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Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким   в связи с ут-
ратой любимой мамы, бабушки и
прабабушки

ФЕДОРОВОЙ
ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ.

Р.Л. Кульчицкая,
С.М.  Гришанова,
 Г.Б. Скибицкая,
Т.М. Калинкина

25 июня 2020 года в возрасте 72-х лет ушла из жизни
ФЕДОРОВА

 ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА.
Всю свою жизнь Людмила Петровна прожила в Мамско-Чуйском районе. Её

трудовая деятельность начиналась в Мамском лесхозе в 1967 году. 27 лет она
проработала в Мамско-Чуйской геологоразведочной экспедиции секретарём ма-
шинисткой. За годы работы заслужила уважение коллег, всегда была отзывчи-
вым и ответственным человеком. Зарекомендовала себя как исполнительный
работник, имела множественные поощрения, заслужила звание «Ветеран тру-
да».

Она всегда любила людей, была позитивной открытой и искренней женщи-
ной, была ясным лучиком света для своих близких и родных. С 2002 года по 2012
год отработала в системе жилищно-коммунального хозяйства.

В последние годы своей жизни оставалась неунывающим человеком, увле-
ченным, любознательным и активным пользователем районной библиотеки, за-
нималась вышивкой и домашним хозяйством.

Коллеги из МУП «Теплоэнерго»: Ю.М. Щипицин, Н.П. Шишмарёв,
Н. И. Лыхин, В.Д. Залуцкий, К.Н. Стальков, С.А. Захарова, С.М. Гришанова,

Р. Л. Кульчицкая, Т.М. Калинкина, Г.Б. Скибицкая и другие

Некролог

Соболезнование

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 июня
2020 года № 187-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской
области от 18 марта 2020 года № 59-уг» режим функционирования «повы-
шенная готовность» на территории Иркутской области продлен до 12 июля
2020 года. В целях недопущения заражения новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 администрация Мамско-Чуйского района рекомендует
соблюдать «масочный режим» и «социальное дистанцирование» в магази-
нах и местах массового скопления людей.

Администрация муниципального образования
Мамско-Чуйского района

К сведению жителей Мамско-Чуйского района!

Актуально

С 27 июня началось выдвижение кандидатов на муниципальных выборах 13 сен-
тября 2020 года. Заявление о согласии баллотироваться и все необходимые для выд-
вижения документы кандидаты лично представляют в Мамско-Чуйскую террито-
риальную избирательную комиссию. Выдвижение кандидатов продлится до 29 июля
2020 года.

Напомним, что в сентябре избиратели будут участвовать в выборах мэра Мам-
ско-Чуйского района, глав Мамского, Витимского и Луговского МО, а также депу-
татов думы  Мамского и Витимского МО.

Прием документов осуществляется до 29 июля 2020 года ежедневно с 09.00 до
17.00 часов (кроме выходных дней), по адресу: пос. Мама, ул. Советская, 10, кабинет
3, тел./факс 8(39569) 2-18-07.

Мамско-Чуйская территориальная избирательная комиссия

Выборы

Мамско-Чуйский район – осо
бая территория нашего реги-

она, имеющая большой ресурсный по-
тенциал, но изолированная от разви-
тых территориально-промышленных
комплексов Восточной Сибири, что
создаёт дополнительные проблемы в
социально-экономической жизни рай-
она и  сдерживает его развитие. И эти
проблемы руководство района не ски-
дывает со счетов, а напротив стре-

мится найти пути их решения, хотя
в условиях тотального дефицита бюд-
жета  это очень не просто. О соци-
ально-экономических вопросах района
у нас состоялась беседа с мэром Мам-
ско-Чуйского района Александром
Брониславовичем Сергеем.

-Александр Брониславович, на про-
шлой неделе наши жители остались на
несколько часов без централизованно-
го  электроснабжения по причине ава-

В центре внимания - социально-
экономические вопросы района

Репортаж с места событий:
Приходите на участки для

голосования!

4 стр.

К сведению населения:
«Честный ЗНАК» - обществен-
ный контроль за реализацией

товаров

7 стр.
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Новости поселка Колотовка:
24 июня - Парад Победы!

9 стр.

ГИМС информирует:
Рекомендации по безопаснос-

ти жизни людей на водных
объектах в летний период

10-11 стр.
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- Не разрешается нырять с мостов,
причалов, пристаней, подплывать к близ-
ко проходящим лодкам, катерам и судам.

- Никогда не прыгайте в воду в мес-
тах, не оборудованных специально: мож-
но удариться головой о дно, камень или
другой предмет, легко потерять сознание,
нанести себе травму и погибнуть.

- Не плавайте на надувных матрацах,
автомобильных камерах и надувных по-
душках. Ветер или течение могут отнес-
ти их далеко от берега, а волна захлест-

нуть. Если из них выйдет воздух, они по-
теряют плавучесть.

