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Читайте
в этом номере:

17 февраля 2020 г. в архивном отделе проводятся открытие выс-
тавки « Руководители ведущих предприятий и организаций Мамско-
Чуйского района ( лица и факты)» по документам архива и «день от-
крытых дверей».

Мероприятия состоятся по адресу: п.Мама, ул.Набережная, д.15.
Приглашаем всех жителей района!

Архивный отдел
администрации Мамско-Чуйского района  М.А.Ступина

Посвящается Олимпийским Паралимпийским
зимним играм

День зимних видов спорта

В прошедшие выходные впервые в
Мамско-Чуйском районе состоялись
спортивные мероприятия, посвящен-
ные Дню зимних видов спорта. Этот
День был учреждён  в честь проведе-
ния XXII Олимпийских игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в г.
Сочи.  Организаторами мероприятия
являются Олимпийский комитет Рос-
сии, министерство спорта Иркутской
области, Иркутский областной Олим-
пийский Совет, Ресурсно-методичес-
кий центр развития физической куль-
туры и спорта Иркутской области,
органы местного самоуправления Ир-
кутской области.

В Мамско-Чуйской районе меропри-
ятие было организовано главным специ-
алистом по молодежной политике и
спорту Светланой Кочетковой.

8 февраля состоялись хоккейные ба-
талии между сборной командой № 1 по
хоккею п. Мама и сборной командой №
2 по хоккею п. Мама. Главным судьёй со-
ревнований выступил Александр Гладу-
нов, помощниками судьи были: Семен
Говорин, Роман Юдин, Трофим Щапов.

В сборную команду № 1 по хоккею п.
Мама вошли: Александр Шумарин, Алек-
сей Захаров, Алексей Сизиков, Максим

Радченко, Владимир  Бисикало, Сергей
Галимулин, Евгений Волков.

За сборную команду № 2 по хоккею
п. Мама играли: Андрей Терешенков,
Иван Терехов, Кирилл Арсеньев, Миха-
ил Чупин, Иван Винс, Максим Маружен-
ков.

Тёплая погода и ясный день благово-
лили в этот день хоккеистам, хотя сибир-
ские парни готовы играть в эту команд-
ную мужскую игру при любых услови-
ях.  В упорной борьбе со счетом 9:6 сбор-
ная № 1 обыграла сборную № 2.

Лучшими игроками в соревновани-
ях по хоккею, посвященных Дню зимних
видов спорта признаны  - Алексей Сизи-
ков и Андрей Терешенков, лучшим вра-
тарём  - Евгений Волков.

Победители были отмечены кубками,
медалями, дипломами. Также главный
специалист по молодежной политике и
спорту Светлана Кочеткова отметила бла-
годарностями за подготовку ледового
поля: Андрея Струева, Павла Ладыженс-
кого, Андрея Черданцева,  Ивана Тере-
хова.

На следующий день, 9 февраля, в
честь Дня зимних видов спорта  состоя-
лись лыжные гонки. Для участников и
болельщиков были организованы горя-

Выражаем соболезнования се-
мье Труфановых в связи с преж-

девременной гибелью матери,

жены
Труфановой

Александры Александровны.

Родители, дети, классный

руководитель 5 «А» класса

Выражаем искренние соболез-
нования семье Труфановых в свя-

зи с преждевременной трагической

гибелью матери и жены
Труфановой

Александры Александровны.

Родители, дети, классный

руководитель 8 «Б» класса

Мамской средней школы

Соболезнования

Отдел музейных фондов приглашает вас принять
участие в создании музейной экспозиции, посвященной
75-летней годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945 гг.

Принимаем в дар или на временное хранение: предметы быта,
фронтовые письма, похоронки, фотографии, оружие, награды, одеж-
ду и многое другое, что помогло бы отразить и раскрыть тему.

Ждём вас по адресу: п. Мама, ул. Октябрьская, 23. Пн-Чт с 8-00 до
16-00, обед с 12-00 до 13-00, Вс с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до
14-00.

Телефон для справок: 2-13-05.

Архивный отдел администрации Мамско-Чуйского
района информирует:

Объявление

Уважаемые жители
Мамско-Чуйского района!

Выражаем искренние и глубо-

кие соболезнования семье Труфа-

новых в связи с преждевременной
гибелью жены, матери

Труфановой

Александры Александровны

Редакция

О спорт, ты - мир!
Спортивные традиции, которые

объединяют

3-6 стр.

*   *   *

Прокуратура Мамско-Чуйско-
го района информирует:

Об ответственном обращении с
животными

7 стр.

*   *   *

Здоровье:
Онконастороженность

8-9 стр.

*   *   *

Письмо в номер:
Мистика

11 стр.
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Дело было в конце декабря 1965
года. Я работала заведующей детским
садом на участке Комсомольский.
Детский сад был новый, еще не полно-
стью оборудованный учебными пособи-
ями. В ожидании Нового года мы с деть-
ми учили стихи и песенки. Нам уже
привезли елку – стройную, кудрявую.
Тайга рядом – выбирай любую краса-
вицу. Но вот беда – не было ни одной
новогодней игрушки.

Моя задача была съездить на рудник
Чуя и приобрести все нужное к Новому
году: елочные игрушки, костюмы Деда
Мороза, Снегурочки и прочее. Туда я
уехала на лошади в санях, с кем – не по-
мню. За два дня я смогла все приобрес-
ти. В этом мне помогли заведующие двух
рудничных детских садов. И вот надо воз-
вращаться с ценным грузом обратно,
сроки поджимали – конец декабря, а нам
еще елку наряжать. Я по всем инстанци-
ям: «Какой транспорт к нам в поселок
пойдет?». Везде ответ – никакой. Все, что
нужно к празднику заранее завезено.

Я на севере жила первые месяцы и
таких суровых законов не знала. Что де-
лать? Не могла же я детей оставить без
нарядной елки. Недолго думая, я все со-
брала в большой рюкзак, закинула на
спину и отправилась пешком. Впереди
тридцать километров по тайге, дорога
одна, иди – не заблудишься. Но главное –
мороз минус пятьдесят градусов. О смер-
тельной угрозе для себя я даже не дума-
ла.

Когда я прошла первые десять кило-

Письмо в номер

В связи с многочисленными жалоба-

ми населения в адрес Администрации

Мамского городского поселения во из-

бежание нападения безнадзорных домаш-

них животных (собак) на детей и жителей

поселка, в очередной раз обращаюсь ко

всем владельцам домашних животных о

соблюдении правил содержания своих

домашних питомцев (собак). Убедитель-

ная просьба, давайте научимся уважать

себя, окружающих нас соседей и жите-

лей нашего поселка с элементарного на-

ведения порядка по содержанию домаш-

них животных (собак) на улицах нашего

поселка.

