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Аттестат об основном общем
образовании серии 39 Б №
313820, выданный 18.06.1989 г.
Витимской средней общеобразо-
вательной школой на имя Шевчу-
ка Александра Федоровича, счи-
тать недействительным.

Досуг пожилых людей:
рекомендации по организации в

условиях домашней
самоизоляции

Социальный вестник

В условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции и в целях безопасности
здоровья жители страны все реже поки-
дают пределы собственного дома, а люди
пожилого возраста, многие из которых
выйдя на пенсию и почти полностью по-
меняв свой распорядок и режим дня, и
так тяжело переживают одиночество,
сейчас особенно остро воспринимают
этот сложный для всех весенний период
всеобщей самоизоляции.

Как же интересно и с пользой прове-
сти время людям пожилоговозраста на
домашнем карантине?

Специалисты ОГБУСО «КЦСОН
Мамско-Чуйского района» считают, что
главное сейчас, в столь непростое вре-

мя, не падать духом, не унывать и подни-
мать себе настроение с помощью самых
элементарных вещей, например, зава-
рить чашку ароматного травяного чая на
завтрак, а перед обедом насладиться по-
этическими строками шекспировских со-
нетов!

Рекомендации по организации
домашнего досуга:

Телевизор
Многие пенсионеры огромную часть

свободного времени проводят за про-
смотром телепередач. Молодое поколе-
ние не всегда положительно относится к
этой особенности досуга бабушек и де-
душек.

(Продолжение на стр. 3)

Объявления

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» «Мамско-Чуйские

электрические сети»
приглашает на работу:

1. Водителя автомобиля. Требо-
вания: обязательное наличие кате-
гории «В» и «С», стаж работы на ав-
томобиле не менее 2-х лет.

2. Капитана для работы на кате-
ре КС-100Д, на период навигации
2020 года.

3. Электрогазосварщика. Требо-
вания: специальное образование,
опыт работы не менее 3-х лет.

Заработная плата – от 30 тыс.
руб. Выплата заработной платы про-
изводится 2 раза в месяц. 2 раза в
год производится индексация зара-
ботной платы. Полный социальный
пакет.

Обращаться в рабочие дни
с 8:00 час до 17:00 час, п. Мама,

ул. Профсоюзная, 31 «А»,
тел.: 2-13-30.

Досуг:
«Чтение на карантине»

4-5 стр.

*   *   *

ПФР по Иркутской области
информирует:

Семьи получат выплату 5
тысяч рублей на детей до трех

лет
6 стр.

*   *   *

Социальный вестник:
Рекомендации для родителей

при поддержке детей во время
карантина и самоизоляции

8 стр.

06.04 2020 г. в редакцию обратился депутат Думы Мамско-Чуйского района Д.З.

Хафизов с просьбой опубликовать отчёт его депутатской деятельности за полтора

года. Я с радостью принял документ, подумал, какой молодец, и пообещал ему

опубликовать отчёт в газете 10.04.2020 года. Каково же было моё разочарование,

когда я ознакомился с содержанием «Отчёта». Хотя ст. 42 Закона РФ от 27.12.1991 N

2124-1 (ред. от 01.03.2020) "О средствах массовой информации" гласит: «Никто не

вправе обязать редакцию опубликовать отклоненное ею произведение, письмо,

другое сообщение или материал, если иное не предусмотрено законом». «Редак-

ция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам,

организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотре-

ние», я решил через газету объяснить свой отказ в публикации.

По-моему, работа депутата ответственна, многогранна и включает в себя раз-

личные направления: прием граждан по личным вопросам, встречи с избирателя-

ми, рассмотрение жалоб и предложений, анализ поступающих запросов с целью

изучения возможности подготовки законодательной инициативы, разработка про-

ектов законов, контроль за реализацией целевых программ, проведение «круглых

столов» и депутатских слушаний, участие в заседаниях рабочих групп и мероприя-

тиях, где вносятся конкретные предложения по совершенствованию законодатель-

ства. Не менее важная часть работы связана с поддержкой инициатив и социальных

проектов развития района и поселков, содействие в создании условий для их эконо-

мического роста, решение социально — экономических проблем жителей района.

Оказание помощи конкретным людям, одиноким и больным, попавшим в трудную

жизненную ситуацию и т. д. В своём «отчёте» депутат Д.З. Хафизов ни по одному

направлению не отразил свою работу в Думе, вообще о своей депутатской деятель-

ности за полтора года не сказал ни слова. На трёх с половиной страницах «перемы-

вает косточки» и оценивает не свою работу, а работу районной администрации,

что полностью не соответствует названию «Отчёт депутата Думы Мамско-Чуйско-

го района 7-го созыва Хафизова Д.З». В настоящее время жители района, как и всей

страны, переживают сложившуюся сложную обстановку с коронавирусом, каж-

дый думает, как выжить в данной ситуации. Сейчас, как никогда, важно сплочение

людей, а не разобщение из-за того, что кто-то решил набрать политические баллы.

В.В. Клец

Отказ в публикации
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ного валежника не устанавливаются.
Запрещается заготовка валежника в местах проведе-

ния лесосечных работ, на лесосеках, незаконченных руб-
кой, в местах складирования древесины.

При заготовке валежника допускается применение
ручного инструмента (ручных пил, топоров, бензопил)
(смотри изображение № 8).

