозицию сведе-
ния о руководителях предприятий, дей-
ствующих в наши дни.

Выставка архивного отдела была уни-
кальна тем, что в ней представлена  ши-
рокая историческая панорама, отража-
ющая периоды принципиальных измене-
ний в направлении развития народного
хозяйства, роста слюдодобывающей про-
мышленности на территории района,  и
главное место  в этой  экспозиции специ-
алисты архивного отдела отвели руково-
дителям ведущих предприятий и органи-
заций. И это справедливо. Одни руково-
дители  остались в памяти народной, дру-

гие – ушли, но каждый
оставил свой след в исто-
рии нашего края.

- Среди них было
много людей большого
ума и таланта, высокого
профессионализма и оп-
тимизма, которым они
умели заражать коллек-
тивы и вести за  собой.
Люди им верили, их ува-
жали, ценили и стара-
лись хоть чуточку быть
похожими на  них, - рас-
сказала составитель выс-
тавки «Руководители ве-
дущих организаций и
предприятий на террито-
рии Мамско-Чуйского
района. Люди и факты» Галина Василь-
евна Петрова.

Нерасторжимость жизни в братстве
Земном, где нам жить довелось!
Наш внештатный корреспондент Ва-

лентина Аксаментова к Женскому дню
пишет о Галине Леонидовне Берлим –
одной из первых женщин  предпринима-
телей в нашем районе.

«Галина Леонидовна Берлим – одна
из первых, настоящих предпринимателей
в братстве земном, в сложнейшие деся-
тилетия, когда рушилось всё: разорялись
предприятия, ликвидировались учрежде-
ния, разбегались от чудовищных проблем
семьи. Вот, когда жизнь на территории
была невмоготу для многих, маленькая
женщина из закрывавшегося КБО (Ком-
бинат бытового обслуживания) ушла в
самостоятельное плавание бизнеса на Се-
вере. В арендованном помещении, где
старая аптека была, она развернула свои
действия предпринимательства. Приво-
зила матрасы и подушки, одеяла и руло-
ны тканей; привозила пуговицы и нитки;
полотенца и шторы… Уют и комфорт в
быту и есть надёжность жизни. Из ткане-
вых рулонов шилось красивое и радост-
ное постельное белье нужных людям раз-
меров; шились наволочки и полотенчи-
ки. Ситцы и сатины, бязь и велюр – всё
было востребовано! Всё применялось
людьми; девочки, девушки, женщины,
приходя к ней, в магазин, на улице Побе-
ды, находили для рукоделия самое нуж-
ное!», - пишет о женщине предпринима-
теле 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.

Придумайте поощрение для нее, Женщи-
ны -  созидательницы за великий граж-
данский Поступок в труднейшие време-
на России!», - обращается корреспондент
к властьимущим.

Предупреждение владельцам собак!
Администрация Мамского городско-

го поселения предупреждает владельцев
собак о том, что с 18 марта по 1 апреля
2020 года будут отлавливаться безнадзор-
ные собаки сотрудниками специализи-
рованного предприятия «Питомник со-
бак К-9».

«В связи с многочисленными жало-
бами от населения поселка Мама, посту-
пившими в адрес Администрации Мам-
ского городского поселения, о ненадле-
жащем содержании домашних животных
(собак), а также непринятии мер их хозя-
евами к надлежащему содержанию сво-
их домашних животных (собак), Админи-
страция Мамского городского поселе-
ния заключила договор с «Питомником
собак К-9» для устранения с территории
поселка Мама безнадзорных животных
(собак)».

В этом году стай безнадзорно разгу-
ливающих собак тоже много. Интересно
узнать, будет ли производиться отлов жи-
вотных и в этот раз?

Трудом и терпением
Гвоздь выпуска «МГ» от 24 марта –

Валентин Петрович Карпов, шутка ли
сказать, опытный руководитель, обще-
ственник, народный депутат и большой
труженик, один из старейших жителей
района Валентин Петрович Карпов отме-
тил своё 90-летие. Газета рассказывает об
основных этапах жизненного пути дол-
гожителя 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 серь-

езно настроен и готов выступить активи-

стом в данном случае…», - это  выдерж-

ки из видео-обращения Сергея Леонова.

Этот крик души молодого фельдше-

ра поддержали многие пользователи со-

циальной сети Инстаграм и мамских

групп на платформе WhatsApp. Мы

тоже поддерживаем Сергея Леонова в его

горячем желании добиться справедливо-

сти.

В центре внимания - социально-

экономические вопросы района

 Справедливости ради нужно сказать,

что по поводу приобретения резервного

источника электроснабжения в следую-

щем 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 аварийно-

го электроснабжения населения Мамс-

ко-Чуйского района администрация рай-

она не раз обращалась в Министерство

по жилищной политики региона, Законо-

дательное Собрание области и другие

профильные министерства. По результа-

там очередного совместного совещания

Министерства и Законодательного Со-

брания Иркутской области, которое со-

стоялось 12 декабря 2019 года, было при-

нято решение о приобретении в 2020 году

в аварийно-технический запас Иркутской

области автономного резервного источ-

ника электроснабжения мощностью 1,2

МВт для Мамского муниципального об-

разования. Необходимые затраты тогда

оценили в размере 19,8 миллионов руб-

лей».

Далее: «Пока из области мы получи-

ли ответ следующий: «В настоящее вре-

мя ведётся работа по изысканию допол-

нительных средств областного бюджета

Иркутской областью...». В любом случае,

администрации будут добиваться поло-

жительного решения этого вопроса».