В противном случае, Администрация

Мамского городского поселения будет

вынуждена принимать меры по устра-

нению безнадзорных животных (собак) с

улиц поселка.

Надеюсь на ваше полное взаимопо-

нимание и поддержку в содержании и

выгуле домашних животных (собак)

согласно установленных правил, ут-

вержденных Думой Мамского городс-

кого поселения от 28.06.2012 г. за №

19 и соблюдения закона Иркутской об-

ласти от 30.12.2014 г. за № 173-ФЗ «Об

отдельных вопросах регулирования

административной ответственнос-

ти в области благоустройства тер-

риторий муниципальных образований

Иркутской области».

Администрация

Мамского городского

поселения

Мистика

К сведению населения

Уважаемые
владельцы собак!

чий чай со сладостями. Участников лыжной гонки
приветствовал мэр района Александр Сергей.

В этом году была проложена наиболее интерес-
ная и достаточно сложная лыжная трасса с крутыми
спусками и затяжными подъёмами. Но это только
придало азарта участникам лыжных гонок.

1 место в возрастных категориях завоевали: Вале-
ра Матисон – самый юный участник  - 5 лет, Вика
Беляева, Иван Жданюк, Данил Устинов, Ульяна По-
лякова, Максим Булаческий, Вадим Власов, Анаста-
сия Иванова, Артём Павлов, Иван Заиграев, Вале-
рий  Кузнецов, Любовь Гетман.

2 место в своих возрастных категориях заняли:
Данил Степанов, Андрей Стальмахович, Кристина
Матисон, Иван Ильницкий, Вячеслав Тренихин, Алек-
сей Тарасов.

3 место в своих возрастных категориях заняли:
Никита Маруженков, Андрей Фунд, Софья Рубан,
Саша Рыдыка.

Победителям соревнований были вручены ме-
дали, всем участникам лыжных гонок – дипломы с
подписью Позднякова С.А., президента Олимпийс-
кого комитета Российской Федерации.

Также дипломами были отмечены организато-
ры мероприятия: Алексей Захаров, Валерий Трени-
хин, Сергей Васнев, Юрий Матисон, Ирина Власен-
ко, Валерий Моисеев, Владимир Марданшин, Кон-
стантин Пресняков.

Евгения Карасова
Фото автора и Вероники Карповой

Посвящается Олимпийским Паралимпийским зимним играм

08.02.2020 года на участке автомобиль-
ной дороги п. Мама – п. Витимский про-
изошло дрожно-транспортное при буксиро-
вании водителем автомобиля надувной «ват-
рушки» с пассажиром. В ходе движения ав-
томобиля надувную «ватрушку» по инер-
ции вынесло на полосу встречного движе-
ния, где произошло столкновение со встреч-
ным автомобилем. От полученных травм
пассажир погибла на месте.

Прокуратура Мамско-Чуйского райо-
на напоминает, что катание на «ватрушках»,
санках, ледянках должно проходить на спе-
циально оборудованных для них спусках,
площадках, не выходящих на проезжую
часть.

Такая «зимняя забава» может закончить-
ся весьма трагически и повлечь серьезные
последствия. Законом запрещена буксировка
тюбингов с людьми транспортными сред-
ствами.

Согласно ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ пере-
возка людей вне кабины автомобиля (за ис-
ключением случаев, разрешенных Прави-
лами дорожного движения), трактора, дру-
гих самоходных машин, на грузовом прице-
пе, в прицепе-даче, в кузове грузового мо-
тоцикла или вне предусмотренных конст-
рукцией мотоцикла мест для сидения - вле-
чет наложение административного штрафа

в размере одной тысячи рублей.
За совершение дорожно-транспорт-

ных происшествий, в которых пострадавшим
причинен легкий или средний тяжести вред
здоровью, законодательством Российской
Федерации предусмотрена административ-
ная ответственность. При причинении лег-
кого вреда здоровью ст. 12.24 КоАП РФ пре-
дусмотрена административная ответствен-
ность в виде  наложения административного
штрафа в размере от двух тысяч пятисот до
пяти тысяч рублей или лишение права уп-
равления транспортными средствами на срок
от одного года до полутора лет. Средней тя-
жести влечет наложение административного
штрафа в размере от десяти тысяч до двад-
цати пяти тысяч рублей или лишение права
управления транспортными средствами на
срок от полутора до двух лет.

Уголовная ответственность установлена
в статье 264 Уголовного кодекса Российской
Федерации – нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, трамваем либо другим ме-
ханическим транспортным средством, пра-
вил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, или смерть одного и более лиц.

При причинении тяжкого вреда здоро-

вью человека санкция статьи 264 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации предусмат-
ривает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет, если пре-
ступление совершено в состоянии алкоголь-
ного опьянения, максимальное наказание ус-
тановлено в виде лишения свободы на срок
от трех до семи лет. В случае смерти челове-
ка наказание предусмотрено в виде лишения
свободы на срок до пяти лет, в состояния
алкогольного опьянения лишение свободы
на срок от пяти до двенадцати лет. Если на-
рушение правил дорожного движения и эк-
сплуатации транспортных средств повлекло
по неосторожности смерть двух или более
лиц наказание предусмотрено в виде лише-
ния свободы на срок до семи лет. При нали-
чии состояния алкогольного опьянения сан-
кция статьи 264 УК РФ предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет.

Прокуратура Мамско-Чуйского района
настоятельно рекомендует всем гражданам
воздержаться от опасных для жизни и здо-
ровья развлечений. Помните, что пренебре-
гая Правилами дорожного движения, вы
подвергаете опасности не только свою жизнь,
но и здоровье и жизни окружающих вас лю-
дей.

Прокуратура Мамско-Чуйского района информирует:

метров, стали замерзать руки, ноги, нос
и щеки, не успевала растирать, глаза сле-
пил иней. Наверное, сейчас кто-то ска-
жет: «Вот дура, так дура!». Я совсем не
думала ни о какой опасности. Я представ-
ляла, как дети будут рады нарядной елке,
всем будет весело, хорошо.

Вдруг я слышу за спиной шум мото-
ра. Я остановилась, оглядываюсь – пере-
до мной машина стоит. Водитель: «Куда
идешь?». Отвечаю: «На Комсомольс-
кий». Он закинул мой рюкзак в кузов. Я
уже успела изрядно подмерзнуть, но в
кабину запрыгнула мигом. Там было так
уютно, тепло, настоящий рай! Остальные
двадцать километров мы ехали быстро,
не разговаривая. Пролетели все наледи,
вода только разлеталась во все стороны.
Остановился он около детского сада. До-
стал из кузова мой драгоценный груз. Я
ему сказала спасибо, и мы расстались.

На другой день я спросила завхоза
зачем приезжала машина. Она же глав-
ная была за весь приезжающий и отъез-
жающий транспорт. Она так удивилась:
«Какая машина? Никакой машины не
было!». Но я же приехала на машине! Кто
меня спас? Теперь я понимаю – я не дош-
ла бы до поселка, наверняка бы замерзла
в пути. Делаю вывод один, что меня спас
мой ангел-хранитель.

