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Мамское   историко-краеведчес-
кое  районное  объединение  выра-
жает  соболезнование  родным  и
близким
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ки:

Газета "Мамский горняк":
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- для юридических лиц - 1920 руб.
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каль власти":
- для населения - 650 руб.;
- для юридических лиц - 950 руб.

Оформить подписку можно по
адресу:

ул. Володарского, 21.

ЗАГС сопровождает российского
гражданина в течение всей его жизни:
когда человек появляется на свет – он
получает первый и главный документ
- свидетельство о рождении в отделе
ЗАГС. Да и браки, даже если они и рож-
даются на небесах, то официальными
становятся только после записи акта
регистрации. Современный ЗАГС идёт
в ногу со временем и внедряет в свою
работу новые технологии, которые
позволяют оперативно, без лишней
волокиты получать справки, докумен-
ты из органов ЗАГС независимо от
места пребывания гражданина, гос-
пошлину за некоторые услуги ЗАГСа
можно оплатить в онлайн режиме
при подаче заявлений через личный
кабинет на портале госуслуг, при этом
сэкономив и время и 30% от оплаты,
проверить достоверность оформлен-
ных документов ЗАГСа можно там
же, используя мобильное приложение.

Интервью

Современный ЗАГС

А проверять свои документы нужно
всегда внимательно, не уповая на тех-
нологии – это право и обязанность
гражданина РФ.

О нововведениях в работе ЗАГСа,
об их преимуществах, и в целом об
итогах мы поговорили с  начальником
отдела ЗАГС Иркутской области по
Мамско-Чуйскому району Татьяной
Потоцкой.

- Татьяна Николаевна, расскажите,
пожалуйста, нашим читателям о тех-
нологических  новациях, внедрённых  в
работу отдела ЗАГС Иркутской облас-
ти по Мамско-Чуйскому району, о пре-
имуществах новой формы оформления
записей актов гражданского состоя-
ния  перед старым способом.

 - С 1 октября 2018 года все органы
ЗАГС России работают в Федеральной
Государственной информационной си-
стеме «Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния»

Акционерное общество
«дорожная служба

Иркутской области»
Филиал «Бодайбинский»

Приказ
«13» марта 2020 г.  № 14 - П

г. Бодайбо

«О закрытии автозимника а/д Бо-
дайбо – Мама на участке Мусковит –
Мамакан, протяженностью 45,520
км»

На основании визуальной проверки
состояния автозимника через р. Витим и
акта о закрытии от 13 марта 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрыть движение автотранспор-
та по автозимнику с 13.03.2020 г. через р.
Витим, автодороги Бодайбо – Мама (уча-
сток Мусковит – Мамакан, протяженно-
стью 45,520 км.

2. Начальнику ПТО филиала «Бодай-
бинский» Поляковой И.В. в связи с зак-
рытием автозимника установить необхо-
димые дорожные знаки 3.1, плакат с над-
писью «Выезд на лед запрещен», места
съезда на лед пересыпать грунтом.

3. Контроль за исполнением прика-
за оставляю за собой.

И.о. директора
 А.А. Шишкин

В России вышло методическое посо-
бие «Как сделать школу «зеленой», в ко-
тором собраны рекомендации экспертов
по развитию экологических инициатив в
школах и представлены примеры экоп-
рактик, успешно действующих в средних
учебных заведениях в разных регионах
России. Пособие выпущено в рамках
программы «Разделяй с нами», - сооб-
щает пресс-служба ЭКА.

Скачать пособие можно на
сайте Экокласс.рф.

 Для справки:

«Зеленые» школы России» - про-
грамма движения ЭКА, цель которой -
формирование сообщества школ Рос-
сии и СНГ, ориентированных на непре-
рывное экологическое просвещение.
Дети и сотрудники участвуют в со-
здании экологичной среды и снижении
экоследа школы, внедряют практичес-
кие «зеленые» меры (раздельный сбор
отходов, принципы «ноль отходов»,
ответственные закупки, экономия
воды, энергии и другие).

ИА «БайкалИнфо»

Российские экологи
рассказали,

как сделать школу
«зеленой»

К сведению населения Областные новости

Юбилей:
Жорес Иванович Алферов.

90 лет со дня рождения

5-6 стр.

*   *   *

Годы, опалённые войной:
К 75-летию Великой Победы.

Дети войны.
Война - это был какой-то

кошмар
6-8 стр.

*   *   *

Новости поселка Колотовка:
Милые, добрые, лучшие

женщины
9 стр.

*   *   *

К сведению населения:
Организация работы по охране
труда/информирование работ-

ников
9-10 стр.
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(Окончание. Начало в № 19)
И маленькая киста яичника, неболь-

шой миоматозный узел или легкая дисп-
лазия шейки матки– все эти состояния
никак себя не проявляют. Вы никаким
способом не сможете самостоятельно
обнаружить у себя эти изменения, но эти
изменения, обнаруженные вовремя вра-
чом, могут кардинально изменить вашу
судьбу. Киста не вырастет до тех разме-
ров, когда придется удалять весь яичник,
большой миоматозный узел не поставит
вопрос об операции или дорогостоящей
эмболизации, а дисплазия шейки матки
не сформируется в рак.

Посмотрите на те причины, из-за ко-
торых вы не ходите к гинекологу года-
ми и оцените их существенность, в срав-
нении с последствиями, к которым это
может привести.

• Нет времени, я все время работаю
– визит к гинекологу в худшем случае
займет у вас полдня и эти полдня надо
выкроить 1 раз в год – это возможно все-
гда.

• Я боюсь идти, так как это больно,
неприятно и унизительно – всегда мож-
но найти альтернативную клинику или
врача или на крайний случай потерпеть
особенности «российской медицины»,
но разве эти страхи и неприятности во
время осмотра смогут сравниться с тем,
что в случае случившегося заболевания
к гинекологу придется ходить намного
чаще или даже лечь в стационар на опе-
рацию?

• Я боюсь идти, так как у меня обя-
зательно что-нибудь найдут. Безуслов-
но, у нас в стране, особенно в частной
медицине, есть такой «перекос» в сторо-
ну поиска несуществующих заболева-
ний. Но пусть даже найдут больше – вы
всегда сможете перепроверить эти дан-
ные у другого врача, получить второе
мнение. Зато точно не пропустят те из-
менения, которые могут в дальнейшем
привести к серьезным последствиям.
Ведь так можно «добояться» до ситуа-
ции, когда страх станет обоснованным.

• Меня ничего не волнует, я себя пре-
красно чувствую, месячные регулярные,
выделений нет – зачем проверяться?
Еще раз повторю, что некоторые заболе-
вания в самом начале себя никак не про-
являют. К примеру, серьезные измене-
ния шейки матки или крупная эндомет-
риодная киста яичника совершенно бес-
симптомны – цикл будет регулярным и
выделения будут в норме и самочувствие

Здоровье

Почему все же надо ходить к гинекологу – моя версия

Как не болеть гинекологическими заболеваниями

будет отличным. Проявят себе эти забо-
левания на очень запущенной стадии,
когда лечение будет долгим, тяжелым и
дорогим и не всегда с хорошим прогно-
зом.