«Что касается реконструкции 110-ВЛ

Мамкан-Мусковит, Министром жилищ-

ной политики региона подписана инвес-

тиционная программа на 186 млн. руб-

лей по строительству новой  линии элек-

тропередач протяженностью 29, 1 км на

участке Мамакан-Мусковит. В настоя-

щее время на эти цели выделены сред-

ства  в размере  107, 73 млн. рублей. Уже

завезены материалы:  поддержки, бетон-

ные опоры. Опоры будут устанавливать

параллельно существующей линии элек-

тропередач, в советское время  у нас дей-

ствовало две линии электропередач, и

тогда был другой, более надежный уро-

вень защищённости. Кроме этого, в рам-

ках программы будет проводиться ре-

монт ВЛ-35», - рассказал нашей газете мэр

района Александр Сергей.

Расслабляться не нужно -  соблюдайте

меры предосторожности!

Призывает оперативный штаб по

противодействию распространения коро-

навирусной инфекции на территории

Мамско-Чуйского района, который со-

стоялся 23 июня.

«Несмотря на то, что распростране-

ние коронавируса продолжается, и на

сегодняшний день зафиксировано более

6000 заболевших, пока  только наш район

остаётся «зелёной» территорией, свобод-

ной от этой заразы. Но я смотрю, в этой

связи все расслабились, в магазине ник-

то не пробует даже  надеть маску. Меж-

ду тем, расслабляться не стоит, - сказал

мэр района, обращаясь к членам опера-

тивного штаба по противодействию рас-

пространения коронавирусной инфек-

ции на территории Мамско-Чуйского

района.  – Сегодня, согласно указу врио

губернатора Иркутской области,  срок са-

моизоляции в регионе  продлён до 28

июня и нужно, уважаемые руководите-

ли, быть требовательными и бдительны-

ми  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 анти-

септическая жидкость и хлористые таб-

летки, которые были направлены  в детс-

кие сады, аэропорт и социальные учреж-

дения. Отдельно,  порядка 8 тысяч масок

поступило в ОГБУ СО «Комплексный

центр социального обслуживания насе-

ления Мамско-Чуйского района», эти

защитные маски будут распространены

среди льготополучателей в возрасте 60+.

 Депутат Государственной Думы Ан-

дрей Чернышев передал бесконтактные

инфракрасные термометры для  нашего
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района. Измерительные приборы мы

передали в аэропорт п. Мама для конт-

роля прибывающих в наш район, в соци-

альные и образовательные  учреждения,

- сообщил  мэр района Александр Сер-

гей».

25 июня стартовало голосование по

вопросу одобрения изменений

в Основной Закон Российской

Федерации

В Мамско-Чуйском районе откры-

лись семь участков для проведения об-

щероссийского голосования по поправ-

кам в Конституцию Российской Федера-

ции. Напомним, указом Президента РФ

Владимира Путина общероссийское го-

лосование по вопросу одобрения изме-

нений в Конституцию РФ назначено на 1

июля, но участки решено было открыть

раньше - с 25 июня, чтобы граждане смог-

ли голосовать более равномерно в тече-

ние семи дней.

 По словам председателя Мамско-

Чуйской территориальной избиратель-

ной комиссии Дмитрия Кнауба, с 25 июня

по 30 июня голосование по вопросу одоб-

рения поправок в Конституцию прохо-

дило каждый день с восьми утра до вось-

ми вечера на участках для голосования.

В поселке Мама действовали три участ-

ка №№1016, 1017 и 1022, в поселке Коло-

товка – №1018, в поселке Мусковит – №

1019, в поселке Витимский – № 1020, в

поселке Луговский  - №1021. В день об-

щероссийского 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 обра-

титься в свою участковую избиратель-

ную комиссию (УИК). Члены УИК и на-

блюдатели приезжали по адресу с пере-

носным ящиком и проводили процеду-

ру голосования с соблюдением всех мер

предосторожности.

Голосование завершилось 1 июля в

20:00 по местному времени. После этого

начался подсчет голосов за все дни, на-

чиная с 25 июня. Поправки будут счи-

таться принятыми, если за них выскажет-

ся более половины участников голосо-

вания.

Окончание в следующем номере
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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 высту-
пает на сцене и радует зрителя. Народ-
ный коллектив «Сударушка» существует
с 1985 года, звание «Народного» полу-
чил 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. Воз-
раст участниц ансамбля от 65 до 85 лет.
За время творческой деятельности кол-
лектив постоянно доказывает свою само-
бытность, высокий уровень исполни-
тельства и необходимость своего суще-
ствования. Коллектив «Сударушки» по-
ставил перед собой  творческую задачу
– пропаганду народного песенного жан-
ра, сохранение  народных  традиций и
чистоты живого исполнения песен», -
пишет о легендарном коллективе специ-
алист по работе с детьми и молодежью
РКДЦ «Победа» Руслан Насибуллин.

Конкурс «Байкальская звезда»
в полузакрытом режиме

В полузакрытом режиме, с учётом ре-
комендаций эпидемиологов и в соответ-
ствии с Указом губернатора региона об
ограничении количества участников об-
щественных мероприятий 19 марта в
РКДЦ «Победа» состоялся ежегодный
региональный фестиваль детских талан-
тов «Байкальская звезда», который про-
водится в нашей области с 1997 года.

«Этот ежегодный праздник посвящен

нашим звездочкам, жи-
вущим на территории
большой Иркутской
области. Одни звездоч-
ки уже выросли, но им
на смену вырастают
другие, чтобы радо-
вать нас своими талан-
тами»,- сказала дирек-
тор  управления соци-
альной защиты населе-
ния по Мамско – Чуй-
скому району  Зинаи-
да Первухина.  – «Се-
годня мы проводим
наш фестиваль в полу-
закрытом режиме, это
связано с Указом губернатора Иркутс-
кой области об ограничении мероприя-
тий не более 50 человек. Надеемся, что
коронавирус до нас не дойдет. Но, тем не
менее, осторожность и соблюдение про-
филактических мер не помешают».

