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23 апреля 2020 года на 78 году жизни, после долгой и продолжительной болезни в
городе Иркутске ушла из жизни ТЕРСКАЯ  НИНА СЕМЕНОВНА.

Нина Семеновна отличалась в работе своей принципиальностью, ответственностью,
выполнением своих обязанностей точно и в указанные сроки. За время работы была
неоднократно награждена почетными грамотами и благодарностями.

Нина Семеновна активно участвовала в общественной жизни экспедиции и района.
Она была хорошей и заботливой мамой своим трем дочерям и внимательной бабуш-

кой  внукам.
В наших сердцах она останется веселым, светлым и отзывчивым человеком.
Мы, бывшие работники ордена Октябрьской революции геологоразведочной экспе-

диции, выражаем соболезнования мужу Терскому Александру Андреевичу, детям и вну-
кам, родным и близким Нины Семеновны Терской:

Гришин А. М., Гришина Л. Д., Трашкова Т. П., Ефимова Т. И., Носков Н. С.,Луговцов
В. А., Шишмарев Н. П., Крохта В. П., Скябас В. А., Гришина Е. А., а также друзья: Власов
В.Ю, Роднин В. С., Локис Т.Н., Семья Карповых, Карасов А. С., Жданов Г. А., В.В. Клец

24 апреля мэр Мамско-Чуйского
района Александр Сергей провёл засе-
дание оперативного штаба по проти-
водействию распространения корона-
вирусной инфекции на территории
Мамско-Чуйского района. На заседа-
нии обсуждались вопросы об ограниче-
нии доступа на погост в родительс-
кий день, пособии для тех, кто был уво-
лен с работы после 1 марта в услови-
ях пандемии коронавируса. Также ру-
ководители учреждений здравоохране-
ния, социальной защиты, управления
образования, полиции, ЖКХ, Мамско-
го поселения доложили оперативную
информацию по своим ведомствам за
прошедшую неделю.

 Особое внимание мэр района Алек-
сандр Сергей уделил вопросам об испол-
нении поручений, которые дал Прези-

Актуально

Заседание оперативного штаба
по противодействию

Covid-инфекции

дент России Владимир Путин во время
совещания с главами регионов и пробле-
мам, которые обсуждались на селектор-
ном совещании с губернатором регио-
на.

Александр Брониславович подчерк-
нул, что сейчас первое и главное - повы-
шенная готовность медицинских учреж-
дений. Он сообщил, что в Иркутскую об-
ласть на развертывание дополнительных
коек в инфекционных больницах посту-
пит более 130 миллионов рублей.

Информируя о мерах по проведению
необходимых мероприятий профилакти-
ки на территории Мамско-Чуйского рай-
она, мэр доложил, что администрация
нашего района сформировала список
медицинских приборов, средств защиты
и препаратов обеззараживания, дополни-
тельно необходимых для выявления сим-

Некролог

Выражаю благодарность администрации Мамского городского по-
селения и лично Шпет Виктору Филипповичу, главе администрации,
за оперативную организацию устранения подтопления здания апте-
ки, расположенного по адресу: п. Мама, ул. Связи, 5/2.

Благодарю Фадина Андрея Ивановича, за помощь в доставке ме-
дицинских масок для жителей Мамско-Чуйского района.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья Вам и Вашим
близким и родным!

С уважением, директор аптеки «Родник»,
Рубан Анна Анатольевна

Благодарность Объявление

СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ

В связи с празднич-
ными днями следую-
щий номер газеты
«Мамский горняк»
выйдет 30 апреля.

Редакция

Уважаемые
читатели!

Важная информация:
В период коронавирусной
инфекции инвалидность

продлят на полгода автомати-
чески

4 стр.

*   *   *

Твои люди, район!
Перт Васильевич Баканов

5 стр.

*   *   *

Новости ДМШ:
Творческие акции на само-

изоляции
6 стр.

