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День открытых дверей в КДН и ЗП !
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО Мамско-Чуйского района информирует о том, что

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

20 ноября 2019 года проводится Всероссийский День правовой помощи детям.
К основным целевым группам данного мероприятия относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;
дети-инвалиды и их родители; лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей и т.д.

В этой связи на территории МО Мамско-Чуйского района 20 ноября 2019 года проводится День открытых
дверей в КДН и ЗП. Все желающие (дети, родители) могут обратиться по интересующим их вопросам в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав МО Мамско-Чуйского района в здании администрации района по адресу:
п. Мама, ул. Советская, 10, каб. № 6, время приема с 08-00 до 17-00 часов, контактный тел. 2-13-54, ответственный:
Васнев Сергей Анатольевич.

Мы ждем вас !

Ко Дню матери
В преддверии празднования Дня матери 27 ноября стенапризнаний.рф по традиции осуществляет Всероссийскую

интернет-акцию (далее – Акция) «Парад первых лиц – парад мам» под лозунгом: «Мама – мой человек номер один».
Акция продлится с 15 ноября по 15 декабря включительно.

Лицо каждой мамы, чью фотографию загрузят при оформлении поздравления, войдет в заключительный видеоот-
чет «Диапазон материнского счастья - вся Россия!»

Для участия в Акции необходимо зайти на сайт: стенапризнаний.рф и оставить признание, прикрепив фото или
видео, а затем перепостить его на свои страницы в социальных сетях.

Отдел по молодёжной политике и спорту призывает вас принять участие в данной акции. Давайте отметим значение
в нашей жизни главного человека – матери.

Администрация района.

Объявление

Акция

Твои люди, район!: Николай

Николаевич Мунгалов. К 90-летию

со дня рождения

стр. 5
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народного единства, п. Витимский

стр. 6
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Важно

 

8 ноября состоялось совещание, по-
священное годовщине с начала Первой
Чеченской войны

В этом году, 11 декабря, исполняет-
ся 25 лет с начала Первой Чеченской
войны, этот день также официально
признан Днём памяти погибших в Чеч-
не. У этой войны были и остаются свои
герои, воины - ветераны боевых дей-
ствий в Чечне, которые живут среди нас,
или живут в нашей памяти. В целях че-
ствования воинов-ветеранов, духовного
и патриотического воспитания молодё-
жи в соответствие с поручением губер-
натора нашего региона С.Г. Левченко
было рекомендовано в муниципальных
образованиях провести приём воинов-
ветеранов Чеченских войн. В связи с
этим в минувшую пятницу мэр района
Александр Сергей провёл совещание, на
котором предложил обсудить план ме-
роприятий, запланированных учрежде-
ниями культуры в рамках празднования
годовщины с начала Первой Чеченской
войны. На совещании присутствовали

руководители и специалисты учрежде-
ний культуры района.

 - Эта дата требует определённого
внимания, и нам необходимо не просто
отчитаться, но и проявить участие к на-
шим воинам – ветеранам боевых дей-
ствий в Чеченской республике, расска-
зать о них нашему подрастающему по-
колению, а также об истории самого че-
ченского конфликта. Ведь многие ребята
просто не знают, что участники той вой-
ны живут среди нас, - сказал мэр района
Александр Сергей, обращаясь к руково-
дителям учреждений культуры района.

Одна из  печальных страниц российс-
кой истории – чеченская война. Это не
было противостоянием двух разных на-
родов. На этой войне не было абсолют-
но правых. И потому говорить об этом
даже сегодня не просто, но все равно
необходимо для того, чтобы люди помни-
ли, молодежь знала. Об этом говорили
руководители учреждений культуры на
совещании.

По словам директора МКУК «ЦБС

Сводный отряд бойцов Тюменского ОМОНа, СОБРа, Уральского РУБОП
проводит контртеррористическую операцию в зоне боевых действий.

Грозный. Чеченская республика. РФ. Апрель 1995 года.
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К сведению населения

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

С 1 июня 2019 года, на основании

Федерального закона «Об уполномочен-
ном по правам потребителей финансо-

вых услуг» от 04.06.2018 N 123-ФЗ, для

страховых организаций, занимающихся
ОСАГО, ДСАГО и КАСКО стало обяза-

тельным взаимодействие с уполномо-

ченным по правам потребителей финан-
совых услуг (финансовым омбудсме-

ном), а у потребителя вышеуказанных

финансовых услуг появилось право на-

правлять обращение для защиты своих
прав финансовому уполномоченному.

Финансовый уполномоченный те-

перь рассматривает обращения, связан-
ные с имущественными претензиями

гражданина к страховой компании при

нарушении ею обязательств по страхо-
вому возмещению по договорам ОСА-

ГО, ДСАГО и КАСКО (вне зависимости

от суммы), а так же иные претензии, где
размер требований не превышает 500

тыс.рублей.

Но это ещё не все изменения в зако-
не, которые нас ожидают:

- с 28 ноября 2019 года потребитель

финансовых услуг должен будет направ-
лять обращение финансовому уполно-

моченному в отношении всех страховых

организаций (кроме организаций, осу-
ществляющих обязательное медицинское

страхование);

- с 1 января 2020 года у потребите-
ля появится право направлять обраще-

ние финансовому уполномоченному в

отношении всех микрофинансовых орга-
низаций;

- с 1 января 2021 года – в отноше-

нии всех кредитных организаций, кредит-

ных потребительских кооперативов, лом-

бардов и негосударственных пенсионных

фондов.
Если финансовая организация вклю-

чена в Реестр финансовых организаций,

то потребитель вправе заявлять требова-
ния к финансовой организации в судеб-

ном порядке только после обращения к

финансовому уполномоченному.
Реестр финансовых организаций, обя-

занных взаимодействовать с уполномо-

ченным по правам потребителей финан-
совых услуг размещен на официальном

сайте финансового уполномоченного:

finombudsman.ru, а также на сайте Цент-
рального банка РФ в сети «Интернет» по

адресу: http://www.cbr.ru/finmarket/

registries/#a_72070.
Если финансовой организации нет в

Реестре, то потребителю необходимо об-

ратиться в суд без направления обраще-
ния финансовому уполномоченному.