Какими бы ни были причины, из-за
которых вы откладываете визит к гинеко-
логу, они не смогут сравниться с той
пользой, которую дает профилактичес-
кий осмотр. Уверенность, что у вас все в
порядке с гинекологией вам может дать
только осмотр у врача. Сами вы не мо-
жете осмотреть и оценить все органы
репродуктивной системы.

Просто возьмите себе за правило
один раз в год проходить осмотр у гине-
колога и УЗИ. Это как техосмотр для ав-
томобиля – если вы его проходите регу-
лярно, то всегда можете быть уверены,
что автомобиль вас в пути не подведет, а
вовремя замененные детали не приведут
к более серьезным поломкам и дорогос-
тоящему ремонту.

Инфекции и воспаления
Вот с этой проблемой справиться

очень трудно, так как в большей степени
эта проблема затрагивает межличност-
ные отношения. Практически каждая
женщина знает, что половая жизнь мо-
жет приносить не только удовольствие,
но и риск заражения инфекциями, пере-
дающимися половым путем. Все знают,
что единственным способом защиты от
инфекций является презерватив, но ис-
пользуется он не всегда.

Почему?
• У нас как-то не принято показывать

друг другу справки об отсутствии инфек-
ций перед тем, как начинать жить поло-
вой жизнью без презерватива. На фоне
чувств и расположения к человеку отсут-
ствие инфекций воспринимается, как
само собой разумеющееся, а просьба
сдать анализы, может вызвать недоуме-
ние.

• Страсть – она ослепляет и в этот мо-
мент ни один из партнеров не думает о
последствиях.

• Кто-то принципиального не исполь-
зует презерватив, так как им просто не
нравится его использовать и в отноше-
нии возможного заражения полагаются
на «авось».

• Алкогольное или другое опьянение
часто является причиной вступления в
половую связь без предохранения.

Как решить эту проблему – каждый
решает самостоятельно, так как универ-
сального рецепта нет. Человек существо

нерациональное, подверженное страс-
тям и безрассудным и необдуманным до
конца поступкам, часто полагающийся
на случай и везение.

Инфекции это не только стыдно, про-
тивно и неприятно, многие инфекции
оставляют серьезные проблемы для здо-
ровья, значение которых можно будет
ощутить позже. Так, к примеру, хлами-
диоз часто приводит к развитию спаеч-
ного процесса в малом тазу инарушению
проходимости маточных труб, что в по-
следствии может проявиться в виде бес-
плодия или внематочной беременности.

Перенесенные, плохо вылеченные
или вообще не вылеченные инфекции
являются одной из ведущих причин фор-
мирования целого ряда гинекологичес-
ких заболеваний. Зная и понимая это,
довольно просто сделать выбор: простая
и надежная профилактика в виде исполь-
зования презерватива или проверки парт-
нера на инфекции или лечение послед-
ствий перенесенных инфекций.

Что касается второй группы женщин,
напомню, это те, у которых с самого на-
чала становления менструаций появля-
ются проблемы, очень важно сразу же
начинать их решать.

К примеру, месячные не установи-
лись, ходят, как хотят, происходит увели-
чение веса и т.д. Не редко, женщины не
обращают должного внимания на эту
проблему, а начинают ее решать только
тогда, когда беременность не наступает,
или когда состояние начинает ухудшать
качество жизни. На самом деле все по-
добные нарушения очень хорошо под-
даются лечению, если оно начинается
вовремя.

Таким образом, можно очень эффек-
тивно оградить себя от большинства ги-
некологических проблем следуя простой
формуле:

• Регулярный осмотр у гинеколога +
УЗИ (не реже 1-го раза в год);

• Принимать гормональные контра-
цептивы между беременностями или
полноценно выполнять репродуктивную
функцию;

• Избегать инфекций и воспалений, а
в случае их возникновения проводить
качественное и полноценное лечение;

• Если гинекологические проблемы
начинаются – не откладывать их лечение
надолго.

Врач акушер-гинеколог РБ п.Мама
М.Д.Салчак

(ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Единая база дан-
ных была создана во исполнение Указа
Президента РФ от 15.01.2016 года № 13 и
является составной частью единого фе-
дерального информационного ресурса,
объединив в себе все записи актов граж-
данского состояния, начиная с 1926 года.
С 1 октября 2018 года государственная
регистрация актов гражданского состоя-
ния производится в ФГИС «ЕГР ЗАГС»,
каждая запись, составленная в форме
электронного документа, подписывает-
ся  усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью работника органа
ЗАГС. Эти записи сразу «видят» орга-
ны, уполномоченные на получение этих
сведений – Пенсионный фонд России,
органы соцзащиты и прочие. Архивные
записи переводятся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»
постепенно. На данный момент уже боль-
ше 50% записей актов нашего отдела
сконвертированы в ЕГР. Закончить эту
работу планируем к 31.12.2020.

Оператором (распорядителем, -
прим. автора) всех этих сведений запи-
сей ЗАГСов является налоговая служба
Российской Федерации.  То есть налого-
вая служба все сведения из этого реест-
ра получает в автоматическом режиме:
человек женился, родился, развёлся, из-
менил имя, умер  -  обо всём этом уже
знает налоговая служба.

Единый Государственный реестр, по
сути - единый архив органов ЗАГС Рос-
сии, даёт возможность заявителю полу-
чать повторные свидетельства или справ-
ки о регистрации актов гражданского
состояния в любом органе ЗАГС России
по месту жительства или пребывания.
Необходимость обращения непосред-
ственно в тот ЗАГС, где акт был зарегис-
трирован и где хранится составленная
актовая запись, отпадает. К примеру, се-
мья из нашего района выехала в Москву
или, допустим, в Омск, а рождение ре-
бенка зарегистрировано в п. Мама, по-
вторное свидетельство о рождении нуж-
но запрашивать в нашем отделе ЗАГС.
Прежде на это требовалось около меся-
ца, это и доставка письма от заявителя
почтой  в наш район, затем документ из
нашего отдела ЗАГС направляется в орга-
ны ЗАГС по месту пребывания заявите-
ля также по почте. Теперь, благодаря
ФГИС  ЕГР ЗАГС, документ можно бу-
дет получить практически день в день.

С января 2020 года мы уже начали так
работать. Если запись акта занесена уже
в единый реестр (ЕГР), то мы можем
выдать документ по месту проживания

Интервью

гражданина. Недавно я конвертировала
актовую запись для заявителей из Омска,
орган ЗАГС города Омска в этот же день
и выдали заявителям повторное свиде-
тельство.

- Это очень удобно.
- Да. Единственное ограничение –

пока так можно сделать только по тем
записям, которые уже  сконвертированы,
внесены в единый государственный ре-
естр ЗАГС.

- Какие записи актов нашего райо-
на уже внесены и по какой год?