- Детям, не умеющим плавать, разре-
шается входить в воду только по пояс.

Государственными инспекторами по
маломерным судам по Бодайбинскому
и Мамско-Чуйскому районам проводят-
ся совместные патрулирования с сотруд-
никами администрации, сотрудниками
полиции по реке Витиму с целью выяв-
ления нарушителей правил обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей на

ГИМС информирует:

Пенсионный фонд России в июле начнет едино-
временную выплату родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая
составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Сред-
ства будут дополнительно предоставлены к ежеме-
сячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или
единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей
от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисля-
ются семьям согласно указу Президента РФ от 7
апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращать-
ся, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства
на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную
выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет,
дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автомати-
чески, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами,
получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выпла-
те на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех
месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно.
В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс.
рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям и
опекунам не надо никуда обращаться и подавать каких-либо заявлений – средства
предоставляются автоматически.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн.
семей, воспитывающих 25,5 млн. детей. Общая сумма выплат им достигла 274 млрд.
рублей. 4,1 млн. семей получили ежемесячную выплату 5 тыс. рублей на 4,4 млн.
детей, 14,8 млн.семей получили единовременную выплату 10 тыс. рублей на 21
млн. детей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые
разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.Напомним, выпла-
та в размере 5 тыс. рублей положена всем семьям, у которых есть дети до 3-х лет.
Средства ежемесячно предоставляются на каждого ребенка в семье, не достигшего
трех лет. Заявление на выплату можно подать до октября.

ПФР по Иркутской области информирует:

В период распространения коронави-
русной инфекции Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Иркутской области
рекомендует воздержаться от личного
посещения территориальных органов
ПФР и напоминает, что получить инфор-
мацию, касающуюся персональных дан-
ных гражданина, возможно по телефону
с использованием кодового слова.

Кодовое слово – это пароль, устанав-
ливаемый гражданином для подтвержде-
ния своей личности при телефонной кон-
сультации. Чтобы установить кодовое
слово, достаточно зайти в свой личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ
и в профиле пользователя, в строке «На-
стройки идентификации личности по-
средством телефонной связи», задать
желаемый пароль, после чего данные
мгновенно будут приняты органами
ПФР.

После того как гражданин установит
кодовое слово, он может позвонить по
телефону контакт-центра Отделения ПФР
по Иркутской области – 8 (3952) 47-00-00,
назвать свое кодовое слово вместе с иден-
тификационными данными и получить
все необходимые сведения, касающиеся
своих персональных данных.

Пенсионный фонд выплатит семьям
с детьми до 16 лет

дополнительные 10 тысяч рублей
по указу президента

Установить кодовое сло-
во для получения расши-
ренной консультации по

телефону можно через
электронные сервисы

Утерянный диплом серия Ю  № 712976,
выданный Сальским филиалом Ростовского
на-Дону медицинского училища № 1 в 1977
году, на имя Тамары Алексеевны Пыженко,
считать недействительным.

Объявление

Актуально

водных объектах, и привлечение их к ад-
министративной ответственности. В Бо-
дайбинском и Мамско-Чуйском районе
на настоящий период  вынесено 3 поста-
новления об административных правона-
рушениях.

Государственный инспектор по
маломерным судам

Бодайбинского инспекторского
участка ГИМС
Устюгов С. С.

Фото взято из Интернета

рийного отключения электроснабже-
ния на линии ВЛ-110 кв Мамакан-Мус-
ковит, и вновь начались разговоры о
том, что ничего не предпринимается,
чтобы обеспечить жителей резервным
источником электроснабжения. Рас-
скажите, пожалуйста, как решается
это социально-важный вопрос.

 - 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.

Затем на собрании фракции Партии
«Единая Россия», проходившем 16 мар-
та в Законодательном собрании регио-
на,  под председательством Н.С. Труфа-
нова – председателя комитета по соб-
ственности и экономической политике
Законодательного собрания обсуждался
вопрос «О перспективах социально-эко-
номического развития Мамско-Чуйско-
го района», среди многих других вопро-
сов, в том числе решалась проблема о
приобретении резервного источника
электроснабжения мощностью 1,2 МВт.
Прежняя передвижная автоматизирован-
ная электростанция (ПАЭС) мощностью
2500 кВт находилась в эксплуатации с
1978 года. Длительное время специалис-
ты Мамско-Чуйский электросетей, обслу-
живающих ПАЭС,  генерировали элект-
роэнергию для потребителей райцентра
на время отключений централизованно-
го энергоснабжения, до строительства
новой ЛЭП аварийные отключения про-
исходили гораздо чаще. Министерство
по жилищной  политике категорически
нам рекомендовала не работать с этой
ПАЭС, так как, во-первых,  экономичес-
ки затратно, устаревшая модель погло-
щает дизельного топлива за час 1200 лит-
ров, а во-вторых, его техническое состо-
яние, после столь длительной эксплуата-
ции вызывает реальные опасения за бе-
зопасность людей. Новый  автономный
резервный источник  электроснабжения
мощностью 1,2 МВ будет потреблять в
час 400 литров дизельного топлива.