Но, главное, елка была нарядная, кра-
сивая, всем было радостно. Праздник
удался на славу! Спасибо моему ангелу-
хранителю.

Г.И. Тюрикова
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О спорт, ты - мир!

Не всегда наши покупки бывают удач-
ными. И дело не только в качестве. Быва-
ет, что купленная вещь не имеет изъянов,
но не подходит по размеру или цвету, не
вписывается в интерьер.

Право на обмен и возврат товара зак-
реплено статьей 25 Закона «О защите
прав потребителей».

Потребитель вправе обменять непро-
довольственный товар надлежащего ка-
чества на аналогичный товар у продав-
ца, у которого этот товар был приобре-
тен, если указанный товар не подошел
по форме, габаритам, фасону, расцвет-
ке, размеру или комплектации.

Обратите внимание!  Причины – «не
понадобился», «не понравился», «пода-
рили такой же», «осталось лишним» не
являются основанием для отказа от това-
ра.

Если продавец не сможет найти ана-
логичную продукцию, удовлетворяю-
щую требованиям потребителя, он обя-
зан в трёхдневный срок вернуть деньги,
полученные им в качестве оплаты.

Потребитель имеет право на обмен
непродовольственного товара надлежа-

К сведению населения

Возврат, обмен товара надлежащего качества
щего качества в течение четырнадцати
дней, не считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара
надлежащего качества проводится, если
указанный товар не был в употреблении,
сохранены его товарный вид, потреби-
тельские свойства, пломбы, фабричные
ярлыки, а также имеется чек либо иной
подтверждающий оплату указанного то-
вара документ. Отсутствие у потребите-
ля товарного чека или кассового чека
либо иного подтверждающего оплату
товара документа не лишает его возмож-
ности ссылаться на свидетельские пока-
зания.

Исключение сделано для товаров, ко-
торые входят в перечень не подлежащих
обмену и возврату, утвержденный Поста-
новлением Правительства РФ от
19.01.1998 №55. В данный перечень вклю-
чены:

-  лекарственные препараты, товары
медицинского назначения, средства лич-
ной гигиены;

- парфюмерно-косметические това-
ры;

- текстильные товары (ткани, ленты,

тесьма и др.);
- строительные материалы, отпуска-

емые на метраж;
- изделия бельевые, трикотажные, чу-

лочно-носочные (нижнее белье, постель-
ное белье, купальники и др.);

- одноразовая посуда и посуда из по-
лимерных материалов;

- товары бытовой химии (средства для
мытья, пасты, чистящие средства, сти-
ральные порошки);

- мебельные гарнитуры и комплекты;
- изделия из драгоценных металлов и

с драгоценными камнями;
- автомобили и мотовелотовары;
- технически сложные товары быто-

вого назначения (фото и киноаппарату-
ра, мобильные телефоны, электронные
игрушки, холодильники, электроплиты,
посудомоечные и стиральные машины,
электробытовой инструмент, часы на-
ручные и т.п.);

- гражданское оружие;
- животные и растения;
- непериодические издание (книги,

брошюры, календари).

Вопрос. Купила лак для ногтей полуматовый, он мне не подошел, не блестит. Хотела поменять.
Ответ: Лак для ногтей является товаром бытовой химии, согласно Постановлению Правительства РФ № 55 возврату и

обмену не подлежит.
Вопрос: Можно ли вернуть товар, приобретенный в интернет - магазине?
Ответ: Согласно ст.  26.1 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от товара в любое время до

его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.
В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письмен-

ной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи
товара.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства.
Например, если Вы заказали украшение по индивидуальному дизайну, то возврат и обмен невозможен.

Вопрос: Можно ли обменять золотое кольцо, если оно не подошло по размеру?
Ответ: Нет. Вернуть или обменять ювелирное изделие невозможно, так как оно входит в перечень товаров, не подлежащих

возврату и обмену.
Вопрос: Могу ли я обменять пуховик на больший по размеру, если ярлыки срезал продавец сразу в магазине?
Ответ: Нет. Так как при возврате товара должен быть сохранен товарный вид и все ярлыки.  Не позволяйте срезать ярлыки

без тщательной примерки и осмотра товара.
Вопрос: Возможно ли вернуть сотовый телефон (андроид, смартфон, айфон), если он не подошел по характеристикам.
Ответ: Нет. Данный вид телефона относится к технически сложным товарам, а именно к средствам беспроводной связи с

сенсорным экраном.
Вопрос: Возможно ли обменять обувь, так как не подошла по размеру? Одевала один раз на непродолжительное время, в

помещении.
Ответ: Обмен невозможен, так как товар был в употреблении.

 Информация подготовлена специалистами отделения по защите прав потребителей –
Консультационного центра с использованием материалов

СПС КонсультантПлюс

Вопрос-Ответ:

Спортивные традиции,
которые объединяют

Чемпионат по настольному теннису среди мамчан, по-
священный памяти мамского геолога Савина Владимира Вла-
димировича, состоялся в Иркутске в Центре настольного
тенниса "Байкал", расположенного в Академгородке. Орга-
низатором  такого прямо скажем, неординарного спортив-
ного события, выступил наш земляк Василий Петров. Васи-
лий  - воспитанник легендарного мамского  тренера по тен-
нису и шахматам  Светланы Николаевны Соколовой, кото-
рая за 25 лет своей спортивной деятельности воспитала не
одну сотню мамских  мальчишек и девчонок, искренне любя-
щих спорт.

Светлана Николаевна выступила главным судьей соревнова-
ний по настольному теннису, в которых приняли участие 23  че-
ловека разных возрастов  и занятий. В упорной борьбе первое
место среди мужчин завоевал Василий Петров, второе - Михаил
Трофимов, третье - Алексей Байда. Среди женщин первое место
завоевала  Виола Сосновская, второе - Юлия  Сосновская, третье
- Ольга  Сильченко. Всех участников объединяло чувство земля-
чества, мамское братство и хорошие спортивные традиции, кото-
рые заложила в них знаменитый тренер Светлана Соколова.

По отзывам участников Чемпионата по настольному теннису
среди мамчан, соревнования прошли в дружеской атмосфере,
все остались довольны. Светлана Николаевна получила от своих
воспитанников цветы и ценные памятные подарки.

«К слову сказать, в прошлом году 9 ноября Светлане Никола-
евне исполнилось 88 лет, но выглядит она "молодцом"!», - напи-
сал участник Чемпионата по настольному теннису среди мамчан
на своей страничке в  социальной сети Интернет.