- Наш архив ведётся с 1927 года, и каж-
дая запись акта, хранящаяся в нашем ар-
хиве на бумажном носителе, с этого года
будет туда внесена. По нашему району в
ЕГР уже находятся все сведения об уста-
новлении отцовства и о разводах, внесе-
ны и находятся в реестре сведения о бра-
ке с 2015 года по 1965 год. Сведения о
рождениях с 2018 года по 1983 год и све-
дения о регистрации смерти по 1958 год
также уже находятся в едином государ-
ственном реестре ЗАГС.

- Сейчас с каждым годом все больше
людей интересуется историей своего
рода, и хотят создать свое генеалогичес-
кое дерево. У каждого на это есть свои
причины. В поисках информации они
обращаются к нам в редакцию, но  мы
тут разводим руками, ведь люди порой
не знают девичьей фамилии своей ба-
бушки, да и другие сведения весьма от-
рывочны и размыты. Единый архив ЗАГ-
Са поможет им в изучении родословной,
в установлении наиболее точных данных?

 - Да. Безусловно. Ведь изучение ро-
дословной – это изучение истории сво-
ей семьи, которая является частью всей
истории нашего государства, которая
содержится в архивных данных ЗАГСа.
Без архивных данных ЗАГСа невозмож-
но составить полную, точную, хроноло-
гически выверенную картину семейной
истории.

Также Единый государственный ре-
естр облегчит межведомственное взаи-
модействие между органами ЗАГС Рос-
сии и другими органами власти. Сведе-
ния будут запрашиваться и получаться
адресатами в электронном виде, что зна-
чительно сократит время на оказание
государственных услуг. Это еще одно
важное преимущество ЕГР - уполномо-
ченные ведомства будут иметь доступ к
сведениям из органов ЗАГС, необходи-
мым для предоставления иных государ-
ственных услуг.

Новая система позволит свести к ми-

нимуму ошибки, опечатки и дублирую-
щиеся данные, а также случаи мошенни-
чества. В частности, не получится заре-
гистрировать новый брак, не расторгнув
предыдущий, или зарегистрировать од-
ного ребенка в разных органах ЗАГС
ради получения материнского капитала.

 Ещё о преимуществах централизо-
ванном электронном ресурсе органов
ЗАГС России. В соответствие с п. 22 при-
каза Минюста РФ от 13.08.2018 № 167 "Об
утверждении форм бланков свидетельств
о государственной регистрации актов
гражданского состояния и Правил запол-
нения форм бланков свидетельств о го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния" формирование и
печать свидетельств записей актов граж-
данского состояния на бланках нового
образца осуществляется с нанесением
QR- кода в левом верхнем углу бланка.

Новые формы бланков свидетельств
о государственной регистрации акта
гражданского состояния с уникальным
QR-кодом содержат зашифрованную
информацию об актовой записи, об орга-
не ЗАГС, выдавшем свидетельство. От-
сканировав код с помощью мобильного
приложения, можно проверить подлин-
ность выданного свидетельства всего за
несколько секунд.

Федеральной налоговой службой
разработано и размещено в магазинах
приложений App Store и Google Play мо-
бильное приложение «Реестр ЗАГС» для
смартфонов, позволяющее считать QR -
код и проверить наличие записи акта,
указанной в свидетельстве, в ФГИС «ЕГР
ЗАГС» напрямую в центре обработки
данных ФНС России.

Форма справок о записей актов граж-
данского состояния правки также претер-
пели изменения – они теперь формата
А4. Госпошлину можно оплатить, отска-
нировав QR-код на квитанции  через сбер-
банк-онлайн. В отделе ЗАГС можно
предъявить квитанцию об оплате прямо
на телефоне, в этом случае мы теперь
бумажные документы об оплате не тре-
буем, система сама «видит» оплату при
вводе заявления. Плюс, если гражданин
подал заявление на получение повтор-
ных документов через ЕПГУ (единый
портал государственных и муниципаль-
ных услуг), то, согласно закону, получа-
ет скидку в размере 30% от общей сто-
имости  госпошлины. То есть от 350 руб-
лей госпошлины  - 30% скидка составит
105 рублей и по факту заявитель оплатит
240 рублей. Но для этого нужно зарегис-
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Как проинструктировать работников
Словарь

Коронавирусы — большое семей-
ство вирусов, которые поражают орга-
ны дыхания и вызывают разные болез-
ни: от простуды до пневмонии.

Проинформируйте работников о су-
ществовании нового коронавируса и ме-
рах предосторожности для защиты здо-
ровья. Рассказать можно устно на вне-
плановом инструктаже, основание для
него — решение работодателя (п. 2.1.6
Порядка обучения, утв. постановлением
Минтруда и Минобразования от
13.01.2003 № 1/29; далее — Порядок обу-
чения № 1/29). Но рекомендуем отказать-
ся от общего сбора и ознакомить работ-
ников с информацией с помощью интер-
нета.

Мы составили презентацию, которую
удобно разослать работникам. Напри-
мер, отправьте файл на электронную
почту или выложите на корпоративном
портале организации. Если решили со-
брать работников на инструктаж, исполь-
зуйте презентацию для выступления.

/interactive/doc/66654dab-2da2-4dcf-
bc13-d4657930c373/

Какие профилактические меры
предложить работникам

Нет специфической терапии для про-
филактики нового коронавируса, напри-
мер специальных лекарств или вакцины.
Меры профилактики такие же, как в слу-
чае с любым вирусом, изученным ра-
нее. Всемирная организация здравоохра-
нения выделяет пять основных правил
предосторожности.

Правило 1. Регулярно мыть руки.
Мытье рук с мылом и обработка спир-
тосодержащим лосьоном убивает виру-
сы, которые попадают на поверхность
кожи. Поэтому мыть руки нужно регу-
лярно: каждый раз после посещения об-
щественных мест, туалета, перед едой,
просто в течение дня.

Обратите внимание
Через посылки с вещами из Китая

заразиться нельзя, вирус не может
жить вне биологических объектов. Еда
тоже не опасна, ВОЗ рекомендует от-
казаться только от сырого мяса

Правило 2. Соблюдать респиратор-
ную гигиену. При чихании или кашле рот

и нос нужно прикрывать салфеткой, пос-
ле выкидывать ее в мусорный контейнер
с крышкой. Если салфетки нет — сгибом
локтя. Так вирусы и другие микробы рас-
пространяются медленнее, чем если при-
крывать рот и нос руками.

Правило 3. Держать дистанцию в об-
щественных местах. ВОЗ рекомендует
соблюдать дистанцию минимум один
метр от людей в общественных местах.
Особенно стоит дистанцироваться от
граждан с признаками заболевания: ка-
шель, насморк, чихание и подобные сим-
птомы. Если у человека респираторная
инфекция, например, такая, как новый
коронавирус, он распространяет вокруг
себя мелкие капли с вирусом. При тес-
ном контакте можно заразиться при вды-
хании воздуха.

Правило 4. Не трогать руками лицо.
Вирус легко перенести с кожи рук в орга-
низм, если трогать глаза, нос, рот. Это из-
за того, что в процессе жизнедеятельно-
сти руки касаются разных поверхностей,
на которых могут быть болезнетворные
микробы.