Для заготовки и транспортировке валежника не до-
пускается применение специализированной техники
(смотри изображение №  9).

При заготовке валежника не допускается повреждение
почвенного покрова, подроста и молодняка ценных по-
род, лесных культур.

Ограничение заготовки и сбора гражданами валежни-
ка для собственных нужд может устанавливаться в соот-
ветствии со статьей 27 Лесного кодекса.

Мамское лесничество

(Изображение № 9
Специализированная техника.

Использование для заготовки валежника запрещено)

Мамское лесничество информирует:

Начало приема фотографий – сразу
после опубликования информации о
проведении Конкурса. Фотографии при-
нимаются до 18 часов  20 мая 2020 года
на электронный адрес fotokonkurs.
2020@mail.ru

Цель Конкурса: популяризация се-
мейных ценностей верности и преданно-
сти, рождения и воспитания детей, ста-
бильности семейных отношений.

Организаторы Конкурса: Служба за-
писи актов гражданского состояния Ир-
кутской области; Государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Иркутс-
кая областная юношеская библиотека
им. И.П. Уткина».

Присланные фотографии будут опуб-
ликованы на официальных страницах
организаторов, в социальных сетях (Фей-
сбук, Одноклассники, Инстаграм, ВКон-
такте, Твиттер), а также на сайте lib38.ru.

Требования к фотографиям: Содер-
жательные: на Конкурс принимаются
фотографии, пропагандирующие ценно-
сти семейного образа жизни и отражаю-
щие позитивность отцовства и материн-
ства. На фотографиях должны быть запе-
чатлены дети, возможно с взрослыми
(родители, бабушки, дедушки), занятые
каким-либо делом: работа, увлечение,
прогулка, праздник и т. д. Количество

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области
объявляет конкурс любительской фотографии

«Дети - Национальное Достояние России»»,
посвященный Международному дню защиты детей

(1 июня)

фотографий от одного участника огра-
ничено – не более трех.

Технические: цифровые файлы пре-
доставляются в формате JPEG в ориги-
нальном размере, который был получен
при съемке, в максимальном качестве,
размер снимка должен быть не меньше
150 dpi, 1240 х 1754 точек. Фотографии
плохого качества (размытые, малого раз-
решения), а также неудачные ракурсы и
неэтичные кадры в Конкурсе не участву-
ют.

Фотографии (файлы) направляются
по электронной почте fotokonkurs.
2020@mail.ru  с обязательным указани-

ем:
1. ФИО Участника Конкурса, предо-

ставляющего фотографии, возраст.
2. Место жительства (город, насе-

ленный пункт).
3. Контактная информация (элект-

ронная почта, телефон).
4. Подпись к фото: название, описа-

ние изображенного на снимке объекта,
короткая история создания снимка, мес-
то, где он сделан.

С положением о Конкурсе вы може-
те ознакомиться в районном отделе
ЗАГС.

Отдел ЗАГС

Внимание - конкурс!

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 10 апреля 2020 года № 69-уг «О внесении
изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг» режим самоизоляции граждан
в соответствии с порядком передвижения на территории Иркутской области продлен до 19 апреля 2020 года.

Администрация района

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
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К сбору валежника следует отнести все то, что не
требует проведения спиливания, срубания и срезания
деревьев, кустарников, влекущее отделение стволовой
части дерева от корневой системы.

Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, брев-
на, старые штабели, являются собственностью аренда-
тора лесного участка, соответственно забрать такую
древесину нельзя (смотри изображение № 6, 7).

(Изображение № 5
Лежащее на поверхности земли

Ветровальное дерево, не имеющее признаков отмирания.
Не являются валежником)

(Изображение № 6
Заготовленная древесина на лесосеке.

Не является валежником)

(Изображение № 7
Брошенная древесина вдоль лесовозных дорог.

Не является валежником)

Таким образом, для правильного отнесения того или
иного дерева (или его части) к валежнику, необходимо
совмещение в себе следующих критериев:

1) дерево или его часть лежит на поверхности земли;
2) дерево имеет признаки естественного отмирания

(является мертвым);
3) деревья или их части не расположены в месте про-

ведения лесосечных работ, на них отсутствуют признаки
спиливания, срезания или срубания.

К признакам естественного отмирания деревьев сле-
дует относить отсутствие на ветвях и вершине хвои и ли-
ствы, прекращение сокодвижения, частичное или полное
отслоение коры от ствола дерева, изменение цвета древе-
сины (древесина темнеет, приобретает серый, темно-ко-
ричневый цвет), наличие на древесине стволовой гнили,
дупла, трутовых грибов, плесени, мха, присутствие сле-
дов заселения стволовыми вредителями (короед, лубоед,
усач).

Очень важно отметить, что незнание правильного тол-
кования понятия валежник и правил его сбора может при-
вести к административной и даже уголовной ответствен-
ности.

Так, за самовольную заготовку древесины сухостой-
ных дepевьев либо ветровальных, буреломных, снеговаль-
ных, снеголомных деревьев не являющихся мертвыми,
гражданин может быль привлечён:

- к административной ответственности в соответствии
со статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях - незаконная рубка, по-
вреждение лесных насаждений или самовольное выка-
пывание в лесах деревьев, кустарников, лиан.

- к уголовной ответственности в соответствии со ста-
тьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации - не-
законная рубка лесных насаждений.