Перед тем, как обратиться к финан-

совому уполномоченному, потребитель
должен направить претензию в финан-

совую организацию. В случае, если по-

требитель не получил ответ на претен-
зию или полученный ответ его не устро-

ил, потребитель направляет обращение

финансовому уполномоченному одним
из следующих способов:

- в письменной форме по адресу

фин.уполномоченного: 119017, г. Моск-
ва, Старомонетный пер., д.3;

- в электронной форме через лич-

ный кабинет на официальном сайте фи-
н.уполномоченного: finombudsman.ru.

Принятие и рассмотрение финансо-

вым уполномоченным обращений по-

требителей финансовых услуг осуществ-
ляется бесплатно.

Решение, принятое фин.уполномо-

ченным, подлежит обязательному испол-

нению финансовой организацией в ука-
занный в решении срок. Если финансо-

вая организация не исполнила в добро-

вольном порядке решение фин.уполно-
моченного, суд на основании заявления

потребителя взыскивает в пользу потре-

бителя штраф 50% от суммы требования
потребителя, которое подлежало удовлет-

ворению по решению фин.уполномо-

ченного. Неисполненное фин.организа-
цией решение передается судебному

приставу-исполнителю для исполнения в

принудительном порядке.
Телефон колл-центра по вопросам,

связанным с защитой прав потребителей

финансовых услуг: 8 (800) 200-00-10 (зво-
нок по России бесплатный).

Материал подготовлен
консультантом по ценам,

торговле и зпп

Администрации Мамско-Чуйского
района Анчуговой В. В. с

использованием СПС Консультант

Плюс по состоянию
 на 01.10.2019 и сайта cbr.ru.

Центральная районная библиотека и
Мамское историко-краеведческое объединение

приглашают всех желающих
на краеведческие чтения

"ПАТРИОТ БОДАЙБИНСКОГО КРАЯ",
посвящённые 90-летию Н. Н. Мунгалова

Мероприятие состоится 15 ноября в 15-00
в читальном зале ЦРБ.

Объяыление

Мамско-Чуйского района – ЦРБ Ирины
Ладыженской, библиотекари в рамках
празднования годовщины с начала Пер-
вой Чеченской войны проведут среди
школьников часы мужества, продемон-
стрируют презентацию и расскажут о
наших земляках, которые выполняли свой
воинский долг в горячих точках Чеченс-
кой республики.

В ходе обсуждения руководители куль-
туры запланировали 11 декабря прове-
дение большого сводного концерта в
РКДЦ «Победа» с участием коллективов
культурно-досугового центра совместно
с Детской музыкальной школой, в ходе
которого будет проходить чествование
воинов - ветеранов боевых действий, про-
живающих в нашем районе.

Двадцать пять лет назад Россия пере-
живала непростое время: спад в эконо-
мике, гиперинфляция, финансовые пи-
рамиды, разгул преступности, раскол
нации на сторонников старого и нового,
неопределенность будущего. И, словно
всего этого было мало, началась война.
В историю России вписано немало войн.
Большинство из них было освободитель-
ными, но нет ничего хуже таких войн,
которые затевались вследствие безгра-
мотных действий руководства страны и
приводили к ужасающим результатам
потому, что власти решали собственные
проблемы, не обращая внимания на лю-
дей. Чеченская первая и вторая войны не
обошли и наш Мамско-Чуйский район,
матери отправляли своих сыновей в ар-
мию – выполнять свой воинский долг, а
молодые парни прямиком уходили на
войну. Кто-то из них возвращался после
тяжелых и затяжных боев с ранениями, а
кого привозили в цинковых гробах "груз-
200". Чеченская война уносила жизни
наших ребят.

Так 28 января 1995 года в Чечне по-
гиб мамчанин срочнослужащий Алек-
сандр Сергеевич Семилетов. 29 марта
1994 года Александру Семилетову ис-
полнилось 18 лет, этой же весной он
ушел в армию, попал в кавказский узел
и больше не вернулся домой живым.
Весь посёлок тогда вышел на улицы,
земляки шли за гробом молодого парня
и вопрошали: «Сколько наших ребят за-
берешь ты, Чечня?».

И это были  не последние жертвы сре-
ди наших земляков, исполняющих воин-
ский и служебный долг в Чечне.

В этом году исполнилось 25 лет со
дня гибели в первой чеченской войне
оперуполномоченного Иркутского реги-
онального СОБРа (специального отря-
да быстрого реагирования), нашего зем-
ляка Валерия Валентиновича Хмыль-
нина. Младший лейтенант милиции Ва-
лерий Хмыльнин родился 8 ноября 1968
год в Горной Чуе, его отец - Валентин
Романович работал горным мастером,
мама рано ушла из жизни, Валерий вос-
питывался вместе со своими родными

и двоюродными братьями и сестренкой.
Наш земляк Валерий Хмыльнин по-

гиб молодым, на 27 году жизни, дома его
ждала невеста Наташа. Он не успел обза-
вестись семьей, он не успел получить
краповый берет – своеобразный символ
чести СОБРа и высшая награда, которую
он завоевал за победу в соревнованиях
УВД Иркутской области по рукопашно-
му бою. Домой, на малую родину в по-
селок Горная Чуя, его привезли  в цинко-
вом гробу. Как рассказывают родные Ва-
лерия Хмыльнина, его доставили иркут-
ские собровцы, которые воевали бок о
бок с нашим героем. Боевые товарищи
взяли на себя ответственность привезти
своего брата по оружию домой «на
щите». Они проводили его со всеми по-
честями. Весь поселок Горно-Чуйский,
каждый его житель от мала до велика,
приходили попрощаться с героем той
«внутренней» войны.