Профилактика, как показало время,
действительно, не помешала, коронави-
рус прорвался к нам в район только в
августе 2020 года. Фестиваль «Байкальс-
кая звезда» стал последним открытым,
культурно – массовым мероприятием в
районе, которые проводился весной, пос-
ледующие мероприятия проходили в ре-
жиме онлайн.

Наши на областном конкурсе
искусства декламации

Финалисты муниципального этапа
VIII Областного конкурса художествен-
ного чтения «Живое слово» и Всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»  Яна Автаева и Алина Щерба-
кова (воспитанницы педагога РДДТ Ю.В.
Ходыревой) и Юлия Ащук (ученица учи-
теля Мамской школы М.В. Путятиной)
приняли участие в региональном этапе
этих конкурсов, которые проходили в оз-

доровительно-образовательном центре
«Галактика» (с. Одинск, Ангарского му-
ниципального образования Ангарского
района) с 11 по 13 марта. Конкурсанток в
поездке сопровождала учитель русского
языка и литературы Мамской школы Ма-
рина Владимировна Путятина.

В региональном туре Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика» и в VIII Областном конкурсе худо-
жественного чтения «Живое слово» при-
няли участие 77 победителей муници-
пальных этапов, 25 педагогов из 20 му-
ниципальных образований Иркутской
области и 1 областное образовательное
учреждение –  ГАУ ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительного образования де-
тей».

По итогам конкурсных испытаний,
ученица Юлия Ащук учителя русского
языка и литературы Мамской школы М.В.
Путятиной  стала дипломантом 2-й сте-
пени в VIII Областном конкурсе художе-
ственного чтения «Живое слово». Все
участники и призёры, а также педагоги,
подготовившие призёров конкурса «Жи-
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ДЮСШ   Алексея Захарова, спортивные
площадки и уличные тренажеры  были
приобретены за счёт средств програм-
мы Иркутской области «Народные ини-
циативы»,  выделенных Мамскому город-
скому поселению.

- В своё время коллектив ДЮСШ выс-
тупил инициатором обустройства улич-
ного спортивного комплекса, мы пред-
ложили приобрести его за счёт програм-
мы «Народные инициативы» и нас под-
держали, -  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 предус-
мотрены турники для подтягиваний,
шведская лестница, рукоход, параллель-
ные брусья, кольца, канаты.

На пристани п. Мама создаётся
комфортная среда для культурного

досуга
На площади возле пристани п. Мама

полным ходом идёт обустройство терри-
тории: 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 ве-
личаво текущего стоперекатного Вити-
ма.

Сегодня на пристани неустанно ра-
ботает подрядная бригада из четырёх че-
ловек, и, по словам умельцев, вскоре
наша пристань будет выглядеть как кар-
тинка из путеводителя по лучшим турис-
тическим местам.

По замыслу главы Мамского городс-
кого поселения Виктора Шпета воплоща-
ется проект по созданию комфортной
среды отдыха в районе улицы Набереж-
ной. Рядом с отреставрированной в про-
шлом году лестницей на пристани будут
установлены парковые диваны, освеще-
ние, ограждения, урны, лавочки, чтобы
мамчане проводили свой досуг и любо-
вались рекой в наиболее лучших цивили-
зованных условиях. Предметы обустрой-
ства: лавочки, диваны, беседка - были
приобретены за счёт средств областной
программы «Народные инициативы»,
ремонтные работы и расходные матери-
алы оплачиваются из бюджета Мамско-
го городского поселения.

Обустроили причал в
п. Витимский

«У причала водного транспорта в п.
Витимский теперь красуется новый, со-

временный павильон,
где жители могут укрыть-
ся от ветра и дождя, а так-
же посидеть в ожидании
нашего водного лайнера,
так как внутри есть хоро-
шие, длинные и удобные
скамейки. Павильон  об-
шит  таким пластиком,
что вечером кажется,
будто  внутри горит свет.
В настоящее время  ве-
дутся работы по ремонту и покраске ле-
стничного марша»,  - сообщает в июньс-
ком выпуске нашей газеты заведующая
отделом по СП администрации Витимс-
кого городского поселения  Л.В. Кирса-
нова. – «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 жи-
тели, особенно молодое поколение, не
ценят того, что, собственно, делается для
них», - пишет Л.В. Кирсанова.

Очередная авария на ВЛ Мамакан-
Мусковит

По какой причине 18 июня, весь рай-
он остался без электроснабжения, с этим
вопросом мы обратились в Единую дис-
петчерскую службу 112. По информации
начальника МКУ «ЕДДС-112» Ивана Вин-
са,  18 июня произошло аварийное от-
ключение электроснабжения на линии
ВЛ-110кв Мамакан-Мусковит, поврежде-
ние по фазе «А». В результате Мамско-
Чуйский район остался без централизо-
ванного электроснабжения.   В 15:50 на
расстоянии 5 километров от п. Мусковит
обнаружили технологическое наруше-
ние - обломило траверс на опоре № 427,

аварийно-техническая бригада произве-
ла замену траверсы, и в 16:40 централи-
зованное электроснабжение в районе
было возобновлено.

 Почему на период аварийного от-
ключения электроэнергии не включают
резервный источник электроснабжения
в п. Мама  - подстанцию ПС-2500, тот са-
мый авиационный двигатель, который в
народе называют «движок».  На этот во
всех смыслах  «беспросветный» вопрос
наша редакция  и  жители района попы-
таются найти ответ уже не первый год.