Итак, по итогам совещания админис-
трациям поставили условия обратиться
в суд по возмещению сверхнормативных

расходов перед гарантированным постав-
щиком, то есть перед Энергосбытом.
Администрации  составили все докумен-
ты, глава Луговского поселения, а затем
и Мамского поселения подали в суд, и
арбитражный суд назначил дату о рас-
смотрении этого дела, но в связи с пан-
демией коронавируса дата заседания
была отодвинута. Однако, мы считаем,
что со своей стороны мы все требова-
ния выполнили и сегодня вновь отстаи-
ваем наше право на приобретение резер-
вного источника электроснабжения с
помощью Министерства по жилищной
политике области. Я встречался с пред-
седателями местных отделений партий,
чтобы они нас поддержали в этом на-
правлении.

Пока из области мы получили ответ
следующий: «В настоящее время ведёт-
ся работа по изысканию дополнительных
средств областного бюджета Иркутской
областью...». В любом случае, админис-
трации будут добиваться положительно-
го решения этого вопроса.

Хочу отметить, что по итогам сове-
щаний по этим направлениям, в декабре
2019 года для администрации Мамского
городского поселения из аварийно-тех-
нического запаса Иркутской области вы-
делены 2 дизельные электростанции
мощностью 200 и 315 кВТ соответствен-
но. Эти дизельные станции доставлены в
район и действуют  в период отключе-
ния электроэнергии. Одна дизельная стан-
ция установлена на КНС – контрольно-
насосной станции для обеспечения во-
доснабжением. То есть у нас есть резер-
вные источники электроэнергии, но их
мощности  хватит только для того, чтобы
подавать электроэнергию для теплоис-
точников.

- Кто будет оплачивать расходы за
работу альтернативного источника
электроснабжения, ведь население пла-
тить за электроэнергию в Иркутскэнер-
госбыт?

-  Нужно будет разработать тариф,
защитить его, заключить договорное со-
глашение с Иркутскэнергосбытом, поста-
вить счётчики и после этого можно бу-
дет запускать для населения альтернатив-
ный источник электроснабжения. Пото-
му что поселению нужно будет возме-
щать свои расходы. С бюджета легко
брать. А возвращать то как?

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.

Также на прошедшем в Законодатель-
ном собрании Иркутской области засе-
дании фракции партии «Единая Россия»
по вопросу «О перспективах социально-
экономического развития Мамско-Чуй-
ского района Иркутской области», в ко-
тором принимали участие Министер-
ство экономического развития региона,
Министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области, подни-
мались вопросы по строительству  и ре-
монту социальных объектов на нашей
территории.  Это: строительство Спортив-
но-оздоровительного комплекса, детско-
го сада, ремонт Мамской и Луговской
школ, ремонт детского сада «Родничок»
и ремонт Витимской школы и детского
сада в п. Витимский – это мы уже сдела-
ли.  Также обсуждались экономические
вопросы нашего района:  возобновление
добычи слюды – переработка отвалов и
добыча слюды старательским способом,
золотодобыча, добыча кварца, полевого
шпата, графита и других сопутствующих
полезных ископаемых.

Все озвученные вопросы  - социаль-
но и экономически значимы, и админис-
трации их решают,  ведь всё от финанси-
рования зависит.

И в зиму  мы не замерзнем - на пери-
од отопительного сезона у нас у каждой
котельной есть своя в исправном состоя-
нии дизельная станция. Для обеспечения
электроснабжения населения на случай
аварии нужна электростанция, админис-
трации добиваются её приобретения. И
дальше намерены отстаивать свою пози-
цию, что нельзя бросать наше население,
итак отрезанное от дорог и других благ.

Все озвученные вопросы о социаль-
но-экономическом развитии Мамско-
Чуйского района внесены в протокол и
находятся под контролем об исполнении
Комитета по  собственности и экономи-
ческой политике Законодательного со-
брания Иркутской области.

Добавим. На последнем селекторном
совещании, которое состоялось 26 июня,
администрация района заявила о необ-
ходимости приобретения автономного
источника электроэнергии для посёлка
Мама. Врио губернатора Иркутской об-
ласти И.И. Кобзев ответил, что по приез-
ду на нашу территорию намерен этот
вопрос решать.

Евгения Карасова
Фото автора
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Ежегодно с наступлением летних
каникул повышается риск возникно-
вения происшествий на водных объек-
тах с участием детей и подростков, а
также взрослых, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения и
пренебрегающих правилами поведения
на водных обьектах.