На счету собровца Валерия Хмыль-
нина было 43 чеченских снайпера по сче-
ту засечек на цевье его винтовки, за его
голову дудаевцы назначили награду в 100
тысяч долларов. При выводе иркутского
отряда из Грозного, на окраине города,
его «вычислили и убили метким выстре-
лом». В тот момент, он сидел на «бро-
не», все 36 его сослуживцев были свиде-
телями его гибели. По другой информа-
ции сайта: www.ogirk.ru, Валерий Хмыль-
нин погиб после ожесточенного ночно-
го боя с чеченскими боевиками, опять
же без подробностей. Но, так или иначе,
память о нем хранится в сердцах его зем-
ляков, сослуживцев, родных и близких. Он
остался солдатом и после смерти, его
имя навечно занесено в списки личного
состава СОБР ГУ МВД России по Иркут-
ской области. Родина наградила Валерия
Хмыльнина (посмертно) орденом Муже-
ства. Каждый год среди спецподразделе-
ний региона проводится снайперский
турнир памяти Валерия Хмыльнина. Не-
сколько лет переходящий кубок погибше-
го снайпера завоевывают его земляки –
бойцы Иркутского СОБРа.

Первая чеченская война не поддер-
живалась российским обществом, кото-
рое в основной своей массе считало ее
ненужной. Негативное отношение рос-
сиян к этой войне крайне возросло пос-
ле ряда неудачных боевых действий, при-
ведших к большим людским потерям. С
резких, осуждающих позиций выступа-
ли многие общественные движения,
партийные объединения, представители
научных кругов. В областях и районах
страны были собраны многочисленные
подписи людей, выступающих за немед-
ленное прекращение войны. В отдельных
регионах была запрещена отправка в Че-
ченскую республику призывников. От-
крыто и категорически выступали про-
тив войны многие генералы и офицерс-
кий состав, предпочитая трибунал учас-
тию именно в этой войне.

Вряд ли кто может сегодня конкретно
ответить на вопрос о том, сколько погиб-
ших было в чеченской войне. Проблема
в том, что любые подсчеты будут лишь
приблизительными. В период обостре-
ния конфликта перед Первой кампанией
многие люди славянского происхожде-
ния были репрессированы или вынуж-
дены покинуть республику. За годы про-
ведения Первой кампании погибло мно-
жество бойцов с той и другой стороны, и
эти потери также не поддаются точному
исчислению.Если воинские потери еще
можно более или менее подсчитать, то
выяснением потерь со стороны граждан-
ского населения никто не занимался –
разве что правозащитники. Таким обра-
зом, по существующим на сегодняшний
день официальным данным 1-я война
унесла следующее количество жизней:
российские солдаты – 14 000 человек;
боевики – 3 800 человек; гражданское на-
селение – от 30 000 до 40 000 человек.Ес-
ли говорить о Второй кампании, то ре-
зультаты по подсчетам погибших следу-
ющие: федеральные войска – около 3 000
человек; боевики – от 13 000 до 15 000
человек; гражданское население – 1000
человек.

Нужно учитывать, что эти цифры
очень различаются в зависимости от
того, какие организации их приводят.
Например, обсуждая итоги второй че-
ченской войны, официальные российс-
кие источники говорят о тысяче погиб-
ших среди гражданского населения. В то
же время «Международная амнистия»
(неправительственная организация меж-
дународного уровня) приводит совер-
шенно другие цифры – около 25 000 че-
ловек. Разница, в этих данных, как вы ви-
дите, огромна.

Итогом войны можно назвать не толь-
ко впечатляющие цифры потерь среди
убитых, раненых, пропавших без вести
людей. Это еще и разрушенная респуб-
лика – ведь многие города, прежде все-
го, Грозный, подвергались артиллерийс-
ким обстрелам и бомбардировкам. В них
была практически уничтожена вся инф-
раструктура, поэтому России пришлось
с нуля отстраивать столицу республики.

Многие из наших земляков исполня-
ли свой воинский и служебный долг на
территории боевых действий в Чечне в
разные годы, кто-то из воинов-ветеранов
сегодня проживает за пределами райо-
на, некоторых из них нет в живых. Но па-
мять о тех страшных боях, об участни-
ках, героях не должна уходить в небытие.
Этот конфликт в Чечне можно назвать
печальным символом той России, кото-
рая еще не нашла себя, которая пребы-
вала на распутье, в безвременье между
крахом одной великой державы и рожде-
нием новой России.

Евгения Карасова
Фото с сайта

Важно



10 стр.   № 86 ( 9361)  ноябрь   2019 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                            № 86 ( 9361)  ноябрь   2019 г.       «Мамский горняк»   3 стр.

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

 МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 ноября 2019 г.
 п. Мама № 97

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-
ЧУЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральными за-
конами от 21.12.1994 г. №  68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций  природного и тех-
ногенного характера», от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях пре-
дупреждения чрезвычайных ситуаций
и обеспечения безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний пе-

В администрации района

риод 2019-2020 годов на территории му-
ниципального образования Мамско-
Чуйского района, руководствуясь Уста-
вом Мамско-Чуйского района, админи-
страция Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний пери-
од 2019-2020 годов муниципального об-
разования Мамско-Чуйского района
(прилагается).

2. Рекомендовать главам городских
поселений Мамско-Чуйского района:

2.1. Провести заседания КЧС и ПБ по
вопросу обеспечения безопасности на
водных объектах в осенне-зимний пери-
од.

2.2. В период становления льда на
водоемах обеспечить систематическое
информирование населения об опасно-
сти нахождения людей на льду через
районную газету «Мамский горняк»,
выставлять вдоль берега предупрежда-
ющие аншлаги.

2.3. В местах несанкционированно-
го выезда на лёд автотранспорта, уста-
новить предупреждающие знаки и пре-

градить съезд путем установки барьеров
и блокировать  подъездные пути снеж-
ным валом.