За самовольное присвоение находящейся в лесу дре-
весины, полученной в ходе заготовки, либо проведения
лесохозяйственных мероприятий, связанных с рубкой де-
ревьев, кустарников и лиан третьими лицами гражданин

(Изображение № 8
Разрешенные инструменты для заготовки)

может быть привлечен:
- к административной ответственности в соответствии

со статьей 7.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных право нарушениях - мелкое хищение.

- к уголовной ответственности в соответствии со ста-
тьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кра-
жа.

3аготовка валежника может осуществляться в тече-
ние всего года.

Предельный объем и габаритные размеры собран-

Мамское лесничество информирует:

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Но психологи и социологи говорят о

том, что нельзя ограничивать пожилых
людей в вопросах проведения времени у
голубого экрана, ведь телепередачи выс-
тупают средством, отвлекающим от раз-
мышлений о болезнях и об одиночестве.

Однако пенсионерам стоит пореко-
мендовать просмотр познавательных пе-
редач.

Необходимо с помощью телевидения
постараться расширить кругозор чело-
века старшего поколения, сделать так,
чтобы он начал получать удовольствие
от просмотра познавательных фильмов
и программ о путешествиях, литературе,
искусстве, мире животных.

Аудиокниги
Проблемы со зрением встречаются

у пожилых людей достаточно часто, по-
этому им можно предложить аудиокни-
ги и передачи, транслируемые познава-
тельными радиостанциями. Люди пенси-
онного возраста еще помнят времена,
когда по радио можно было прослушать
аудиоспектакли или концертные записи,
которые транслировались по установ-
ленному расписанию.

Современные технологии позволяют
слушать любимую музыку и интересные
аудиокниги в любое удобное время. По-
добная возможность становится настоя-
щей находкой для людей с плохим зрени-
ем, которые с удовольствием выбирают
такой вариант досуга.

Хобби
К сожалению, не у каждого человека

в пожилом возрасте есть увлечения. Это
не является следствием личной ограни-
ченности, а чаще всего объясняется от-
сутствием свободного времени в более
молодые годы жизни. В то же время, если
внимательно подойти к каждому пенси-
онеру, то можно найти занятия по душе,
которые доставят ему удовольствие.
Многие люди пожилого возраста просто
не знают, чем наполнить свой досуг:
наша задача им подсказать!

Чтобы помочь пенсионерам с выбо-
ром хобби, женщине можно подарить
кулинарную книгу, пособие по визажу и
моде, или учебник по рукоделию, а де-
душке преподнести интересное издание
по рыбной ловле или резьбе по дереву.
Таких примеров можно привести доста-
точно много, нужно только включить
фантазию.

Мемуары
Нередко после выхода на пенсию у

человека возникает желание пересказы-
вать случаи из своей жизни. Исходя из

этого, ему можно предложить записать
свои самые любимые житейские исто-
рии, чтобы сохранить их для потомков.
Такое занятие будет не только очень ин-
тересным для пожилого человека, но и
весьма полезным, так как при этом нуж-
но будет заставлять работать свою память
и проявлять творческие способности. В
мемуары можно внести различные ри-
сунки, наброски, фото и другие элемен-
ты, выступающие документальным под-
тверждением изложенных фактов.

Для пожилого человека, который ут-
ратил необходимую моторику рук или
остроту зрения, будет приемлем вариант
с фиксацией личных воспоминаний на
диктофон. При этом тоже можно вно-
сить некоторые оригинальные элементы
лирических отступлений в виде стихов,
песен, цитат и т.д. Это сделает более ин-
тересными не только сами записи, но и
весь процесс создания мемуаров.

Иностранный язык
Почтенный возраст не является пре-

пятствием и для изучения иностранных
языков. Согласно новейшим исследова-
тельским данным способность людей к
обучению не пропадает с возрастом.
Досуг, основанный на познавательных
мероприятиях, замедляет процесс старе-
ния мозга.

Во Всемирной паутине сейчас
столько много бесплатных передовых
методик обучения иностранным язы-
кам! Специалисты с удовольствием под-
берут индивидуальный подход к каждо-
му ученику, независимо от его возраста!

Правильно составленная образова-
тельная программа дает пожилым людям
уверенность в своих силах, что очень важ-
но, так как многие пенсионеры испыты-
вают страх потерпеть неудачу.

Работа с компьютером
Что такое Интернет? Как общаться с

родственниками через Skype? Эти воп-
росы актуальны для пожилых людей. На-
учиться пользоваться ПК и планшетами
можно в любом возрасте, независимо от
уровня навыков.

Современные технологии в организа-
ции досуга пожилых людей сегодня иг-
рают очень важную роль.

Благодаря им перед человеком от-
крывается новый увлекательный мир и
огромные объемы интересной инфор-
мации. Интернет позволяет пожилым
людям отвлечься от собственных мрач-
ных мыслей и помогает настроиться на
позитивное мышление.

Игры и творчество
Развиваться и учиться не поздно в

любом возрасте. Пожилые люди не явля-
ются исключением. В мировой практике
есть немало примеров, когда люди в по-
чтенном возрасте овладевали в совер-
шенстве искусством игры на музыкаль-
ных инструментах, рисованием, пением
и даже танцами. Возраст не помешает
добиться успеха в творчестве, если у че-
ловека есть сильное устремление. Если
же такого желания нет, досуг пожилых
пациентов можно заполнить настольны-
ми играми: домино, нардами, шашками
и шахматами.