Вчера в период отключения электро-
энергии своё видео-обращение по пово-
ду регулярного отсутствия электроснаб-
жения в районе опубликовал в социаль-
ной сети Инстаграм фельдшер скорой
помощи центральной больницы п. Мама
Сергей Леонов. В своём видео-обраще-
нии Сергей рассказал, что пришёл с ра-
боты (вероятно, со смены, - прим авто-
ра), на часах - 9 утра, в кроватке – 2-х
месячная дочь, а дома -  нет света, нет
воды, и он не знает что делать, что пред-
принять.

«И такое происходит день, через день.

Это же смешно, 21 век. Что самое инте-

ресное, что свет вырубается как по ча-

сам…. Дизеля нет, всё сгорело. Обраща-

Итоги 2020 года
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вое слово» получили Грамоты мини-
стерства образования Иркутской облас-
ти. Это учитель русского языка и литера-
туры Мамской СОШ М.В. Путятина и
педагог дополнительного образования
РДДТ Ю.В. Ходырева.

Итоги 2020 года

Важно отметить, что финансирова-
ние поездки участников и сопровожда-
ющего учителя на региональный этап
областного конкурса  художественного
чтения «Живое слово» и Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика»  состоялась при поддержке адми-
нистрации Мамско-Чуйского района и
меценатской помощи депутата Законо-
дательного собрания Иркутской области
Н.С. Труфанова.

АПРЕЛЬ
Очередное аварийное отключение

электроснабжения
31 марта  в 22:12 час. произошло ава-

рийное отключение ВЛ-110кВт «Мама-
кан-Мусквит», а также ВЛ-35кВт «Мус-
ковит-Мама». По информации от перво-
го лица района Александра Сергея,  «при-
чиной послужили завалы деревьев в свя-
зи со сложившимися неблагоприятными
погодными явлениями (шквальный ве-
тер). Без электроснабжения остались все
населенные пункты Мамско-Чуйского
района, население в количестве 3801 че-
ловек и все социальные объекты. Холод-
ное водоснабжение производилось. По-
годные условия  0, +1, мокрый снег.

В течение дня производились запус-
ки резервных источников электроснаб-
жения на котельных  района для обеспе-
чения 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. Ава-
рийные участки устранены.  В ходе об-
следования ВЛ-110кВт «Мамакан-Муско-
вит» были выявлены и убраны с линии
34  дерева, а также устранен обрыв про-
вода 75-76 км. Все работы велись в пе-
шем порядке (на лыжах).

В 19:06 час. произвели подачу напря-
жения по линии ВЛ-110кВт Мамакан-
Мусковит. В 19:10 час. произошло ава-
рийное отключение, что говорит о том,
что по данному направлению не все про-
блемные участки были выявлены и уст-
ранены. В виду того, что наступило тем-
ное время суток, работы по поиску ава-
рийных участков были приостановлены.

2.04.20 г. в 12:55 восстановлено элект-
роснабжение. Без электроэнергии оста-
вался п. Луговский (425 чел. 4 соц.объек-
та, 41 жилой дом, все дома с печным ото-
плением). Запущен резервный источник
электроснабжения. На линию ВЛ-35 Мус-
ковит-Луговский в 13:00 выехала бригада
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 5 чел., 1
ед.техники. 02.04.2020 г. в 17:15 час. пода-
но электроснабжение в п.Луговский.

В результате очередной аварии перед
Правительством Иркутской области были
обозначены следующие проблемные

вопросы: отсутствие в теплоснабжаю-
щей организации дизельного топлива для
резервных источников электропитания.
Из бюджета района потрачено  (выдано)
теплоснабжающей организации 20т. ди-
зельного топлива для бесперебойного
прохождения аварийной ситуации, рабо-
ты котельных, которые необходимо вос-
становить в бюджет района; отсутствие
на территории п. Мама резервного ис-
точника электроэнергии для обеспече-
ния населения п. Мама электроэнерги-
ей».
Вместе одной волной накроем добром

шар земной
В апреле вся страна «сидит» на ка-

рантине – полная самоизоляция. С 1 ап-
реля установлена административная от-
ветственность за нарушение карантина
и режима самоизоляции. Дети проходят
обучение заочно, заочно же в режиме
онлайн проводятся акции, концерты и
другие мероприятия от культуры и об-
разования. Объявленный масочный ре-
жим обнажает массу проблем – отсут-
ствие в необходимом  количестве инди-
видуальных масок. Мамско-Чуйский Рай-
онный Дом детского творчества объяв-
ляет акцию по изготовлению креативных
защитных масок.

«Позитивно-полезную и здоровьес-
берегающую акцию запустили педагоги
Мамско-Чуйского Районного Дома твор-

чества (РДДТ) и предложили обучаю-
щимся изготовить самую креативную
защитную маску своими руками. Акция
получила широкий отклик среди воспи-
танников Дома творчества, вынужден-
ных находиться в режиме самоизоляции
дома».

Как рассказала нашей газете дирек-
тор 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 переда-
ны администрации района. По словам
директора, администрация распростра-
нила маски среди работников муници-
пальных учреждений.

Таким образом, коллектив Мамско-
Чуйского Районного Дома детского твор-
чества внес свой позитивный вклад  в
дело борьбы с коронавиросом. Среди
мощного  потока тревожных и пугающих
сообщений о распространении корона-
вируса COVID – 19, эта акция Дома твор-
чества, как теплое течение принесло доб-
рые 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

района и Мамского городского поселе-
ния, Мамского лесничества, председате-
ли Совета ветеранов и Думы района.  В
посадке деревьев приняли участие по-
томки участников ВОВ, во имя которых
мамчане высадили - 8 рябин, 8 яблонь и
8 груш.