3. Рекомендовать филиалу «Бодай-
бинский» ОАО «Дорожная служба Ир-
кутской области» принять меры по сво-
евременной подготовке и открытию ле-
довых переправ на территории Мамско-
Чуйского района.

4. Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций и учрежде-
ний всех форм собственности провести
работу с водительским составом по
разъяснению мер безопасности на льду.

5. Начальнику МКУ «Управление по
организации образовательной деятель-
ности на территории Мамско-Чуйского
района» организовать в общеобразова-
тельных и дошкольных учреждениях про-
ведение занятий по мерам безопаснос-
ти на льду в осенне-зимний период.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в приложении к районной га-
зете «Мамский горняк».

7. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

Приложение
к постановлению администрации

   Мамско-Чуйского района
от 06 ноября  2019 г. № 97

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

В ОСЕННЕ – ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Организация проведения 
профилактической  работы среди 

населения с целью предотвращения 
несчастных случаев на водных объектах 

в осенне-зимний период. 

ноябрь -февраль Администрация района, 
администрации городских 

поселений  

2. Проведение совместных рейдов на 
подведомственных территориях с целью 

обеспечения правопорядка и 
безопасности людей на водных объектах 

в осенне-зимний период. 

весь период Администрация района, 
администрации городских 

поселений, Отделение полиции 
«Дислокация п.г.т. Мама» МО 

МВД РФ «Бодайбинский» 
3. Информирование населения по вопросам 

обеспечения безопасности на водных 
объектах 

весь период Администрация района, 
администрации городских 

поселений 

4. Обеспечение безопасности населения 
при проведении спортивных и 

культурных мероприятий на водных 
объектах 

по заявкам 
организаторов 

Администрация района, 
администрации городских 

поселений, МКУ ДО Детско- 
юношеская спортивная школа 

 

Мониторинг артериального давле-

ния и борьба с его повышением – осно-

ва профилактики повторного инсульта.

Основной целью подхода является пре-

дупреждение гипертонических кризов,

которые в разы повышают вероятность

развития ОНМК. Медикаментозное ле-

чение должно быть постоянным. Пре-

параты подбираются врачом с учетом

особенностей ситуации и состояния

пациента. Это могут быть отдельные

Антигипертензивная терапия
лекарственные средства или целые ком-

плексы.

Основные группы препаратов:

• мочегонные – «Индапамид»,

«Фуросемид»;

• альфа-блокаторы – «Доксазо-

зин», «Празозин»;

• бета-блокаторы – «Карведилол»,

«Небиволол»;

• ингибиторы АПФ – «Фозиноп-

рил», «Каптоприл»;

• блокаторы кальциевых каналов –

«Нифедипин», «Амлодипин»;

• сартаны – «Телмисартан», «Вал-

сартан».

Дополнительно врач может назна-

чить прием таких натуральных мочегон-

ных средств, как отвар листьев брусни-

ки или настой клюквы. Они мягко избав-

ляют от отеков, нормализуют показате-

ли АД, укрепляют иммунитет и поло-

жительно сказываются на состоянии

сосудов.

Для предупреждения повторного

инсульта нередко требуется прием ле-
карственных препаратов. Таблетки дол-

жны быть назначены врачом. Самосто-

ятельное использование аптечных
средств может привести к обратному

эффекту и усугублению состояния по-

страдавшего.
Действие лекарств для профилакти-

ки повторного инсульта может быть на-

правлено на:
• борьбу с тромбами – ацетилса-

Медикаментозная профилактика

лициловая кислота, «Клопидогрель» и
другие антиагреганты, не позволяющие

тромбоцитам склеиваться;

• снижение вязкости крови – «Син-
кумар», «Прадакса» и остальные анти-

коагулянты, разжижающие биологичес-

кую жидкость;
• коррекцию уровня холестерина в

крови – прием статинов, фибратов, ни-

котиновой кислоты, препаратов рыбье-
го жира;

• лечение сердечных патологий,

сахарного диабета, гормональных нару-
шений и других хронических заболева-

ний.

Эффективная вторичная профилак-
тика инсульта возможна лишь при ус-

ловии четкого выполнения назначений

врача. Попытки изменить график при-
ема лекарств или их дозировки не по-

зволят добиться более выраженных или

стойких результатов. Это лишь создаст
ненужную нагрузку на организм и спро-

воцирует развитие побочных реакций.

Питание пострадавшего от инсульта

необходимо направить на укрепление

сосудов и снижение уровня холестери-

на в крови. Этого можно добиться, от-

казавшись от фастфуда, ограничив

объем жиров животного происхожде-

Диета

ния. В рацион следует ввести морепро-

дукты, овощи, фрукты и орехи – все это

богато витаминами и минералами. При

наличии у пациента лишнего веса сле-

дует контролировать калорийность

блюд. Нельзя злоупотреблять простыми

углеводами. На фоне гипертонии реко-

мендуется минимизировать объем соли

в рационе и других продуктов, повыша-

ющих артериальное давление.

Хирургическое лечение

Радикальная профилактика геморра-

гического инсульта состоит в выявлении

изменений сосудистых стенок и устра-

нении негативных факторов. Особую

опасность представляют аневризмы –

выпячивания стенок артерий. Их обна-

руживают с помощью МРТ, КТ и дру-

гих методов диагностики, после чего

удаляют хирургическим путем, если

консервативная терапия не помогает. В

предупреждении ишемической мозго-

вой катастрофы способно помочь про-

тезирование сосудов. В них устанавли-

вают специальные каркасы, позволяю-

щие поддерживать оптимальный диа-

метр канала.

Массаж и ЛФК

Первичная и вторичная профилак-

тика инсульта невозможна без введения

в режим человека щадящих спортивных

нагрузок. Регулярно выполняемые дей-

ствия на 30% снижают вероятность раз-

вития мозговой катастрофы или ее ре-

цидива.