*   *   *

В честь 150-летия со дня
рождения В.И. Ленина:
Коммунисты возложили

цветы к памятнику
В.И. Ленина

8 стр.
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Указ Президента РФ №249 от 7 апреля
2020 года о дополнительных мерах под-
держки семей с детьми предусматрива-
ет выплату в размере 5000 рублей в тече-
ние трех месяцев – апрель, май, июнь.

Данная выплата положена на каждо-
го ребенка в возрасте до 3-х лет для тех
семей, у которых есть право на материн-
ский капитал, вне зависимости от того,
потрачены ли средства по сертификату
или нет.

Если ребенку исполняется 3 года в
мае, то семья получит средства за апрель
и май, но не за июнь.

Выплата производится только на счет
в кредитные организации и никаким дру-
гим способом.

Факт наличия или отсутствия у роди-
теля государственного сертификата на
материнский капитал не влияет на воз-
можность получения им ежемесячной
выплаты, при этом у семьи должно быть
право на материнский капитал.

Если сертификат еще не оформлен,
но право на него есть, то органы Пенси-
онного фонда самостоятельно оформят
сертификат одновременно с рассмотре-
нием и принятием решения об осуще-
ствлении ежемесячной выплаты.

Подать заявление на данную выплату
семья может до 1 октября 2020 года, по-
лучив при этом все причитающиеся вып-
латы.

Ответы на часто
задаваемые вопросы

о выплате
5000 рублей семьям,

имеющих детей
до 3-х лет

ПФР по Иркутской
области информирует:

Бодайбинский инспекторский участок ГИМС
информирует граждан Мамско-Чуйского района,

о том, что:
- 19 апреля 2020 года в заливе Курма оз. Байкал гражданин 1987 г.р. с другом

заехал на лед на автомашине и находился там с целью подледной рыбалки. 21.04.2020
г. они обнаружили, что автомобиль провалился под лед передними колесами. На
место происшествия выезжали: ст. госинспектор по м/с, сотрудники полиции, ад-
министрации и 3 спасателя Сахюртинского ПСП. Пострадавших нет. Материалы
направлены для привлечения к административной ответственности.

- 21 апреля 2020 г. ст. госинспектором по м/с Иркутского районного участка на
реке Ушаковка обнаружен автомобиль, находящийся по кабину в воде. Водитель с
места происшествия скрылся. Пострадавших нет.

- 21 апреля 2020 г. в районе ж/д моста через реку Илим в п. Шестаково Нижне-
илимского района Иркутской области под управлением гражданина 1986 г.р. про-
валился под лед мотоцикл с двумя пассажирами, жителями п. Шестаково. В резуль-
тате происшествия гражданин 1986 г.р. утонул. Спешившая на место провала мото-
цикла гражданка 1985 г.р. провалилась под лед на расстоянии 400 метров от берего-
вой линии и начала тонуть. Благодаря отважным действиям находящихся на месте
происшествия гос. инспектора и сотрудников полиции гражданка была спасена. Ей
была оказана необходимая помощь.

На береговой линии р. Витим в черте г. Бодайбо госинспекторами Бодайбинско-
го инспекторского участка ГИМС проводятся совместные патрулирования с со-
трудниками администрации, сотрудниками полиции по выявлению нарушителей
правил обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах в
период разрушения ледового покрова и привлечение их к административной ответ-
ственности в соответствии с 153 законом Иркутской области. В Бодайбинском рай-
оне уже привлечено к административной ответственности по 153-ОЗ 2 гражданина.