Так,  7 июня 2020 года, гражданин 1961
г.р. и гражданин 1981 г.р. выехали на мо-
торном судне «Казанка» на реку Кова с
целью рыбалки. При резком порыве вет-
ра лодка перевернулась, в результате
чего один гражданин утонул;

8 июня 2020 года несовершеннолет-
ний гражданин 2004 г.р. с родителями
собирался домой, после двухдневной
рыбалки на реке Ока Зиминского райо-
на Иркутской области. Родители, потеряв
из виду ребенка, начали поисковые ме-
роприятия. Труп ребенка был обнару-
жен в 100 метрах ниже по течению и из-
влечен из воды.

8 июня 2020 года в районе «Тёплых
Озёр» реки Ангара, в городе Иркутске,
со слов очевидцев, гражданин 1981 г.р. в
состоянии алкогольного опьянения во-
шел в воду и поплыл на противополож-
ный берег, но, не доплыв до берега, на-
чал тонуть. 9 июня 2020 года труп граж-
данина был обнаружен в 10 метрах от бе-
рега на глубине около 2 метров.

10 июня 2020 года, со слов очевидцев,
в 19.38 часов гражданин 1989 г.р. зашел в
реку Кута Усть-Кутского района Иркутс-
кой области и начал тонуть. Тело было
поднято на расстоянии 15 метров от бе-
рега с глубины 1,5 метра.

10 июня 2020 года в бухте Барун-Ха-
гун, залива Мухов, озера Байкал была
обнаружена лодка ПВХ «Компас» без
признаков нахождения в ней человека.
Установлено, что на данной лодке из бух-
ты вышел гражданин 1978 г.р. и не вер-
нулся. Тело не обнаружено.

14 июня 2020 года, гражданин 1992 г.р.
отдыхал в районе старой мельницы на
берегу реки Хайта, Усольского района.
Со слов очевидцев, гражданин находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения.
Около 15.20 часов гражданин нырнул в
воду с берега и не вынырнул. Тело со
дна было поднято очевидцем;

14 июня 2020 года гражданин 1985 г.р.
катался на надувной лодке Golfstream
MH330 в районе санатория «Юбилей-

Рекомендации по безопасности жизни людей
на водных объектах в летний период

ГИМС информирует:

ный» города Братска. На расстоянии 200
метров от берега лодка перевернулась,
гражданин оказался в воде без спасатель-
ного жилета, через некоторое время
скрылся под водой. Тело не обнаруже-
но, поисковые мероприятия ведутся;

14 июня 2020 года на озере, располо-
женном в 200 метрах от фермерского хо-
зяйства деревни Лохова Черемховского
района, утонул несовершеннолетний
гражданин 2008 г.р. Тело  обнаружили
спасатели.

   Несмотря на то, что государствен-
ными инспекторами по маломерным
судам МЧС России ведется разъясни-
тельная работа среди населения, прово-
дятся патрулирования по местам несан-
кционированного купания людей, число
желающих искупаться в любом водоеме
не убавляется.

На несанкционированных местах от-
дыха выявляются несовершеннолетние
дети без сопровождения взрослых. В свя-
зи с этим составляются протоколы по ст.
5.35 КоАП РФ и родители привлекаются
к административной ответственности.

Бодайбинский инспекторский участок
ГИМС напоминает правила поведения

на воде.

Основными причинами гибели на
воде являются:

1. Неумение плавать;
2. Употребление спиртного;

3. Оставление детей без присмотра;
4.Нарушение правил безопасности на

воде.
Несчастные случаи, происходят не

только по причине нарушения правил
поведения на воде, но и из-за купания в
необорудованных водоёмах. Нужно все-
гда помнить, что купаться безопасно
только на благоустроенных пляжах, где
все опасные места обозначены соответ-
ствующими знаками.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
КУПАНИИ:

- Купаться лучше утром или вечером,
когда солнце греет, но нет опасности пе-
регрева.

- Температура воды должна быть не
ниже 17-19°; находиться в воде рекомен-
дуется не более 20 минут; причём, вре-
мя пребывания в воде должно увеличи-
ваться постепенно на 3-5 минут.

- Лучше купаться несколько раз по 15-
20 минут, при переохлаждении могут воз-
никнуть судороги, произойдёт останов-
ка дыхания и потеря сознания.

- Не следует выходить или прыгать в
воду после длительного пребывания на
солнце, так как при охлаждении в воде
наступает сокращение мышц, что влечёт
остановку сердца.

- Нельзя входить в воду в состоянии
алкогольного опьянения, так как спирт-
ное блокирует сосудосужающий и сосу-
дорасширяющий центр головного моз-
га.