Упражнения для профилактики уда-

ра должны подбираться с учетом физи-

ческой подготовки. Это не должны быть

интенсивные нагрузки на профессио-

нальном уровне.

Длительных прогулок, пробежек,

плавания и ежедневной разминки будет

достаточно. Людям, уже пострадавшим

от инсульта головного мозга, такие ма-

нипуляции в комплексе с профильной

лечебной физкультурой еще и позволя-

ют справиться с последствиями патоло-

гии.

Наше здоровье
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5. Проведение заседаний комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и организации 

пожарной безопасности (КЧС и ПБ) с 
повесткой: «Об организации работы и 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний 

период 

ноябрь  Председатели КЧС и ПБ 
администрации района и 

администраций городских 
поселений, инспектор ГИ МС 

6. Обеспечение безопасности при 
проведении православного праздника 

Крещение Господне 

январь Администрация района, 
администрации городских 

поселений, Отделение полиции 
«Дислокация п.г.т. Мама» МО 

МВД РФ «Бодайбинский», 
ОГБУЗ «Районная больница п. 

Мама», 38 ПСЧ 11 ПСО П ПС ГУ 
МЧС Росси по И ркутской области 

7. Установка знаков, запрещающих выход 
на лед, выезд на лед автомобильной 
техники, контроль за их наличием 

октябрь-декабрь Администрации городских 
поселений  

8. П роверка толщины льда на водоемах. в период ледостава Филиал «Бодайбинский» ОАО 
«Дорожная служба Иркутской 

области», администрация района, 
инспектор ГИ МС, инспектор 

ГИБДД 
9. Организация взаимодействия с ГУ МЧС 

России по И ркутской области по 
обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в осенне-зимний 
период 

весь период Администрация района, 
администрации городских 

поселений 

10. Проведение мероприятий с 
обучающимися муниципальных 

образовательных организаций по 
изучению основ безопасного поведения 

на водных объектах в дни зимних 
каникул 

в течение учебного 
года 

МКУ «Управление по организации 
образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского 
района» 

11. Подведение итогов выполнения 
мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на водных 
объектах в осенне-зимний период 2019 - 

2020 годов 

март Администрация района, 
администрации городских 

поселений 

 

В администрации района

Не только сейчас людей волнует вопрос, как надёжно сохранить и выгодно при-
умножить денежные средства. Этот вопрос остро стоял и раньше, в доказательство
чему 12 ноября в 1841 году император России  Николай I указом учредил сберега-
тельные кассы. С тех пор сам Сбербанк  претерпевал некоторые изменения, но это
не помешало ему достичь мощи и процветания и стать одной из самых крепких
платформ российской финансовой системы. Работники сбербанка  России своим
профессионализмом, знанием законов, регулирующих работу финансовых бан-
ковских структур, профессиональными навыками и качественным образованием,
составляют ту совокупность ответственных и квалифицируемых  личностей, бла-
годаря работе которых нам всегда беспрепятственно и оперативно можно вос-
пользоваться любой из множества услуг этого банка, сохранить и приумножить
свои средства, сделать свое будущие заслуженным и счастливым.

Пожелаем работникам сбербанка крепкого здоровья, стабильности, добра, бла-
гополучия и благодарственных клиентов.

п. Колотовка А. М. Хазимуратова.

 

Календарь

Профилактика мигрени

Неврологические болезни, влияю-
щие на состояние сосудов головного
мозга, также повышают риск развития
инсульта. Систематические головные
боли, возникающие в результате изме-

нения просвета кровеносных каналов,
могут спровоцировать малую мозго-
вую катастрофу или полноценный при-
ступ. Профилактика мигрени в этом слу-
чае направлена на купирование цефал-

гии, предупреждение ее рецидивов,
борьбу с дополнительными признака-
ми. Особое внимание уделяется выяв-
лению триггеров обострений и устра-
нению их воздействия на пациента.

Вредные привычки
Курение и злоупотребление алкого-

лем в два раза повышают риск развития
у человека инсульта и инфаркта. Спир-
тосодержащие напитки разрушают тка-
ни стенок кровеносных каналов, снижа-
ют их эластичность, ускоряют изнаши-
вание. Яды в составе такой продукции
снижают производительность головно-
го мозга.

 Попадание в организм никотина
приводит к спазму сосудов и повыше-
нию артериального давления. Эффект
сохраняется в течение длительного вре-
мени. Исследования показали, что веро-

ятность мозговой ката-
строфы напрямую за-
висит от количества си-
гарет в день. Если их бу-
дет не менее 20 штук, то
кровеносные каналы
не получат возможно-
сти расслабиться. Ре-
зультатом станет «ни-
котиновая гиперто-
ния», приводящая к стремительному
снижению функциональности внутрен-
них органов.

Каждый человек хотя бы раз в год
должен посещать участкового терапев-
та и сдавать общие анализы. Это позво-
лит оценить состояние организма, выя-
вить проблемные места, вовремя начать
лечение скрытых или хронических забо-
леваний. После 50-55 лет частоту посе-
щений специалистов рекомендуется
увеличить в два раза.

Профилактика инсультов под руко-
водством врача включает такие момен-
ты:

• проверка уровня холестерина и

Профилактические осмотры
сахара в крови;

• КТ или МРТ головного мозга;
• измерение артериального давле-

ния;
• оценка густоты крови и скорости

ее свертывания;
• сопоставление веса человека с

его оптимальной массой, подбор ме-
роприятий для нормализации показате-
лей;

• оценка психоэмоционального
состояния посетителя, подбор антидеп-

рессантов или успокоительных по пока-
заниям.

Дополнительно может понадобить-
ся посещение физиотерапевтического
кабинета или врача по ЛФК. В комплек-
се все мероприятия способствуют сни-
жению нагрузки на сердце, укреплению
сосудистых стенок, нормализации кро-
вотока и артериального давления. По
результатам обследований врач иногда
рекомендует проведение медикаментоз-
ной профилактики ОНМК.