Как рассказала организатор акции
«Сад Памяти» в нашем районе,  специа-
лист по молодежной политике и спорту
администрации района  Светлана Кочет-
кова, целями и задачами акции «Сад Па-
мяти» является высадка деревьев за каж-
дого погибшего участника Великой Оте-
чественной войны - как солдата, так и
мирного жителя.

Масочный режим
29 мая 2020 года в № 40 газеты «МГ»

администрация Мамско-Чуйского райо-
на информирует жителей района о том,
что в соответствии с указом Губернато-
ра Иркутской области от 14 мая 2020 года
№146 с 20 мая 2020 года лица, находящи-

Итоги 2020 года

еся на территории Иркутской области,
обязаны при  посещении организаций
торговли, сферы услуг и иных предприя-

тий и организаций с массовым нахожде-
нием людей использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (са-
нитарно-гигиенические маски).

Детский праздник в каждый двор
Шумный, веселый, интересный и

красочный праздник детям принесли в
каждый двор посёлка Мама работники
коллектива РКДЦ «Победа» в День защи-
ты детей. В течение дня с выездными
развлекательными, театрализованными
мероприятиями коллектив РКДЦ «Побе-
да» выступил  на 4-х площадках посёлка -
в районе Автодрома,  возле жилых до-
мой по  ул. Октябрьская, 25  и на ул. Свя-
зи, 2, культурный вояж в честь Дня защи-
ты детей завершился на стадионе «Труд».

Условия  самоизоляции диктуют но-
вые формы работы с населением, и ра-
ботники культуры успешно справляют-
ся  с поставленными задачами.

Отменили ОГЭ,
разрешили не сдавать ЕГЭ

Информацию об особенностях ГИА
в 2020 году и приемной кампании в свя-
зи с распространением COVID-19 опуб-
ликовала на страницах нашей газеты на-
чальник управления образования О.В.
Сосун: «Минпросвещения объявило об
отмене ОГЭ в текущем учебном году и
разрешило выдавать аттестаты девяти-
классникам по результатам промежуточ-
ной аттестации, годовых отметок и нали-
чия 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-

ИЮНЬ

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 результа-
там промежуточной аттестации», - сооб-
щила 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 гу-
бернатора Иркутской области пройдут 13
сентября 2020 года в единый день голо-
сования. На сессии Законодательного

Собрания региона из 43 депутатов 32
проголосовали за придание этим выбо-
рам статуса досрочных. Таким образом,
постановление ЗС «О назначении дос-
рочных выборов губернатора Иркутской
области» вступит в силу с момента опуб-
ликования документа».

Возле ДЮСШ устанавливают
спортивную  площадку для занятий

воркаутом
На территории Детской юношеской

спортивной школы работники коллекти-
ва ДЮСШ установили многофункцио-
нальную спортивную площадку, пред-
назначенную для выполнения упражне-
ний по общей физической подготовке и
воркауту. По информации директора



12 стр.    № 1 (9477)  январь    2021 г.     «Мамский горняк»         http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                       № 1 (9477)  январь    2021 г.      «Мамский горняк»   9 стр.

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 пуб-
ликует интервью с главным врачом рай-
она о готовности центральной больни-
цы п. Мама к встрече с Covid  - инфекци-
ей.

В интервью главный врач ОГБУЗ
«Районная больница п. Мама» Олег Вар-
ламов сообщает, что больница готова:
«На период подъема заболеваемости у
нас увеличивается мощность инфекци-
онного отделения до 10 коек. У нас есть
три  аппарата ИВЛ.  По стандарту поло-
жен один аппарат ИВЛ на 2 тысячи жите-
лей. У нас два стационарных аппарата
ИВЛ и 1- транспортный. Медперсонал
обучен. Для нужд больницы дважды вы-
делялись защитные маски для персонала
и пациентов в количестве 5 тысяч штук,
около 9 тысяч штук осталось, имеются
разовые халаты, защитные экраны, анти-
септических средств более чем достаточ-
но. Закупки прошли в декабре, поступ-
ление 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 недо-
пущению распространения коронави-
русной инфекции, на которых присут-
ствуют руководители учреждений райо-
на, главы поселений, ответственные лица
по ЧС.

Как докладывает председатель опер-
штаба Александр Сергей,: «на 17 апреля
уже 11 территорий Иркутской области
имеют заражённых этой инфекцией.  Что
касается рекомендации губернатора –
соблюдать социальную дистанцию, захо-
дить в магазины не более трех человек –
это выполняется. Сегодня администра-
ция с другими ведомственными учреж-
дениями  держит на контроле ситуацию
с пневмонией и ОРВИ».

На заседании оперативного штаба
отец Виктор – настоятель Мамского при-
хода озвучивает  рекомендации владыки
Максимилиана об ограничениях в посе-
щении храмов в пасхальные дни.

Глава Мамского городского поселе-

ния Виктор Шпет сообщает о проведе-
нии дополнительной санобработке зда-
ний и подъездов.

 - Уже подъезды в 30-ти домах обра-
ботали, далее планируем обработку
подъездов дезсредствами продолжить,
будем обрабатывать детские игровые
комплексы на площадках.

По словам главы Мамского поселе-
ния Виктора Шпета, в обработке подъез-
дов специальными дезсредствами заня-
то 8 человек от центра занятости и МУП
«ЖКХ», они работают по договорам с
администрацией Мамского поселения.

Директор ОГБУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания насе-
ления Мамско-Чуйского района» Юлия
Швороб доложила, что  Центру выделя-
ется 3 партии защитных масок в количе-
стве 1250 штук – это на всех льготополу-
чателей в возрасте 60+ и на  социальных
работников Центра.

Директор управления министерства
социального развития опеки и попечи-
тельства 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 образова-
ния доложила начальник управления
МКУ «УОД» Ольга Сосун.