Голосуем за Конституцию!
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Всё помнится, ничто не позабыто,
Всё помнится, никто не позабыт,

И днём, и ночью в чаще из гранита,
Святое пламя трепетно горит.

В мае есть самый замечательный праздник – 9 мая – День Победы,
праздник трепета в душе, праздник памяти тех, кто дал нам жизнь, мы чтим
в этот день ветеранов и детей войны. А теперь в честь 75-и – летия Победы
– будем всегда отмечать ещё один праздник – Парад Победы – праздник
чести и совести: праздник со слезами на глазах. Праздник благодарности
всем воинам живым и погибшим. И сегодня по всей стране воины, чеканя
шаг, прошли по главным площадям своих городов, а следом военная тех-
ника демонстрируя мощь и силу России и славя нынешних ветеранов,
отдавая честь погибшим. Ну  и мы в своем маленьком поселке, тоже отме-
тили Парад Победы. Весь день звучали военные песни из здания клуба
«Юность», дети проехали на велосипедах украшенных ленточками и ша-
рами по поселку, отдавая дань памяти ветеранам. Дети прошлись по дво-
рам, чтобы поздравить жителей с Парадом Победы, подарили им георги-
евские ленточки и шары, прочитали стихи и спели песню. В 22:00 был
салют в честь Парада Победы.

Спасибо вам, ветераны, что мы войны не знали,
Что мы не слышали шума тех  страшных лет.

Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай бог Вам, Ветераны, долгих лет!

Культорганизатор клуба «Юность»
п. Колотовка, Т.А. Кузнецова

24 июня – Парад Победы!

Новости поселка Колотовка

Продолжают работать участки
для голосования на общероссийском
голосовании по вопросу внесения по-
правок в Конституцию РФ. В Мамс-
ко-Чуйском районе открыто семь уча-
стков для проведения общероссийско-
го голосования по внесению поправок
в конституцию Российской Федера-
ции. Явка избирателей за прошедшие
дни  составила более 9% .

24 июня на участке для голосования,
расположенном в РКДЦ «Победа», с 8.00
до 9. 30 утра   уже проголосовали несколь-
ко человек, по словам членов комиссии,
голосование проходит без скопления из-
бирателей. Каждому голосующему на
входе в  помещение для голосования  со-
трудник избирательной комиссии изме-
ряет температуру, выдает одноразовые
перчатки, защитную маску и индивиду-
альную ручку. На расстоянии  метра от
столов со списками сотрудники постави-
ли для удобства избирателей стулья. Пас-
порт голосующий предоставляет в раз-
вёрнутом виде, затем расписывается,
получает бюллетень и отправляется в ка-
бинку для голосования. Всё организова-
но чётко.

На втором этаже участка для голосо-
вания расположен стол для розыгрыша
викторины «Конституция - это я». Эту
викторину проводит газета «Комсомоль-
ская правда» и в честь всероссийского
голосования по поправкам в Основной
Закон страны, и в честь 95-летнего юби-
лея газеты. Призы достойные. Те, кому
повезёт, могут стать обладателями смар-
тфонов, планшетов, телевизоров, автомо-
билей и даже квартиры в Иркутске.

Для того, чтобы стать участником
розыгрыша необходимо только запол-
нить анкету  - внести свои ФИО и мо-
бильный телефон,  ответить на три про-
стых вопроса викторины.  Всё предельно
просто, каждая анкета пронумерована
индивидуальным номером и корешок от
заполненного бланка остаётся участни-
ку.  Как только волонтёр вносит ваши дан-
ные, участнику через несколько минут
приходит уведомление с личным номе-
ром.

Розыгрыш викторины «Конституция
- это я!» проходит каждый день, с 25 июня
по 1 июля. Финал состоится 8 июля.
Трансляцию самого розыгрыша можно
увидеть на телеканалах "Аист" и "ТиВи-
Си", либо прослушать на радио "Комсо-
мольская правда" (91, 5 fm) . А чтобы
сразу узнать результаты и проверить
свой номер, а, заодно, и удачу, можно

Репортаж с места событий

Приходите на участки для голосования!

зайти на сайт irk.kp.ru. Также они публи-
куются в газете "Комсомольская правда".
Победитель определяется случайным
образом, комбинация цифр выпадает в
специальной программе.

Как рассказала волонтёр «Комсомол-
ки» Инна Ручкина, голосующие очень
доброжелательно реагируют на пригла-
шение поучаствовать в розыгрыше. По
её словам, одна пожилая участница вик-
торины сказала, что ей очень нужна квар-
тира в Иркутске, хотя  и от телевизора
она бы не отказалась, посетовала, что
можно поучаствовать только один раз.
А семейная пара  пообещала волонтёру
в случае выигрыша автомобиля прока-
тить её на выигранном авто! Такие у нас
веселые граждане.