После инсульта пострадавшим при-
ходится полностью менять свой образ
жизни. Если этого не сделать, вероят-
ность развития рецидива состояния со-
ставит практически 100%. Профилакти-
ка инсульта головного мозга в такой си-
туации во многом повторяет первич-

Как избежать повторного инсульта
ный подход, но она значительно стро-
же.

В ряде случаев дополнительно пока-
зано прибегать к медикаментозным под-
ходам. Иногда в ход идут хирургические
методы. Профилактика и лечение пато-
логии на этом этапе должны быть согла-

сованы с врачом. Лишь четкое соблю-
дение рекомендаций специалиста позво-
лит минимизировать опасность повтор-
ной мозговой катастрофы, которая в
большинстве случаев завершается ле-
тальным исходом.

Вторичная профилактика инсульта

Мероприятия, направленные на пре-
дотвращение повторного ОНМК, начи-
наются уже в палате интенсивной тера-
пии. С пациентом работает целая бри-
гада специалистов, пока он не будет вы-
веден из критического состояния. Далее
ответственность за поддержание достиг-
нутых результатов возлагается на само-
го пациента и его близких.

Вторичная профилактика ишеми-
ческого инсульта направлена на:

• лечение основного заболевания,
которое привело к удару;

• повышение функциональности
кровеносных , улучшение текстуры их
стенок;

• устранение влияния на организм
факторов, спровоцировать мозговую
катастрофу;

• общее укрепление организма;
• снижение рисков развития ос-

ложнений на фоне патологического со-
стояния.

Профилактика повторного ишеми-
ческого инсульта никогда не прекраща-
ется. Соблюдение простых правил позво-
ляет не только минимизировать риски
рецидива, но и существенно повысить
качество жизни пострадавшего.

Наше здоровье
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В 2003 году бодайбинцы широко от-

мечали столетие города.
К юбилею издали красочную книгу -

«100 лет городу на Витиме».

В книге добрая половина материалов
принадлежали Н.Н. Мунгалову. Так я

впервые узнал о краеведе и патриоте бо-

дайбинского района.
 В конце 2006 года в «Восточке» была

информация, что вышла и поступила в

продажу книга Н.Н. Мунгалова «Ленс-
кие золотые прииски», дореволюцион-

ный период. Позвонил своим в Иркутск

и попросил найти книгу. Поиски не дали
результатов, в магазинах отвечали:

- «… разобрали…».

Тогда решил выйти на автора. Нашел
телефон бодайбинского музея. Позвонил

- ответила Ольга Николаевна Балаева, за-

ведующая, попросил дать телефон Мун-
галова.

-«Николай Николаевич здесь в музее,

пригласить?».
-«Пригласите».

Переговорил с автором. Тираж в ты-

сячу быстро разошелся, сейчас заказы-
вают вторую тысячу. У него есть несколь-

ко экземпляров. Обменялись телефона-

ми.
 Через месяц был в Бодайбо на семи-

наре. В перерыве набрал номер, сбегал

и приобрел книгу. Книга вызвала боль-
шой интерес у мамчан, несколько чело-

век пожелали приобрести. Заказал. Вско-

ре позвонил Валерий Васильевич Перфи-
льев: - «… тут тебе привезли из Бодайбо

коробку…». С тех пор книжный ручеек

стал постоянным. Мамчане, интересую-
щиеся историей родного края, могли

приобретать книжные новинки одновре-

менно с бодайбинцами.

 В 2007 году вышел второй том «Лен-
ские золотые прииски», советский пери-

од, а мамские читатели увидели на стра-

ницах знакомые лица и фамилии, то спрос
на книгу увеличился на порядок. В том

же году вышла книга «Ленский рас-

стрел».
 Бодайбинская газета «Ленский шах-

тер» с 1994 года знакомила своих подпис-

чиков с историей района по материалам

Мунгалова.

 Областной историко-краеведческий
журнал «Земля Иркутская» неоднократ-

но печатал его исторические очерки.

В 2012 году Николай Николаевич на-
чинает готовить книгу-альбом, истори-

ческий очерк, «Город Бодайбо и поселе-

ния по реке Витим». К сожалению, за-
кончить не успел. Умер в декабре 2013

года. Оставил большой архив фотогра-

фий, негативов и исторических докумен-
тов.

Начатое дело продолжил его сын Вла-

димир Николаевич Мунгалов. За трехлет-
ний период поисковой работы в фондах

библиотек, музеев, частных собраний

ему удалось найти значительный объем
новых исторических документов, фото-

графий, неопубликованных ранее. Кни-

га вышла в декабре 2017 года. Спрос на
книгу у мамчан был огромный. Теперь

книги шли через Сергея Перфильева.

 В 2015 году вышла книга-альбом
«Ленские золотые прииски и город Бо-

дайбо на почтовых открытках».

 В 2016 году - книга-альбом «Ленские
золотые прииски и город Бодайбо на

фотографиях».

 Свыше сорока лет Николай Николае-
вич собирал материалы по истории род-

ного края. Сегодня его дело продолжает

1950 год, голец Кварцевый

 Мунгалов Николай Николаевич

сын.
 Есть мудрое выражение: - «Все, что

мы делаем для себя – уходит с нами. Все,

что делаем для людей – остается с ними.»
 На книжных полках бодайбинцев

стоят книги отца и сына Мунгаловых.

 Николай Николаевич сам коренной
бодайбинец. Его отец Николай Гаврило-

вич до революции был заведующим Фе-

одосиевской школы, затем работал инс-
пектором начальных школ в Бодайбо.

Репрессирован в 1938 году.

 В 2018 году вышла «Книга памяти
жертв политических репрессий города

Бодайбо и бодайбинского района (име-

на возвращенные из небытия). Один из
авторов – внук репрессированного деда.