 - По линии ОВЗ питанием обеспечи-
вается 41 человек и 152 человека обеспе-
чиваются социальным питанием. На се-
годняшний день в Мамской школе пита-
ние 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, отчита-
лись, возражений нет. В Луговской шко-
ле выдали с 1 по 13 апреля  и с 19 по 30
апреля начнут выдавать дальше, и также
-  в Мусковитской школе. Молоко выда-
ётся всем детям с 1-по 4 классы.

Работают дежурные группы для дош-
кольников, которые  мы открыли в детс-
ких садах поселка Мама –  в «Родничке»
и в «Теремке». В «Теремке» сегодня – 6
человек, в «Родничке» – 2 человека. Про-
водится термометрия обычными термо-
метрами, потому что у нас нет бескон-
тактных термометров, температура запи-
сывается в журнал в присутствие роди-
телей. Если есть какие-то признаки забо-
левания – ребёнок отстраняется и в детс-
кий сад не допускается. Министерством
образования нам рекомендовано приоб-
рести бесконтактные термометры само-
стоятельно. Я сегодня нашла  стоимость
одного бесконтактного термометра, ко-

торая составляет– 5900 рублей.  По на-
шим подсчетам нам необходимо  20 штук
бесконтактных термометров.

Начальник образования района Оль-
га Сосун также сообщила, что в Мамс-
кой школе есть 1 переносной рецеркуля-
тор, который работает в фойе, другой
стационарный рецеркулятор находится  в
медицинском кабинете. В остальных
школах нет рецеркуляторов. В детских
садах есть рецеркуляторы, в д\с «Тере-
мок»  - 6 штук, но не хватает по нормам,
в детском саду «Родничок» есть 4 рецер-
кулятора.

По итогам заседания были приняты
соответствующие решения, в том числе
главам городских поселений рекомендо-
вано продолжить информационную ком-
панию по мерам профилактики и проти-
водействия коронавирусу, брать на учет
лиц, прибывших из других регионов.
Массовые торжественные мероприя-
тия, приуроченные к празднованию
Дня Победы в Иркутской области, в

связи с пандемией коронавируса,
перенесли

 Об этом сообщил на совещании ко-
митета по празднованию 75-летия Побе-
ды в нашем районе мэр Мамско-Чуйс-
кого района Александр Сергей. Как по-
яснил Александр Брониславович, это
решение было принято на заседании орг-
комитета «Победа» в областном прави-
тельстве, проходившем в формате видео-
конференц связи.

Главный специалист по культуре ад-
министрации района Мария Дерябина
сообщила участникам совещания о том,
что в условиях продолжения режима са-
моизоляции и нерабочих дней и приня-
тия решения Президентом России В.В.
Путиным о переносе Парада Победы,
предлагается изменить формат проведе-
ния праздничных мероприятий, а имен-
но: Отменить все массовые мероприя-
тия, включая: собрания общественности;
приемы мэров для ветеранов войны; де-
монстрации жителей; прохождение ко-
лонны Бессмертного полка; культурно-
массовые мероприятия (митинги, кон-
церты, агитбригады); отменить празд-
ничные салюты и фейерверки.

Обсуждая содержание мероприятий,
которые из-за угрозы распространения
коронавируса не предполагают очного
участия в них людей, участники совеща-
ния решили усилить украшение посёл-
ков района и разместить на зданиях орга-
низаций района поздравления с Днем
Победы.

Памятные медали, посвященный го-
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разведочной экспедиции.
Человек широких знаний и опыта,

Михаил Иванович безупречно владел
словом  - он всегда был желанным гос-
тем в редакции «Мамский горняк», со-
трудничал с нашей газетой с 70-х годов
прошлого столетия. Проживая в Иркутс-
ке, отправлял письма в адрес нашей ре-
дакции со своими очерками.

В геологии Михаил Иванович нашёл
для себя жизненно важное дело, он был
неравнодушен к судьбам жителей наше-
го слюдяного края, лишившихся будуще-
го после закрытия градообразующих
предприятий  - экспедиции и ГОКа «Мам-
слюда». Будучи ветераном геологораз-
ведки, он писал обращения по проблеме
возрождения добычи слюды-мусковита
в Мамско-Чуйском районе к губернато-
рам нашего региона, но получал отпис-
ки. Затем по поручению группы ветера-
нов – геологов Иркутской области почёт-
ный ветеран-геологоразведчик России
Михаил Иванович Верхотуров неоднок-
ратно писал обращение в адрес Прези-
дента 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 «Бай-
кал24», сообщает наша газета в №37 от
19 мая. «За минувшие сутки в Иркутской
области было выявлено 97 новых боль-
ных COVID-2019. Всего за период панде-
мии в регионе уже 698 лабораторно-под-
тверждённых случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией.

Госпитализировано 540 жителей, из
них 57 человек из обсерваторов и 180 вах-
товиков. Помимо этого трое пациентов
вылечились. Всего в Приангарье пока 145
выздоровевших. Количество умерших от
COVID-19 не изменилось - шесть чело-
век.

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 продол-
жать принимать другие меры безопас-
ности. Если сотрудники нарушают рег-
ламент, предприятие будет закрыто».

Самоизоляция - это не повод
изолироваться от добрых дел!

«Комплексный центр Мамско-Чуйс-

кого района организовал акцию
«Протяни руку помощи» с це-
лью собрать готовые продукто-
вые наборы и раздать наиболее
нуждающимся гражданам на-
шего района, -  сообщает  Ди-
ректор ОГБУСО  «КЦСОН Мам-
ско-Чуйского района»  Ю.Н.
Швороб.  – «Мы  обратились  к
руководителям учреждений и
предприятий, индивидуальным
предпринимателям с просьбой
оказать  необходимую  адрес-
ную  поддержку нуждающим-
ся семьям.