По данным сайта «Комсомольская
правда», в первый день розыгрыша оп-
ределилось, кто получит машину, теле-

визоры, планшеты и сразу сто смартфо-
нов. Во второй день в розыгрыше уча-
ствовали еще 50 смартфонов, 5 планше-
тов, 3 телевизора и наконец, автомобиль!
В третий день - три телевизора, пять план-
шетов и 50 смартфонов. Все они ищут
своих обладателей. Если выпавшие циф-
ры совпадают с вашим квитком, звоните,
чтобы получить приз. Звоните с 9.00 до
18.00 по телефону (только по вопросам
выдачи призов!!!): 8-964-100-88-89. Пос-
ле очередного розыгрыша викторины
«Конституция -это я» «Комсомолка» бу-
дет   публиковать промежуточные резуль-
таты и называть призеров. Со счастлив-
чиками свяжутся сотрудники «Комсо-
молки». Выдача призов состоится в "Ком-
сомолке".

Приходите на участки для голосова-
ния!

Евгения Карасова

 В Иркутской области на пост губер-
натора претендуют 13 кандидатов, об
этом сообщила Избирательная комиссия
Иркутской области. Подали  документы
13 претендентов, пять из которых — пред-
ставители партий. Напомним, предыду-
щий глава региона Сергей Левченко ушел
в отставку по собственному желанию
еще в прошлом году.

По данным на 26 июня, в облизбир-
ком были представлены документы от
пятого самовыдвиженца на выборах гу-
бернатора Иркутской области – Вадима
Каткова, временно неработающего. На
следующий день  рабочая группа приня-
ла документы еще от двух кандидатов-
самовыдвиженцев – Валерия Николаева,
пенсионера, и Натальи Киселевой, делоп-
роизводителя Центра обеспечения судеб-

Выборы 2020

13 кандидатов претендуют на пост
губернатора

ных участков мировых судей.
В понедельник, 29 июня, рабочая

группа при Иркутском облизбиркоме
приняла документы еще от одного кан-
дидата на выборах губернатора Иркутс-
кой области временно неработающего
самовыдвиженца Андрея Ибрагимова.
Кандидату выдано разрешение на откры-
тие спецсчета.

По данным ИА «ИркСиб», на пост
губернатора Иркутской области претен-
дуют  13 человек: врио губернатора Игорь
Кобзев (самовыдвижение); председатель
совета регионального отделения партии
«Родина» Максим Евдокимов («Роди-
на»); мэр Бодайбо и района Евгений
Юмашев (самовыдвижение); депутат
думы Иркутска Григорий Вакуленко
(«Гражданская Платформа»); координа-

тор регионального отделения ЛДПР Ан-
дрей Духовников (ЛДПР); депутат Зак-
собрания Иркутской области Лариса Его-
рова («Справедливая Россия»); Юлия
Бережнова (самовыдвижение); Алек-
сандр Плескач (самовыдвижение); Вадим
Катков (самовыдвижение); Валерий Ни-
колаев (самовыдвижение); Наталья Кисе-
лева (самовыдвижение); проректор ИР-
НИТУ Геннадий Щадов (КПСС); депутат
Госдумы Михаил Щапов (КПРФ).

Выдвижение кандидатов завершится
по вторник, 30 июня, в 18.00. Выборы
пройдут в Единый день голосования 13
сентября.

По данным интернет-сайтов
подготовила Евгения Карасова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

26 июня 2020 года № 86/368 п. Мама

О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий много-
мандатных избирательных округов
по выборам депутатов Думы Мамско-
го муниципального образования пято-
го созыва, депутатов Думы Витимс-
кого муниципального образования пя-
того созыва на Мамско-Чуйскую тер-
риториальную избирательную комис-
сию

В соответствии с частью 7 статьи 29

Закона Иркутской области  «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»,
с учетом реализации территориальной
избирательной комиссией полномочий
избирательной комиссии Мамско-Чуйс-
кого муниципального образования,
Мамско-Чуйская территориальная изби-
рательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных
избирательных комиссий в многомандат-
ных избирательных округах № 1, № 2  по
выборам депутатов Думы Мамского
муниципального образования пятого
созыва, окружных избирательных комис-
сий многомандатных избирательных ок-
ругов № 1, № 2 по выборам депутатов

Думы Витимского муниципального об-
разования пятого созыва 13 сентября
2020 года на Мамско-Чуйскую террито-
риальную избирательную комиссию.

2. При исполнении полномочий ок-
ружной избирательной комиссии ис-
пользовать бланки и печать Мамско-Чуй-
ской территориальной избирательной
комиссии.

3.   Опубликовать настоящее решение
в газете «Мамский горняк».

4. Разместить настоящее решение на
сайте Мамско-Чуйской территориальной
избирательной комиссии.