 В Бодайбо, у церкви Рожества Хри-

стова, установлен камень Памяти. Один

из организаторов установки – внук реп-
рессированного деда.

 Всю жизнь Николая Николаевича

Мунгалова можно описать в двух стро-
ках - геолог, главный геолог объедине-

ния «Лензолото», ветеран труда, крае-

вед, почетный гражданин города Бодай-
бо.

Ноябрь 2019 года.

В.В. Сильченко.

Твои люди, район!

Как предотвратить инсульт
Мозговая катастрофа – одно из самых

опасных состояний, способное привес-
ти к смерти или инвалидности человека.

В большинстве случаев, чтобы избе-
жать инсульта достаточно скорректиро-
вать привычный режим и взять на воо-
ружение ряд простых рекомендаций от
врачей. Это особенно актуально для лю-
дей с лишним весом, гипертонией и дру-
гими хроническими заболеваниями, ра-
ботников интеллектуального труда.

Большую ошибку совершает тот, кто
считает, что профилактика инсульта не-
обходима лишь в пожилом возрасте. В
последние годы патология заметно по-

молодела. Она перестала быть редкос-
тью у мужчин 35-40 лет и женщин реп-
родуктивного возраста. Под влиянием
негативных факторов удар может слу-
читься и в совсем молодом возрасте.

Профилактика инфаркта и инсульта
бывает:

• первичная – перечень мероприя-
тий, направленных на устранение раздра-
жителей и моментов, провоцирующих
ОНМК;

• вторичная – манипуляции и пра-
вила, которые должны предупредить ре-
цидив мозговой катастрофы;

• третичная – действия, с помощью
которых проводится восстановление лю-
дей, пострадавших от нарушения мозго-
вого кровообращения.

Профилактика возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний основы-
вается на тех же принципах, что и в слу-
чае с инсультом. Это объясняется одина-
ковыми механизмами развития наруше-
ния кровоснабжения головного мозга и
сердечной мышцы. В обоих случаях ос-
новной целью становится повышение
функциональности кровеносных каналов
и борьба с провокаторами болезни.

Первичная профилактика инсульта
Загрязнение окружающей среды,

пребывание в состоянии хронического
стресса, употребление вредной пищи из-
за невозможности спокойно поесть – мо-
менты, с которыми сталкивается боль-
шинство современных людей. Все они

приводят к снижению функциональнос-
ти сосудов, что сказывается на крово-
снабжении головного мозга. Со време-
нем к этому присоединяется возрастной
фактор, ситуацию усугубляют гормо-
нальные перестроения в теле.

Первичная профилактика инсульта
направлена на сведение к минимуму не-
благоприятного воздействия этих момен-
тов. Она должна быть комплексной и по-
стоянной, тогда можно рассчитывать на
желаемый эффект.

Контроль артериального давления

Геморрагический инсульт оказывает-
ся результатом повышения АД в 99% слу-
чаев. В группу риска попадают те, у кого
данные показателя превышают 140 на 90
мм рт. ст. Артериальной гипертонией
страдают пожилые, люди с избытком мас-
сы тела, представители ответственных по-

стов и интеллектуальных профессий. Па-
тологическое повышение давления мо-
жет спровоцировать систематическое
переохлаждение организма. Опасность
представляют ненормированные физи-
ческие нагрузки. При влиянии на орга-

низм хотя бы одного из перечисленных
моментов рекомендуется приобрести
тонометр и контролировать показатели
АД. При выявлении гипертензии следует
обратиться к терапевту за консультаци-
ей.

Профилактика тромбоза

Ишемический инсульт нередко возни-
кает на фоне образования тромбов в со-
судах и блокировки  этими субстанция-
ми просветов каналов. Такие структуры
появляются в результате нарушения про-
цесса свертываемости крови, повыше-
ния ее густоты, склонности тромбоци-
тов к склеиванию. Профилактика тром-
боза предусматривает применение анти-
коагулянтов и антиагрегантов. Прием

подобных препаратов показан людям с
наличием в анамнезе тромбофлебита,
варикозной болезни, плохими результа-
тами анализов крови, любыми видами
оперативного вмешательства. Медика-
менты запрещено использовать самосто-
ятельно, без назначения врача! Иначе в
попытке избежать формирования тром-
бов можно спровоцировать другие ос-
ложнения.

Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний

Риск развития инсульта резко повы-
шается у людей с высоким уровнем хо-
лестерина в крови и аритмией.

В первом случае из-за налипания на
стенки кровеносных каналов холестери-
новых бляшек у человека может развить-

ся атеросклероз сосудов головного моз-
га. Их просветы существенно сузятся, из-
за чего нарушится кровоток, и мозговое
вещество начнет испытывать дефицит
кислорода и питательных веществ. При
аритмии повышается вероятность выве-

дения кровяных сгустков из полости сер-
дца в сосуды, что также чревато ишеми-
ческим инсультом. Профилактикой сер-
дечно-сосудистых заболеваний необхо-
димо заниматься комплексно, под руко-
водством кардиолога.

Наше здоровье
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Едино государство,
Когда един народ,

Когда великой силой
Он движется вперёд!

День народного единства в России с
каждым годом становится всё популяр-
нее. В этот день по всей огромной тер-
ритории нашей многонациональной
страны проходят праздничные меропри-
ятия. Людей объединяет чувство гордос-
ти за свою страну, за её славную исто-
рию.

4 ноября в клубе «Витим» прошло
праздничное мероприятие «Едины мы и
в этом наша сила». Началась программа
с просмотра видеоотчёта депутата Госу-
дарственной Думы РФ А.В.Чернышёва.
Глава администрации Балуткин Н.В. теп-
ло поприветствовал гостей, рассказал о
значимости этого праздника для росси-
ян, отметил, что наша сила в единстве, и
пожелал мира, добра и процветания. В
этот день для зрителей была организова-
на выставка народного творчества, в ко-
торой приняли участие жители посёлка.
В своих поделках жители откликнулись на
исторические события. Для детей был
организован показ видеофильма «В един-
стве народа – сила России!», а после про-
смотра ребята своими руками смастери-
ли стенгазету.