Участники чемпионата по теннису среди мамчан

Победительница турнира по теннису среди мамчан
Ольга Сильченко

После того, как в социальных сетях
широко осветили спортивное событие,
посвященное чемпионату по теннису
среди мамчан, я узнала у организатора
соревнований Василия Петрова  номер
телефона Светланы Соколовой. Мы со-
звонились. Поговорили о многом, как
старые знакомые, мы ведь земляки. И
первое о чём сказала в начале нашего
разговора Светлана Николаевна, это о
всеобщей привязанности к нашей малой
родине – Маме, которое объединяет всех
мамчан, связывает крепкими узами зем-
лячества, как бы далеко они ни находи-
лись от дома.

 - Нас объединяет всеобщая любовь к
нашей Маме, такое тепло идёт от ребят, в
них столько доброты, - сказала Светлана
Соколова о своих воспитанниках, о мам-
чанах, участвовавших в недавнем турни-
ре по настольному теннису.

Светлане Соколовой 88 лет, и, по всей
видимости, ей известен секрет активно-
го долголетия, поскольку она, как и преж-
де, заряжает своей энергией, даже на рас-
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прохода, примесь слизи в кале, боли вни-
зу живота, полипоз или язвы толстого ки-
шечника.

Мочевыделительная система: кровь
в моче, боли в области поясницы, частое
мочеиспускание, приступы почечной
колики.

Половые органы у женщин: количе-
ственные изменения менструальных вы-
делений, кровотечения в межменстру-
альном периоде или после сексуальных
контактов (контактные кровотечения),
бели, незаживающие трещины и язвоч-
ки в области половых органов. Фактора-
ми риска развития опухолей являются
частые роды и выкидыши (или аборты),
применение оральных контрацептивов,
гормональное лечение.

Половые органы у мужчин: затруд-
ненное мочеиспускание, появление паль-
пируемого новообразования в области
головки, ствола полового члена, мошон-
ки, асимметрия мошонки, боли внизу
живота, появление гнойных или слизис-
тых выделений из уретры, увеличение
лимфатических узлов в паховой области,
отеки ног на стороне поражения.

Лимфатические узлы: безболезнен-
ное увеличение лимфоузлов, повышен-
ная температура тела (или субфебрили-
тет) без выясненной причины, слабость,
похудение; ночные поты, кожный зуд,
склонность к кровотечениям из слизис-
тых оболочек.

Некоторые общие симптомы одина-
ковы для рака любой локализации. К ним
относятся слабость, быстрая утомляе-
мость, прогрессирующая потеря, массы
тела, плохой аппетит, невозможность
выполнения привычной работы, субфеб-
рильная температура. С этими жалоба-
ми больные впервые обращаются к вра-
чу.

Профилактика новообразований
Узнав о страшном диагнозе «онколо-

гия», каждый современный человек по-
нимает, что в такой ситуации ему помо-
гут только профессионалы, опытные и
знающие врачи.

Разработка новейших методик лече-
ния онкологических болезней в после-
дние годы привела к достаточно ощути-
мым положительным результатам в ле-
чении онкологических заболеваний раз-
личной этиологии.

Но почему бы нам не позаботиться о
том, чтобы предупредить болезнь, вспом-
нить о таком понятии, как профилактика
заболевания.

Еще в 1947 г. корифей отечественной

онкологии академик Н.Н. Петров писал:
"Мы знаем уже так много о причинах
рака, что не только возможно, но и со-
вершенно необходимо поставить проти-
вораковую борьбу на рельсы профилак-
тики". Спустя десятилетия эта мысль во
все возрастающей степени находит прак-
тическое воплощение. В настоящее вре-
мя общепринята точка зрения, что в про-
тивораковой борьбе вопросы профилак-
тики имеют приоритетное значение.

Под профилактикой рака подразуме-
вается система комплексной профилак-
тики злокачественных новообразований,
включающая первичную (доклиничес-
кую), вторичную (клиническую), а так-
же третичную (противорецидивную)
профилактику рака.

Не стоит ожидать, когда болезнь про-
явит себя, ряд рекомендаций по профи-
лактике заболеваний помогут вам избе-
жать недуга.

Первичная профилактика
Цель первичной профилактики зак-

лючается в предотвращении канцероге-
неза - процесса появления опухоли. В
ходе профилактики необходимо остано-
вить контакт с канцерогенами. Также в
первичную профилактику входит повы-
шение иммунитета организма, вести здо-
ровый образ жизни.

Основными простыми действиями
по профилактике рака являются:

• регулярная физическая актив-
ность и предупреждение ожирения;

• отказ от курения;
• уменьшение потребления алко-

гольных напитков;
• ограничение в потреблении коп-

ченой и острой пищи;
• правильное питание.

Вторичная профилактика
Вторичная профилактика включает

обнаружение и борьбу с предраковыми
заболеваниями, выявление, профилакти-
ку и лечение рака ранних стадий.

К мероприятиям вторичной профи-
лактики относятся: мазки на онкоцито-
логию (рак шейки матки), профилакти-
ческие осмотры, выявление групп рис-
ка, маммография (рак молочной желе-
зы), профилактическое КТ легких у ку-
рильщиков, тест на ПСА (рак простаты).

Не стоит халатно относиться к
профилактическим осмотрам, кото-
рые зачастую помогают выявить
предраковые заболевания. Это особен-
но касается рака матки, молочной
железы и кожи.

Третичная профилактика
Третичная профилактика рака отве-

чает за предотвращение повторного воз-
никновения опухоли (рецидив) и появле-
ния метастазов у излеченных больных.

Информация о раке и его профилак-
тике помогут Вам применить эти зна-
ния и защититься от рака. Индивиду-
альная профилактика рака каждого
человека состоит в знании и соблюде-
нии практических рекомендаций с це-
лью снижения онкологического риска.

Общие принципы лечения
 онкологических больных

В настоящее время для лечения онко-
логических больных применяются следу-
ющие методы: хирургический, лучевой,
химиотерапевтический, моноклональ-
ные антитела, биотерапия.

Они могут применяться как самосто-
ятельно, так и в комбинации двух или трех
методов лечения. Комбинация этих ме-
тодов может быть самой разнообразной:
хирургический и лучевой методы; луче-
вой, хирургический и химиотерапевти-
ческий, и др.

По современным представлениям,
наиболее перспективными для большин-
ства локализаций злокачественных опу-
холей являются комбинированные и ком-
плексные методы лечения. Под комби-
нированным методом следует понимать
использование двух различных по харак-
теру воздействий, направленных на мес-
тно-регионарные очаги.

Врач всегда стремился победить бо-
лезнь, но теперь его уверенность в своих
возможностях сделать это значительно
окрепла, и поэтому он может выбирать
среди большего количества методик,
пробовать разные средства воздействия
на опухоль и видеть широкие возможно-
сти для излечения недуга. Поэтому Вам
необходимо прислушаться к рекоменда-
циям Вашего доктора и обсудить с ним
возможности и перспективы лечения.

