Областные новости

ПФР по Иркутской области информирует:

Руслан Ситников
назначен и.о. первого
зампреда правительства
Иркутской области

закрепили право семей использовать
материнский капитал для строительства
Направление материнского капитала жилого дома на садовом участке. Необна оплату кредита через банки
ходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права собственноУтвержденные изменения делают сти на землю и разрешения на строительболее удобным распоряжение материн- ство жилья.
ским капиталом на самое востребованное у семей направление программы – Продление программы материнского
улучшение жилищных условий с привлекапитала
чением кредитных средств.
Чтобы оперативнее направлять матеДействие программы материнского
ринский капитал на погашение кредитов, капитала продлено на пять лет – до конца
соответствующее заявление можно бу- 2026 года. Все семьи, в которых до этого
дет подавать непосредственно в банке, в времени, начиная с 2020-го, появятся нокотором открывается кредит.
ворожденные или приемные дети, полуПредоставление данной услуги будет чат право на меры государственной подразвиваться по мере заключения согла- держки в виде материнского капитала.
шений между банками и Пенсионным
С начала действия программы матефондом России.
ринского (семейного) капитала с 2007
года выдано 198 тысяч сертификатов,
Материнский капитал для строитель- распорядились средствами более 147
ства домов на садовых участках
тысяч человек на сумму свыше 55 миллиардов рублей.
Принятые поправки законодательно
(Окончание. Начало на 15 стр.)

Обязанности первого заместителя
председателя правительства Иркутской
области с 23 марта исполняет Руслан
Ситников. Он будет координировать деятельность региональных министерства
имущественных отношений, министерства по регулированию контрактной сиОбъявление
стемы в сфере закупок, министерства
экономического развития, министерства
До 15 апреля 2020 года ветеринарная служба Мамско-Чуйского района притруда и занятости, а также агентства по
нимает от населения заявки на приобретение цыплят. Привоз планируется к 10
туризму.
Ранее Руслан Ситников был и.о. за- июня 2020 года.
Заявки принимаются по телефонам:
местителя председателя правительства
- Галимулина Е.А. 89642735973; 89041397571.
Прибайкалья.
По всем вопросам обращаться:
По информации с сайта
- Бударная Н.Д. 89648211519; 89501086228.
https://altairk. ru/

Информационное издание
МКУК «ЦБС Мамско - Чуйского района - ЦРБ»
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Твои люди, Север!
Трудом и терпением.
Опытный руководитель,
общественник, народный
депутат и большой труженик,
один из старейших жителей
района Валентин Петрович
Карпов отмечает свое
90-летие
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Уважаемые работники культуры,
ветераны отрасли, дорогие друзья!
Поздравляю Вас с профессиональным
праздником!
Вы выполняете почетную миссию - не только сохраняете, обогащаете и передаете будущим поколениям ценности традиционной культуры, но и формируете у людей чувство национального достоинства, взаимопонимания и согласия.
Достойны самого глубокого уважения те, кто выбрал для себя служение культуре, сделал её своей судьбой. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие,
щедро отдаете богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным.
От вашего творческого труда, вашего влияния на общество зависит и улучшение качества человеческих взаимоотношений. Именно культура и искусство
напоминает людям о вечных ценностях, учат их быть добрее к ближнему, подарить радость общения с миром красоты и друг с другом.
От имени слушателей, зрителей, читателей, посетителей благодарю вас за
подвижнический труд. Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого
потенциала! Крепкого здоровья, активного долголетия, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Мэр района А.Б.Сергей

* * *
Уважаемые работники культуры и
ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых профессиональных достижений! Добра, благополучия и любви! Уверен, что
и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут находить
самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего посёлка. Благодарю
вас за ваш очень важный и необходимый каждому человеку труд, за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
С уважением, глава администрации Мамского городского поселения
В.Ф.Шпет

Поздравляем!

Культура

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы щедро дарите людям свой талант, энергию и душевную теплоту. В области искусства работают уникальные люди. Благодарю
Вас за преданность своему делу, за труд и мастерство, за воспитание
у людей чувства прекрасного.
Как региональный координатор национального проекта «Культура» отмечу, что во многом благодаря людям культуры и искусства мы ежегодно добиваемся высоких результатов. Неизменно Иркутской области дают высокую оценку на федеральном уровне. Наша
команда работает на «отлично».
Дорогие друзья! Желаю Вам неиссякаемой энергии, новых творческих идей и достижений, вдохновения и творческого долголетия!
Депутат Государственной Думы РФ
Андрей Чернышев

Твои люди, Север!

Поздравляли «Сударушек» мэр Мамско – Чуйского района А.Б. Сергей, глава
Мамского городского поселения В.Ф.
Шпет, ведущая концерта Людмила Третьякова, руководитель коллектива Л.Р.
Тараданова, а также вокальный коллектив «Русская песня» и хореографические коллективы «Супер Денс» и «Тандем».
Много теплых слов было сказано участникам коллектива и много подарков
было подарено им, и именно для них на
сцене создали атмосферу радости и добра.
Главным подарком в этот вечер для
зрителей и коллектива «Сударушки» стала песня. Песня стала символом концерта, а ее исполнители в красивых русских
народных костюмах стали ее спутника-

Трудом и терпением

1931 году его семья была пере
селена с обжитого места в селе
Рыково на реке Киренге на безлюдный
лесистый берег Витима, в дальнейшем
– поселок Заря. Валентин Петрович
был ещё годовалым малышом, когда
его семье пришлось выживать на новом месте. Взрослые копали землянки, строили дома, рубили лес, корчевали пни под поля для посадок. Создавался колхоз. Руками этих, лишенных крова и средств к существованию переселенцев, возделывались плодородные в
последствии земли для жизни последующих поколений. Здоровые мужчины работали на рудниках треста
«Мамслюда» и все заботы, трудности
жития ложились на женщин и подростков, особенно в годы военного лихолетья. С малых лет маленький Валентин трудился, помогал семье. Подростки ловили в половодье плывущий по
реке лес, пилили его, заготавливали на
всю зиму дрова, летом работали в колхозе на различных работах - от прополки полей до раскорчевки новых
территорий. Валентин помогал отцу
на заготовке леса, гонял плоты с лесом по реке.
- С 1931 года я здесь живу, с тех пор,
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как нас привезли на Зарю, рассказывает сторожил нашего района, ветеран Великой Отечественной войны труженик тыла Валентин
Петрович Карпов. - Мы
сами здесь обустраивались.
Понятно, условия были тяжелые. Хорошо помню, как
читал букварь при свете
огня печи. Жили мы тогда в
большой избе, срубленной
по стариковски: один центральный вход, коридор поперек дома, который делил
его на две половины, в одной половине избы три семьи и в другой тоже. На
каждой половине своя печка, от которой грелись и на
которой варили. У каждой
семьи была своя комнатка
за дощатой перегородкой
не до потолка, чтобы теплый воздух мог гулять по
всем комнатам. Позже отец
построил уже отдельный
домишко на две семьи.
- Я шестой ребенок в семье - последний. Мама