Кому была необходима по-
мощь? Это одинокие и маломо-
бильные пожилые граждане,
доход которых  не высок, семьи,
находящиеся в социально-опас-
ном положении, многодетные
семьи,  инвалиды, безработные.
В это непростое время для на-
шего народа, все граждане спло-
тились и показали, что у всех
есть душа и доброе сердце! К
нам ежедневно поступали  сформиро-
ванные продуктовые наборы, где были
самые необходимые продукты питания:
растительное масло, сахар, гречневая и
рисовая крупа, макаронные изделия, ту-
шёнка, сайра, чай.

В результате акции было собрано - 86
наборов, которые были распределены -
семьям с детьми-инвалидами, инвали-
дам, многодетным семьям , находящим-
ся в трудной жизненной ситуации и со-
циально-опасном положении, гражда-
нам пожилого возраста.

Хотим выразить благодарность и при-
знательность 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 поселе-
нию; Отделу пенсионного фонда; Управ-
лению социальной защиты населения;
Органам опеки и попечительства; Про-
куратуре Мамско-Чуйского района;
Мамско-Чуйскому районному Суду;
Районному Дому Творчества; Районно-
му Дому культуры; Районному отделе-
нию полиции; Сотрудникам Комплекс-
ного центра; Районной библиотеке и Ре-

дакции газеты «Мамский горняк»; Мам-
ской Горнорудной Компании.

СПАСИБО Индивидуальным пред-
принимателям:

Сапрыкиной Елене Александровне,
Сапрыкину Сергею Николаевичу, Власо-
ву Владимиру Юрьевичу, Щербаковой
Галине Федоровне, Щербакову Алексан-
дру Николаевичу, Морозовой Татьяне
Владиславовне,  Дементьеву Игорю Ев-
геньевичу, Павлову Евгению Владимиро-
вичу – за то, что пришли на помощь в
трудное для всех время и откликнулись.

Никто из вас не высказал даже тени
сомнения, что эта помощь действитель-
но нужна. Никогда не сомневались, что
нас окружают добрые, отзывчивые и не-
равнодушные люди! Доброго  здоровья
Вам и Вашим близким, внимания род-
ных! А также процветания вашему биз-
несу! Россия во все времена славилась
своей сплоченностью в преодолении
трудностей и  очередной раз мы доказа-
ли это», - написала директор ОГБУСО
«КЦСОН Мамско-Чуйского района»
Ю.Н. Швороб.

Во имя любви, вечности и жизни
20 мая мамчане высадили возле зда-

ния Детской музыкальной школы п.
Мама сад Памяти, посвященный 75-ле-
тию со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. В патриотической акции
приняли участие волонтёры, потомки
участников войны, представители коллек-
тивов и руководители  администрации
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довщине 75-летию Победы, будут вруче-
ны всем детям войны, которых в районе
насчитывается 285 человек, труженикам
тыла ВОВ, воинам-интернационалистам,
- об этом на совещании рассказала веду-
щий специалист по социальной полити-
ке администрации Мамского городско-
го поселения Анастасия Манышева. Так-
же администрацией Мамского поселе-
ния запланировано праздничное офор-
мление здания, заказаны баннеры. По
словам Анастасии Сергеевны, будет так-
же проведена дезинфекционная обработ-
ка памятных  мест, связанных с памятью
героев Великой Отечественной войны.

В ходе совещания были выдвинуты
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еще ряд предложений по проведению
мероприятий, посвящённых  празднова-
нию Дня Победы в формате онлайн.
Окончательный план творческих мероп-
риятий должен быть утвержден 27 апре-
ля.

Так, культурные мероприятия  надол-
го уходят в онлайн.

«Наша библиотека онлайн»
«По всей России коронавирус заста-

вил музеи, библиотеки, театры на время
уйти в онлайн, чтобы поддержать свою
аудиторию в самоизоляции.  Централь-
ная районная библиотека, Центральная
детская библиотека и Отдел музейных
фондов не остались в тени и тоже пере-

шли работать со своими читателями и
посетителями в удалённый режим.

В мессенджере WhatsApp создана
группа #ЧИТАЕМВМЕСТЕМАМА. В
ней проводилась акция к 75-летию Побе-
ды ВОВ: #ПОЭЗИЯПОДВИГА (чтение
стихотворений о ВОВ в аудиозаписи),
выставка рисунков «Война глазами де-
тей».

 Желающих присоединиться к нам,
могут направить номер телефона адми-
нистратору группы Шпак Татьяне Нико-
лаевне на номер 89500622297 с 9:00 до
15:00 часов», - сообщает  библиотекарь
Центральной районной библиотеки Та-
тьяна Шпак.

МАЙ

В начале мая, по давно заведённой
традиции, непоколебимой даже перед
лицом распространения коронавирус-
ной инфекции, наша газета поздравля-
ет всех трудящихся с Первомаем, пи-
шет о людях труда – работниках Ад-
министративно-хозяйственной служ-
бы. Рассказывает об онлайн меропри-
ятиях, проводимых на территории
района. В честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне расска-
зывает 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 праз-
дник - 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Хотя массовые мероп-
риятия были отменены из-за ситуации с
коронавирусом, жители Мамско-Чуйско-
го района  вместе со всей страной актив-
но принимали участие в десятках акций,
посвященных памяти героев и подвигу
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.  В новых условиях самоизо-
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ляции в кротчайшие сроки были сфор-
мированы 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 Мамс-
кого городского поселения  Виктор Шпет
отдали дань памяти воинам, погибшим в
годы войны - возложили венки к подно-
жию памятника. Отсутствовал почётный
караул у вечного огня. Пришли возло-
жить венки к памятнику сотрудники со-
циальной защиты населения. Впервые за
много лет пустующую площадь на День
Победы увидел бывший председатель Со-
вета ветеранов района Алексей Михай-
лович Гришин, он присоединился к не-
большой группе мамчан, организован-
ной 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 кон-
церты, памятные акции, в которых мож-

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 пе-
ренесли 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  ду-
шевные, родные и близкие каждому сер-
дцу россиянина  песни о Победе, о вой-
не и надежде, которая так нужна в труд-
ных условиях.