Рак – это особый недуг. Страх
смерти автоматически переносят на
эту болезнь. Онкология уносит мень-
ше жизней, чем инсульты, инфаркты
и другие сердечно-сосудистые заболе-
вания, но боятся его больше. Он отож-
дествляется с обреченностью, а ведь
это просто диагноз, но никак не при-
говор.

Врач хирург РБ п.Мама
Н.М.Шегнагаева

Здоровье

Светлана Соколова со своим воспитанником
Василием Петровым

стоянии.
Светлана Николаевна Соколова - спод-

вижник всеобуча среди юных мамчан по
шахматам, организатор  теннисного дви-
жения среди мамских детей. А ещё - эн-
тузиаст, правдолюбец, человек высокой
самодисциплины, требовательный как к
себе, так и к другим.  Такой я запомнила
Светлану Николаевну еще с первого клас-
са, когда она открыла мне мир шахмат  и
настольного тенниса, привила любовь к
спорту, как сотням другим мамчанам,
которых она воспитала.

- Как вам удаётся поддерживать  свою
отличную физическую форму, оставать-
ся жизнелюбивой и активной женщиной?
– спрашиваю я свою собеседницу.

Светлана Николаевна смеётся…
 -  Да просто, Женя, такая натура. Я с

детства была подвижной, любила пого-
нять мяч с мальчишками во дворе и, по-
том, я  просто бредила спортом.

Детство Светланы Соколовой  про-
шло в городе Артемовске  Донецкой об-
ласти.  По её словам, после школы она
бежала гонять тряпичный мяч вместе с
мальчишками. С малых лет в ней был за-
ложен дух состязательности, характер:
«Играть и побеждать!». Когда она уже
училась в старших классах, их семья пе-
реехали в Донецк. Светлана первым де-
лом отправилась в Дом пионеров запи-
сываться на любую спортивную секцию,
потому что, как уже говорилось, она
«бредила спортом». Ей тогда встретился
отличный  тренер по баскетболу, кото-
рого она до сих пор с теплом вспомина-
ет. Тренер по баскетболу собирал коман-
ду, которая быстро вышла на лидерские
позиции, а вскоре уже выступала за об-
ласть.  С тех пор  спорт стал главным спут-
ником  жизни Светланы Соколовой, где
бы она не находилась. Когда молодые
геологи Светлана Соколова и её муж Вла-
димир Савин приехали  в п. Мама рабо-
тать в геологоразведочной экспедиции
то, по воспоминаниям Светланы Нико-
лаевны, любили задержаться после рабо-
ты, чтобы поиграть за теннисным сто-
лом, который стоял на улице. Азарт игры
был так велик, что ужасно не хотелось
уходить. Тогда они соревновались на
спор, кто проиграет – тот идёт в детский
сад забирать сына Николая.

 - Представляешь, такая жажда игры
была к состязаниям, мы много играли,
но мы играли ужасно плохо. Я ведь са-
моучка, в шахматах - тоже любитель, -
признаётся заслуженный тренер, вырас-
тивший плеяду талантливых теннисистов

и перворазрядница по шах-
матам.

Светлана Николаевна
ежедневно оттачивала своё
мастерство, играла и выиг-
рывала, затем она выезжа-
ла на соревнования по шах-
матам и настольному тен-
нису  в областной центр, где
выступала  за честь геоло-
горазведочной экспеди-
ции. За победу в одном из
областных турниров по
шахматам заработала пер-
вый разряд. И всегда она
была увлечена игрой, слов-
но, кто-то подталкивал её
изнутри. Это прирождён-
ное  чувство мяча и остро-
та ума.  В общем, эти два
вида спорта – настольный
теннис и шахматы – стали
её любимыми.

В 1985 году Светлана
Соколова уволилась из гео-
логоразведочной экспеди-
ции и пришла в детскую
юношескою спортивную
школу (ДЮСШ) с предло-

жение открыть секцию по шахматам и
настольному теннису. Её взяли трене-
ром-преподавателем этих двух направле-
ний. Но надо знать масштаб личности
Светланы Соколовой, чтобы понимать,
что просто отведённые часы работы с
детьми и просто вознаграждение за эту
работу её интересовали меньше всего.
Она задумала организовать всеобучаю-
щее движение по шахматам  среди уче-
ников подготовительных и начальных
классов Мамской школы. Я, также как и
десятки моих ровесников попали в  этот
шахматный Гольфстрим, организован-
ный Светланой Николаевной при помо-
щи Светланы Петровны Тюменцевой за-
ведующей в те годы Районным отделом
народного образования Мамско-Чуйско-
го района (РАЙОНО).  В работе с детьми
Светлане Соколовой   помогали учащие-
ся 5-х - 6 –х классов, играющие в шахма-
ты.

Для занятий настольным теннисом в
спортивной школе установили два тен-
нисных стола. А затем, по словам  Свет-
ланы Николаевны, она по какому-то наи-
тию обратилась в комитет по спорту в
городе Москва. Она была в нашей столи-
це в отпуске и попросила у «высоких»
руководителей от спорта выделить тен-
нисные столы для школьников северно-

го поселка Мама.
   - Это была большая наглость, но са-

мое смешное, что  мне не отказали, а на-
оборот  сказали, что у нас вышло поло-
жение помочь Северам, отдалённым
районам страны в развитии настольного
тенниса. И мне выписали 8 теннисных
импортных столов!!!  - вспоминает Свет-
лана Николаевна.

6 импортных теннисных столов были
доставлены в п. Мама. Помещения в
ДЮСШ  для занятий настольным тенни-
сом уже не хватало. Светлана Николаев-
на стала инициатором обустройства под-
вала Мамской школы, в 1988 году она
вместе с детьми  - теннисистами выноси-
ла мусор из заброшенного подвала, кра-
сила залы, таким образом, с помощью
горячего энтузиазма и настойчивости
были обустроены 640 кв. м площади под-
вального помещения Мамской школы.
Занятия по настольному теннису прово-
дились одновременно на 10 столах.

Об этом периоде подъема теннисно-
го движения в п. Мама написала в своей
статье «Наступила пора расставания»,
опубликованной в газете «Мамский гор-
няк»  в №79 от 1 октября 2010 года колле-
га Светланы Соколовой, завуч ДЮСШ по
воспитательной работе Марина Мозер:

«…Первыми учениками были: Д.
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Многие люди намеренно игнориру-
ют все публикации, касающиеся онколо-
гических заболеваний. Некоторые избе-
гают обсуждения этой темы, опасаясь
«сглазить» себя. Рак, опухоль, новообра-
зование, канцер, бластома…. Как не на-
зови, звучит пугающе и страшно для боль-
шинства людей. Но следует знать чего и
почему нужно бояться, как можно пре-
дупредить или своевременно опознать
болезнь. Некоторые из новообразований
могут быть доброкачественными, и они
практически не опасны для жизни.