Правило 5. Сразу обращаться к вра-
чу. Повышение температуры, кашель,
затруднение дыхания — симптомы, с ко-
торыми сразу стоит обратиться к врачу.
Поражение органов дыхания в сочетании
с повышенной температурой могут сиг-
нализировать о разных заболеваниях, в
том числе о новом коронавирусе. Поэто-
му лучше сразу выяснить причины и
назначить грамотное лечение, чтобы бо-
лезнь не прогрессировала.

Кроме правил, которые предлагает
ВОЗ, расскажите сотрудникам о необхо-
димости проветривать рабочее про-
странство. Спертый, горячий воздух —
благоприятная среда для вирусов и дру-
гих болезнетворных микробов. Так же
порекомендуйте не давать подсыхать сли-
зистым носа — увлажнять воздух, про-
мывать нос. Важно поддерживать защит-
ные ресурсы организма: регулярные
физнагрузки, соблюдение режима труда
и отдыха, сон, прогулки на воздухе, вита-
мины.

Что делать, если работники часто
ездят в командировки

Обратите внимание
Следить за динамикой нового коро-

навируса в мире можно по ссылке:
gisanddata.maps.arcgis.com

Самый большой очаг инфекции но-
вого коронавируса сейчас в Китае. Рост-
руд рекомендовал работодателям не на-
правлять туда работников в командиров-
ки (рекомендации Роструда от
28.01.2020). Но категоричного запрета
нет. Работник по-прежнему может отка-
заться от командировки, только если ее
цель противоречит Трудовому кодексу
или договору. Отказаться из-за того, что
боишься заразиться новым вирусом,
нельзя. Вопросы, которые возникают у
работников или работодателей в связи с
эпидситуацией, можно задать по бесплат-
ной горячей линии Роструда: 8 (800) 707-
88-41 или по телефону горячей линии в
ГИТ своего региона.

Отдельно проинструктируйте работ-
ников, которые отправляются в команди-
ровку. В странах, где зафиксированы слу-
чаи заболевания новым коронавирусом,
рекомендуйте носить медицинский рес-
пиратор. Он эффективнее ограждает от
инфекции, чем маска, по мнению ВОЗ.
Защищать органы дыхания стоит не толь-
ко вблизи очага заражения, но и в аэро-
портах, поездах, самолетах и т. п. Проин-
формируйте работника, что в аэропор-
ту медики могут проверить его темпера-
туру тела и провести общий осмотр —
отказаться нельзя. Если заметят призна-
ки заболевания, отправят на принудитель-
ный коронавирусный карантин.

Главное — не паниковать и отслежи-
вать информацию. На момент подготов-
ки этой статьи ученые совместно с ВОЗ
разрабатывают лекарства и вакцину от
нового коронавируса. Сначала подгото-
вят тест-образцы, потом пройдет ряд кли-
нических испытаний. ВОЗ и страны-парт-
неры помогают ускорить эту работу и
как можно быстрее ликвидировать
вспышку нового коронавируса. Есть
шанс, что инфекция самоликвидируется,
когда число иммунных людей вырастет.
Кроме того, китайские ученые рассчи-
тывают, что вспышка снизится с прихо-
дом тепла. «Вирусы лучше выживают в
холоде, а люди и животные, наоборот,
уязвимы», — поясняет профессор китай-
ского университета.

Статью подготовила
главный специалист

по управлению охраной труда
администрации района Скибицкая Г.Б.

по материалам журнала
«Справочник специалиста

по охране труда»

К сведению населения Интервью

трироваться на портале госуслуг, иметь
на портале госуслуг личный кабинет и
электронную цифровую подпись. Через
портал госуслуг  можно подать также за-

явление на регистрацию заключения бра-
ка, расторжения брака, в этом случае
электронная подпись должна быть у каж-

дого из заявителей. Мы видим заявление,
связываемся с заявителями, обговарива-
ем условия регистрации.

- Так может и зарегистрировать
брак тоже можно в онлайн режиме?

- Конечно нет. На регистрацию брака
должны явиться и жених и невеста с пас-
портами. Причем, паспорт должен быть
в полном порядке. Если его необходимо
было поменять по достижении опреде-
лённого возраста, допустим, а заявитель
на момент регистрации брака этого не
сделал, то программа просто паспорт не
примет, он будет недействительным и
регистрация не состоится.  Ещё важный
нюанс - если в паспорте нет места для
того, чтобы поставить штамп о регист-
рации брака, то есть все страницы 14 -15,
где указываются сведения о семейном
положении, заполнены предыдущими
штампами,  то  регистрации не состоит-
ся. Паспорт нужно поменять заранее,
чтобы не омрачить праздник. И такие
прецеденты, кстати, в стране происходи-
ли  - работникам ЗАГСа приходилось та-
ким парам отказывать. То есть подчёр-
киваю: обо всем нужно побеспокоиться
заранее.

- Я представляю себе масштаб бед-
ствия: красивая невеста, куча гостей,
заказанный банкет, а в регистрации
брака отказано, потому что у жениха
все страницы исписаны штампами от
прежних браков! Вот тебе и передо-
вые технологии.

- К документам нужно относиться
ответственно. Очень важно! Не старай-
тесь получать паспорт в день своего рож-
дения, чтобы дата выдачи паспорта со-
впадала с датой вашего рождения. Такой
паспорт программа не примет, сообщит,
что он недействительный – считается,
что еще  день не истёк,  и определённый
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возраст, когда человеку нужно менять
паспорт, не достигнут.

- Хитрая программа. Но мы перехо-
дим на цифровой документоборот –
это здорово.

- Мы совершенствуемся. Но при этом
органы ЗАГС еще стоят в перечне уч-
реждений, в которые заявление
предъявляется лично заявителем. Хочу
ещё заострить внимание на важности в
проверке собственных документов при
оформлении. Свидетельство о рождении
- это основной документ, потому что все
остальные документы выдаются на ос-
нове свидетельства о рождении. Поэто-
му когда родители получают свидетель-
ство о рождении ребенка, они должны
понимать свою ответственность, чтобы
все сведения о ребёнке были внесены
верно. Если хотят, чтобы имя писалось
через букву «Ё», например, имя Артём,
значит нужно говорить, чтобы именно
так было указано в свидетельстве, и сле-
дить за последующими документами,
чтобы в дальнейшей жизни у ребёнка не
возникла путаница в документах. И че-
ловек сам обязан проверить точность
записанных сведений. "И" и "й", "Ната-
лия" и "Наталья", "е" и "е" с точками,
казалось бы, такие мелочи, но сколько из-
за них возникало проблем.

- Мы плавно подошли в нашей бесе-
де к теме «имянаречения». Какие имена
можно давать ребёнку, какие популяр-
ны в нашем районе, и правда ли, что
теперь можно давать ребёнку отче-
ство по имени матери.

- Обо всём по порядку. История, ког-
да родители решили дать имя своему ре-
бёнку в виде набора цифр, послужила ка-

тализатором внесения изменений в се-
мейный кодекс и закон об актах граждан-
ского состояния. "Запрещается запись
имени ребенка, которое состоит из цифр,
буквенно-цифровых обозначений, числи-
тельных, символов и не являющихся бук-
вами знаков, за исключением знака "де-
фис", или их любой комбинации либо
содержит бранные слова, указания на
ранги, должности, титулы", - так звучат
изменения в статью 18 закона "Об актах
гражданского состояния". Также измене-
ния внесены в статью 58 Семейного ко-
декса РФ.

- А  отчество по имени матери мож-
но давать? Недавно в новостях такой
случай был описан, матчество давать.

- Матронимы, так называемые «мат-
чества» давать нельзя.  В законе четко
сказано, что отчество ребёнку даётся по
имени отца, если родители в браке, или
при установлении отцовства, либо по
указанию матери. Но мать не может дать
ребёнку отчество, образованное от жен-
ского имени. Этого нельзя сделать, при
регистрации рождения. Но по закону,
гражданин РФ, достигший 14 лет, имеет
право произвести перемену имени. Для
этого необходимо согласие родителей
или опекунов, оплата государственной
пошлины в размере 1600 рублей за пере-
мену имени, плюс 350 рублей за новое
свидетельство и тогда отчество можешь
поменять или вообще его исключить.
Разные случаи бывают, почему люди
меняют имя. Например, женщина при
заключении брака сразу фамилию  мужа
не взяла, а затем решила поменять - это
тоже будет считаться переменой имени.
При разводе аналогичная ситуация.
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Что рассказать работникам о новом
коронавирусе

7 января 2020 года власти Китая сооб-
щили Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) о новом типе вируса, ко-
торый вызвал несколько случаев пневмо-
нии в городе Ухань. Новый коронавирус

Организация работы по охране
труда/информирование работников

распространился по миру и стал главной
темой новостей. Роструд в связи с этим
открыл горячую линию для работодате-
лей и рекомендовал воздержаться от ко-
мандировок. Мы рассказали, о чем про-
инструктировать работников и что де-
лать, если без поездок по миру не обой-
тись.

К сведению населения

Пусть с первым мартовским лучом
Спешит к вам счастье в светлый дом.

Пусть день весенний яркий
Несёт хорошие подарки.

В светлый весенний день 8 марта клуб
«Юность» распахнул свои двери самым
красивым, любимым, ну просто самым
лучшим девушкам, женщинам наших
посёлков. Сергей Злобин с сыновьями
Колей и Ромой красиво, под музыку при-
везли женщин с Мусковита на трех ма-
шинах, колотовские женщины подошли
сами. Ну и началось веселье. Дети чита-
ли стихи, пели песни, поздравляли всех
мам, бабушек, девочек. Звучала хорошая,
душевная музыка. Организатор клуба
проводил различные конкурсы, игры.
Особенно впечатлила игра «Мама - по-
жарница». Самой ловкой пожарницей
оказалась Ирина Щелчкова и Виталина
Трофименко. Запомнилась игра «По-
здравь именинницу» и получи приз. Так
совпало, что 8 марта юбилей у очень хо-
рошей мамы и бабушки Натальи Влади-
мировны Константиновой. Все её по-
здравляли с этой датой, всего-всего ей
пожелали, а она подарила всем большой
торт, который сама испекла, ну а затем
проводили именинницу праздновать
свой юбилей в кругу своих родных. Очень
зажигательная игра «Приходил ко мне
Антошка», мамочки так разыгрались, что
не могли остановиться.

Под хорошую музыку пили чай, в зак-
лючение праздника играли в застольные
игры. Всё прошло очень весело, с огонь-
ком. Все получили призы и подарочки.
Вечером все желающие пришли на кафе
«Леди – 2020», где также много было
музыки, зажигательных танцев, различ-

Новости поселка Колотовка

Милые, добрые, лучшие женщины

ных конкурсов.
За доставленное удоволь-

ствие хочется сказать огром-
ное спасибо за методическую
помощь Л.Р. Тарадановой, за
финансовую поддержку мэру
района А.Б. Сергею, за достав-
ку жителей С.В. Злобину и его
сыновьям. Также спасибо за
помощь в проведении мероп-
риятия Ю. Ивановой и А. Куз-
нецову.

Спасибо всем, кто прихо-
дит в клуб. Приходите, приез-
жайте, всем всегда рады.

Пусть в жизни будет
Много дней хороших.
В семье – согласье,
Счастье и покой!

Всегда красивыми будьте
И здоровыми!

Культорганизатор клуба «Юность»
Т.А. Кузнецова

Интервью

- А фамилию можно любую брать?
- Любую. Буквально недавно в одном

из районов нашей области появилась
Пугачева Алла Борисовна. Популярный
пример, когда 18-летний парень из Челя-
бинской области Роман Грошев решил
сменить имя на Пельмень Марсельевич
Кондольский. На такой шаг Роман решил-
ся, чтобы поучаствовать в розыгрыше от
пензенской продовольственной компа-
нии "Кондольские продукты", где глав-
ный приз — 200 кг. пельменей. Чтобы

Статистика рождения по именам (мальчики) за 2019 г.

частота 
встречаемости 

имена мальчиков 

2 Артём  
1 Максим, Матвей, Илья, Тимур, Данил, Владислав, Роман, Александр, 

Виктор, Валерий, Сергей, Давид 
Итого родившихся мальчиков: 14 

 Статистика рождения по именам (девочки) за 2019 г.

частота 
встречаемости 

имена девочек 

2 Софья 
1 Вероника, Людмила, Диана, Александра, Алиса, София, Василиса, 

Валерия, Агата 
Итого родившихся девочек: 11 

 

Умерших, зарегистрированных за 2019 год

поучаствовать в конкурсе, нужно было
поменять имя в паспорте на Пельмень
Кондольский. Уже в 19 лет, перед армей-
ским призывом, он снова  сменил имя и
фамилию. Теперь он стал Билетом При-
зыва нет.

- Неординарный случай, прямо ска-
жем.  Как называли своих новорожден-
ных детей родители из нашего района?
Какие имена популярны у нас?

- В 2019 году в отделе ЗАГС по Мам-
ско-Чуйскому району было зарегистри-

ровано 25 записей актов о рождении де-
тей – 11 девочек и 14  мальчиков. Среди
родившихся мальчиков было 2 Артёма,
остальным родители дали имена Мак-
сим, Матвей, Илья, Тимур, Данил, Вла-
дислав, Роман, Александр, Виктор, Вале-
рий, Сергей, Давид. Среди девочек попу-
лярное имя Софья, также в прошлом году
в нашем районе появились девочки с
именами Вероника, Людмила, Диана,
Александра, Алиса, София, Василиса,
Валерия, Агата.

- Жизнь состоит не только из рож-
дений, ЗАГС регистрирует смертность,
браки, разводы. Подведём итоги этой
статистики за 2019 год.

- На территории Мамско-Чуйского
района в прошлом году зарегистрирова-
но 57 актов о смерти. Умерло мужчин  –
31,  женщин - 26.

В 2019 году в брак ступили 20 пар,

№ 
п/п 

Поселение 
Количество умерших 

Из них 

Мужчин 
 

Женщин 

Текущий 
месяц 

Всего за 
год 

Текущи
й месяц 

всего 
Текущий 

месяц 
всего 

1. Мамское ГП - 34 - 20 - 14 

2. 

Витимское ГП всего - 10 - 3 - 7 
 

Из них:  
                    Витимский 

Мусковит 
Колотовка 

- 7 1 2 - 5 
 2 - 1  1 
- 1 - - - 1 

3. Луговское ГП - 12 - 7 - 5 
8. Без прописки - 1 - 1 - - 
9 неизвестный - - - - - - 

 
Всего с начала года 
зарегистрировано 
смертей по району 

- 57 - 31 - 26 

 
средний возраст брачующихся старше 35
лет. Разводов было зарегистрировано 14,
большинство разводов приходится на
возрастную категорию от 25 до 39 лет.

Человек рождается, живет и уми-
рает, оставляя след в записях актов
гражданского состояния. Счастье и
горе на полках архивов стоят рядом.
Все самые важные события нашей

жизни здесь аккуратно фиксируются и
превращаются из личных судеб в офи-
циальную статистику, которая теперь
хранится в электронных архивах и бу-
дет доступна, при необходимости, не
за месяцы, а за считанные дни.

Беседовала Евгения Карасова
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Год назад в районной газете публико-
вался материал на смерть ученого-фи-
зика, лауреата Ленинской и Нобелевской
премии академика Жореса Ивановича
Алферова.

16 апреля 2019 года в здании Санкт-
Петербургского Национально-исследо-
вательского академического университе-
та РАН открыли памятник Жоресу Ал-
ферову. Бронзовая скульптура в полный
рост на невысоком постаменте представ-
ляет собой портретное изображение Но-
белевского лауреата. Отныне и навсегда
Жорес Алферов остался в учебном заве-
дении, открытом в Северной столице по
его настоянию. Памятник изготовлен в
мастерской народного художника Зура-
ба Церетели. Долго выбирали место для
скульптуры. В конце-концов решили ус-
тановить в холле университета – там же,
где располагаются портреты академиков,
членов-корреспондентов РАН, портреты
почетных докторов и лучших преподава-
телей лицея «Физико-техническая шко-
ла»,  открытого при университете по ини-
циативе Жореса Алферова.

Жорес Алферов – лауреат Нобелевс-
кой премии, почетный гражданин Санкт-
Петербурга, депутат Государственной
Думы, Председатель Президиума Санкт-
Петербурского научного центра Россий-
ской Академии наук, основатель Акаде-
мического университета, был почетным
доктором 60 университетов, почетным
членом российских и иностранных ака-
демий.

Нобелевскую премию по физике он
получил в 2000 году вместе с американс-
ким ученым Гербертом Кремером за
разработку в конце 60-х годов гетерост-
руктур, используемых в высокочастот-
ных схемах и оптоэлектронике. Простым
языком - сегодня это сотовая связь, смар-
тфоны, айфоны и т.п.

 Что в 2000 году представляла Россия
для наших европейских цивилизованных
соседей?

Разрушенное производство - закры-
ты десятки тысяч предприятий, война на
Кавказе, беженцы, терроризм - взрыва-
ют дома и захватывают заложников, бан-
дитизм, полчища «челноков», невыпла-
та зарплаты и пенсий… .

Правительство США рекомендует
своим гражданам в целях безопасности

Жорес Иванович Алферов
90  лет со дня рождения

не посещать Россию, не пользо-
ваться внутренними авиалини-
ями.

Вручение Нобелевской пре-
мии российскому ученому в
какой-то степени подняло пре-
стиж страны – международное
признание высокого научного
потенциала.

После 2000 года к научной
жизни Жореса Алферова доба-
вилась общественная и полити-
ческая. По партийному списку
Российской Коммунистической
партии проходит депутатом в
Государственную Думу.

Основывает Санкт-Петер-
бургский академический уни-
верситет и Фонд поддержки об-
разования и науки. Иницииру-
ет учреждение премии «Гло-
бальная энергия». Яростно вы-
ступает против реформы Ака-
демии наук. Россия – тоже ци-
вилизованная страна, но у нас
должен быть свой подход. Надо
смотреть, как сделать науку бо-
лее эффективной для решения
именно наших задач, а не чужих.

Академик Алферов всегда
подчеркивал - технический про-
гресс второй половины ХХ века
определялся исключительно
соревнованием между США и
Советским Союзом. И ссылал-
ся на Нобелевского лауреата по
химии Фредерика Жюлио-
Кюри: - «Если страна не разви-
вает науку, она подвергается
колонизации».

Убежденный коммунист - «я верю,
что социализм – наиболее эффективная
экономическая система. Наш социализм
погиб из-за предательства высшего по-
литического руководства страны. Ленин
так и предсказывал, что если суждено
погибнуть советской власти, то она по-
гибнет не от внешних врагов, а от рож-
денной ею самой партийной бюрокра-
тии.

С самого начала реформирования
нашей страны он был против доктрины
рыночного фундаментализма и твердо
уверен – это большая авантюра. Посто-
янно подчеркивал преимущества соче-

тания рынка и плана.
Являясь по возрасту старейшим де-

путатом Госдумы, по регламенту, Жорес
Алферов открывал первые заседания
вновь избранных Дум. Говорил без бу-
маги. Выступления были нелицеприятны
для нынешней власти.

Он был самоотверженным, последо-
вательным защитником Российской Ака-
демии наук. Противником реформиро-
вания Академии.

Когда готовился Указ по реформиро-
ванию, написал письмо президенту Пу-
тину, встречался с ним, доказывал о па-
губности проводимых мероприятий. К
сожалению это не подействовало.

мя в Слюдянку привозили много ссыль-
ных и женщин, и мужчин. Как я начала
работать? Для работы на телеграфе пос.
Слюдянка нужен был телеграфист. Рабо-
тать на телеграфе - желающих было мно-
го, особенно женщин из Украины, но
ссыльных на эту работу никого не брали.
И тогда, вдруг предложили работать на
телеграфе мне, пятнадцатилетней дев-
чонке. Так, с пятнадцати лет я и начала
свою трудовую деятельность. В связи от-
работала я двадцать лет и ещё шестнад-

цать лет – в военизированной охране,
награждена медалями: «За доблестный
труд. К 100-летию со дня рождения В.И.-
Ленина» и «Ветеран труда», много име-
ется поощрений районного значения».

Не дожив до юбилейного Дня Вели-
кой Победы, совсем недавно ушла в мир
иной тихая и очень скромная женщина,
Ирина Николаевна Ленц 1935 года рож-
дения. Она была членом общественной
организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» пос. Мама. Мне посчастливилось

быть с ней рядом, беседовать с ней. Ири-
на Николаевна была очень рада каждой
нашей встрече. И хоть нет её сейчас с
нами, но зато навсегда остались воспо-
минания Ирины Николаевны о жизни и
своём военном детстве в годы Великой
Отечественной войны. И спасибо ей за
это.

Председатель местного отделения
ООО «СПР» п. Мама

 Н. Сталькова

Годы, опалённые войной

Приложение к
решению Думы от 06.03.2020г. № 99

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами Думы Мамского городского поселения  четвертого созыва в  2020 году

 январь февраль март      апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
       

30 
     

Вострецов Федор 
Николаевич 
Клец Ирина 
Петровна 

         
24 

   

Крохта Елена 
Васильевна 

    28        

Манышева 
Анастасия 
Сергеевна 

            

Рожкова Вера 
Георгиевна 

     25       

Ручкина Инна 
Валерьевна 

            

Сапрыкина Елена 
Александровна 

            

Шафигулина 
Виктория 
Викторовна 

   30 
 

        

Швороб  Юлия 
Николаевна 

       27     

Шумарин 
Александр 
Викторович 

  26          

 
Место приема – администрация Мамского городского поселения
Время  приема  - с 16.00 до 17.00 часов последний четверг месяца

Председатель Думы  А.В. Шумарин

В Думе Мамского городского поселения

Минпросвещения РФ направило во
все регионы страны рекомендации Рос-
потребнадзора по усилению мер сани-
тарно-эпидемиологического контроля в
детских садах, школах, организациях сред-
него профессионального образования и
дополнительного образования детей, со-
общает пресс-служба ведомства.

Российским школам рекомендовано
перейти на дистанционное

обучение из-за коронавируса

Областные новости

«Также на основании протокола за-
седания оперативного штаба по предуп-
реждению завоза и распространения ко-
ронавирусной инфекции рекомендовано
при необходимости переводить образо-
вательный процесс временно на дистан-
ционную форму обучения. Региональ-
ным органам управления образованием
поручено предусмотреть меры своевре-
менных дезинфекционных мероприятий,
контролировать графики уборки и про-

ветривания помещений. В случае оста-
новки процесса обучения на территори-
ях образовательных организаций выстра-
ивать работу таким образом, чтобы это
не сказалось на общем образовательном
процессе, задействовав необходимые
механизмы для обучения в онлайн-фор-
матах», говорится в сообщении.

ИА «БайкалИнфо»

Юбилей
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В итоге – имуществом Академии
Наук распоряжаются «эффективные уп-
равленцы», а фундаментальная наука
исчезла.

Где-то за полгода до смерти, акаде-
мик давал интервью одному из централь-
ных каналов. Ему задавали вопросы, по-
рой каверзные, отвечал коротко, порой
резко. Спросили о встрече с министром
высшего образования и науки Михаилом
Котюковым. Закончилась встреча с ми-
нистром примерно таким напутствием:

- «… вы уже старый человек, и вам
пора отдыхать…».

Мне стало интересно, по каким кри-
териям подбирают людей в правитель-
ство.

Нашел такую информацию по мини-
стру высшего образования и науки. Воз-
раст 43 года. Образование высшее - фи-
нансы и кредит. В армии не служил. Ра-
ботал в администрации Красноярского
края, уволен. Работал в Минфине. Назна-
чили министром.

По осени, в вечерних новостях, пока-
зывали заседание правительства. Ведет
президент В. Путин. Вопрос к Котюкову:
- « … в школах нехватка учителей русско-
го языка. ВУЗы обеспечивают только на-
половину запросы образования. В чем
дело? …».

- « … на русский язык половина мест
бюджетные, половина мест платные, на
платные нет желающих…»,

- «… почему не сделали все бюджет-
ные…».

В новое правительство Михаил Котю-
ков не попал, отправлен зампредом в
Минфин.

«Очевидное – невероятное» советс-
кая и российская научно-популярная те-
левизионная передача, выходила с 1973
по 2012 год на 1 канале.

Бессменный ведущий телепередачи
был советский и российский ученый-
физик Сергей Петрович Капица. Каждая
передача начиналась словами  С.А. Пуш-
кина: - «О сколько нам открытий чудных,

Готовит просвещенья дух. И опыт, сын
ошибок трудных, И гений, парадоксов
друг …».

Не стало Капицы, и первый канал зак-
рыл программу. Сегодня в России двад-
цать государственных каналов и нет ни
одной программы близкой по содержа-
нию к передаче «Очевидное-невероят-
ное».

Еще один памятник Жоресу Алферо-
ву установлен на родине, в Белоруссии,
в Витебске. Еще в Белоруссии есть Фонд
Алферова, поддерживающий молодых
ученых.

Март 2020 г.
 В.В. Сильченко

PS. Сочетание рынка и плана.
В Китае разработан план развития

страны на 50 (пятьдесят) лет.
В этом плане Восточная Сибирь, Даль-

ний Восток и Казахстан представляют
зону стратегического и экономического
интереса Китая.

«Мой отец Кондратьев Николай Ти-
мофеевич был мастером пошива, рабо-
тал на военном заводе города Рыбинска.
Мать Тихоглазова Мария Андреевна
была мастер – маслодел. Дома у нас сво-
его не было. Мы жили на квартире. Так
случилось, что перед самым началом
войны отец бросил семью и ушёл из дома.
После ухода отца, хозяин квартиры сра-
зу же выписал меня и маму, а в квартиру
привёл другую женщину. Мы, фактичес-
ки, остались на улице. В это же время у
мамы украли сумочку, в которой, кроме
денег, были ещё и наши документы. Че-
рез несколько дней из окна квартиры хо-
зяин выкинул мамины и мои вещички.
Мама и я остались без жилья, без вещей,
и ещё без документов. Мама не успела
восстановить документы, так как нача-
лась война. Мы тогда были в Тутаево.
Народ бежал к чёрной тарелке, по кото-
рой передавали о начале войны. Все бе-

Годы, опалённые войной

К 75-летию Великой Победы

ДЕТИ ВОЙНЫ

ВОЙНА – ЭТО БЫЛ КАКОЙ-ТО
КОШМАР

гут, плачут и повторяют только
одно слово: «Война, война!».

Мне очень трудно говорить об
этом, но война - это был какой - то
кошмар. Когда началась Великая
Отечественная война, мне ещё не
было шести лет. Как мы выжили с
мамой, не знаю. У нас не было
прописки, не было жилья и доку-
ментов. А так как не было доку-
ментов, то не было и продуктовых
карточек. Жили, где придётся. Со-
бирали еду на помойках, а где и
люди подкармливали. Маму от-
правляли в глухие деревни работать
со скотом. Но в период войны в
деревнях был сумасшедший голод.
От голода скот стоял даже на под-
вязках. Молоко всё сдавали. А ког-
да привезли эвакуированных из
города Ленинграда детей, то мама
по пол - литра молока стала отда-

вать этим детям. Её тогда арестовали, заб-
рали в тюрьму, но надолго не посадили.
Была война. Кому – то надо было рабо-
тать. Да и молоко мама давала ведь де-
тям эвакуированным. Свои-то дети с го-
лоду пухли.