2020 г. «Мамский горняк»

На сцене выступили Сергей Зарукин
с песней «Маме», Александр Воробьев
с песней «Жизнь моя» и Александр Авдонькин с песней «Учил отец». Дуэтом
исполнили песню «Ой, то не вечер» Людмила Третьякова и Виталий Конкин. А
вокальный коллектив «Русская песня»
стал стержнем концертной программы
и для «Сударушек» выступил с песнями:
«Сибирь», «Грустит село по городу»,
«Кумушка», «Село родное», «Я встретил
розу», «Калины куст», «Что ж ты, роза»,
«Не ходи моя милая», «Калина». Под хореографическое сопровождение коллективов «Супер Денс» и «Тандем» «Русская песня» создала на сцене самобытную атмосферу праздника, а душевные

русские народные песни смогли затронуть каждого зрителя.
Концертная программа прошла задорно и весело. Многие песни зрители
подпевали, а под некоторые, особенно
заводные, хотели пуститься в пляс.
После программы для «Сударушек»
было организовано чаепитие, где они еще
раз вспомнили и спели свои любимые
песни под баян.
Уважаемые «Сударушки» Вас всегда
любят и ждут в нашем родном РКДЦ
«Победа».
Статью подготовил
Специалист по работе с детьми и
молодежью РКДЦ «Победа»
Насибуллин Руслан

ПФР по Иркутской области информирует:

Опытный руководитель, общественник,
народный депутат и большой труженик,
один из старейших жителей района
Валентин Петрович Карпов отмечает своё 90-летие
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усыновленного с 2020 года, если раньше
у семьи не было права на материнский
капитал (например, если первые два реПрезидент России Владимир Путин бенка появились до введения материнсутвердил федеральный закон, вносящий кого капитала).
изменения в программу материнского
капитала. Принятые поправки увеличиСокращение сроков оформления
вают сумму господдержки семей, закрепматеринского капитала и
ляют новые возможности использования
распоряжения средствами
материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобНачиная с 2021 года, оформить матеным, а также продлевают срок действия ринский капитал и распорядиться его
программы.
средствами можно будет быстрее. На
выдачу сертификата МСК новый поряМатеринский капитал за первого
док отводит не больше пяти рабочих
ребенка
дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше десяти
Одним из главных нововведений, со- рабочих дней. В отдельных случаях эти
гласно принятому закону, является рас- сроки могут продлеваться соответственпространение программы материнского но до пятнадцати и двадцати дней, если
капитала на первого ребенка. Все семьи, возникнет необходимость запросить инв которых первенец рожден или усынов- формацию в других ведомствах.
лен начиная с 1 января 2020 года, полуДо конца 2020 года сохраняются дейчили право на материнский капитал в ствующие нормативные сроки по матеразмере 466 617 рублей. Заявление на ринскому капиталу. Для оформления
оформление сертификата на первого сертификата это пятнадцать рабочих
ребенка в Иркутской области подали 73 дней, для рассмотрения заявления семьи
матери.
о распоряжении средствами – один месяц. На практике большинство территоУвеличение суммы материнского
риальных органов Пенсионного фонда
капитала за второго ребенка
уже сегодня предоставляет соответствующие госуслуги в ускоренном режиме.
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский ка- Проактивное оформление сертификата
питал дополнительно увеличивается на
материнского капитала
150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма поЧтобы семьи не только быстрее полагается за третьего, четвертого и любо- лучали материнский капитал, но и не траго следующего ребенка, рожденного или тили усилия на его оформление, начиМатеринский капитал будет
оформляться семьям проактивно
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ная с середины
апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче
серт и фи к ат ов
МСК. Это означает, что после
появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не
обращаясь за самим сертификатом. Все
необходимое для этого Пенсионный
фонд сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского
состояния. В настоящее время отделения
фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.
Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте
ПФР или портале Госуслуг.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.
(Окончание на 16 стр.)
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Культура
В последнее время у нас в стране набирают популярность небольшие фольклорные группы, исполняющие русские
народные песни в современной обработке, показывая тем самым, что русская
народная песня жива и будет жить.
В нашем районе русские народные
песни уже 35 лет исполняют участники
народного фольклорного коллектива
«Сударушки». Благодаря своему задору,
прекрасному исполнению и огромному
репертуару коллектив регулярно выступает на сцене и радует зрителя.
Народный коллектив «Сударушка»
существует с 1985 года, звание «Народного» получил в 1993 году под руководством Р.И. Али - Заде, с 1994 года руководителем являлась В.В. Сысоева. С 14 января 2013 года по настоящее время руководителем коллектива является Л.Р. Тараданова.
Возраст участниц ансамбля от 65 до
85 лет.
За время творческой деятельности
коллектив постоянно доказывает свою
самобытность, высокий уровень исполнительства и необходимость своего существования. Коллектив «Сударушки»
поставил перед собой творческую задачу – пропаганду народного песенного
жанра, сохранение народных традиций
и чистоты живого исполнения песен.
Участники коллектива стараются петь
грамотно, чисто, душой и сердцем чувствуя песню, стараются донести красоту
народной песни до зрителя.
Коллектив существует уже 35 лет благодаря не только духу творчества, который царит в нём, но и благодаря людям,
самозабвенно преданным искусству народной песни. По прошествии многих лет
состав коллектива полностью поменялся, но память о каждом участнике осталась и будет жить вместе с коллективом.
Одной из важных задач коллектива в
2010-2013 гг. было подтвердить звание
«Народного». С этим участники коллектива справились и в 2012, 2016 годах подтверждали свое звание. В 2019 году уже в
полностью новом составе ансамбль
«Русская песня» подтвердили звание народного коллектива, и показали не только свою значимость в нашем районе, но
и заботу о преемственности поколений,
чтобы русская народная песня всегда
звучала со сцены РКДЦ «Победа».
Успех народного коллектива в его репертуаре и исполнении русских народных песен, игровых и шуточных. В коллективе также исполняются украинские,
казачьи песни, песни советских компо-
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Мэр Мамско-Чуйского района поздравляет почетных "Сударушек"
зиторов, песни легенды, рассказывающие о трудной судьбе женщины, о тяжёлой службе солдат
и вообще о жизни. Исполняются
песни самодеятельного автора –
А.Д. Постниковой, звучат песни
акапелло и в сопровождении баяна.
Выступление коллектива «Сударушки» является украшением
любого праздника и концерта. А
задору и энтузиазму могут позавидовать и молодые. Участники
коллектива с удовольствием занимаются в коллективе, повышая
свой исполнительский уровень,
несут русскую культуру в массы.
Александр Воробьев поет песню
В нашем районе очень слож"Жизнь моя"
но придерживаться определённых традиций. Район заселён выходцами из разных областей и респуб- РКДЦ «Победа» организовал особенное
лик, поэтому в репертуаре много песен, 8 марта, посвященное такой значительпринесённых участниками коллектива. ной дате – 35 лет со дня основания «СуКоллектив «Сударушки» является яд- дарушек».
Поздравить и выразить слова благором клубного объединения «Ветеран» и
проводит тематические вечера - посидел- дарности коллективу пришли многие
мамчане, ведь поклонников у «Сударуки.
В канун празднования Международ- шек» не мало, их выступления всегда
ного Женского дня 8 марта 2020 года в ждали и ждут в РКДЦ «Победа».
На сцену пригласили участниц этого
РКДЦ «Победа» состоялся особенный
концерт – на сцене свой юбилей, 35 лет замечательного коллектива: Постникову
со дня основания, праздновал Народный Александру Даниловну, Сосун Риту Гефольклорный коллектив «Сударушки». оргиевну, Лящевскую Галину АндреевПраздник 8 марта – это праздник цве- ну. К сожалению, по причине нездоротов, улыбок и приятных подарков пре- вья, не смогли прийти разделить торжекрасным женщинам. И символично было ство – Солдатова Белентина Степановна,
отпраздновать юбилей коллектива имен- Кулинич Анна Алексеевна, Сутягина
но в этот день, практически весь состав Мария Николаевна. Но, несмотря на то,
коллектива представительницы прекрас- что их не было в зале, мы всегда их вспоного пола, и именно для них коллектив минаем с любовью и уважением.

2020 г.
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Курсант Пеледуйского Арктического судостроительного техникума (переобразованное в 1947
году в Пеледуйское Арктическое судостроительное училище) Валентин Карпов
сильно болела и умерла перед войной в
40-м году. Муж старшей сестры Лизы
ушел на войну, а Костю - брата призвали
уже в 45-м на Дальний Восток. Он служил до 53-го года. Воевал в Корее. Помню, как провожали в армию в первые
дни войны. На пассажирской барже собрали новобранцев. На берегу куча провожатых. Как только гудок парохода загудел – все заревели, помню этот оглушительный вой и плач. Провожали. Всевсе плакали, помню как сейчас, - рассказывает юбиляр.
- Окончил я начальную школу на Заре,
потом учился в п. Мама. Чтобы отапливать школу, мы – ученики в летнее время
занимались заготовкой дров. Это было в
5-х-6-х классах. Что было хорошо, за это
нас потом кормили. Когда закончилась
война, мне было 15 лет. Как я встретил
день Победы? Помню, что возле клуба
«Октябрь», на площади состоялось два
митинга. Первый митинг был 1 мая, когда Берлин взяли, а второй – в День Победы.
После окончания семилетней школы
в 1946 году Валентин Петрович поступил
в судостроительный техникум, который
в 1947 году был преобразован в Пеледуйское Арктическое судостроительное учи-
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На фото, которое было сделано в 1937 году семья
Карповых, нижний ряд слева направо: брат Константин, отец семейства Петр Иннокентьевич,
мама Аграфена Михайловна, Валентин Петрович в
возрасте 7 лет; в верхнем ряду: сестра Панна.
История этой фотографии в конце статьи

лище. Окончив в 1951 году училище, техник-судостроитель Валентин Карпов был
направлен на Качугскую судоверфь, где
работал мастером, освоил навыки судостроения и передовые на то время методы сборки и автоматической сварки секций будущих судов, приобрел опыт работы с людьми. В 1955 году руководством
треста «Мамслюда» Валентин Петрович
был приглашен на работу техруком в цех
заготовок «Мамтрансснаба». А вскоре
был назначен начальником этого цеха.
Транспорт речной, колесный и гужевой, разгрузка и погрузка грузов, заготовка леса и сена, производство кирпича
на Чукче, производство извести, дегтя,
вара для смоления лодок, заготовка дров
и пиломатериала – всё это находилось в
ведении 25-27- летнего Валентина Петровича. Одних дров требовалось до 200 м3
в сутки для электростанции, различных
котельных и жилых домов в поселке.
В дальнейшем, в связи с ростом производства и увеличением потребности в
лесе Валентину Петровичу было поручено заняться лесозаготовками на реке
Лена под будущую базу леспромхоза,
благо что уже был богатый опыт, приобретенный ещё с детства в суровые годы
войны. С тех пор Валентин Петрович на-
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всегда связал свою жизнь с комбинатом
«Мамслюда», где проработал в общей
сложности более 30 лет.
С 1959 года строил дома и производственные объекты в п.Колотовка, обустраивал участок «Могучий». Довелось
прокладывать просеку под ЛЭП в 56-57
годах от Мусковита до Мамы. Но самым
тяжелым считает рубку просеки зимой
60-61 года от Мусковита до Мамакана.
- Вот это «страшное» дело, товарищи, дорогие. Кто понимает, что такое поперечной пилой спилить здоровенный
листвяк зимой, да по пояс в снегу! Вот
такое это было дело,- вспоминает Валентин Петрович.
На выполнение этих работ была специально отобрана бригада досрочно - освобожденных в количестве 26 человек.
В 1962 году Валентин Петрович был
избран председателем комитета профсоюзов треста «Мамслюда». Заключение
коллективных договоров предприятия,
организация производственных социалистических соревнований, защита интересов трудящихся, обеспечение социальных гарантий государства, детские
сады и ясли, культура и спорт, - вот основные направления работы профсоюзов того времени.
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Именно Валентин Петрович, когда
был на профсоюзных курсах в г.Шелехово впервые увидел, что предприятие построило профилакторий для своих работников. Вернувшись на Маму, рассказал
об увиденном руководству ГОКа «Мамслюда». Идея понравилась и вскоре при
непосредственном участии Валентина
Петровича на всех этапах строительства
и комплектации, на Маме появился свой
профилакторий санаторного типа. За
время профсоюзной деятельности, Валентин Петрович Карпов добился значительного увеличения количества бесплатных путевок для трудящихся района для
выезда на курорты страны.
С 1966 года до выхода на заслуженный отдых в 1988 году Валентин Петрович 22 года проработал заместителем
директора ГОКа «Мамслюда» по социальным вопросам (зам.по быту). 25 лет
был неизменным заместителем председателя поселкового Совета п.Мама (зам.«мэра» - в современном понимании).
Мамчане помнят, что это были года
развития и расцвета ГОКА «Мамслюда»,
расцвета района и поселка Мама. Строилось полностью благоустроенное жилье, детские сады и ясли, школы и дома
культуры, столовые и стадионы, пионерский лагерь. Обустраивались, озеленялись поселки. В те годы хорошо работалось и хорошо жилось горнякам.
В том заслуга и Валентина Петровича, и всех руководителей, и честных тружеников района и страны.
Валентин Петрович и сегодня не дает
себе отдыхать, неутомимый труженик
ежедневно по-хозяйски содержит двор:
расчищает дорожки и проходы, ухаживает за домашней птицей, не чурается
любой садово-огородной работы. В сезон с удовольствием ходит за грибами и
за ягодой. Рыбачит. В свои 90 «от корки
до корки» прочитывает (часто вслух) газеты: «Мамский горняк», «Аргументы и
факты», «Российская газета», «Комсомольская правда». Хоть и с помощью
специального индукционного устройства, и ушных аппаратов, но ежедневно
просматривает телевизионные новости.
Знает, может обсудить и высказать свою
точку зрения о любом событии из происходящего в поселке, в стране, в мире.
Наш юбиляр-долгожитель регулярно
совершает тренировочные пешие прогулки по 3-4 километра, которые считает
полезными для здоровья.
Посильный физический труд, неподдельный интерес к жизни, поддержка своего здоровья, ясный ум и образ мыслей
– вот рецепт активного долголетия Вален-
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присвоив себе на время мероприятия
имя любимой героини. Таким образом
в зале собрались Золушка, Белоснежка,
Мальвина, Белль и т.п. Девочки участвовали в викторине, отгадывали загадки,
принимали участие в конкурсах, танцевали и пели песни под караоке. За что и

получили сладкие подарки. Все остались ции ЛГП за финансовую помощь, Яковдовольны.
левой М.А. за помощь в проведении меТаким образом, было сделано всё роприятия.
возможное, чтобы все девочки, девушки
и женщины ощутили весеннее настроеКульторганизатор клуба «Сибиряк»
ние после холодной зимы.
И.А. Барсукова
Выражаю благодарность администра-

История одной фотографии

Ели на площади
Это фото сделано в 60-х годах во время перерыва после тушения
лесного пожара. На фото Валентин Петрович Карпов с руководителем
геолого-разведочной экспедиции Михаилом Карповичем Грозиным

В центре поселка, взметнув вершины к облакам, стоят красавицы ели. Для нынешних мамчан - обычное украшение улицы.
А более полувека назад, в мае 1957 года, работники райкома партии посадили хрупкие елочки. Ухаживали, поливали.
На снимке Надежда Долинская, Лидия Елькина, Константин Тараканов … .
Каждый человек оставляет свой след на земле.
22 марта – сороковины Лидии Ивановны Елькиной.
В.В. Сильченко

Культура
Валентин Петрович и сегодня не дает себе отдыхать, неутомимый
труженик ежедневно по-хозяйски содержит двор: расчищает дорожки
и проходы, ухаживает за домашней птицей, не чурается любой садовоогородной работы

35 лет вместе – с великой русской народной песней

Ч

При непосредственном участии Валентина Петровича на всех этапах
строительства и комплектации, на Маме появился свой профилакторий санаторного типа
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то же такое, русская народная пес
ня? И какое место она занимает в
жизни современного человека?
Русская народная песня — это фольклорное произведение, которое сохраняется в народной памяти и передаётся из
уст в уста, продукт коллективного устно-
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го творчества русского народа.
Чаще всего у народной песни нет определённого автора, или автор неизвестен, но известны и народные песни литературного происхождения. Существенная черта большинства жанров русской
народной песни — непосредственная
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связь народной песни с бытом и трудовой деятельностью.
В жизни современного человека русская народная песня является связью поколений, рассказывающей о жизни наших дедов и прадедов, их подвигах и житейских трудностях.
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В администрации Мамского городского поселения
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1. https://www.fgistp.econom y.gov.ru
2. http://www.m chr.irkobl.ru
3. https://www.fsk-ees.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального
планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа
субъекта естественных монополий)
https://www.m inenergo.gov.ru/
http://www.mchr.irkobl.ru
(официальные сайты в информационно - телекомм уникационной сети «Интернет», на
которых размещается сообщ ение о поступивш ем ходатайстве об установлении публичного
сервитута)
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Дополнительно по всем вопросам мож но обращаться: АО «ЦИУ С ЕЭС» - Ц ИУС Сибири
660041, г. Красноярск, пр. Свободны й, д. 66 «А », тел. +7 (391) 274-67-00
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)
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- Описания границ публичного сервитута для данного ОМС пдф полная версия https://yadi.sk/d/Nrn6g_kq7c-gBw
- Утвержденная ДПТ и копия приказа МЭ от 25.10.2018 № 927 пдф полная версия https://cloud.mail.ru/public/2GVt/
5tgoVrDE2/
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тина Петровича Карпова. Пять лет назад, на юбилее Валентина Петровича, член Союза журналистов России Валентина Аксаментова адресовала
ему поэтическое пожелание: «На нашей прекрасной природе, где тьма
превращается в свет, при нашем хорошем народе живи хоть до 1000 лет!».
Семейная фотография Карповых, сделанная в 1937 году, интересна
своей историей и подписью, которую сделал отец нашего юбиляра Петр
Иннокентьевич Карпов. Это фото он направил своему брату Ксенофонту
Карпову в Киренск в далеком 1937 году. Этот год печально известный в
истории нашего государства, как начало кровавых репрессий, которые не
пощадили и брата Ксенофонта. Его расстреляли…
Вот какая подпись сохранилась на обороте старинной фотографии
(орфография сохранена): «На долгую добрую память Брату Ксенофонту
и Вашей жене Аграфене и остальным Вашим детям от брата Петра Иннокентьевича и остальной семьи.
Помните и не забывайте своих родных, живущих между высоких гор и
ущелий, переживающие ссылку, как придется. Снимались 18 июля 1937
года. П.И. Карпов А.М. Карпова, К.П. Карпов, В. П. Карпов, П.П. Карпова».
Жернова кровавых репрессий перемололи бы большое семейство
Карповых до основания, как сотни других, но крестьянская трудовая закваска, стальной волевой стержень и, наверное, немного удачи, помогли
им не только выжить в этой мясорубке, но и оставить добрый след на
нашей земле.

Новости поселка Луговский
По материалам газеты «Мамский горняк»,
при участии семьи В.П. Карпова
подготовила Евгения Карасова

Весеннее настроение

Фото из архивов В.В. Сильченко, Э.Д. Брюханенко, семьи В.П. Карпова

С праздником Весны! Под таким
девизом прошли мероприятия в клубе
«Сибиряк» п. Луговского.
8 марта для всех женщин посёлка
была подготовлена и проведена развлекательная программа, в которую входили инеллектуальная игра «Поле Чудес»
на тему «Женщины и цветы», музыкальные поздравления от детей, сюрпризы и
подарки для милых дам. Представительницы прекрасного пола активно принимали участие в отборочных турах, стремясь попасть в тройку игроков. Мамы и
бабушки с интересом и волнением крутили барабан, стараясь отгадать заветное
слово, а дети в зале переживали за них. В
перерывах между турами исполнялись
концертные номера, подготовленные
коллективами «Солнышко» и «Юность».
Все участницы игры получили памятные
подарки и сувениры. Мероприятие прошло в приятной праздничной атмосфере, и каждая женщина получила массу
положительных эмоций, заряд хорошего
настроения и сладкий сюрприз.
Вечером прошло музыкальное кафе
«Весеннее настроение».
Не забыли и про девочек. Для них
была проведена конкурсно-развлекательная программа «Золушка». Девочки
пришли на мероприятие в нарядных платьях, вообразив себя героинями сказок и
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Валентин Петрович - заядлый рыбак

Поздравляем!
Уважаемый Валентин Петрович!
Администрация Мамского городского
поселения сердечно поздравляет Вас с
Юбилейным Днём Рождением!

Уважаемый Валентин Петрович!
Поздравляю Вас с 90 – летним юбилеем!

Ваша жизнь – яркий пример
того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Вы
пережили в детстве годы военного лихолетья, с малых лет трудились, потому что наша Великая
Победа потребовала от Вас огромных жертв и сил, самоотдачи. Несмотря на тяжелые испытания, Вы никогда не унывали и всегда трудились на благо земляков.
Связав свою жизнь с горно-обогатительным комбинатом «Мамслюда» Вы своС юбилеем! Пусть он дарит много
ими руками создавали мощную инфраструктуру всего Мамско-Чуйского района –
Счастья и душевного тепла!
полностью благоустроенное жилье, детские сады, школы, клубы, гостиницы, стади90 лет – прекрасный повод
оны и многие другие объекты соцкультбыта были построены под вашим началом.
Пожелать здоровья и добра,
Дней чудесных, светлых и погожих! Являясь депутатом районного совета и заместителем председателя поселкового
Совета в посёлке Мама в течении 25 лет, Вы были инициатором многих преобразоПусть мгновенья солнечные ждут,
ваний, которые происходили в социально-экономической жизни мамского края.
Будет настроение хорошим,
Я отдаю дань Вашему волевому характеру, силе и выражаю огромную благоРадость все события несут!
дарность за ваш труд!
Пусть забота близких и вниманье
Пусть этот праздник придаст Вам бодрости, уверенности, сил и вдохновения, а
Помогают жить и не скучать,
память о прожитом дарит только светлые воспоминания и ощущение гордости за
С верой и надеждой, с пониманьем
И с улыбкой каждый час встречать! проделанный путь!
С уважением, Депутат Государственной Думы РФ
С уважением, глава Мамского
Андрей Чернышев
городского поселения В.Ф. Шпет
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Поздравляем!
Районный Совет Ветеранов
поздравляет ветерана Великой
Отечественно войны
Валентина Петровича Карпова
с юбилеем!
Сегодня Вам 90! Это возраст мудрости, всеобщего уважения и почета. Так
пусть же рядом всегда будут близкие
люди, отзывчивые и заботливые, верные
и любимые. Пусть радость и здоровье не
покидают Вас. А оптимизм и желание
жить не иссякают ещё много-много лет.
С юбилеем!

Уважаемый Валентин Петрович!
Коллектив МКУК «ЦБС МамскоЧуйского района – ЦРБ» поздравляет
Вас с 90-летним юбилеем!
В 90-й день рожденья
Только для вас все поздравления!
Желаем жизни вам прекрасной,
Дней тёплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите,
А радость в сердце пропустите,
И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!
И пусть вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и
ненастья!
Всего вам лучшего
желаем —
И пусть всё будет!
Поздравляем!

В администрации Мамского городского поселения
Уважаемый Валентин Петрович,
примите наши сердечные поздравления с 90-летием!
С детства Вы были приучены к тяжёлому труду и самостоятельности. Вы всю
свою жизнь самоотверженно трудились
на благо людей. Не смотря на непростые
условия жизни, всегда оставались оптимистом. Земляки высоко ценили Ваши
профессионализм и ответственность,
умение предвидеть важность и последствия принимаемых решений.
Общительный, доброжелательный,
умеющий найти общий язык с людьми
разной формации для общего дела. Вашими руками создавались комфортные
условия жизни для горняков.
В день славного юбилея желаем Вам
и Вашим близким крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья и благополучия.
Ваши друзья и коллеги

Российская Федерация, Иркутская область,
муниципальное образование «Мамско-Чуйский
район», Мамское лесничество, Мамское участковое
лесничество, Патомская дача, защитные леса,
кварталы № № 20 (в. 22ч, 23ч), 35 (в.1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 8ч),
42 (в. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 9ч, 10ч, 13ч), 43 (в. 4ч, 5ч,
6ч, 7ч), эксплуатационные леса, кварталы №№18 (в.
2ч, 3ч, 4ч, 9ч, 10ч, 12ч, 15ч, 17ч, 18ч, 19ч, 26ч), 19 (в.
7ч, 8ч, 9ч, 11ч, 23ч), 20 (в. 9ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 19ч,
25ч), 25 (в. 9ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,17ч, 22ч), 26 (в.
1ч, 2ч, 3ч, 5ч, 8ч, 9ч, 10ч, 14ч, 24ч), 29 (в. 30ч, 33ч,
34ч, 36ч, 38ч), 30 (в. 1ч, 2ч, 5ч, 8ч, 9ч, 11ч, 13ч, 14ч,
16ч, 20ч), 40 (в. 17ч, 18ч, 19ч, 23ч, 21ч), 41 (в. 4ч, 5ч,
38:24:100060
6ч, 7ч, 8ч, 12ч, 18ч, 29ч), № 51 (в. 4ч, 5ч, 7ч, 8ч)
:4
Иркутская область, Муниципальное образование
Мамско-Чуйского района, Мамское лесничество,
Мамское участковое лесничество, Патомская дача,
защитные леса: кварталы №№ 20 (выделы 22ч., 23ч.);
35 (выделы 1ч., 2ч., 3ч., 4ч.), 42 (выделы 1ч., 2ч., 3ч.,
4ч., 5ч., 6ч., 10ч.), 43 (выделы 4ч., 5ч., 6ч.);
эксплуатационные леса: кварталы №№: 18 (выделы
4ч., 5ч., 8ч., 9ч., 10ч., 12ч., 15ч., 17ч., 18ч., 19ч.), 19
(выделы 7ч., 8ч., 9ч., 11ч.), 20 (выделы 9ч., 14ч., 15ч.,
16ч., 17ч.), 25 (выделы 9ч, 12ч., 13ч., 14ч., 15ч., 16ч.,
17ч.), 26 (выделы 1ч., 2ч., 8ч., 9ч., 10ч., 14ч.), 29
(выделы 30ч., 33ч., 36ч.), 30 (выделы 1ч., 2ч., 5ч., 8ч.,
9ч., 11ч., 13ч., 14ч., 16ч.), 40 (выделы 11ч., 18ч., 19ч.), 38:24:100060
41 (выделы 4ч., 5ч., 6ч., 7ч.), 51 (выделы 4ч., 5ч., 7ч.) :5
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Твои люди, район!

Валентин Петрович Карпов.
К 90-летию со дня рождения
Судьба предоставила Валентину Петровичу Карпову быть активным участником становления нашего района.
Судьба предоставила Валентину Петровичу Карпову быть свидетелем угасания нашего района.
Поздней осенью, в далеком 1931 году,
сходили с баржи на пустынный берег
спецпереселенцы - раскулаченные ленские крестьяне.
Среди них была семья Карповых с
шестью детьми. Младшим был Валя –
один год, старшим сестрам было по 1416 лет. Как выживали, обживались спецпереселенцы детально описано в исторических очерках «Человек и время» и
«Заря».
В 1946 году отец дал лодку и Валя поплыл поступать в Пеледуйский техникум.
Сдал экзамены, приняли, дали производственные продуктовые карточки. Обрадовался - 800 грамм хлеба, дома получал
400. Учился хорошо. Семья помочь ни
чем не могла, старший брат служил в
армии, у сестер были свои семьи, денег
не было. Получал 800 грамм хлеба и ниткой резал на четыре части, три оставлял
– на завтрак, обед, ужин, четвертую -заворачивал в тряпицу и прятал в тумбоч-
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Собственность
Российская
Федерация
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1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №
1634-р.
2. Приказ Минэнерго России от 25.10.2018 № 927 «Об утверждении документации по
планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения «ВЛ
220 кВ Пеледуй – Сухой Лог № 1 и № 2», «ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог № 1 и № 2»,
«ПС 220 кВ Сухой Лог».
3. Приказ от 27.12.2019 № 36@ Минэнерго Об утверждении инвестиционной программы
ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную
программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 №
980, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования,
документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной
программе субъекта естественных монополий)

Мамский профилакторий, июль 1979 год, юбилей - 10 лет
на базар …
В 1948 году техникум переименовали
в Пеледуйское Арктическое судостроительное училище, и курсанту Карпову
выдали морскую форму, шинель, обмундирование, шапку, фуражку.

Земли
лесного
фонда

Администрация Мамско-Чуйского Муниципального образования Иркутской области, адрес:
666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, д.10, время приема:
каждый четверг с 8:00 до 17:00 часов.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута)
Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного
сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых
актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель,
указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные
участки, а также срок подачи указанных заявлений)

4

ку, на следующий день получал паек хлеба и ниткой резал на две части, половину
заворачивал и убирал в тумбочку, а четвертинку доставал, на третий день экономил ..., на четвертый день получался полный сэкономленный паек, который нес

Земли
лесного
фонда

Собственность
Российская
Федерация
Аренда
с 01.08.2018 по
01.06.2020
Публичное
акционерное
общество
«Федеральная
сетевая компания
Единой
энергетической
системы», ИНН:
4716016979
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В администрации Мамского городского поселения

4

Российская Федерация, Иркутская область,
муниципальное образование «Мамско-Чуйский
район», Мамское лесничество, Мамское участковое
лесничество, Патомская дача, защитные леса,
кварталы №№ 35 (вв. 2ч, 4ч)

Российская Федерация, Иркутская область,
муниципальное образование «Мамско-Чуйский
район», Мамское лесничество, Мамское участковое
лесничество, Патомская дача, защитные леса,
кварталы №№ 20 (вв. 22ч, 23ч), 28 (в. 6ч), 35 (вв. 2ч,
3ч, 4ч, 8ч), 42 (вв. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 9ч, 10ч, 13ч),
43 (вв. 4ч, 5ч, 6ч, 7ч), эксплуатационные леса,
5 кварталы №№ 18 (вв9 2ч, 4ч, 9ч, 10ч, 12ч, 15ч, 17ч,
18ч, 19ч, 26ч), 19 (вв. 7ч, 8ч, 9ч, 11ч, 23ч), 20 (вв. 9ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 19ч, 19ч, 25ч), 25 (вв. 9ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 22ч), 26 (вв. 1ч, 2ч, 3ч, 5ч, 8ч, 9ч, 10ч,
14ч, 24ч), 29 (вв. 30ч, 33ч, 34ч, 35ч, 38ч), 30 (вв. 1ч,
2ч, 5ч, 8ч, 9ч, 11ч, 13ч, 14ч, 16ч, 18ч, 20ч), 40 (вв. 17ч,
18ч, 19ч, 21ч, 23ч), 41 (вв. 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 12ч, 18ч,
29ч), 51 (вв. 4ч, 5ч,7ч, 8ч)
Иркутская область, МО «Мамско-Чуйский район»,
Мамское лесничество, Мамское участковое
лесничество, Патомская дача, защитные леса: ценные
леса (противоэрозионные леса): квартал № 35 (выдела
6
2, 4, 5); защитные леса: ценные леса
(нерестоохранные полосы лесов): квартал № 20
(выдела 23); эксплуатационные леса: квартал № 20
(выдела 16, 17)
Иркутская область, МО «Мамско-Чуйский район»,
Мамское лесничество, Мамское участковое
лесничество, Патомская дача, защитные леса: ценные
леса (нерестоохранные полосы лесов): квартал №: 20
(выдела 22, 23); защитные леса: ценные леса
(противоэрозионные леса): кварталы №№: 35 (выдела
1, 2, 3, 4, 8), 42 (выдела 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10), 43
7
(выдела 4, 5, 6, 7); эксплуатационные леса: кварталы
№№: 18 (выдела 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19),
19 (выдела 7, 8, 9, 11), 20 (выдела 9, 14, 15, 16, 17, 19),
25 (выдела 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 26 (выдела 1, 2, 3,
5, 8, 9, 10, 14), 29 (выдела 30, 32, 33, 36), 30 (выдела 1,
2, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16), 40 (выдела 11, 17, 18, 19), 41
(выдела 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18), 51 (выдела 4, 5, 7, 8)
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Твои люди, район!
Собственность
Российская
Федерация
Аренда
с 10.12.2018 по
29.02.2020
Публичное
акционерное
общество
«Федеральная
сетевая компания
Единой
энергетической
системы», ИНН:
4716016979
Собственность
Российская
Федерация
Аренда
с 10.12.2018 по
29.02.2020
Публичное
акционерное
общество
«Федеральная
сетевая компания
Единой
энергетической
системы», ИНН:
4716016979