Опухоль (другие названия: новообра-
зование, неоплазма, бластома) — это
патологическое образование, самостоя-
тельно развивающееся в органах и тка-
нях, отличающееся независимым ростом,
разнообразием и необычностью клеток.

Все опухоли делятся на доброкаче-
ственные и злокачественные.

Отличия доброкачественных
и злокачественных опухолей

Клетки доброкачественной опухоли
похожи по структуре и функции на клет-
ки нормальных тканей организма. Отли-
чия от здоровых клеток минимальны,
хотя они есть, а клетки злокачественных
опухолей значительно отличаются по
строению и функции от нормальных.
Клетки злокачественной опухоли всегда
выглядят уродливо и разнообразно.

Доброкачественная опухоль медлен-
но увеличивается и раздвигает окружа-
ющие ткани и органы. Злокачественная
опухоль растет быстро и при этом про-
низывает окружающие ткани, прорастая
в кровеносные сосуды и нервы. Действия
и вид опухоли на вскрытии похожи на
клешни рака, отсюда и произошло назва-
ние «рак». Итак, доброкачественные
опухоли при своем росте раздвигают здо-
ровые ткани, а злокачественные – про-
растают сквозь них.

Метастазы – это очаги отсева опухо-
ли, метастазирование - сам процесс об-
разования метастазов. В результате рос-
та опухоли ее отдельные клетки могут
отрываться, попадать в кровь, лимфу и
переноситься в другие ткани. Там они
вызывают рост вторичной (дочерней)
опухоли. По структуре метастазы обыч-
но не отличаются от родительской опу-
холи. Метастазируют только злокаче-
ственные опухоли. Доброкачественные
опухоли метастазов не дают.

Рецидив опухоли – повторное разви-

Здоровье

Онконастороженность

тие опухоли в той же области тела после
ее полного удаления или уничтожения.
Рецидивируют только злокачественные
опухоли и те доброкачественные опухо-
ли, у которых есть «ножка» (основание).
Даже если хирург полностью удалил зло-
качественную опухоль, в области опера-
ции остаются отдельные опухолевые
клетки, способные дать повторный рост
новообразования. Если же опухоль была
удалена не полностью, ее повторный рост
не считается рецидивом. Это проявление
прогрессирование патологического про-
цесса.

Доброкачественные опухоли прояв-
ляются местно: причиняют неудобство,
сдавливают нервы, сосуды и окружаю-
щие органы. От доброкачественных опу-
холей умирают в исключительных слу-
чаях. Злокачественные опухоли вызыва-
ют раковую интоксикацию (интоксика-
ция – отравление, от слова токсин – яд),
вплоть до раковой кахексии (кахексия -
истощение). До 80% раковых пациентов
на поздних стадиях могут быть подвер-
жены кахексии, причём у 20-30% она яв-
ляется причиной смерти.

Когда следует обратиться к врачу?
Ниже представлены симптомы опу-

холей, при появлении которых следует
немедленно обратиться к онкологу. Мно-
гие из признаков не являются типичны-
ми только для опухоли, они возникают и
при других заболеваниях. Однако при
наличии их надо всегда обращаться к вра-
чу для установления точного диагноза и
проведения соответствующего лечения.

Кожа: уплотнения, узелки, пятна или
иные высыпания (следует обращать вни-
мание на внешний вид и окраску пятен,
локализацию, при которой они могут
подвергаться постоянным механичес-
ким раздражениям, солнечному облуче-
нию), а также появление покрасневшего
воспаленного ободка вокруг пятен.

Голова и шея: незаживающие трещи-
ны или язвочки на слизистых оболочках,
уплотнения, узлы, кровоточивость, ох-
риплость голоса или затруднение глота-
ния, продолжительные боли в горле, уве-
личение лимфоузлов или появление опу-
холи на шее.

Легкие: постоянный длительный ка-
шель или изменение его характера, от-
харкивание кровянистой мокроты, боли,
давление в грудной клетке, дыхательная
недостаточность, повторяющиеся воспа-
ления легких.

Молочные железы: появление уплот-
нения, чрезмерная чувствительность,
боль в области соска, асимметрия сосков,
втяжение или изъязвление соска, появ-
ление высыпаний на соске или вокруг
него, кровянистые выделения из соска,
увеличение подмышечных лимфоузлов.

Пищевод, желудок: отсутствие аппе-
тита, затруднение глотания, повторяющи-
еся признаки несварения в желудке,
упорные боли в эпигастрии, рвота с кро-
вью либо дегтеобразный стул черного
цвета, похудение.

Толстый кишечник: изменение ха-
рактера и частоты стула, поносы, чере-
дующиеся с запорами, черный дегтеоб-
разный стул, кровотечения из заднего

Коткин, братья Тимошковы, Е. Суслов, А.
Босов, А. Чечиков, братья Ушаковы и
Алена Васина, за ними последовали:
В.Райх, Ю.Козлов, А.Волков, А.Байда,
О.Савин, сестры Сосновские и другие…В
1986 году Д. Коткин становится чемпио-
ном района по настольному теннису.

Надо отметить, что попутно с тенни-
сом росло мастерство шахматистов. Бла-
годаря Светлане Николаевне,  все тенни-
систы играли в шахматы, поэтому она
возила своих питомцев то на соревнова-
ния по настольному теннису, то по шах-
матам. В 1988 году мамчане (победители
в шахматном всеобуче детей) 13 человек
двумя командами отправились на откры-
тое первенство Иркутской области «Рас-
цветай Сибирь»  в город  Братск. В этом
первенстве участвовали 23 команды из
Иркутской области, города Красноярс-
ка, Прокопьевска. Команда Мамы-1 за-
няла 11 место из 23. Это был хоть и не
большой, но успех. В том же году успех
пришел и в настольный теннис. На от-
крытом  первенстве Иркутской области
Алеша Бутенко занял  первое место, а
Света Подкорытова - 3 место. В парных
играх А.Бутенко и А. Чиликин,  проде-
монстрировав отличную технику, заня-
ли первое место. Это стало возможным
после многодневных упорных трениро-
вок. Но это все личные достижения, а не-
обходимы командные. И они состоялись
в 1992 году на традиционных соревнова-
ниях среди ДЮСШ в городе Усолье-Си-
бирском. В них приняло участие 90 ре-
бят. Это были потрясающие игры по сво-
ей напряженности. Команда мамчан ус-
тупила только команде Усолье-1.Состав
команды: А.Бутенко, А.Марков, О.Де-
ментьев. Снова великолепно сыграл А.Бу-
тенко, из 14 игр, он проиграл только 2.
Результат - 1 разряд, А.Марков подтвер-
дил второй разряд.

Это лишь отдельные примеры рабо-
ты Светланы Николаевны с детьми и по-
лученные результаты.

В сентябре 2010 года наступил двой-
ной юбилей: 25 лет работы Светланы
Николаевны  в ДЮСШ и успешной рабо-
ты отделения настольного тенниса. За это
время сотни детей научились хорошо иг-
рать в эту сложную, эмоциональную
игру. Чтобы вырастить спортсмена, не-
обходимо не только научить его техни-
ческим и тактическим приемам, но и
воспитать в нем  упорство в достижении
поставленных целей, психологическую
собранность и выдержку. И это при ус-
ловии наличия у ребенка таланта и люб-

О спорт, ты - мир!

ви к этому виду спорта и
поддержки родителей.
Вот тогда будем иметь
классного игрока, кото-
рого с удовольствием
примет любое учебное
заведение. Это для наших
ребят очень важно.

Таких учеников быва-
ет не много. Одним из
них был Арсений Любав-
ский. В нем сочетались
все вышеназванные каче-
ства  при полной поддер-
жке родителей. В 1999
году он занял 4 место  в
личном первенстве сре-
ди ДЮСШ Иркутской об-
ласти и вошел во вторую
сборную команду обла-
сти, которая должна была
играть в зональных со-
ревнованиях Сибири и Дальнего Восто-
ка.

Но настоящий успех пришел к нему в
2000 году. Неожиданно для всех претен-
дентов на призовые места, он в анало-
гичных соревнованиях вышел в финал и
играл за 1-2 место. Болельщики были, ко-
нечно, за иркутянина, его тренер мастер
спорта все время ему помогал. Светлане
Николаевне пришлось быть и тренером
и болельщиком. Арсений проиграл со
счетом 2:3.Это участие А.Любавского
высоко подняло престиж настольного
тенниса Мамского МОУДОД ДЮСШ в
области. В 2001году он был готов стать
чемпионом, но путь ему закрыла адми-
нистрация района. Из-за этого родители
отправили его в город Омск, где он про-
должил свои спортивные тренировки.
Мы потеряли талантливого игрока. Сей-
час Арсений мастер спорта по настоль-
ному теннису», - рассказывает в своей
статье Марина Мозер.

Спустя 10 лет Арсений Любавский,
как и прежде, любит настольный  теннис
и профессионально им занимается, ус-
пешно учувствует в международных  и
отечественных  турнирах по настольно-
му теннису за нефтедобывающее пред-
приятие, в котором работает. Арсений
поддерживает теплые дружеские отно-
шения со Светланой Николаевной. Когда
он приезжает в Иркутск из Нефтеюганс-
ка, то они вместе  ездят на могилу его
матери. Светлана Николаевна, по её сло-
вам, очень привязана к своему ученику
и ценит его, прежде всего за доброту и
отзывчивость.

Легендарный тренер Светлана Соко-
лова общается со многими своими уче-
никами, не умаляет заслуг своих коллег в
деле спортивного воспитания подраста-
ющего поколения, гордится их успехами
в качестве тренеров, наставников. Она
тепло вспоминает Дмитрия Щербакова,
который, по её словам, очень многому
научил как тренер Арсения Любавского,
его спортивный талант передался его де-
тям. И уже дочь Дмитрия Александра
Щербакова звонит любимому тренеру.
Напоминает о себе, отправляет свои фото
и видео  Светлане Николаевне.

Много внес в  воспитание мамских
детей Артем Фроленков, бывший ученик
Светланы Николаевны, проработавший в
ДЮСШ 2005-2009 годы. Именно он выя-
вил многих  талантливых ребят из млад-
ших классов, которые составили костяк
будущих чемпионов района по настоль-
ному теннису.

 - Артём Фроленков сегодня живет и
работает в Самарской области, работает
тренером по настольному теннису. Дали
ему, как тренеру двухэтажный особня-
чок, он женился там и занимается
спортом. Сам играет, мне присылал фото.
Один из его учеников недавно занял пер-
вое место по России, - рассказывает мне
Светлана Николаевна о своем ученике.

Светлане Николаевне  со всех уголков
России приходят письма и звонки, её вос-
питанники рассказывают, что ведут тре-
нерскую работу или увлечены любитель-
скими занятиями настольным теннисом,
и за всё всем благодарят своего первого
наставника Светлану Соколову.
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Тихомирову  Нину  Иосифовну   -     7
Зайцева  Павла  Ивановича    -   18

Камышину  Елизавету  Васильевну - 20
 Всем вам  доброго  здоровья и душевно-

го благополучия!

Поздравляем!

Местное отделение
общероссийской
общественной
организации

«Союз пенсионеров
России» п. Мама

поздравляет с днем
рождения пенсионеров,

 родившихся в ФЕВРАЛЕ:

Федеральный закон от 27.12.2018 №
498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» был принят в целях за-
щиты животных, а также укрепления
нравственности, соблюдения принципов
гуманности, обеспечения безопасности
и иных прав и законных интересов граж-
дан при обращении с животными.

Ответственность человека за судьбу
животного, а также отношение к живот-
ным, как к существам, способным испы-
тывать эмоции и физические страдания,
признаны важнейшими принципами об-
ращения с животными.

Общие требования к содержанию
животных перечислены в статье 9 Закона
№ 498-ФЗ. К обязанностям владельцев
животных относятся, в том числе обес-
печение надлежащего ухода за животны-
ми, обеспечение своевременного оказа-
ния ветеринарной помощи, включая осу-
ществление обязательных профилакти-
ческих мероприятий (иммунизация от
опасных болезней общих для человека и
животных), а также принятие мер по пре-
дотвращению появления нежелательно-
го потомства у животных.

Законом № 498-ФЗ установлен пря-
мой запрет на незаконное отчуждение
животного. В случае отказа от права соб-
ственности на животное и невозможно-
сти его дальнейшего содержания владе-
лец животного обязан передать его но-
вому владельцу или в приют для живот-
ных, либо осуществить отчуждение жи-
вотного иным законным способом.

Отказ от исполнения указанной обя-
занности  в силу п. 3 ч. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона № 498-ФЗ приравнивается к
жестокому обращению с животными.

Законом не установлено предельное
количество домашних животных, разре-
шенных к содержанию. Однако, предель-
ное количество домашних животных,
разрешенных к содержанию определяет-
ся исходя из возможности владельца
обеспечить всем животным условия, со-
ответствующие ветеринарным нормам и
правилам, а также с учётом соблюдения
зоогигиенических и санитарно-эпидеми-
ологических требований.

При содержании домашних живот-
ных их владельцам необходимо соблю-
дать общие требования к содержанию
животных, а также права и законные ин-

Прокуратура Мамско-Чуйского района информирует:

Об ответственном обращении с животными
тересы лиц, прожива-
ющих в многоквартир-
ном доме, в помеще-
ниях которого содер-
жатся домашние жи-
вотные.