Книги
Чтение формирует самосознание че-

ловека, расширяет его кругозор и стиму-
лирует умственную деятельность. Кро-
ме того, такие занятия удовлетворяют
потребность в общении на различные
темы.

Пенсионеры через чтение могут при-
общаться к культурам других народов,
развивать собственные речевые навыки.
На людей с ограниченными возможнос-
тями библиотерапия оказывает коррек-
тирующее воздействие.

В процессе чтения у людей форми-
руются различные образы, напоминаю-
щие о чувствах, которые с ними связаны.
Это может способствовать восстановле-
нию душевного равновесия. После таких
занятий у пожилых людей улучшается
самочувствие, они могут избавиться от
стрессов и различных негативных психо-
логических состояний.

Тренировка памяти
Упражнения для тренировки памяти

очень действенно помогают решить
многие проблемы, связанные с забывчи-
востью, рассеянностью, плохим запоми-
нанием информации и пр.

Представим Вам несколько упражне-
ний для улучшения памяти пожилых лю-
дей, которые нужно делать с утра, мож-
но в постели. Они требуют 7–10 минут
времени, произносить их необходимо
вслух, можно шепотом:

- по порядку проговорите весь алфа-
вит, на каждую букву подбирая слово;
если какая-то буква заставила задумать-
ся на 15 секунд и более, пропустите ее и
продолжайте упражнение;

- быстро посчитайте обратно от 100
до 1;

- назовите и пронумеруйте 20 мужс-
ких имен, например, Андрей – 1, Васи-
лий – 2, Геннадий – 3 и так далее;

повторите упражнение, используя
женские имена;

- последовательно перечислите 20
продуктов (сыр, огурцы, котлеты, пече-

Социальный вестник
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Федеральным законом от 18.04.2018
№ 77-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 32 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации» в часть 2 статьи 32 Лесного ко-
декса Российской Федерации (далее —
Лесной кодекс) внесены изменения, в
соответствии с которыми валежник от-
несен к недревесным лесным ресурсам,
заготовка и сбор которых осуществляют-
ся в соответствии с положениями Лес-
ного кодекса.

Заготовка недревесных лесных ресур-
сов регламентирована положениями
Лесного кодекса, а именно статей 32 «За-
готовка и сбор недревесных лесных ре-
сурсов» и 33 «Заготовка и сбор гражда-

ПAMЯTКA
для граждан, осуществляющих заготовку и сбор валежника для

собственных нужд
нами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд».

Заготовка и сбор гражданами недре-
весных лесных ресурсов, за исключени-
ем елей и деревьев других хвойных по-
род для новогодних праздников, для соб-
ственных нужд осуществляются в соот-
ветствии со статьей 11 Лесного кодекса,
которая устанавливает, что граждане
имеют право свободно и  бесплатно  пре-
бывать  в  лесах,  осуществлять  для  соб-
ственных  нужд,  заготовку  и сбор недре-
весных лесных ресурсов.

При осуществлении вышеуказанной
деятельности граждане обязаны соблю-
дать правила пожарной безопасности в

лесах, правила санитарной безопаснос-
ти в лесах, правила лесовосстановления
и правила ухода за лесами.

В соответствии с частью 4 статьи 33
Лесного кодекса, порядок заготовки и
сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд устанав-
ливается законом субъекта Российской
Федерации.

К собственным нуждам граждан от-
носятся потребности граждан и членов
их семей в лесных ресурсах, предусмат-
ривающие конечное использования лес-
ных ресурсов внутри семьи.

Примеры валежника (cмoтpи изобра-
жения №№ 1,2,3).

(Изображение № 1) (Изображение № 2)

(Изображение № 3)

Необходимо   обратить  внимание,   что  сухостой   к  валеж-
нику   не  относится,  так  же  как и порубочные остатки в
местах проведения лесосечных работ и незаконных рубок лес-
ных насаждений.

Важно понимать, что сухие, стоящие на корню деревья яв-
ляются именно сухостоем, а не валежником.

Например, сухостойное дерево является мертвым, но оно
продолжает стоять, а не лежать на земле, поэтому под опреде-
ление валежника такое дерево не подпадает (смотри изобра-
жение № 4).

(Изображение № 4
Сухостойное дерево. Не является валежником)

Кроме того, необходимо обратить внимание, что деревья,
которые лежат на земле, но не имеют признаков естественно-
го отмирания (имеют зеленую листву или хвою), определить
как «мертвые» не допускается (смотри изображение № 5).

Ветровальные деревья (вывернутые с корневищем) не
являются мертвыми деревьями, хотя они лежат на земле, но
могут продолжать жить, расти и даже давать потомство (ве-
гетативное).

Ветровальные и буреломные деревья - потенциально яв-
ляются мертвыми, необходимо лишь время для, того, чтобы
проявились признаки усыхания (омертвления) данных дере-
вьев.

Мамское лесничество информирует:

нье и прочие);
- подберите 20 слов, которые начина-

лись бы с одной и той же буквы, и про-
нумеруйте их (аист – 1, ангел – 2, арис-
тократ – 3 и так далее);

- запишите на отдельном листе 20
слов, на протяжении 30 секунд попытай-
тесь их запомнить; по истечении време-
ни уберите листок со словами и возоб-
новите список по памяти на другом лис-

те.
Более подробно о том, как еще мож-

но тренировать память, мы расскажем в
нашем следующем материале! Следите
за публикациями!

И помните, чем бы вы не занимались
дома, важно, чтобы это занятие прино-
сило удовольствие, поднимало настрое-
ние и дарило Вам ощущение радости и
умиротворения!

Отдыхайте, высыпайтесь, полноцен-
но питайтесь и думайте только о хоро-
шем!

Берегите себя и не болейте!

ОГБУСО « КЦСОН
Мамско-Чуйского района»

Психолог отделения помощи
семье и детям   В.М. Иванова

Социальный вестник

Кажется, неприятное слово «каран-
тин» становится нашей новой реальнос-
тью. Видимо, не зря мы прочитали так
много антиутопий за последние годы.
Хорошая новость, даже время на каран-
тине можно провести с пользой.

Вы же уже закупили продукты? На-
строили переадресацию рабочей почты?
Отряхнули пыль с коврика для йоги? За-
паслись подпиской на любимый онлайн-
кинотеатр? Дело за малым — составить
идеальный список для чтения. А мы под-
скажем, какие есть электронные библио-
теки  на просторах Интернета и где вы
сможете бесплатно почитать электрон-
ные книги. Ведь одно дело запереться от
чего-то, а другое — для чего-то. Напри-
мер, для того, чтобы наверстать все не-
прочитанное за последние месяцы.

Хотим предложить вам 5 легальных
онлайн-библиотек, на которых можно
читать и скачивать книги бесплатно.

Электронная библиотека
«Книжки.ру»

Библиотека Knijky.ru – прекрасное
решение, если хочется читать постоянно
и бесплатно.

• Всегда под рукой - можно читать
с телефона или планшета;

• Экономит время - не нужно ис-
кать по магазинам заинтересовавший
экземпляр;

• Сохраняет деньги, поскольку пе-
чатные издания - дорогое удовольствие;

• Можно бесплатно читать книги
онлайн в любое время и в любом месте.

Теперь чтение будет приносить еще
больше удовольствия!

Ресурс ежедневно пополняется дол-
гожданными новинками, Вы получаете
бесплатный доступ к бестселлерам, ред-
ким произведениям, свежим романам
популярных авторов. Воспользовавшись
поиском, легко проверить, есть ли они в
нашем книжном фонде.

«Чтение на карантине»

Читать у нас так же просто, ведь на
нашем сайте не нужно регистрировать-
ся. Любой пользователь может сразу же
найти книгу и начать ее. Для этого мож-
но выбрать интересующий раздел в меню
слева (в мобильной версии – это выпада-
ющее меню), воспользоваться поиском
или зайти в раздел «Авторы» и найти
конкретного писателя.

Лучшие и новые издания размеще-
ны в соответствующих разделах библио-
теки. Если книга Вам понравилась, и вы
хотите поделиться ею с другом, просто
отправьте ему ссылку. Больше не нужно
переживать, что вам её не вернут или по-
лучите назад в плохом состоянии.

Электронная библиотека
«Альдебаран»

http://aldebaran.ru/
Библиотека позиционирует себя как

литературный сервис с огромной коллек-
цией произведений. На сайте можно не
только читать онлайн бесплатно и без
регистрации, но также скачать книгу в
любом удобном формате на любое уст-
ройство. А перед скачиванием пользо-
ватель может ознакомиться с кратким

содержанием или прочитать отрывок
книги.

Библиотеку сильно «прохудили» чи-
стки по запросу правообладателей, од-
нако много интересного в ней все-таки
осталось. В основном это произведения
авторов, которые не против делиться сво-
им наследием, а также классическая ли-
тература.

Электронная библиотека
«САМОЛИТ»

http://samolit.com/
Сервис позволяет скачивать книги

бесплатно и без регистрации.
Как найти и скачать книгу

На сайте СамоЛит Вы можете найти
и скачать как классическую литературу
в большинстве форматов электронных
книг, так и современные произведения,
выложенные самими авторами для ска-
чивания.

1. Вы ищете конкретную книгу: вве-
дите ее название или фамилию автора на
главной странице в окно «Поиск». Если
Вы не на главной странице, окно поиска
находится в верхнем правом углу.

2. Вы просто ищете, что почитать?

Досуг
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Уважаемые  жители
нашего района и посёлка

Мама! Дорогие взрослые и
родители! В этот нелег-
кий период самоизоляции
обращаюсь прежде всего к
вам, родители, - контро-
лируйте свое эмоциональ-

ное состояние.
Помните, активная дея-
тельность детей на ули-
це стала ограниченной.

В это время ваши дети становятся
подвижными, шумными или даже плак-
сивыми. Всё это выплеск не растрачен-
ной энергии. Кроме того, дети всегда сле-
дуют за реакциями значимых для них
взрослых. Насколько спокойно вы будете
говорить и что-то делать в эти дни, помо-
жет снизить тревогу у ребенка.

1. Соблюдайте привычный распоря-
док дня семьи, особенно ребенка.

2. Обязательно обсуждайте с детьми
происходящие события, но в понятной и
доступной форме. Помните, что детям
не обязательно знать все детали панде-
мии, оградите их от информации, кото-
рая может вызвать страх или беспокой-
ство.

3. Поговорите с ними об источниках
информации, официальных данных и
даже о «фейковых» новостях, которые
искажают правдивую информацию. Со-
здайте список государственных инфор-
мационных ресурсов, которым вы дове-
ряете, не пользуйтесь случайными ново-
стями из непроверенных источников.

4. Будьте всегда доступны для разго-
вора с ребенком. Дети могут нуждаться
в вашем дополнительном внимании.

5. Дети отличаются подвижностью,
поэтому, даже находясь дома, занимайте
ребенка активными играми, совместным
времяпрепровождением, вовлекайте его
в доступные спортивные упражнения,
поощряйте также продуктивную, твор-
ческую деятельность (лепка, рисование,
шитье, вязание, приготовление пищи и
другие). Устраивайте «турниры», сорев-

Рекомендации для родителей при поддержке детей
во время карантина и самоизоляции

Социальный вестник

нования, стимулируйте ребенка к побе-
дам в играх. Участвуйте в олимпиадах на
различных интернет площадках. Посмот-
рите виртуальные туры по музеям.

6. Если ребенок школьного возраста
и выполняет образовательную програм-
му дома, подключитесь к этой деятель-
ности. Обсуждайте домашнее задание,
помогайте достичь успешного результа-
та. Ведь вынужденный период «домаш-
него образования» отличается от уроков
в школе.

7. Поощряйте детей за самостоятель-
ное выполнение домашних заданий. Но
не давите на ребенка, если он выглядит
усталым и перегруженным. Ему следует
отдохнуть.

8. Помогите ребенку оставаться на
связи с его друзьями, другими родствен-
никами и даже педагогами виртуально
при помощи мобильной связи или иных
компьютерных гаджетов.

9. Составляйте вместе с ребенком пла-
ны на будущее. Придумывайте, чем бу-
дет наполнен следующий день, неделя,
запланированный на осень отпуск. Это
поможет снизить тревогу у ребенка, вы-
зовет приятные эмоции и ассоциации.

10. Находите позитивные стороны в
любой сложившейся ситуации и прого-
варивайте их ребенку.

11. Формируйте положительные об-
разы для подражания, акцентируйте на
них внимание ребенка: врачи, оказыва-

ющие помощь в госпиталях в России и
других странах, волонтеры, помогающие
пожилым людям, находящимся дома,
благотворительная поддержка больных.

12. Не забывайте про детей младшего
возраста, они в силу возраста могут не
понимать, что происходит, но пережива-
ют изменения в домашней обстановке.
Обратите внимание, если ваш ребенок
капризничает больше обычного, ведет
себя оппозиционно или необычно, это
может быть проявлениями тревоги. По-
играйте с ним, оградите от излишней не-
гативной для психики ребенка информа-
ции. Проявляете свойственные вам забо-
ту, любовь, нежность, эмоциональное
тепло к ребенку и родным.

13. При необходимости обращайтесь
за помощью к специалистам ОГБУСО
«КЦСОН Мамско-Чуйского района» -
психолог Валентина Михайловна Ивано-
ва, 83956921608, сотовый тел: 89642874502
и  принимайте ее помощь с тактом и ува-
жением.

Здоровья Вам всех благ!
 Берегите себя и близких!

ОГБУСО «КЦСОН
Мамско-Чуйского района»

Психолог отделения
помощи семье и детям

В.М. Иванова

Выберите пункт меню «Все книги». Те-
перь можно отобрать книги по принци-
пу «бесплатные/платные».

 3. Вы также можете выбрать книгу в
определенном жанре: зайдите в пункт
меню «Жанры», выберете нужный жанр.
Теперь можно отобрать книги по прин-
ципу «бесплатные/платные».

4. Вы можете выбрать книгу опреде-
ленного автора: зайдите в пункт меню
«Авторы», выберете по первой букве
фамилии автора. Выбрав автора, вы по-
падаете на его страницу, на которой мож-
но выбрать книгу.

5. Если книга бесплатна для чтения,
со страницы книги Вы можете читать ее
on-line ("Читать на сайте") или скачать в
любом удобном для Вас формате.

Электронный библиотека
«ЛитРес»

Это магазин электронных книг, одна-
ко в нем есть бесплатный раздел, в кото-
ром представлено более 50 000 произве-
дений классиков и современников. Горя-
чих новинок и зарубежных бестселлеров
в разделе нет, они только платно. Книги
можно скачать, однако для этого необхо-
димо авторизироваться ( ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАТЬСЯ) на сайте.

Для регистрации на нашем сайте:
1. Нажмите «Войти» в правом верх-

нем углу сайта.
2. В открывшемся окне выберите

способ регистрации - «Электронная по-
чта» или «Номер телефона».

3. Укажите ваш эл.адрес или номер
телефона и нажмите «Продолжить».

4. Если вы не регистрировались в
ЛитРес ранее с этим эл.адресом или но-
мером телефона, вам будет предложено
создать профиль. Нажмите «Да, создать
профиль».Если же отображается поле
для ввода пароля - это значит, что у вас
уже есть аккаунт в нашей системе. Вос-
пользуйтесь восстановлением пароля.

5. После регистрации вас переадре-
сует на главную страницу сайта. На ука-
занный при регистрации электронный
адрес или номер телефона будет отправ-
лено сообщение с вашими регистраци-
онными данными. Сохраните их.

Самостоятельная регистрация на
мобильной версии сайта

1. Скачайте  приложение «ЛитРес»
в PLAY Mаркет.

2. В верхней части сайта нажмите на
значок «Войти».

3. В открывшемся окне выберите
способ регистрации - «Электронная по-
чта» или «Номер телефона».

4. Укажите ваш эл.адрес или номер

телефона и нажмите «Продолжить».
5. Если вы не регистрировались в

ЛитРес ранее с этим эл.адресом или но-
мером телефона, вам будет предложено
создать профиль. Нажмите «Да, создать
профиль». Если же отображается поле
для ввода пароля - это значит, что у вас
уже есть аккаунт в нашей системе. Вос-
пользуйтесь восстановлением пароля.

6. Появится уведомление о регист-
рации и система предложит указать ре-
зервный вход.

7. После регистрации вас переадре-
сует на главную страницу сайта.

8. На указанный при регистрации
электронный адрес или номер телефона
будет отправлено сообщение с вашими
регистрационными данными. Сохрани-
те их.

Как читать книги на устройствах
Android?

Существует несколько способов чте-
ния книг на устройствах с ОС Android.

Мобильное приложение от ЛитРес
«Читай»:

1. Установите из Google Play прило-
жение «Читай»;

2. Запустите приложение при актив-
ном интернет-подключении;

3. Перейдите в раздел «Профиль» и
авторизуйтесь с вашим логином и паро-
лем ЛитРес. Все ваши текстовые книги
появятся в разделе «Мои книги»;

4. Чтобы сохранить книгу для оф-
лайн-чтения, нажмите «Загрузить» в
строчке с книгой в разделе «Мои» или
на карточке книги с ее описанием нажми-
те «Скачать»;

5. Чтобы приступить к чтению или
продолжить чтение сохраненной книги,
нажмите «Читать».
Онлайн-чтение на сайте ЛитРес через

браузер
1. Откройте браузер на вашем смар-

тфоне или планшете;
2. Зайдите на сайт ЛитРес под сво-

им логином и паролем;
3. Перейдите в раздел «Мои книги»

(в правой части сайта);
4. На странице нужной книги на-

жмите «Читать онлайн».
Скачивание файла книги на смартфон

или планшет для чтения в стороннем при-
ложении с помощью браузера:

1. Выполните вход в личный кабинет
на мобильной версии сайта ЛитРес с ва-
шим логином и паролем;

2. В верхней части сайта нажмите
«Мои книги», затем на открывшейся
странице в выпадающем списке выбери-
те «Мои»;

3. Нажмите на название книги, кото-
рую хотите скачать;

4. На открывшейся странице нажми-
те «Скачать книгу»;

5. Выберите нужный вам формат;
6. Файл скачается в программу «Заг-

рузки» на вашем устройстве;
7. Перейдите в «Загрузки» и нажми-

те на скачанный файл;
8. Устройство предложит вам от-

крыть файл в одном из установленных
приложений, выберите в списке ваше
приложение для чтения.

Электронный библиотека «ЛитМир»
http://www.litmir.me/

Здесь книги можно скачивать и чи-
тать онлайн. В архиве находится больше
500 000 книг от  258 944 авторов — их до-
бавляют не только модераторы сайта, но
и сами пользователи. Ресурс  очень лёг-
кий в обращение, очень много отзывов
от пользователей библиотеки о прочи-
танных книгах. На сайте нужно регист-
рироваться. Книги доступны бесплатно.

Желаем всем это трудное время про-
вести с пользой.

Статью подготовила библиотекарь
ИЦОД

Татьяна Шпак

Досуг
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2 Проведение юбилеев, вечеров:     
 -  с программой 1  час 820 410 
 -  без программы 1  час 700 350 
3 Проведение праздничных гостиных, салонов, 

музыкальных вечеров 
 

1 билет 
 

200 
 

75 
4 Организация концертных, конкурсных 

программ, фестивалей, театрализованных 
представлений (спектаклей): 

 
1 билет 

 
100 

 
30 

5 Проведение мероприятий «Праздник на дому» 1 мероприятие 350 250 
6 Запись музыкальных фонограмм 1  час 500 250 
7 Прокат аппаратуры 1  час 700 350 
8 Прокат сценических костюмов 1 сутки 150  
9 Сдача в аренду помещения площадью 61 кв.м 1 сутки 4000  
10 Представление тематического сценария 1 сценарий 150 150 
11 Видеосъемка 1  час 700  
12 Видеосъемка с компьютерным монтажом 1  час 1500  
13 Перепись из видеоархива МКУК РКДЦ 

«Победа» 
1  час 200  

14 Музыкальное видеопоздравление 1 поздравление 250  
15 Изготовление мультимедийной презентации 1 презентация 300  
16 Видеопросмотр:    
 - для взрослых 1 билет 30 15 
 - для детей 1 билет 15 10 
 -для группы 1 билет 3 3 
17 Шейпинг 1 месяц 500  
18 Изготовление цветной фотографии:    
  а)   формат А4 шт 80  
 б)    размер:    
 -  13х18 шт 40  
 -  10х15 шт 30  
 -    9х13 шт 20  
19 Изготовление черно-белой фотографии:    
  а)    формат А4 шт 60  
 б)    размер:    
 -  13х18 шт 30  
 -  10х15 шт  20  
 -    9х13 шт 15  
20 Изготовление фотографий на документы:    
 - размер 3/4,  3, 5/4, 5  комплект 150  
21 Срочное изготовление фотографий на 

документы: 
   

 - размер 3/4,  3, 5/4, 5  комплект 200  
22 Изготовление виньеток (художественное 

оформление фотографий) : 
   

 - портрет форматом А4 шт 150  
 - общая фотография форматом А4 шт 250  
 - общая фотография с фотомонтажом 

форматом А4 
шт 200  

 - общая фотография без фотомонтажа 
форматом А4 

шт 150  

23 Фотосъемка свадеб, юбилеев, похорон  1 час 250  

ЦЕНЫ  НА  ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ,  ОКАЗЫВАЕМЫЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  КАЗЕННЫМ У ЧРЕЖДЕНИЕМ
КУЛЬТУРЫ  «РАЙОННЫЙ  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР  «ПОБЕДА»

Приложение к постановлению
администрации Мамско-Чуйского района от 25.03.2020г. № 27

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2020г.  п. Мама  № 27

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕ-
МЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ «РАЙОННЫЙ  КУЛЬ-
ТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ПОБЕ-
ДА»

В соответствии с Федеральным Законом
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Порядком уста-
новления цен (тарифов) на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений
муниципального образования Мамско-Чуй-
ского района, утвержденным решением
Думы Мамско-Чуйского района от
08.06.2011г. № 69, Уставом муниципального
образования Мамско-Чуйского района, ад-
министрация Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цены на платные услуги,

оказываемые  муниципальным казенным уч-
реждением культуры «Районный культур-
но-досуговый центр «Победа», в размерах
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в приложе-
нии к районной газете «Мамский горняк»
«Вертикаль власти» и размещению на офи-
циальном сайте администрации Мамско-Чуй-
ского района в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента опубликования.

  Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б.Сергей

В администрации района

В администрации района

В соответствии с указом Президента РФ
№ 249 от 7 апреля 2020 года российским се-
мьям, имеющим или имевшим право на мате-
ринский капитал, с апреля по июнь устанав-
ливается ежемесячная выплата в размере 5
тыс. рублей, которая будет предоставлена
на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, полу-
чившим право на материнский капитал до 1
июля текущего года, в том числе если сред-
ства по сертификату уже полностью израс-
ходованы.

Дополнительная финансовая поддержка
семей в связи с острой эпидемиологической
обстановкой предоставляется из федераль-
ного бюджета, не уменьшает размер мате-
ринского капитала и не учитывается в дохо-
дах семьи при определении права на другие
меры социальной помощи.

По словам председателя Правления ПФР
Максима Топилина, территориальные орга-
ны фонда при наличии возможности персо-
нально проинформируют семьи о праве на
выплату. «Средства на детей до трех лет смо-
гут получить около 2,3 млн семей, – отметил
глава ПФР. – Для оптимизации процесса от-
деления фонда в субъектах предпримут все

Семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет

меры по уведомлению владельцев сертифи-
ката о том, что у них есть право на выпла-
ты».

В распоряжении семей есть почти шесть
месяцев для обращения за средствами. Пен-
сионный фонд обеспечит прием заявлений до
1 октября и предоставит выплаты за все ме-
сяцы с апреля по июнь при наличии у семьи
соответствующего права.

Для получения средств достаточно по-
дать заявление в личном кабинете на порта-
ле es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Ника-
ких дополнительных документов владельцу
сертификата представлять не нужно – ПФР
самостоятельно запросит все сведения в слу-
чае необходимости.

Заявление также принимается в терри-
ториальных управлениях и клиентских служ-
бах Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по предуп-
реждению распространения коронавирусной
инфекции обратиться в ПФР в настоящее
время можно только по предварительной
записи. Назначить дату и время посещения
клиентской службы можно через электрон-
ный сервис, а также по телефонным номерам
отделений ПФР, указанным на сайте в разде-

ле «Контакты региона».
Примеры выплат семьям
Семья с двумя детьми: первому испол-

нилось два года, второй родился в январе
2020-го. Заявление на выплату подано в ап-
реле. Каждый месяц с апреля по июнь семья
будет получать по 5 тыс. рублей на каждого
из двух детей. В общей сложности 30 тыс.
рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому испол-
нилось два года, второй родился в январе
2020-го. Заявление на выплату подано в сен-
тябре 2020 года. Семья получит единовре-
менно 30 тыс. рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие дети ро-
дились в январе 2020-го, старшему в мае
2020-го исполняется три года. Заявление на
выплату подано в апреле. В апреле и мае се-
мья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на
каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. руб-
лей за двоих детей, которым не исполнилось
трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

Семья с одним ребенком, родившимся в
мае 2020 года. Заявление подано в августе.
Семья единовременно получит 10 тыс. руб-
лей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый
месяц начиная с мая.

ПФР по Иркутской области информирует:

№ 
п/п 

 
Наименование 

услуг 

 
Единица  
измерения 

 

Цена, 
рублей 

МКУК 
РКДЦ 

«Победа» 

филиалы 

     

1 Организация и проведение дискотек:    
 - для детей 1 билет 15 10 
 - для взрослых 1 билет 30 15 
 - праздничных дискотек 1 билет 50 25 
 