Собственность
Российская
Федерация

В 1951 году по окончанию училища
направили на Качугскую судоверфь. На
верфи работал старшим мастером.
В 1955 году пригласили в трест «Мамслюда» и направили техруком в Мамтрансснаб.
В ведении техрука были поселок Чукча и лесоучасток Витимский склон. Отвечал техрук за лесозаготовки, за кирпичное и известковое производство, за рубку просеки под ЛЭП Мусковит - Мама и
заготовку спецлеса под ЛЭП ЛуговкаСогдиондон.
Затем, в должности начальника ОКСа
рудника Колотовка рубит просеку под
ЛЭП-110, Мамакан-Мусковит.
В 1962 Валентин Петрович избирается председателем групкома профсоюза
треста «Мамслюда». Во время профсоюзной учебы посещают в Ангарске санаторий-профилакторий, знакомятся с
системой оздоровления трудящихся.
Дома подробно информирует руководство треста. Директор треста, Шадов
Михаил Иванович, дает задание: - найти
проектно-строительную документацию
на профилакторий. Нашли. На трудовой
конференции в коллективный договор
включили пункт о строительстве санатория-профилактория. В 1969 году профилакторий распахнул двери и двадцать лет
оздоровлял трудящихся.

В 1966 году Валентин Петрович переведен на хозяйственную работу – назначен заместителем директора треста
«Мамслюда» по быту.
В ведении зам. директора находились
клубы, бани, котлопункты, детсады, пионерский лагерь, стадионы, общежития,
гостиницы, проведение конференций,
смотров самодеятельности, спортивных
мероприятий…
Все рудники имеют фермы, молоко
поставляется в детсады, на вредное производство. Заготовка сена производится
на Лене, водным транспортом доставляется в район, на автомашинах развозится
по фермам. Организация уборки урожая
в подсобных хозяйствах - забота зам. директора по быту.
Двадцать пять лет Валентин Петрович
избирался депутатом в Мамский поселковый Совет, был бессменным заместителем председателя Совета. Работал с
председателями поссовета: Тарасовым,
Гомерштатом Г.С, Кобанчуком В.З,
Юрик И.М. В спорных, сложных вопросах выступал как старейший депутат.
В начале 80-х один из активных организаторов садово-огородного кооператива «Горняк « и лодочной станции «Горняк».
В 1988 году Валентин Петрович выхо-

дит на пенсию, уходит из комбината. Избирается председателем районного общества охотников и рыболовов.
С уважением вспоминает тех, с кем
работал много лет: директоров треста Горбунова Георгия Андриановича, Щадова Михаила Ивановича, Марьюшкина
Аркадия Александровича, Кузакова Михаила Георгиевича, Неудачига Георгия
Гавриловича, Елистратова Юрия Андреевича, главного инженера Желиховского
Евгения Октавовича. Директоров рудников и предприятий: Шабалина, Васева,
Пермитина (Мусковит), Монастыршина
Николая Васильевича (Колотовка), Устинова (Больше-Северный), Щур (Витимский), Шмаков (Согдиондон), зам. директора по общим вопросам Бисикало Александра Трофимовича, гл. механика Первушина Юрия Карловича, гл. энергетика
Казакова Николая Николаевича, нач. ПТО
Иринчеева Аюша Павловича, Терского
Андрея Алексеевича, Дьячкова Алексея
Борисовича, Подоплелова Николая Ивановича, Юрик Ивана Михайловича, Чаврикова Сергея Ивановича, Собянина
Александра Ивановича, Кончева Анатолия Григорьевича, Жаркова Владимира
Ивановича, Малышева Николая Васильевича, Неупокоева Юрия Арсентьевича,,
Павленко Федора Алексеевича…

* * *
Уважаемый Валентин Петрович!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!
Ваш вклад в хозяйственную и культурную жизнь района сложно переоценить. Своим безупречным многолетним трудом, самоотверженным отношением к работе Вы снискали заслуженный авторитет у мамчан.
В этот светлый день примите слова глубочайшей благодарности за Ваш многолетний труд, высочайший профессионализм, трудолюбие и силу духа.
Пусть не покидают Вас душевные силы, а верными спутниками остаются оптимизм, надежда и хорошее настроение!
Мамское историко-краеведческое районное объединение

К сведению работников и работодателей
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В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018г.
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации реализуется национальный проект «Демография», в рамках которого Правительством Иркутской области разработаны и
реализуются региональные проекты в
том числе «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (далее- «Старшее поколение») и «Содействие занятости жен-
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щин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет» (далее- региональный проект «Содействие занятости женщин»).
В рамках проекта «Старшее поколение» министерством труда и занятости
Иркутской области в 2020 году организуется профессиональное образование
граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а
также граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления пенсии), и
граждан получающих пенсию по государственному пенсионному обеспечению.
Обучение могут пройти как работа-
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ющие граждане, так и граждане данной
категории, ищущие работу (неработающие).
Обучение осуществляется организациями, имеющими лицензию на ведение
образовательной деятельности. Обучение носит краткосрочный характер, средний период обучения- три месяца.
При организации профессионального обучения используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии.
Стоимость обучения одного человека за курс в 2020 году составит не более
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53,4 тыс. рублей.
Министерством разработан механизм организации обучения граждан
старшего поколения, который позволит
государственным, муниципальным учреждениям бесплатно обучить своих работников, направив заявку на организацию обучения в органы занятости Иркутской области.
Подбор образовательной организации, программы обучения и направление на обучение работников будет организован органами занятости Иркутской
области в соответствии с заявкой работодателя. Работники учреждений будут
бесплатно направлены на обучение.
Участие в региональном проекте позволит государственным и муниципальным учреждениям, без каких-либо дополнительных финансовых затрат повысить квалификацию своих работников с
учетом производственных потребностей, профессиональных целей и задач,
потенциала конкретного сотрудника.
Впервые для граждан старшего поколения предусмотрена финансовая поддержка, включающая компенсацию стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно и стоимости
провоза багажа в размере фактических
расходов (но не выше 10,0 т.р.), выплату
суточных (100 руб. сутки) за период обучения в другой местности, компенсацию
расходов по найму жилого помещения
за время пребывания в другой местности в течение одного месяца (не более 33
т.руб.в месяц).
Для работодателей не бюджетных
форм собственности финансирование
обучения осуществляется предоставлением субсидии путем возмещения фактически понесенных затрат, связанных с
организацией профессионального обучения работников в возрасте 50-ти лет и
старше, а также работников предпенсионного возраста в соответствии с заключенным с Центром занятости соглашением.
Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, которые организуют профессиональное обучение
своих работников в возрасте 50-ти лет и
старше, а также работников предпенсионного возраста.
Условия предоставления субсидии:
• обучение проведено полностью;
• прошедшие обучение работники
сохранят занятость в течение 1 года (за
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исключением случаев, когда работник
увольняется по собственному желанию);
• Мероприятием предусмотрены:
• средний период обучения – 3 месяца;
• средняя стоимость курса обучения
одного человека – не более 53,4 тыс. рублей;
• расходы на компенсацию стоимости проезда к месту обучения в другую
местность и обратно и стоимости провоза багажа;
• расходы на выплату суточных;
• расходы по найму жилого помещения.
В 2020 году в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» установлен целевой показатель направить на
обучение не менее 677 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста работающих
на предприятиях и ищущих работу, обратившихся в Центры занятости.
На организацию профессионального
обучения в 2020 году, предусмотрены
финансовые средства в объеме 55,8 млн.
руб. в том числе: средства федерального
бюджета – 53,6 млн. руб., средства бюджета Иркутской области – 2,2 млн. руб.
На 28 февраля 2020 года заключено
35 договоров на обучение 76 граждан в
возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста (11 % от
планового показателя 2020 года - 677 чел.)
на сумму 2529,5 тыс. руб-лей (5 % от планового показателя 2019 года – 55,8 млн.
руб.).
Приступили к профессиональному
обучению 47 человек (7 % от планового
показателя 2020 года - 677 чел.).
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин» организуется переобучение и повышение квалификации:
- женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет
(находящихся в трудовых отношениях);
- женщин, имеющих детей дошкольного возраста (в возрасте до 6 лет включительно), не состоящих в трудовых отношениях (далее- женщин, находящихся
а отпуске по уходу за ребенком и женщин, имеющих детей дошкольного возраста).
Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, осуществляется по очной (дневной или вечерней), очно-заочной формам обучения, а также с применением электронного обучения, дистанционных образова-
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тельных технологий. Обучение включает
в себя теоретическое, практическое (производственное) обучение, носит интенсивный и краткосрочный характер, продолжительность которого устанавливается основными программами профессионального обучения и дополнительными профессиональными программами
профессионального обучения и дополнительными профессиональными обучения и дополнительными профессиональными программами, средний период обучения- три месяца. Обучение осуществляется организациями, имеющими
лицензию на ведение образовательной
деятельности.
Стоимость курса обучения одного
человека в 2020 году составит не более
46,3 тыс. рублей.
Организации Иркутской области, в
том числе государственные (муниципальные) учреждения при необходимости повышения квалификации или получения новых профессиональных навыков
работников из числа женщин, находящихся по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, перед выходом на работу из
декретного отпуска, могут проинформировать своего работника и направить его
на обучение в органы занятости Иркутской области по месту жительства для прохождения обучения. Реализация мероприятий проводится министерством через
областные государственные казенные
учреждения Центры занятости населения
городов и районов Иркутской области на
территориях муниципальных образований.
Министерство труда и занятости предлагает руководителям учреждений взаимодействовать с Центрами занятости об
участии в мероприятиях по профессиональному обучению, переобучению и
повышению квалификации и рассмотреть возможность обучения в рамках
проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин» своих сотрудников.
Контактные лица в министерстве –
Кошкина Ольга Игоревна, советник отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости,
Петрачкова Елена Александровна, заместитель начальника отдела трудоустройства и профессионального обучения в
управлении занятости, телефон: 8(395)2
33-62-39.

Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)
Строительство и дальнейшая эксплуатация сооружения - Линии электропередачи
«ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог №1 и №2», «ВЛ 220 кВ Мамакан-Сухой Лог № 1 и №2», «ПС 220 кВ
Сухой Лог»
(цель установления публичного сервитута)

№
пп

1

2

3

Адрес или иное описание местоположения
земельного участка (участков), в отношении
которого испрашивается публичный сервитут
Российская Федерация, Иркутская область,
муниципальное образование Мамско-Чуйский
район, Мамское лесничество, Мамское участковое
лесничество, Патомская дача, защитные леса,
кварталы №№ 20 (в. 22ч, 23ч), 35 (в. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
8ч), 42 (в. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 10ч, 13ч), 43 (в. 4ч,
5ч, 6ч, 7ч), эксплуатационные леса, кварталы №№
18 (в. 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, 10ч, 12ч, 15ч, 17ч, 18ч,
19ч, 26ч), 19 (в. 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 23ч), 20 (в. 9ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 19ч, 25ч), 25 (в. 9ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 22ч), 26 (в. 1ч, 2ч, 3ч, 5ч, 8ч, 9ч, 10ч,
14ч, 24ч), 29 (в. 30ч, 32ч, 33ч, 36ч, 38ч), 30 (в. 1ч, 2ч,
5ч, 8ч, 9ч, 11ч, 13ч, 14ч, 16ч, 20ч), 40 (в. 11ч, 17ч,
18ч, 19ч, 23ч), 41 (в. 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 29ч), 51 (в. 4ч,
5ч, 7ч, 8ч)
Российская Федерация, Иркутская область,
муниципальное образование Мамско-Чуйский
район, Мамское лесничество, Мамское участковое
лесничество, Патомская дача, защитные леса,
квартал № 20 (в. 22ч, 23ч), эксплуатационные леса,
кварталы №№ 19 (в. 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 23ч), 20 (в.
9ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 19ч, 25ч), 51 (в. 7ч)

Российская Федерация, Иркутская область,
муниципальное образование Мамско-Чуйский
район, Мамское лесничество, Мамское участковое
лесничество, Патомская дача, защитные леса,
квартал № 20 (в. 23ч), эксплуатационные леса,
квартал № 20 (в. 17ч).

Кадастровы
й номер ЗУ

Категория
земель

Правообладатель
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Собственность
Российская
Федерация
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Консультант по труду отдела
экономики и труда администрации
Мамско-Чуйского района
Е.Ф. Казазаева
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Собственность
Российская
Федерация
Аренда
с 26.12.2018 по
29.02.2020
Публичное
акционерное
общество
«Федеральная
сетевая
компания
Единой
энергетической
системы», ИНН:
4716016979
Собственность
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