Не допускается ис-
пользование домаш-
них животных в пред-
принимательской дея-
тельности, за исключе-
нием случаев, установ-
ленных Правитель-
ством Российской Фе-
дерации.

Выгул домашних
животных должен осу-
ществляться при условии обязательного
обеспечения безопасности граждан, жи-
вотных, сохранности имущества физи-
ческих лиц и юридических лиц.

При этом, при выгуле домашнего
животного необходимо соблюдать следу-
ющие требования:

1) исключать возможность свободно-
го, неконтролируемого передвижения
животного при пересечении проезжей
части автомобильной дороги и помеще-
ниях общего пользования многоквартир-
ных домов, во дворах таких домов, на дет-
ских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов
жизнедеятельности животного в местах
и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне
мест, разрешенных решением органа
местного самоуправления для выгула
животных.

С 1 января 2020 года запрещен выгул
потенциально опасной собаки без на-
мордника и поводка независимо от мес-
та выгула, за исключением случаев, если
потенциально опасная собака находится
на огороженной территории, принадле-
жащей владельцу потенциально опасной
собаки на праве собственности или ином
законном основании. О наличии этой
собаки должна быть сделана предупреж-
дающая надпись при входе на данную
территорию.

Перечень потенциально опасных со-
бак утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Государственный надзор в области
обращения с животными осуществляет-
ся федеральными органами исполни-
тельной власти, уполномоченными на

осуществление федерального государ-
ственного ветеринарного надзора, феде-
рального государственного экологичес-
кого надзора, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федера-
ции, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации пере-
даны полномочия на осуществление фе-
дерального государственного надзора в
области охраны и использования объек-
тов животного мира и среды их обита-
ния, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, упол-
номоченными на осуществление регио-
нального государственного ветеринар-
ного надзора, государственного надзора
в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий
регионального значения (указанная нор-
ма вступила в силу с 01.01.2020 года).

Также Федеральным законом уста-
новлено, что за нарушение требований
настоящего Федерального закона вла-
дельцы животных и иные лица несут ад-
министративную, уголовную и иную от-
ветственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федера-
ции.

Домашние питомцы в нашем районе
есть у большинства семей. Но не стоит
забывать, что ответственность за своих
питомцев несут хозяева. Животные нуж-
даются не только в заботе, кормлении и
уходе, но также в воспитании и контро-
ле. Ведь за все действия, совершенные
животным, придется отвечать владельцу.

Прокуратура
Мамско-Чуйского района

13 февраля 2020 года в 13-00 часов
в зале заседаний районной админист-
рации состоится заседание Думы
Мамско-Чуйского района.

Повестка Депутатского часа (про-
ект):

1. Об изменении законодательства в
сфере социальной защиты населения.

Доклад: Первухина З.И., начальник
ОГКУ «Управление социальной защиты
населения в Мамско-Чуйском районе.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение

Думы Мамско-Чуйского района от
20.12.2019 г. № 37 «О бюджете муници-
пального образования Мамско-Чуйско-
го района на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»

Доклад: Халейка Наталья Степанов-
на, и.о. начальника финансового управ-
ления администрации района.

2. О внесении изменений в решение
Думы Мамско-Чуйского района от

25.12.2012 г. № 116 «О положении об оп-
лате труда мэра муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района»

Доклад: Казазаева Елена Федоровна,
консультант по труду отдела экономики
и труда администрации района.

3. О внесении изменений в решение
Думы Мамско-Чуйского района от
26.02.2015 г. № 53 «О положении об опла-
те труда муниципальных служащих му-
ниципального образования Мамско-Чуй-
ского района».

Доклад: Казазаева Елена Федоровна,
консультант по труду отдела экономики
и труда администрации района.

4. Об утверждении прогнозного пла-
на приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования
Мамско-Чуйского района на 2020 год.

Доклад: Иванкова Татьяна Федоров-
на, председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом адми-
нистрации района.

5.  Разное.

Светлана Николаевна сегодня трени-
рует свою внучку Лизу Савину, которая
еще учится в 3-м классе. Бабушка  очень
критично относится к  уровню подготов-
ленности для занятий теннисом у  своей
внучки, старается не хвалить, говорит, что
настольный теннис — это игра ног и ско-
рости. Выигрывает тот, у кого чувство
мяча и скорость развиты лучше.

  - Заказала робот по теннису, мячики
теннисные, принесли из гаража стол, ко-
торый когда-то подарил Дима Коткин.
Поставила в одной комнате, и я стала её
тренировать. И она пошла  – пошла у
меня… Потом она поиграла, стала обыг-
рывать, -рассказывает о своих занятиях с
внучкой Лизой Савиной заслуженный
тренер по настольному теннису.

Занятия настольным теннисом и шах-

P.S. Василий Петров благодарит всех спонсоров, оказавших помощь в проведении Чемпионата по тенни-
су среди мамчан.

Это: Фирма «King Kroсks и Белоречье» в лице Блинова Ивана Владимировича; «City hotel» в лице Чекаш-
кина Семёна Николаевича; «СЕВЕРТС», в лице Шипицина Сергея Юрьевича; транспортную компанию "Ева"
в лице Коваленко Андрея Андреевича;  фитнес клуб "Белка Gym” в лице Екатерины и Станислава Яйковых;
"Гравер";  детский бассейн "Бонифаций" в лице Артема Владимировича Cкябаса. Также организаторы бла-
годарят за поддержку Сергея Васильевича Петрова, Сергея Юрьевича Маяренкова, Ивана Игоревича Вол-
кова, Арсения Евгеньевича Любавского, Валентину Миллер.

О спорт, ты - мир!

матами дали Светлане Николаевне, по её
словам, здоровье. И мы искренне жела-
ем ей долгих лет жизни, наполненных ра-
достью от спортивных побед её учени-
ков.

Этот разговор мы начали с темы о хо-
роших спортивных традициях, которыми
всегда славилась мамская земля, о нашем
чувстве землячества, которое объединя-
ет  мамчан как электрическая цепь, пе-
редающая это чувство посредством са-
мых отдаленных колец или звеньев.

И сегодня крепкие спортивные тра-
диции  среди подрастающего поколения
Мамско-Чуйского района продолжают
воспитывать настоящие энтузиасты
спорта, которые живут и работают на
Масмкой земле. Они горячо борются за
право проведения спортивных меропри-

ятий своих направлений, отстаивают и до-
биваются, чтобы мамские дети – их вос-
питанники  участвовали в выездных со-
ревнованиях. Это большая организаци-
онная и воспитательная работа, которую
они делают хорошо, потому что искрен-
не любят спорт и выступают его спод-
вижниками. Это означает, что у нас не
только были, есть, но и будут здоровые
дети, воспитанные на крепких спортив-
ных традициях, заложенные мамскими
тренерами-педагогами.

Евгения Карасова
Фото предоставлены
Василием Петровым

В Думе района