Государственные инспектора по м/с Бодайбинского инспекторского участка
Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Иркутской области просят соблю-
дать правила безопасности на водных объектах в период весеннего паводка и ледо-
хода. Запрещается:

- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам;
- отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоема,;
- ходить по льдинам и кататься на них;
- кататься на горках, выходящих на водные объекты.
С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) и на основании Указа губернатора Иркутской области от 09.04.2020 г. № 92 го-
синспектора Бодайбинского инспекторского участка ГИМС настоятельно рекомен-
дуют населению п.Мама и Мамско-Чуйского района соблюдать режим самоизоля-
ции и правила личной гигиены:

- медицинская маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления
людей, в общественном транспорте, но она не эффективна на открытом воздухе.
Мойте руки после прикосновения к использованной медицинской маске или рес-
пиратору, используйте медицинскую маску не более 2-3 часов;

- вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным
путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее
1 метра от людей. Также вирус передается воздушно-пылевым путем (с пылевыми
частицами в воздухе) и контактно-бытовым путем (через рукопожатия, предметы
обихода);

- коронавирус, как и вирус гриппа легко распространяется через слизистые,
поэтому избегайте дотрагиваться до носа, глаз и рта;

- передача инфекции возможна, если вы едите из посуды или общих упаковок, из
которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и
другое);

- старайтесь не прикасаться к любым поверхностям и предметам в обществен-
ных местах или используйте перчатки.

ГИМС информирует:

Бодайбинский инспекторский участок ГИМС

птомов заболевания, санитарной обра-
ботки и дезинфекции помещений учреж-
дений культуры, образования, социаль-
ной сферы, аэропорта, жилого фонда и
мест общего пользования и направила
его в адрес ВРИО губернатора области
И.И. Кобзева с просьбой выделить их из
аптечного запаса области. В перечне
указаны бесконтактные термометры для
измерения температуры, передвижные
рецеркуляторы, трехслойные одноразо-
вые маски для дезинфекции, костюмы
«Антивирус» и другое.

 - Режим самоизоляции в Иркутской
области продлен до 30 апреля включи-
тельно, пик заболеваемости, по словам
эпидемиологов, ещё впереди, и мы дол-
жны быть готовы, - сказал мэр района
Александр Сергей.

Приезжие обследуются -
пробы отрицательные

Информацию о готовности централь-
ной больницы п. Мама  доложил на засе-
дании оперштаба главный врач района
Олег Варламов. Он сообщил, что на тер-
ритории Мамско-Чуйского района, а так-
же в соседнем Бодайбо, в п. Ербогачене
– не зафиксировано ни одного случая
коронавируса.

- За прошедшую неделю подъема за-
болеваемости ОРВИ и пневмонией нет.
22 апреля  - один случай с ОРВИ. На слу-
чай выявления коронавирусной инфек-
ции центральная больница п. Мама го-
това. Есть мельцеровские боксы для изо-
ляции больных, препараты, дезсредства
и средства индивидуальной защиты. Ап-
параты ИВЛ у нас есть, защитными мас-
ками мы обеспечены на 100 %, разовые
халаты имеются и ещё приобретаются,
защитные многоразовые костюмы, на
всякий случай, также заказаны, - доло-
жил главный врач района Олег Варла-
мов. - Пока у нас приостановлена плано-
вая госпитализация, только – экстренная.

Главный врач района Олег Варламов
сообщил, что те люди, которые сегодня
прибывают в наш район из зарубежья,
Москвы, Подмосковья и Питера – всех
прибывших сначала отправляют на само-
изоляцию. На 10 сутки у этих людей про-
изводится забор проб на исследование,
которые направляются в Иркутск, там
проводят исследование на коронавирус-
ную инфекцию. По словам главврача, та-
ких приезжих в нашем районе было 5 че-
ловек – все они были обследованы, у всех
анализы  - отрицательные.

Теперь анализы на коронавирус боль-
ница отправляет только один раз по по-

недельникам, в связи с отменой авиарей-
сов Мама-Иркутск- Мама по четвергам.

- Теперь мы обязаны обследовать на
коронавирусную инфекцию всех паци-
ентов с ОРВИ, пневмонией, все вирусо-
вые . Общее количество проведенных ис-
следований - 28 и все были отрицатель-
ные. В понедельник мы готовим ещё
партию анализов - 17 проб, - сообщил
главный врач Олег Варламов.