Мамчане очень тепло отзывались об
этих выездных концертах, говорили, что
когда праздник приходит к ним в дома –
это вдвойне приятнее. Опять же это но-
вая возможность присоединяться к праз-
днику, даже если у тебя нет возможности
выходить на массовые мероприятия.

 Лично поздравили ветеранов Мамс-
ко-Чуйского района мэр района Алек-
сандр Сергей и глава Мамского городс-
кого поселения Виктор Шпет. Соблюдая
меры безопасности, руководители объе-

хали тружеников тыла, чтобы лично по-
здравить их со светлым великим празд-
ником. Мэр района Александр Сергей пе-
редал поздравления от врио губернато-
ра И.И. Кобзева, вручил труженикам
тыла  памятный знак «Великая Победа».

Депутат Думы Мамского городского
поселения Елена Сапрыкина помогла ме-
стным властям украсить поселок Мама
к празднику. Она заказала баннеры с фо-
тографиями 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 вече-
ра залпы праздничного салюта, устроен-
ного на стадионе «Труд», мощно прогре-
мели на весь посёлок. Феерично, торже-
ственно 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 годов-
щине Великой Победы. В связи с панде-
мией коронавируса клуб «Сибиряк» осу-
ществлял свою деятельность дистанцион-
но 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 со-
ответствующая работа  по оформлению
окон. Также был украшен фасад здания
клуба «Сибиряк». Ввиду отмены пара-
дного шествия «Бессмертный полк»  был
размещен вдоль фасада здания, как глав-
ный символ праздника. Глава Луговско-
го МО  А.В. Ушаков с импровизирован-
ной сцены обратился к присутствующим
и поздравил всех с 75-ой годовщиной Ве-
ликой Победы. После минуты молчания
в память павших в борьбе против фашиз-
ма жители отправились возложить цве-
ты к стеле памяти. Накануне до поздней
ночи велись работы по установке доба-
вочных элементов к стеле, чтобы в праз-
дничный день жители поразились новым
видом. Красочным зрелищем проехал по
улицам поселка «Парад мотоциклистов».
Каждый мотоцикл был украшен воздуш-

ными шарами и
флагами, а в это
время присутству-
ющие на митинге
дружно исполняли
песню «Катюша».
Завершился  ми-
тинг награждени-
ем победителей в
конкурсах, посвя-
щенных 75-летию
Великой Победы.
После митинга на
уличной террасе
клуба «Сибиряк»
администрация
при поддержке
клуба организовала чаепитие для детей
войны.

Коллектив клуба принял участие в
акции «Фонарик Победы» и на фоне све-
тящегося 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 гордо-
сти за тех, кто подарил нам эту  Великую
Победу!

Выражаю благодарность главе Лугов-
ского МО А.В. Ушакову за финансовую
поддержку, М.А. Яковлевой, Н.В. Звере-
вой, 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 преддве-
рии Дня Победы подготовили для вете-
ранов Великой Отечественной войны
продуктовые наборы:

«Стало доброй традицией накануне
Дня Победы навещать тружеников тыла,
людей преклонного возраста и вручать
им продуктовые наборы. Ежегодно пред-
приниматели района не остаются в сто-
роне.

Администрация района выражает
огромную благодарность индивидуаль-
ным предпринимателям и руководите-
лям предприятий торговли района, при-
нимающих ежегодно активное участие в
акции: Власову Владимиру Юрьевичу,
Кожевину Владимиру Николаевичу, Мо-
розовой Татьяне Владиславовне, Попо-
вой Жанне Александровне,  Сапрыкиной

Елене Александровне, Сапрыкину Сер-
гею Николаевичу, Серебренниковой
Светлане Викторовне, Скибицкому Ана-
толию Владимировичу, Тунекову Кон-
стантину Ивановичу, Щербаковой Гали-
не Федоровне, Митуричу Дмитрию Ни-
колаевичу. Спасибо Вам за заботу и со-
трудничество!», - благодарит админист-
рация района.

Окна Победы
«Одним из самых трогательных мо-

ментов празднования  75 –летия Великой
Победы стала акция «Окна Победы». Ак-
цию, посвященную памяти героев и под-
вигу советского народа в Великой Отече-
ственной войне, предложила провести
мамчанам администрация Мамско-Чуй-
ского района в рамках Всероссийского
флешмоба. К 9 мая трудовые коллективы
посёлка Мама украсили окна и здания
своих учреждений  фотографиями своих
фронтовиков и тружеников тыла, симво-
ликой Победы - изображением вечного
огня, журавлями или журавлиным кли-
ном, к памятной акции присоединились
и отдельные жители. Проходя по улицам,
можно было увидеть  окна, которые мам-
чане оформили в духе Великого празд-
ника.
Ушёл из жизни энтузиаст возрождения

слюдяной Мамы
В мае не стало нашего земляка, по-

чётного ветерана-геологоразведчика
России Верхотурова Михаила Иванови-
ча, 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 мес-
торождений полезных ископаемых в на-
шем районе. С 50-х годов прошлого сто-
летия и вплоть до ликвидации  (в 1994
году) он работал в Мамско-Чуйской ор-
дена Октябрьской Революции геолого-