Председатель комиссии Д.В. Кнауб

Секретарь комиссии С.Р. Кочеткова

Батыреву  Галину  Григорьевну  -   3
Клец  Анну  Фёдоровну    -   3
Гузовскую  Валентину  Степановну     -   7
Садовникову  Галину  Георгиевну    -   7
Семёнову  Тамару  Константиновну   -   9
Черкашину  Юлию  Николаевну   -   14
Кобаеву  Валентину  Сергеевну   -   18
Григорьеву  Галину  Игнатьевну    -   23
Беляевскую  Надежду  Андреевну    -   27
Зайцеву  Зинаиду  Васильевну  -   28
Зарукину  Розу  Яковлевну   -   28

ОСОБЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ:
ИВАНОВУ  СЕРГЕЮ  АЛЕКСЕЕВИЧУ  -   10

Всем вам доброго здоровья и
душевного благополучия!

Местное отделение общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» п. Мама поздравляет с днем рождения пенсионеров,

родившихся в  июле:

Поздравляем!

Постановлением Правительства Ир-

кутской области на части территории

региона с 10 апреля 2020 года установ-

лен особый противопожарный режим.

Управление Росреестра по Иркутской

области проводит работу по предупреж-

дению чрезвычайных ситуаций, вызван-

ных пожарами.

По состоянию на 1 июня 2020 года

государственные инспекторы по охране

и использованию земель направили граж-

данам более 700 памяток по профилак-

тике и предупреждению пожаров, а так-

же проводили профилактические бесе-

ды о необходимости соблюдения правил

противопожарного режима с представи-

телями объединений граждан.

Управление Росреестра по Иркутской

области обращает внимание граждан на

необходимость соблюдения требования

пожарной безопасности.

Согласно статье 20.4 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных

правонарушениях за нарушение правил

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Иркутской области информирует:

Управление Росреестра по Иркутской области
участвует в профилактике пожаров

пожарной безопасности в усло-

виях особого противопожарного

режима предусмотрена админи-

стративная ответственность в

виде штрафа для граждан в раз-

мере до 4000 рублей; для долж-

ностных лиц - до 30 тысяч руб-

лей; для индивидуальных предпринима-

телей - до 40 тысяч рублей; для организа-

ций - до 400 тысяч рублей.

Любую информацию относительно

нарушения норм пожарной безопасно-

сти можно сообщить, позвонив на Еди-

ный телефон доверия Главного управле-

ния МЧС России по Иркутской области:

8 (3952) 39-99-99.

При пожаре следует звонить в Еди-

ную пожарно-спасательную службу

МЧС России по номеру 101.

Ирина Кондратьева

специалист-эксперт отдела

организации, мониторинга и

контроля Управления Росреестра

по Иркутской области

тел. раб.: 8 (3952) 450-107

тел. моб.: +79248231401

E-mail: presscentr@just38.ru

Сайт:

www.rosreestr.ru

www.rosreestr38.ru

Страницы в социальных сетях:

http://vk.com/rosreestr38

http://facebook.com/rosreestr38

http://twitter.com/rosreestr38

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии 

по Иркутской области 

Областные новости

Территориальная избирательная комиссия информирует:

Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев

практически завершил сбор подписей “муни-

ципального фильтра”, необходимые для регис-

трации кандидата на выборах губернатора

Иркутской области. Об этом сообщил первый

секретарь иркутского областного комитета

КПРФ Сергей Левченко на пресс-конференции

кандидата в губернаторы Иркутской области

Михаила Щапова.

Сергей Левченко отметил, что общался с Евге-

нием Юмашевым вчера вечером, и во время бе-

седы тот рассказал ему, что процесс сбора подпи-

сей муниципального фильтра практически завер-

шен. Поэтому в ближайшие дни Евгений Юма-

шев передаст их в избирательную комиссию Ир-

кутской области.

По мнению первого секретаря иркутского об-

ластного комитета КПРФ, это неудивительно. По-

скольку мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев

9 лет занимает должность мэра и имеет связи и контакты практически со всеми главами муниципалитетов. Мэром Бодайбо и

района Евгений Юмашев стал в 2011 году, он успешно переизбирался на эту должность в 2012 и 2017 годах.

Напомним, всем кандидатам на выборах губернатора Иркутской области необходимо собрать подписи так называемого

“муниципального фильтра” - 242 депутатов и глав муниципалитетов 1-го и 2-го уровня, то есть поселковых депутатов и глав, а

также мэров и депутатов городских округов. Подписи должны быть предоставлены из 32 муниципалитетов.

ИА «Байкал24»

Выборы 2020
Евгений Юмашев собрал необходимые подписи

муниципального фильтра
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В современном мире, потребление
предполагает свободу выбора товара по
качеству, на основе доступа к полной и
достоверной информации о нем. Одна-
ко, бизнесу в условиях высокой конку-
рентности, в век цифровых технологий и
развития электронных продаж, сложно
соответствовать требованиям потребите-
лей с учетом соблюдения всех обязатель-
ных требований законодательства РФ, так
скажем быть добросовестными продав-
цами. Все это и порождает развитие под-
польного, нелегального бизнеса. И для
того чтоб обеспечить защиту и баланс
интересовдобросовестного продавца и
потребителя, необходимо государствен-
ное регулирование.

Так, в декабре 2017 г. Президент Рос-
сийской Федерации одобрил решение
правительства о создании до 2024 г., на-
циональной системы цифровой марки-
ровки товаров на базе Центра развития
перспективных технологий (ЦРПТ). Со-
здаваемая центром система, получившая
название Честный ЗНАК, позволяет эф-
фективно бороться с контрафактом и кон-
трабандой, защищает легальный бизнес,
бренд добросовестного производителя и
потребителей.

Благодаря внедрению системы мар-
кировки легальный бизнес получит защи-
ту от контрафакта, а его честное имя на
рынке будет ограждено от репутацион-
ных потерь, связанных с некачественной
продукцией, реализуемой под его брен-
дом. Соответствующие мероприятия
проводятся в целях реализации Страте-
гии по противодействию незаконного
оборота промышленной продукции и в
соответствии с задачами, определенны-
ми Концепцией создания и функциони-
рования в Российской Федерации систе-
мы маркировки товаров средствами
идентификации и прослеживаемости
движения товаров (распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от
28.12.2018 № 2963-р) до 2025 года.

Самым положительным моментом
для потребителя является то, что благо-
даря данной системе «Честный Знак» он
может повлиять на сокращение «серо-
го» рынка осуществляя общественный
контроль и защиту прав потребителей,
благодаря разработанному мобильному
приложению. Так уже с начала 2020 года

К сведению населения

«Честный ЗНАК» -
общественный контроль за реализацией товаров

УФНС России по Иркутской области информирует:

каждый сможет проверить подлинность
товаров в приложении Честный ЗНАК и
узнать о них: полную информацию о
производителе, составе и сроке годнос-
ти, а если будет найдена подделка - сооб-
щить о нарушении.Общественный конт-
роль, осуществляемый потребителями,
поможет контролировать внедрение мар-
кировки. Все больше потребителей пе-
ред покупкой хотят ознакомиться с това-
ром. Где и когда произведен, кто произ-
водитель (импортер), кто владелец това-
ра, модель, бренд, страна происхожде-
ния, из какого материала верх/подклад-
ка/низ, цвет, размер, сертификат соответ-
ствия. Люди не расстаются со своими
гаджетами, таким образом разработан-
ные мобильные приложения в системе
маркировки обуви, одежды позволяют
покупателям ознакомиться с товаром до
его приобретения. Выбор конкретного
магазина, бренда, будет в пользу про-
зрачности и открытости продавца перед
покупателями. Большая часть покупате-
лей теперь обязательно установят на свои
смартфоны данные приложения и будут
им активно пользоваться перед покупка-
ми.

В приложении Честный Знак можно
в один клик отсканировать специальный
код товара DataMatrix. На экране появит-
ся вся информация о товаре — место и
дата производства, состав, вес, бренд,
условия хранения.

Сейчас такой код есть на табачной
продукции, некоторых молочных това-
рах, шубах, пальто, обуви, лекарствах,
которые принимают при онкозаболева-

ниях и лечении последствий трансплан-
тации органов, шинах и покрышках, фо-
тоаппаратах, духах и туалетной воде, на
постельном белье, скатертях.

Летом 2020 года этот список попол-
нят велосипеды, кресла-коляски и неко-
торые виды лекарств. К 2024 году — по-
чти все потребительские товары.

В приложении есть возможность со-
общить о выявленном контрафакте. В
зависимости от типа нарушения инфор-
мация будет передаваться соответству-
ющим контрольно-надзорным органам,
а они в свою очередь будут анализиро-
вать результаты и проводить проверки
недобросовестных производителей. Кон-
трольно–надзорными органами, осуще-
ствляющими проверку соответствие мар-
кировки товара обязательным требова-
ниям законодательства РФ, является
Служба Роспотребнадзора.

В настоящий момент данным прило-
жением пользуются уже 700 000 пользо-
вателей, «Честный ЗНАК — вся правда о
товарах у тебя в руках». Каждый потре-
битель для защиты своих прав и прав дру-
гих гражданможет присоединиться и
осуществлять общественный контроль за
реализацией качественного товара и пре-
секать деятельность недобросовестных и
нелегальных продавцов.

Информация подготовлена
специалистами отделения

по защите прав потребителей –
консультационного центра

с использованием материалов сайтов
https://честныйзнак.рф