 На заседании была озвучена пробле-
ма закрытия авиарейсов по четвергам
М а м а -И р к ут с к -
Мама. Мэр района
Александр Сергей
сообщил, что было
направлено соответ-
ствующее письмо в
адрес авиакомпа-
нии. По словам мэра
района, сегодня из-
за закрытия рейсов
под удар поставле-
но предприятие
ООО «Мамский
аэропорт», которое
работает от взлёта и
посадки.  Админис-
трация района ак-
тивно включилась в решение этого со-
циально важного вопроса.

Пособие для безработных
Каждый гражданин, потерявший ра-

боту после 1 марта и обратившийся в
службу занятости, получит три пособия
по безработице в максимальном разме-
ре, с учётом районного коэффициента
пособие составит  15 тысяч 769 рублей, -
об этом на заседании оперштаба сооб-
щил временно замещающий должность
директора Центра занятости населения
по Мамско-Чуйскому району Сергей
Аверьянов.

По словам Сергея Александровича,
для тех граждан, которые были уволены
до 1 марта, если у них максимальный
стаж работы более 26 недель, пособие
составит 10 тысяч 400 рублей. Для тех, у
кого стаж менее 26 недель – для них по-
собие будет минимальное – 1950 рублей.

- В новых условиях самоизоляции  в
центре занятости был установлен график
дежурств специалистов, согласно которо-
му Центр занятости работает без выход-
ных каждый день с 8 до 20 часов, - сооб-
щил  ВРИО директора Центра занятости
населения по Мамско-Чуйскому району
Сергей Аверьянов.  – В службу занятос-
ти  можно обращаться по стационарным
телефонам: 8(395-69)  2-11-28, 2-16-65 и

сотовым телефонам: 8-950-113-88-69 (Сер-
гей Александрович Аверьянов), 8-964-
823-09-62 (Олеся Вячеславовна Каменец-
кая),  мы записываем на личный приём –
одного человека в час. Перерегистрацию
безработных мы проводим по телефону
– дистанционно. Приходить специально
не нужно. Для того, чтобы наладить об-
ратную связь с  жителями посёлков рай-
она, специалисты ЦЗН направили в ад-
министрации местных поселений  фор-
мы заявлений и образцы. Заполненные

заявления можно
отправить через
администрацию,
отсканировав за-
явление,  или за-
регистрироваться
на портале «Рабо-
та в России», -
сказал Сергей
Александрович.

По словам
ВРИО директора
Центра занятости
населения по
Мамско-Чуйско-
му району Сергея
Аверьянова, в

марте в центр занятости  обратилось 15
граждан, из них 13 человек были призна-
ны безработными. В апреле обратилось
26 граждан, из них 11  - признаны безра-
ботными. Как сказал Сергей Александ-
рович, не все обратившиеся имеют пра-
во на повышенное пособие, потому что
были уволены до 1 марта. 5 человек от
ЦЗН работают  в п. Мама на обществен-
ных работах  - заняты в дезинфекции по-
селка. В п. Витимский планируют напра-
вить на общественные работы от ЦЗН не-
сколько человек.
Посещение кладбища в родительский

день ограничено не будет
Во вторник, 28 апреля, будет день по-

миновения усопших - Радоница. «Будет
ли ограничен доступ на кладбище посёл-
ка Мама из-за  режима самоизоляции?»
- этот вопрос мэр района предложил ре-
шить членам оперативного штаба по про-
тиводействию распространения корона-
вируса. Мнение по поводу посещения
кладбища в родительский день мэр рай-
она спросил у настоятеля церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы отца Виктора.

- Службы в храме не отменяются –
малый состав, который проводит служ-
бу, так и будет служить, - сообщил отец
Виктор. - Ограничения по доступу при-
хожан в храм продлилось до 30 апреля.

Актуально

По итогам совещания,
оперативный штаб ре-
шил не ставить посты,
запрещающие жителям
доступ на кладбище в
родительский день, но

порекомендовал воздер-
жаться от посещения, не
скапливаться, держать

социальную дистанцию.