Когда фашисты только начали бом-
бить город Рыбинск, то в первую оче-
редь они пытались разбомбить Рыбинс-
кое водохранилище. Однако, солдаты Со-
ветской Армии отбивали все атаки вра-
га, крепко охраняли водохранилище и не
допустили его разрушения. Немецкие
самолёты - рама летали над городом по-
стоянно, летали низко, как - будто фото-
графировали объекты, для очередной
бомбёжки. И действительно, после таких
полётов население сразу же предупреж-
далось, чтобы назавтра все прятались, где
могли и не выходили на улицы, так как
назавтра город обязательно подвергался
бомбёжке. Так разбомбили сначала мас-
лозавод. Потом мама работала табель-
щицей на заводе, где делали катера (его
просто называли «катерозавод»). Все ка-
тера были зачехлены, но немцы разбом-
били и этот завод. Также бомбили и бом-
боубежища. Да, весь город постоянно
бомбили. Я видела, как все кругом горе-
ло. А вот Рыбинское водохранилище ока-
залось фашистам не по зубам. Смогли
наши солдаты его сохранить. Однажды,
не помню куда, но детей куда – то везли
на автомашине. Ехали по полю, а в поле
росли огурцы. Все дети поели огурцов и
заболели. В медпункте потом всем дела-
ли уколы. Но, когда поехали на машине
дальше, то детей уже осталось совсем
мало.

Люди жили в бараках, нашлось место
там и для нас, с мамой. Кроватей, как та-
ковых, не было. Прямо на земле сплошь
были разложены жесткие сетки от кро-
ватей. Постели тоже никакой не было. И
пола не было, его сожгли, чтобы обо-
греться. Также пошли на обогрев и дос-
ки с общественного туалета. Мама вмес-
те с другими женщинами копала окопы.
При очередной бомбёжке она была ра-
нена. От голода мы (все дети) были рас-
пухшие и вшивые, еле на ногах держа-
лись. Одежды вообще никакой не было.
После каждой бомбёжки были пожары.
Потом мы лазили по этим пожарищам,
искали хоть что-нибудь, для одежды. От
одежды иногда находили рукава, с одно-
го края их перевязывали и одевали их
потом, как чулки. На рынке тогда прода-
вали обувь брезентовую на деревянной
подошве.

Недалеко от бараков находились два

военных госпиталя. Но, к госпиталям
близко подходить детям запрещалось, а
тем более собирать что-нибудь на свал-
ке, чтобы раненые не могли видеть рас-
пухших от голода детей. Постоянно де-
журившие охранники детей отгоняли.
Недалеко от госпиталя была помойка –
свалка отходов. Ходили туда на «охоту».
С помоек собирали все отходы, которые
можно было бы использовать как еду.
Делали это женщины только ночью и
украдкой. Охранники запрещали соби-
рать отходы с помоек и даже наказыва-
ли, били женщин. И делалось это только
для того, чтобы раненые солдаты (а их в
госпитале всё-таки кормили) не смогли
случайно увидеть и узнать, как фактичес-
ки живут женщины и дети. А потом оба
госпиталя в одну ночь куда - то исчезли.
Может из-за того, что уж довольно ак-
тивно фашисты бомбили город, а также
и бомбоубежища.

Однажды, когда в очередной раз на-
чали бомбить, все бежали в окопы или в
бомбоубежище. Я потеряла маму, кри-
чала, но нигде её не видела, а мама в это
время бегала, искала меня. Все кричали
мне: «Ложись, ложись!», а я почему – то
стояла и всё маму звала. Немецкий са-
молёт пролетел надо мной так низко, что
меня даже волной обдало. Из окопа вдруг
выскочил солдатик, обхватил меня и сра-
зу же упал. Потом он был такой тяжё-
лый, что меня из-под него еле вытащили.
Чувство вины за гибель этого солдатика
всю жизнь живёт в моём подсознании,
как – будто я была виновата в его смерти.
А может он всё-таки выжил?

У мамы были два родных брата. Оба
они погибли в годы Великой Отечествен-
ной войны. Махаев Василий Андреевич
– при эвакуации завода из города Рыбин-
ска в город Уфу, на стоянке с поезда по-
бежал за кипятком. В это время началась
бомбёжка, поезд сразу же тронулся, а
Василий Андреевич погиб под бомбёж-
кой. Махаев Николай Андреевич, уходя
на фронт, говорил сестре, то есть моей
маме: «Я – коммунист, иду на фронт за-
щищать свою Родину. Твой долг – ока-
зать помощь детям и жене погибшего
брата». Николай Андреевич также погиб,
в боях в Украине под городом Белая Цер-
ковь.

День Победы. Это было в деревне
Софронки, там была школа, за четыре
километра от дома. В школе собрали
всех, и детей, и стариков. Потом вышел
мужчина и сказал: «Мы вас всех поздрав-
ляем. Кончилась война. Ваши папки ско-
ро вернутся домой». Я побежала к маме

сообщить ей радостную весть. За мной
побежали остальные: и дети, и старики.
Я прибежала к маме на работу, и кричу:
«Война кончилась!». У всех женщин руки
упали, все плакали, обнимались, целова-
лись. Через некоторое время, уже с три-
буны выступал мужчина. Он говорил:
«Дорогие дети, дорогие дети, кончилась
война» и сам плакал, и почему – то всё
время падал. Потом уже кто-то сказал,
что у него не было ног.

Вот уж семьдесят восемь лет прошло
с того времени, как началась война. И
детство моё - всю войну прошло под бом-
бёжкой, прятались, где могли, жили, где
придётся, постоянно в холоде и жесто-
чайшем голоде. За счастье было найти
что-нибудь съедобное на свалках, на по-
мойках, рылись в этом дерьме, как без-
домные собаки. От голода я была вся рас-
пухшая. Если руку в локте согнуть и паль-
цем легонько надавить на неё, то палец
проваливался, и получалась ямка до са-
мой кости. Эта ямка долго оставалась
ямкой, а потом на этом месте появлялся
синяк. Фактически у меня не было дет-
ства, его отняла война. А дети, пережив-
шие войну, уже никогда не становились
детьми. Младенцы, конечно, могут не
помнить, что было и как. А вот дети в
сознательном возрасте из войны уже
выходили взрослыми людьми. Давно это
было, а в памяти всё, как – будто это было
только вчера. Война – дело страшное, и
её никогда не забудешь. Чувство страха у
меня так и осталось с войны, что в лю-
бой момент начнётся война и будет сно-
ва голод, и до сих пор, порой, бывает ав-
томатически получается, но у меня под
подушкой вдруг окажется припрятан-
ным кусочек хлеба. Голод – это очень
страшно. Конечно, были люди, которые
и в войну не очень голодали. Моя мама
ездила по разным деревням, собирала
молоко. Уезжая в другую деревню, она
усаживала меня у окошка и говорила:
«Жди меня». Однажды, я также сидела у
окна. Подошла женщина и говорит: «Я
знаю, что мать твоя уехала в другую де-
ревню, но она оставила тебе еду». Я го-
ворю: «Нет». А женщина опять говорит:
«Но, уж кусочек хлеба всё – равно есть.
Не отдашь хлеб, убью». Так и вырвала
она из моей руки этот кусочек хлеба.
Лицо и очень злые глаза этой женщины я
забыть никак не могу, очень хорошо по-
мню их и сейчас.

В 1950 году мама со мной приехала в
Бодайбинский район. Работала упаков-
щицей слюды в цехколке рудника Слю-
дянка. Мне было пятнадцать лет. В то вре-
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