В преддверии Дня народного един-
ства в читальном зале библиотеки была
развёрнута книжная выставка «В един-
стве мы сильны». День единства – это
праздник взаимопонимания, милосер-
дия, заботы о людях. Развёрнутая для по-
сетителей выставка включала девять книг.
Здесь был собран материал о подвиге
Минина и Пожарского в истории России.
Читатели ознакомились с непростыми
для нашей страны событиями, которые
послужили причиной рождения празд-
ника народного единства.

По завершению дня, вечером для на-
селения, в клубе «Витим» был организо-
ван вечер отдыха с развлекательной про-
граммой (играми, конкурсами, виктори-
ной и КАРАОКЕ). Все, кто посетил ме-
роприятие, ушли с хорошим настроени-
ем и кучей положительных эмоций.

Культорганизатор клуба
 «Витим» Терентьева А.А.

                                                                      Библиотекарь
ф. №1 Благова А.Э.

Новости посёлка Витимский

«Ответственность за незаконное вознаграждение
от имени юридического лица»

Статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных право-
нарушениях установлена ответствен-
ность юридических лиц за незаконное воз-
награждение от имени юридического
лица должностному лицу.

Должностными лицами признаются
лица, постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляющие
функции представителя власти либо вы-
полняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйствен-
ные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ниях, государственных корпорациях, госу-
дарственных компаниях, государственных
и муниципальных унитарных предприя-
тиях, акционерных обществах, конт-
рольный пакет акций которых принадле-
жит Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципаль-
ным образованиям, а также в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других
войсках и воинских формированиях Рос-
сийской Федерации.

Вместе с тем, незаконным вознаграж-
дением от имени юридического лица при-
знаются незаконные передача, предложе-
ние или обещание от имени или в интере-
сах юридического лица должностному
лицу, лицу, выполняющему управленчес-
кие функции в коммерческой или иной
организации, иностранному должностно-
му лицу либо должностному лицу пуб-
личной международной организации де-
нег, ценных бумаг, иного имущества, ока-
зание ему услуг имущественного харак-
тера, предоставление имущественных
прав за совершение в интересах данного
юридического лица действия, связанного

с занимаемым ими служебным поло-
жением (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ).

Следует отметить, что наказание за
совершение такого характера админис-
тративных правонарушений достаточно
суровое.

Санкцией части первой указанной
статьи предусмотрено наложение штра-
фа на юридическое лицо в трехкратном
размере передаваемого или обещанно-
го имущества либо трехкратного разме-
ра стоимости услуг, но не менее 1 млн.
рублей с обязательной конфискацией
обещанного или передаваемого имуще-
ства либо дополнительным взысканием
стоимости услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав.

Однако, 03.08.2018 г. вступил в силу
Федеральный закон «О внесении изме-
нений в кодекс об административных
правонарушениях». На основании это-
го нормативного правового акта статья
19.28 КоАП РФ была дополнена. А имен-
но, введено примечание 5, в котором
указывается, что юридическое лицо ос-
вобождается от административной от-
ветственности за правонарушение, если
оно способствовало его выявлению,
проведению административного рассле-
дования и (или) выявлению, раскрытию
и расследованию преступления, связан-
ного с данным правонарушением, либо
в отношении этого юридического лица
имело место вымогательство.

Стоит отметить, что до вступления
изменений в законную силу, на практи-
ке имелись случаи, когда лица, сообщив-
шие о вымогательстве взятки и помо-
гавшие привлечь взяткополучателей к
ответственности, освобождались от уго-
ловной ответственности за дачу взятки

на основании примечания к ст. 291 УК
РФ, но юридические лица, от имени ко-
торых они действовали, привлекались к
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ к
кратным штрафам. При этом, у правоох-
ранительных органов не оставалось вы-
бора, так как законом на тот момент не
было предусмотрено, что содействие
может быть фактором, исключающим
ответственность по ст. 19.28 КоАП РФ.

Содержание такого рода изменений
имеет большое значение. В первую оче-
редь, такие новшества влияют на профи-
лактику и выявление коррупционных
правонарушений и преступлений. Они
направлены на своевременное информи-
рование хозяйствующими субъектами
правоохранительных органов о фактах
преступной деятельности должностных
лиц.

Нововведение особенно важно для
выявления и расследования коррупцион-
ных правонарушений, имеющих высо-
кий уровень латентности, связанной с
нежеланием участников раскрывать фак-
ты корпоративной коррупции.

Необходимо отметить, что приказ
МВД России от 06.06.2018 № 356 позво-
ляет выплачивать вознаграждения граж-
данам, участвовавшим в раскрытии пре-
ступлений и задержании лиц, их совер-
шивших. Согласно приказу размер воз-
награждения варьируется от нескольких
тысяч до 3 миллионов рублей. Объявле-
ния о вознаграждении публикуются на
официальном сайте МВД России, а ре-
шение о его выплате принимается после
задержания преступника.

Прокуратура
Мамско-Чуйского района

 

Под инсультом подразумевается острое нарушение мозгового кровообращения. Оно может возникнуть в резуль-
тате ухудшения тока крови в сосудах или разрыва стенки кровеносного канала. Особенности жизни помещают
большинство современных людей в группу риска, поэтому профилактика первичного инсульта показана всем людям
без исключения. Подход основан на простых и доступных мероприятиях. Они способны не только свести к минимуму
риск развития экстренного состояния, но и оказать на организм общее благоприятное воздействие.

Принципы первичной и вторичной профилактики инсульта во многом схожи. Их применение на практике позволя-
ет на 80-85% снизить вероятность возникновения проблемы.

Наше здоровье

Прокуратура Мамско - Чуйского района информирует:


