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На территории Российской Федерации реализуется акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
В рамках реализации Акции во всей стране добровольцы (волонтеры) в период эпидемии корона-

вируса оказывают адресную поддержку пожилым одиноким и маломобильным гражданам. Помощь
заключается в решении бытовых вопросов, покупки продуктов питания, бытовых и лекарственных
средств.

Для оказания помощи необходимо обратиться на телефон федеральной горячей линии
8-800-2003-411 или районной местной линии 8(39569)2-13-54, 8-964-821-14-08.

Координатор Акции в Мамско-Чуйском районе
Кочеткова Светлана Раисовна

01.04.2020
Сегодня мы все находимся перед лицом серьёзной опасности. Коронави-

рус распространяется стремительно.  Обстановка в регионе следующая:
•    Подтверждено 3 случая коронавируса.
•    Еще 5 – с сомнительным анализом.
Все заболевшие находятся в инфекционной больнице, изолированы, про-

водится лечение, состояние удовлетворительное.
Обращаюсь к главам муниципалитетов, руководителям предприятий и биз-

неса, к жителям. Мы все понимаем, что экономическая ситуация сложная.
Проблемы будем решать сообща. Но сегодня важнее – минимизировать рас-
пространение вируса.

Для этого вчера мною был подписан Указ о введении в области режима
самоизоляции.

Это значит:
Во-первых, введены особые требования к прибывающим в регион. В ближай-

шие дни в Иркутскую область из-за рубежа вернутся более тысячи человек. В
аэропорту пассажирам замеряют температуру, забирают анализ на обследо-
вание. Медики будут следить за состоянием каждого в течение 14 дней!

Все пассажиры обязательно направляются на изоляцию.
Вариантов изоляции несколько:
- Те, кто может обеспечить режим самоизоляции в индивидуальных жилых

домах – будут доставлены спецтранспортом до места проживания.
- Те, кто проживает в многоквартирных жилых домах – будут размещаться

в специально подготовленных помещениях (обсерваторах).
Жёсткое соблюдение карантина – обязательное условие.
Уважаемые жители! Прошу вас отнестись с пониманием к ограничениям,

связанным с режимом самоизоляции. Это необходимая мера, которая спасёт
вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Во-вторых, в общественных местах – магазинах, аптеках, транспорте – со-
блюдайте безопасную дистанцию -  не менее полутора метров.

Уважаемые жители! Оставайтесь дома. При походе в магазин или аптеку
выбирайте те, что ближе всего. По возможности, пользуйтесь службами дос-
тавки. Выгуливать собак допустимо в радиусе 100 метров от дома.

В-третьих, медицинские средства индивидуальной защиты – приобретают-
ся.

Первоочередная задача на сегодня – обеспечить медицинский персонал и ра-
ботников специальных служб средствами защиты.

Прошу всех вести себя ответственно и разумно. Не нарушать установленные
требования. К нарушителям будут применяться меры административного воз-
действия.

Помните: здоровье и жизнь – главная ценность. Берегите себя и своих близ-

ких!

Обращение Губернатора Иркутской области

Уважаемые жители региона!

К сведению населения

Акция взаимопомощи
#МЫВМЕСТЕ

Для предоставления возможности дистанционного (бесконтактного) взаимодействия с органами занятости, работодате-
лям планирующим высвобождение работников, введение режимов неполной занятости, а также перевод работников на уда-
ленную работу (приказ Минтруда от 30.12.2014г. № 1207) Рострудом разработан специальный раздел на портале «Работа в
России» по представлению сведений в органы занятости в электронной форме для учета в автоматизированном режиме.

Данный Функционал введен для ежедневного мониторинга на предприятиях в связи с угрозой распространения коронови-
русной инфекцией.

Вам необходимо в кротчайшие сроки организовать:
1. Регистрацию на портале «Работа в России».
2. В разделе личного кабинета «сбор сведений в связи с распространением короновирусной инфекции»/ в разделе «Све-

дения об изменении численности, а также неполной занятости работников в  связи с распространением короновирусной
инфекции заполнить и предоставить».

3. Заполнение и представление ежедневно вышеуказанных сведений в обязательном порядке (нулевых в том числе) через
портал «Работа в России» и на эл. адрес:  mama_czn@mail.ru до 12-00 в свободной форме.

ВЗД директора С.А. Аверьянов

Уважаемый работодатель!

К сведению жителей
Мамско-Чуйского района:
Об аварийном отключении

света в Мамско-Чуйском
районе

2 стр.

Письмо в номер:
Коронавирус, и не только

3 стр.

*   *   *

ПФР по Иркутской области
информирует:

Пенсионный фонд продлевает
выплаты гражданам в соот-

ветствии с поручением прези-
дента

3 стр.

*   *   *

*   *   *

Итоги конкурсных
испытаний в искусстве

декламации:
Бесценный опыт и триумф

заслуженной победы!

4-5 стр.
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ещё пособие по инвалидности.

Что для меня война? Сама война кос-
нулась нас как - бы не в полную мощь и

на короткий срок, но от скрежета танков

фашистов остался в памяти страх войны.
Когда мы в лесу собирали орех, а в поле

вдруг заработает трактор, то мы автома-

тически сразу разбегались кто куда. Звук
идущего трактора воспринимался нами

как звук идущего танка.

По окончании школы, я работала с
женщинами во взрослой бригаде. В Ново

– Жуково колхоз был хороший. Были две

лошади и четыре быка. Во время убо-
рочной молотили зерно, затем ссыпали

его в мешки и на лошадиных повозках

увозили на элеватор на ст. Горбачи. Ез-
дили вчетвером, и вместе таскали мешки

с зерном по лестницам, так как во время

войны элеватор немцы разбомбили. Если

зерно попадало с мусором, то прямо на
току, зерно высыпали из мешков и пере-

веивали. Позже, чтобы элеватор снова

стал механическим, его ремонтировали
уже пленные немцы.

Вместе со взрослыми я участвовала

в художественной самодеятельности: ста-

вили спектакли, пели. Музыкальными
инструментами были гармошка, бала-

лайка и двуручная пила. В г. Венёв под

Тулой было училище комбайнёров. Меня
из колхоза направили туда учиться, вы-

дали мне паспорт и 5О рублей. Ехать надо

было 12 км до ст. Горбачи и дальше на
поезде. В училище учиться я не стала, а

устроилась работать на кирпичный за-

вод.
Со своим мужем я познакомилась в

своей деревне. Был он фронтовиком, а

когда приехал в деревню, то оказалось,
что он был ещё и сыном моей мачехи. У

нас с ним было хозяйство: коровы, поро-

сята, козы. Однажды к нам приехал род-
ственник, он работал в Горной Чуе, рас-

хвалил, что есть охота и рыбалка и угово-

рил нас поехать к нему. Мы продали всё

хозяйство и в 1960 году приехали в п. Гор-
ная Чуя. Да так и остались там. Нам дали

квартиру на берегу речки. В посёлке

была цехколка, пошивочная. Муж рабо-
тал киномехаником, а я, как устроили

ребёнка в детсад, - на выборке слюды. В

п. Горная Чуя я продолжила учёбу в ве-

черней школе. В 1965 году переехали в п.
Мама. Муж работал инкассатором, за-

тем в авиаохране. Я работала в кинотеат-

ре «Победа» контролёром, иногда заме-
щала зам.директора. С 1974 года работа-

ла почтальоном, и, будучи уже на пен-

сии, сторожила в ГОКе «Мамслюда». За
период работы были различные виды

поощрений, а также я награждена меда-

лями; «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ве-

теран труда», «60 лет Мамско – Чуйско-

му району», «50 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет,
75 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941 – 1045 г.г.». У меня двое детей

- сын и дочь, три внука и три правнука».
 Постникова Александра Даниловна

1931 года рождения – ветеран Великой

Отечественной войны. В настоящее вре-

мя является членом общероссийской
общественной организации «Союз пен-

сионеров России» п. Мама.

 Председатель местного отделения

 ООО «СПР» п. Мама Н. Сталькова

Годы, опалённые войной

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2020г  п. Мама № 30

О ЗАПРЕЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ

АВТОТРАНСПОРТА ПО ЛЕДОВОЙ
ПЕРЕПРАВЕ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВИТИМ

А/Д ТЕТЕРИНСК-ВИТИМСКИЙ (ПЕ-

РЕПРАВА ПО ЛЬДУ С ПОДХОДАМИ)
НА УЧАСТКЕ ВИТИМСКИЙ-КОЛО-

ТОВКА (18 КМ АВТОДОРОГИ ТЕТЕ-

РИНСК-ВИТИМСКИЙ) В РАЙОНЕ П.
КОЛОТОВКА, В МАМСКО-ЧУЙСКОМ

РАЙОНЕ

В связи с наступлением весеннего

периода, изменением температурного

режима, на основании Акта комиссион-
ного обследования ледовой переправы

от 03.04.2020 года, руководствуясь Уста-

вом муниципального образования Мам-

ско-Чуйского района, администрация

Мамско-Чуйского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Движение автотранспортных
средств по ледовой переправе через реку

Витим, а/д Тетеринск – Витимский (пе-

реправа по льду с подходами, протяжен-

ностью 1570м.),  на участке Витимский-
Колотовка (18 км. автодороги Тетеринск-

Витимский) в районе п. Колотовка – зак-

рыть с 3 апреля 2020 года с установкой
необходимых дорожных знаков.

2. Руководителям организаций и пред-

приятий независимо от форм собствен-
ности довести данное постановление до

водительского состава.

3. Опубликовать данное постановле-
ние в районной газете «Мамский гор-

няк».

4. Рекомендовать МО МВД РФ «Бо-
дайбинский» (дислокация пгт. Мама) (Ко-

нев А.В.) обеспечить контроль за испол-

нением настоящего постановления.

Мэр муниципального образования

Мамско-Чуйского района А.Б. Сергей

В администрации района

В Иркутске приступили к контроли-
руемым отжигам сухой травы. Планы по
профилактическим мероприятиям раз-
рабатывают и согласовывают в каждом
округе города специалисты МКУ Иркут-
ска «Безопасный город» совместно с
пожарной службой и отделом надзорной
деятельности МЧС, сообщает пресс-
служба мэрии.

Традиционно контролируемые отжи-
ги проводят весной и осенью во всех ок-
ругах Иркутска: на острове Конный, в
районе объездной дороги Ново-Ленино,
в районе Радищевского кладбища, рядом
с Ново-Иркутской ТЭЦ. Каждый пал кон-
тролируют две пожарные цистерны и 10-
12 человек с ранцевыми огнетушителя-
ми и ручными инструментами.

Кроме контролируемых отжигов, в
рамках подготовки к пожароопасному
периоду во всех округах Иркутска про-
водятся различные профилактические
мероприятия: объезд подконтрольных
территорий, очистка и вывоз сухой тра-
вы, работы по ликвидации несанкциони-
рованных свалок.

ИА «БайкалИнфо»

К пожароопасному периоду
готовятся в Иркутске

Областные новости

В случае планируемого высвобождения работни-
ков, введения режима неполной занятости (введение
режима неполного рабочего времени, простой, пре-
доставление отпусков без сохранения заработной пла-
ты), введения удаленного режима работы, необходи-
мо неукоснительно соблюдать федеральное и трудо-
вое законодательство в части предоставления инфор-
мации в органы службы занятости.

При принятии решения о ликвидации организации
либо прекращении деятельности индивидуальным
предпринимателем, сокращении численности  или шта-
та работников организации, индивидуального предпри-
нимателя и возможном расторжении трудовых дого-
воров, работодатель- организация не позднее чем за
два месяца, а  работодатель- индивидуальный предпри-
ниматель не позднее чем за две недели  до начала про-
ведения соответствующих мероприятий обязаны в
письменной форме сообщить об этом в органы служ-
бы занятости, указав должность, профессию, специ-
альность или квалификационные требования к ним,
условия оплаты труда каждого конкретного работни-
ка, а в случае, если решение о сокращении численнос-
ти или штата работников, - не позднее,  чем за три ме-
сяца до начала проведения со-ответствующих мероп-
риятий.

При введении режима неполного рабочего дня
(смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при
приостановке производства работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом в органы служ-
бы занятости в течение трех рабочих дней после при-
нятия решения о проведении соответствующих мероп-
риятий.

С учетом требований постановлений Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 2 марта 2020 года №5 «О дополнительных
мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13
марта 2020года №6 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения Covid-2019», времен-
ных методических рекомендаций по профилактике, ди-
агностике и лечению новой коронавирусной инфек-
ции 2019-nCoV, утвержденных Министерством здраво-
охранения Российской Федерации 3 февраля 2020г., Ме-
тодических рекомендаций по режиму труда органов
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций с участием государства, направ-
ленных письмом Министерства труда и социальной за-
щиты от 16 марта 2020г. №19-0/10П-2262, рекоменда-
ций по профилактике новой коронавирусной инфек-
ции Covid-2019 среди работников, направленных пись-
мом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 10 марта
2020 года «02/3853-2020-27, в Иркутской области ука-
зом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020
года №59-уг «О введении режима функционирования
повышенной готовности для территориальной подси-
стемы Иркутской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» введены соответствующие меры.

Консультант по труду ОЭиТ
администрации Мамско-Чуйского района

Е.Ф.Казазаева

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

К сведению работодателей

31.03.2020 года в 22.12 час. произошло аварийное отключение
ВЛ-110кВт «Мамакан-Мусквит», а также ВЛ-35кВт «Мусковит-
Мама». Причиной послужили завалы деревьев в связи со сложив-
шимися неблагоприятными погодными явлениями (шквальный
ветер). Без электроснабжения остались все населенные пункты
Мамско-Чуйского района, население в количестве 3801 человек и
все социальные объекты. Холодное водоснабжение производилось.
Погодные условия  0, +1, мокрый снег.

В п. Луговский произведен запуск резервного источника элект-
роснабжения для питания котельной 31.03.2020 г. в 24.00 час., тем
самым обеспечив население п. Луговский тепло-, водоснабжени-
ем.

В п.Витимский произведен запуск резервного источника элект-
роснабжения для питания котельной 01.04.2020 года в 8.00 час., тем
самым обеспечив население п. Витимский тепло-, водоснабжени-
ем.

В п. Мама:
- 6.50 час. запущен резервный источник электроснабжения на

водозабор, для снабжения населения п. Мама водой.
- 9.00 с п. Мама вышла танкетка для поиска и устранения аварии

на ВЛ-35 в составе 3 чел., 1 ед. техники.
- 9.30 час. с п. Луговский выдвинулась аварийная бригада фили-

ал «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети» на
а/м Урал в количестве 5 человек по поиску и устранению аварии на
ВЛ-110 «Мусковит-Мамакан».

- 10.00 час. в п. Мама произвели запуск резервного источника
электроснабжения для питания котельной №4 «Центральная», в 15-
00 – для питания котельной №3 «Больничная» (104 многоквартир-
ных дома). В течение дня производились запуски резервных источ-
ников электроснабжения на котельных №5, №6, №1.

В ходе аварийно-восстановительных работ, ВЛ-35кВт «Муско-
вит-Мама» к 19.00 часам 01.04.2020г. была полностью обследована
(убрано 6 деревьев). Аварийные участки устранены.

В ходе обследования ВЛ-110кВт «Мамакан-Мусковит» были
выявлены и убраны с линии 34  дерева, а так же устранен обрыв
провода 75-76 км. Все работы велись в пешем порядке (на лыжах).

В 19.06 час. произвели подачу напряжения по линии ВЛ-110кВт
Мамакан-Мусковит. В 19.10 час. произошло аварийное отключе-
ние, что говорит о том, что по данному направлению не все про-
блемные участки были выявлены и устранены. В виду того, что
наступило темное время суток работы по поиску аварийных учас-
тков были приостановлены.

02.04.20 12:55 восстановлено электроснабжение. Без электроэнер-
гии оставался п. Луговский (425 чел. 4 соц.объекта, 41 жилой дом.
все дома с печным отоплением). Запущен резервный источник элек-
троснабжения. На линию ВЛ-35 Мусковит-Луговский в 13:00
выехала бригада ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 5 чел., 1 ед.техники.
02.04.2020 г. в 17.15 час. подано электроснабжение в п.Луговский.

Проблемные вопросы, обозначенные перед Правительством
Иркутской области:

- отсутствие в теплоснабжающей организации дизельного топ-
лива для резервных источников электропитания. Из бюджета райо-
на потрачено  (выдано) теплоснабжающей организации 20т. дизель-
ного топлива для бесперебойного прохождения аварийной ситуа-
ции, работы котельных, которые необходимо восстановить в бюд-
жет района.

- отсутствие на территории п. Мама резервного источника элек-
троэнергии для обеспечения населения п. Мама электроэнергией.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района    А.Б. Сергей

К сведению жителей
Мамско-Чуйского района
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«Наша семья Кабановых жила в Туль-
ской области, Плавский район, Ольховс-

кий сельсовет, деревня Ново-Жуково:

отец - Данил Григорьевич, мать - Мария
Матвеевна и четверо детей – Максим,

Дарья, Михаил и я, Александра. В 1938

году отец уехал из деревни в г. Балашиха.

Взял с собой старших детей - сына Мак-
сима и дочь Дарью. Работал на хлопко-

во-прядильной фабрике № 1. Мама оста-

лась в деревне с младшим сыном Миха-
илом и со мной, работала в колхозе. Че-

рез год отец забрал нас к себе в г. Бала-

шиху. Там были десять пятиэтажных ка-
зарм, которые когда-то строили поляки.

Мы жили в одной из этих казарм. Так как

на фабрике работали в три смены, то в
казарме круглосуточно был кипяток и

отопление. В это время уже проводилась

подготовка, как снимать с крыши снаря-
ды, когда они начинали гореть; звучали

сирены и люди прятались.

Когда началась война, мама испуга-
лась за младших детей, и, переговорив с

отцом, отправила обратно в деревню к

бабушке меня вместе с Галиной – доч-
кой сестры Дарьи. Жила бабушка в де-

ревне Подосиновка. Мне было около 10

лет, и в сентябре я пошла в школу во вто-
рой класс. Школа была четырёхлетка и

находилась через речку в дер. Камыши-

но. Именно в это время в нашу деревню
пришли немцы. Но, перед этим, выгнав

людей и скот на улицу, они полностью

сожгли деревню Камышино. Так они сде-
лали дымовую завесу для своего отхода.

Сгорела школа, и моя учёба закончилась.

Когда немцы стали подступать, то пред-
седатель сельсовета раздал колхозный

скот по домам жителей деревни. Немцы

расселялись в домах группами, один из
них знал русский язык. В одной из изб

готовилась для немцев еда, и они ходили

туда, как в столовую. У бабушки во дво-
ре был огромный тополь, и немец - тан-

кист ставил под ним свой танк. Также, в

Годы, опалённые войной

К 75-летию Великой Победы

ДЕТИ ВОЙНЫ

ОТ СКРЕЖЕТА ТАНКОВ
ФАШИСТОВ ОСТАЛСЯ В ПАМЯТИ

СТРАХ ВОЙНЫ
деревню танком была приве-
зена пушка. Деревенских

жителей они не обижали, и,

кто был в сельсовете, тоже не
трогали. Немцы ждали при-

хода карательного отряда. А

когда наши солдаты ворва-

лись в нашу деревню, то нем-
цы ушли быстро и даже де-

ревню не сожгли. Пробыли

немцы в деревне с сентября
и где-то до середины декабря

1941 года.

В 1942 году родители со
всей семьёй вернулись в дер.

Ново – Жуково. Отец Данила

Григорьевич и брат Максим
Данилович сразу же были

отправлены на фронт. Муж

сестры Дарьи Меркулов Иг-
нат Кузьмич уже воевал на

фронте, он там подорвался на

мине и по ранению приезжал
в деревню. А брата Михаила Данилови-

ча, ему в 1943 году исполнилось восем-

надцать лет, на фронт не отправили, а
вместе с другой молодёжью забрали ра-

ботать на эвакуированном заводе в г.

Новосибирске. Я продолжила учёбу в
школе. В д. Ново - Жуково школа была

четырёхлетка, писали на газетах перьевы-

ми ручками, из химического карандаша
делали чернила, были чернильницы не-

валяшки. Сумки шили из мешковины.

В свободное от школы время работа-
ли в колхозе. У младших детей была зве-

ньевая, у старших - бригадир. В поле вы-

рывали полынь, чтоб потом мука не была
горькая; собирали по домам куриный

навоз и вывозили на поля; весной зани-

мались посадкой картошки, а осенью её
выкапывали. При сенокосе – убирали

сено. В амбарах перелопачивали рожь,

пшеницу, горох, ячмень; в лесу собира-
ли орех фундук, а в поле - колоски и всё

сдавали. Резали солому на корм для ко-

ров и лошадей. Работы было много, но

особого изнурительного голода у нас

конечно не было. Уж чугун воды и кар-
тошка всегда были. У каждого дома были

большие земельные участки, на которых

росла картошка. А из картошки готови-
ли всё. Даже прибавив немного муки,

пекли хлеб. С обувью были проблемы.

От старых фуфаек отрывали рукава, сши-
вали, а из внутренней резины колес вы-

резали подобие калош. Такой комплект

обуви называли «лягушками».
Как узнали о Победе? Правление Оль-

ховского сельсовета находилось в Ново –

Жуково, а там был телефон, по которому
сообщили о Победе. Потом бригадир

верхом на коне объезжал в деревне каж-

дый дом, стучался и кричал: «Войне ко-
нец!». Все выскакивали на улицу, плака-

ли, радовались. Все наши родные благо-

получно вернулись с фронта. Когда в ян-
варе 1946 года отец вернулся домой, то

жить стало легче, потому что он получал

Впервые в истории российского го-
сударства руководитель огромной стра-
ны, лично президент В.В. Путин в сред-
ствах массовой информации проявляет
заботу о сохранении здоровья всех лю-
дей, проживающих на территории Рос-
сии. За довольно короткий период вре-
мени президент уже дважды обращался
к народу. Так как страна у нас большая,
то во втором обращении президента за-
бота о людях возложена также и на гу-
бернаторов регионов. Ещё в начальной
стадии распространение заболевания в
нашей стране, а правительством прини-
маются все возможные меры, чтобы убе-
речь народ от нависшей угрозы массо-
вого заражения коронавирусом. Одной
из мер, пожалуй, самой эффективной и
одновременно самой трудной, является
самоизоляция людей. Так как по приро-
де своей человек постоянно нуждается в
движении и общении, то ситуация с са-
моизоляцией уже вызывает серьёзный
стресс. Особенно страдают пожилые и
одиноко проживающие люди. В телеви-
зионных сообщениях постоянно нас зна-
комят, как эта проблема решается в раз-
ных густонаселённых территориях стра-

КОРОНАВИРУС, И НЕ ТОЛЬКО
ны. А что предпринято в Мамско – Чуй-
ском районе для решения проблем, свя-
занных с коронавирусом? Всё было у
нас, как будто, хорошо. Но, увы. Как го-
ворится, и на старуху бывает проруха. Так
и у нас в районе. В самый разгар каран-
тинной недели, объявленной президен-
том, а точнее 31 марта, по всему району
вдруг исчезли электроэнергия, горячая
вода и отопление. С утра 1 апреля мне
стали названивать по телефону пенсио-
неры. Всех волновало одно и то же: что
случилось с электричеством, когда будет
свет, в холодильниках всё плывёт, заготов-
ки, типа пельменей, котлет и прочее, рас-
кисли, нет возможности приготовить го-
рячую пищу. Практически старики, да и
не только они, находились в самоизоля-
ции в квартирах без освещения и отопле-
ния, также им пришлось пользоваться
сухим пайком, запивая холодной водой
из-под крана, до 13 часов 2 апреля. Мож-
но сказать, что спартанская жизнь - от-
личная мера защиты от коронавируса.
Такое может происходить только в нашем
районе, где народ вынужден выживать в
любых условиях.

В связи с обращениями пенсионеров,

я стала звонить и выяснять, по какой при-
чине у нас нет электричества. Объясни-
ли: авария на Мамакане. На вопрос: по-
чему не включается свет от подстанции
хотя бы на два-три часа, как это всегда
делалось (веерным способом) в случае
аварийной ситуации? Ответили: так у нас
вообще нет электроподстанции, и уже
давно. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

В настоящее время активно практи-
куются народные инициативы, которые
обеспечиваются бюджетными средства-
ми. По желанию пенсионеров электро-
подстанция в п. Мама не только должна
существовать, но и всегда находиться в
рабочем состоянии в случае аварийных
ситуаций. Такое желание людей я под-
держиваю полностью. А также предла-
гаю всем руководителям, народным де-
путатам, представителям всех партий.
существующих в районе (я не знаю от
кого это зависит) признать электропод-
станцию в п. Мама народной инициати-
вой пенсионеров от общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России» п.
Мама.

 Председатель местного отделения
 ООО «СПР» п. Мама Н. Сталькова

Согласно поручению президента Вла-

димира Путина Пенсионный фонд Рос-
сии приступает к беззаявительному про-

длению выплат, право на которые по за-

кону необходимо периодически подтвер-
ждать документально.

Это прежде всего касается пенсий и

ежемесячных выплат из материнского

капитала.
Так, получателям пенсии по потере

кормильца, которым исполнилось 18 лет,

в ближайшие месяцы не нужно будет
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы

подтвердить факт обучения и таким об-

разом продлить выплаты. Вплоть до 1
июля прохождение обучения будет под-

разумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы
ПФР примут решение о продлении вып-

латы пенсии учащимся в том числе на

основе данных, поступающих из учебных

Пенсионный фонд продлевает выплаты гражданам
в соответствии с поручением президента

ПФР по Иркутской области информирует:

заведений, а также имеющихся сведений

о трудовой деятельности.
Аналогичный порядок применяется

и в случае выплаты пенсии по доверен-

ности. Закон в такой ситуации предпи-
сывает пенсионеру раз в год засвидетель-

ствовать получение выплат путем лич-

ной явки в клиентскую службу Пенсион-

ного фонда или доставочную организа-
цию, например в банк. До июля факт

получения пенсии будет подразумевать-

ся по умолчанию и средства пенсионе-
ру продолжат поступать даже по истече-

нии выплатного периода.

Семьям, которым предоставляется
ежемесячная выплата из материнского

капитала, также не надо обращаться в

Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
доходы и, соответственно, право на эту

меру поддержки. Порядок по продлению

выплат из материнского капитала для се-

мей с низкими

доходами бу-
дет действо-

вать до 1 октяб-

ря 2020 года.
П о м и м о

этого, автома-

тическое про-

дление выплат
будет реализовано для получателей со-

циальной пенсии, у которых нет зарегис-

трированного места жительства на тер-
ритории России. Пенсия таким гражда-

нам, согласно закону, назначается при ус-

ловии личного заявления, подтверждаю-
щего фактическое место жительства. В

дальнейшем заявление надо представлять

раз в год, чтобы не потерять право на
выплату. Данный порядок в настоящее

время приостановлен.

Письмо в номер
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Бесценный опыт и триумф
заслуженной победы!

Финалисты муниципального этапа
VIII Областного конкурса художе-
ственного чтения «Живое слово» и
Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика»  Яна Автаева и
Алина Щербакова (воспитанницы пе-
дагога РДДТ Ю.В. Ходыревой) и Юлия
Ащук (ученица учителя Мамской шко-
лы М.В. Путятиной) приняли участие
в региональном этапе этих конкурсов,
которые проходили в оздоровительно-
образовательном центре «Галакти-
ка» (с. Одинск Ангарского муниципаль-
ного образования Ангарского района)
с 11 по 13 марта. Конкурсанток в по-
ездке сопровождала учитель русского
языка и литературы Мамской школы

Итоги конкурсных испытаний в искусстве декламации

Марина Владимировна Путятина. Марина Владимиров-
на рассказала, как проходили областные испытания в
искусстве декламации.

В региональном туре Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» и в VIII Областном конкурсе ху-
дожественного чтения «Живое слово» приняли участие 77
победителей муниципальных этапов, 25 педагогов из 20 му-
ниципальных образований Иркутской области и 1 област-
ное образовательное учреждение –    ГАУ ДО ИО «Центр
развития дополнительного образования детей». Всех учас-
тников разместили в удобных корпусах оздоровительно-об-
разовательного центра «Галактика». В дни проведения кон-
курса учащиеся и педагоги имели возможность научиться
актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому
движению на мастер-классах у ведущих педагогов и режис-
серов высшей квалификационной категории в области те-
атра в Иркутской области, актеров Иркутского областного
драматического театра им. Н. Охлопкова. В общем, про-
грамма была насыщенной, познавательной и интересной.
По вечерам детям устраивали дискотеки.

В первый же день приезда, участница  регионального
этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика»  Яна Автаева выступала в своей подгруппе 9-11 клас-
сы с отрывком из произведения Константина Симонова
«Свеча». И, по словам учителя М.В. Путятиной, Яне при-
шлось мобилизовать все свои силы, так как  первый день
приезда был очень сложным;  участникам сначала объяви-
ли, что они будут выступать на следующий день и дети рас-
слабились и были заняты на мастер-классах, а затем внезап-
но поменяли программу прослушиваний.

- Яна выступила достойно, хорошо, сумела собраться и
показать свои навыки и талант чтеца членам компетентно-
го жюри, - рассказала Марина Владимировна.

В состав жюри фестиваля-конкурса вошли: Галина Тур-
чанинова - Родина, преподаватель по сценической речи Ир-
кутского областного драматического театра, заслуженный
работник культуры Тувинской АССР, преподаватель кафед-

ры сценической речи ВСГИК г. Улан-Удэ, Светлана Шегебаева,
поэтесса, член Союза писателей России, Оксана Чернявская,
телеведущая, режиссер телепрограммы АС «Байкал ТВ», педа-
гог дополнительного образования (телешкола) ГАУ ДО ИО
«Центр развития дополнительного образования детей», Васи-
лий Конев, актер, режиссер Иркутского областного драматичес-
кого театра им. Н. Охлопкова, Артем Симонов, режиссер, пре-
подаватель сценических дисциплин Иркутского регионального
колледжа педагогического образования.

По итогам первого дня конкурсных испытания члены жюри

провели круглый стол для педагогов, го-
товивших чтецов, указали на некоторые
ошибки, которые были допущены при
подготовке. Выбор произведения для чте-
ния на конкурсе должен был основывать-
ся на предпочтениях самих детей и не
касаться военной тематики,  произведе-
ние, прежде всего, должно быть  близко
и понятно самому чтецу. Также нельзя
было использовать театрализацию и ат-
рибутику в своих выступлениях, потому
что это отвлекает слушателя. Список ча-
сто используемых произведений также
«фигурировал как запрещенный» для
участия в конкурсе.

По словам наставника и учителя
Мамской школы М.В. Путятиной,  невзи-
рая на сложные обстоятельства: строгие
требования профессионального жюри,
высокое напряжение и волнение перед
самим выступлением, большое количе-
ство соперников, чужую сцену, на кото-
рой выступали наши мамские конкур-
санты, переполненный зрительный зал,
- наши девочки смогли справиться со все-
ми испытаниями и выступить достойно.

Второй день конкурса был не менее
напряжённым. Своё мастерство и навы-
ки в искусстве декламации  нужно было
проявить ещё двум нашим конкурсант-
кам – участникам «Живого слова» Али-
не Щербаковой и Юлии Ащук. Конкур-
санты принимали участие в двух номи-
нациях: «Отечество славлю, которое есть,
но трижды - которое будет…» и «Юби-
леи писателей и поэтов в 2019 году». Кон-
курсантка Алина Щербакова выступала

в подгруппе с 5-го по 8-е классы с отрыв-
ком из  художественного произведения
Галины Фирсовой «Собака, прости», в
котором автор описала несколько эпизо-
дов из 900 страшных дней и ночей блока-
ды, пережитыми ею,  десятилетней девоч-
кой. Алина - современная десятилетняя
девочка читала проникновенно и искрен-
не непростое произведение. Ярким, эмо-
циональным  и харизматичным было
выступление Юлии Ащук в номинации
«Живое слово» в своей подгруппе 9-11
классы с произведением Владимира Вы-
соцкого.

Итоги конкурсных состязаний в ис-
кусстве декламации проводились в тор-
жественной обстановке. Вниманию уча-
стников театр-студия «Бусинки»  предста-
вила спектакль по произведению Д. Ру-
биной «Все тот же сон».  В конкурсе
«Живое слово» отмечали лауреатов и
дипломантов 1-й, 2-й и 3-й степеней.

 - Когда объявили, что Юлия Ащук
стала дипломантом 2-й степени, мы от
неожиданности  и  волнения даже рас-
плакались. Но это была приятная неожи-
данность и слезы гордости, - рассказы-
вает Марина Владимировна Путятина –
наставница Юлии Ащук.

Конкурсы художественного чтения
проводятся  с целью повышения интере-
са к чтению у детей и подростков, рас-
ширения читательского кругозора, поис-
ка и поддержки талантливых детей -  и
это главное. Очень важно не только хо-
рошо прочитать вслух, но и выбрать про-
изведение и отрывок, которыми действи-

тельно хочется поделиться. Наши препо-
даватели  раскрывают таланты в своих
учениках, учат прочувствовать глубину
и силу произведения великих писателей.
В результате  - литература для школьни-
ков становится больше, чем школьный
предмет, они её начинают чувствовать и
любить.

Участники такого масштабного фес-
тиваля любителей чтения получили мас-
су положительных впечатлений, обрели
бесценный опыт, новых друзей и конеч-
но – испытали триумф  заслуженных по-
бед!

Все участники и призёры, а также
педагоги, подготовившие призёров кон-
курса «Живое слово»  получили Грамо-
ты министерства образования Иркутской
области. Это учитель русского языка и
литературы Мамской СОШ М.В. Путяти-
на и педагог дополнительного образова-
ния РДДТ Ю.В. Ходырева.

Важно отметить, что финансирова-
ние поездки участников и сопровожда-
ющего учителя на региональный этап
областного конкурса  художественного
чтения «Живое слово» и Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика»  состоялась при поддержке адми-
нистрации Мамско-Чуйского района и
меценатской помощи депутата Законо-
дательного собрания Иркутской области
Н.С. Труфанова.

Евгения Карасова
Фото М.В. Путятиной

Итоги конкурсных испытаний в искусстве декламации

В целях недопущения  напряженнос-
ти на рынке труда Иркутской области,

ухудшения ситуации на отдельных пред-

приятиях в связи с введением режимов

неполной занятости и простоя в связи с
распространением коронавирусной ин-

фекции и проводимыми ограничитель-

ными мероприятиями, министерством
труда и занятости Иркутской области пла-

нируется реализация дополнительных

мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда Ир-

кутской области.

В рамках мероприятий работодате-
лям (юридическим лицам (за исключе-

нием государственных (муниципальных)

К сведению работодателей

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям), организующим временные

рабочие места для работников, находя-

щихся под риском увольнения (введение

режима неполного рабочего времени,
временная остановка работ, предостав-

ление отпусков без сохранения заработ-

ной платы, проведение мероприятий по
высвобождению работников) планирует-

ся предоставление субсидий из област-

ного бюджета в целях возмещения затрат
(части затрат) на оплату труда работни-

ков, в том числе на уплату налогов, сбо-

ров, страховых взносов.
Работодателям, желающим принять

участие в реализации данных мероприя-

тий и получить государственную поддер-
жку, необходимо обращаться в террито-

риальные Центры занятости населения.

Контактное лицо в министерстве тру-

да и занятости Иркутской области по воп-
росам участия в реализации дополни-

тельных мероприятий, направленных на

снижение напряженности на рынке тру-
да Иркутской области, начальник отдела

специальных программ Федерягина Ва-

лентина Павловна, тел. (83952)33-62-73.

Консультант по труду ОЭиТ

администрации
Мамско-Чуйского района

 Е.Ф.Казазаева