10 стр.   № 32 (9407)  апрель     2020 г.     «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 32 (9407)  апрель    2020 г.         «Мамский горняк»   3 стр.

отправки она была рядом с отцом и сама

его проводила на фронт. С фронта от

отца было только одно письмо, в кото-

ром он сообщал, что отправляются в бой.

В деревне в разговорах упоминалась

станция Лозовая, и что отец мой воевал

в армии Тимошенко. По полученной ин-

формации отец считается без вести про-

павшим в мае 1942 года. По моим запро-

сам по поиску отца был получен ответ,

что он воевал в 285 полку, но весь полк

пропал без вести. Также, на фронте вое-

вали два моих дяди – два родных брата

моего отца. Камышин Михаил Спиридо-

нович, он с семьёй жил в Дмитровогра-

де под Москвой, был военным. Когда на-

чалась война, его сразу же забрали на

фронт, а жену Евдокию с ребёнком эва-

куировали. Она потом жила в нашей де-

ревне. Второй дядя Камышин Николай

Спиридонович. О нём у меня информа-

ции никакой нет. Оба мои дяди, с войны

домой не вернулись. Где воевали, где по-

гибли – информации о них нет никакой.

Двоюродный брат моего отца Камышин

Андрей Иванович был на фронте. Домой

тоже не вернулся. Маму Камышину Ма-

рию Семёновну с другими женщинами

из села направляли на рубежи, там они

копали окопы. Тогда фашисты рвались к

г. Куйбышеву. Там был построен бункер

для ставки Сталина И.В.

Мне уже 82 года, а я так и не могу

спокойно говорить о войне и вспоминать

своих родных, которые не вернулись до-

мой с фронта, всё время обливаюсь сле-

зами. Война – это такое горе, которое из

памяти не вырвешь и слезами не смо-

ешь.

Во время войны нашу деревню не

бомбили, но бомбардировщики кругло-

суточно летали над деревней, и гул са-

молетов постоянно висел над нами. При-

ходилось всё время прятаться, тщатель-

но соблюдать маскировку. Из разбомб-

лённого леса волки делали набеги в село,

резали скот, рвали людей. Все взрослые

работали в колхозе почти сутками. Была

страшная голодовка. Мы росли как бес-

призорники. Я даже не помню, ходили

мы в школу или нет. У нас лапти с бра-

том были одни: кто вперёд одел, тот и

гуляет на улице. Все ребятишки, и я вме-

сте с ними, собирали колоски, сдавали в

колхоз, резали снопы, веяли, молотили,

для фронта собирали лекарственные тра-

вы.

Годы, опаленные войной

На станции Нурлат в Татарии, в семи

километрах от нашей деревни, в одной

школе находился госпиталь. Моя сестра

училась в Нурлати. После занятий в шко-

ле, она ходила в госпиталь как на работу.

Она помогала там персоналу, ухаживала

за ранеными, писала раненым письма.

Окончив 9 классов, сестра осталась в го-

роде, работала на маслобойне.

Что могу сказать о Дне Победы? Ког-

да сообщили, что кончилась война, все в

деревне только плакали, так как, ушедшие

на фронт мужчины почти все погибли, с

фронта вернулось очень мало мужчин,

так несколько человек.

В Нурлати жил мой двоюродный брат

Николай Яковлевич Тимофеев. Он вое-

вал с фашистами. С фронта домой вер-

нулся по ранению. В Нурлати работал в

финотделе. Я однажды с двумя подруж-

ками ездила в Нурлати и была у него в

гостях. И тогда брат справил мне паспорт.

В руки мне он паспорт не дал, а только

показал его и сказал: «В деревне тебе

паспорт не нужен. Он будет находиться у

меня». Подружки, видимо также через

своих родственников, тоже получили пас-

порта. В деревню мы возвращались в

радостном настроении: «А как же, ведь

ни у кого из деревенских нет паспортов,

а у нас есть».

Выйти из состава колхоза, и выехать

из деревни вообще не было никакой воз-

можности, так как люди жили без доку-

ментов. Из состава колхоза человек вы-

ходил только когда умирал. Когда мы вер-

нулись из Нурлати в деревню, подружки

сказали, что они получили паспорта. В

конторе их попросили показать эти пас-

порта, и девчонки их показали. Тогда спро-

сили меня: «А где твой паспорт?». Я го-

ворю: «У меня его нет». Девчонкам пас-

порта уже не вернули, их просто отобра-

ли. А так как мой паспорт хранился у

родственника, то я спокойно сбежала из

колхоза, и, окончив 7 классов, устроилась

на работу на элеватор учеником лабо-

ранта. Когда училась в Бугульме на лабо-

рантку, то получала пенсию 30 рублей за

погибшего отца. В дальнейшем, в пери-

од уборочной, меня направляли работать

в глубинку – в дальние деревни. Тогда в

моём подчинении были четыре шофё-

ра, которые возили из деревни зерно.

Меня даже немного удивляло, что я со-

всем ещё девчонка, а шофёры - взрос-

лые мужчины полностью выполняли все

мои указания.

Муж работал разъездным киномеха-

ником и не мог постоянно на одном ме-

сте жить. В октябре 1961 года мы решили

из Бугульмы уехать, а куда, и сами не зна-

ем. Не глядя, пальцем ткнули в карту, по-

пали на г. Иркутск. Собрались и поехали,

а в Иркутске нам предложили ехать в по-

сёлок Мама. Приехав в п. Мама, мы об-

ратились в трест «Мамслюда» для трудо-

устройства. Нас направили в п. Горно -

Чуйский. Сначала жили в недостроенном

кинотеатре. Муж работал киномехани-

ком, а я уборщицей. В посёлке люди жили

дружные, на квартирах не было никаких

замков. Снабжение было очень хорошее.

В посёлке были школа десятилетка, боль-

ница, клуб, стадион. Хорошо была по-

ставлена спортивная работа. Футбольная

команда занимала первые места в райо-

не. В дальнейшем, в посёлке началось

строительство двухэтажных благоустро-

енных домов.

Затем муж работал в п. Большой Се-

верный, Витимский. В итоге, мы оказа-

лись в п. Мама . Нам дали квартиру. Ког-

да выстроили кинотеатр «Победа», муж

работал киномехаником, а я - кассиром.

Через некоторое время меня отправили

на трёхмесячные курсы киномехаников.

Потом я работала киномехаником в клу-

бе «Октябрь», и до тех пор, пока его не

сломали.

В те годы в п. Мама проводилось мас-

совое озеленение, и я сама в этом ме-

роприятии участвовала. Поэтому сейчас,

глядя на то, как уничтожаются в поселке

деревья, плакать хочется. Но, когда я ра-

ботала, в клубе, то в помещении было

очень много цветов. Тогда в посёлок

Мама приезжали интуристы, они всегда

заходили в клуб «Октябрь» и говорили

«О, у вас тут маленькая Швейцария». За

период работы награждена медалью «Ве-

теран труда».

У Камышиной Елизаветы Васильев-

ны 1938 года рождения двое детей - сын

и дочь, четверо внуков и одна правнуч-

ка.

В настоящее время Камышина Е.В.

является членом общероссийской обще-

ственной организации «Союз пенсионе-

ров России» п. Мама.

 Председатель местного отделения

 ООО «СПР» п. Мама

Н. Сталькова

Те, кто не могут попасть в храм – могут
отправить записку. Профилактические
мероприятия производятся регулярно,
после каждой службы -  храм закрывает-
ся на дезинфекцию. Если в сутки две
службы: утром и вечером – проводятся
2 дезинфекции.

- Обязательно ли в родительский день
посещать кладбище, что рекомендует
церковь?

На этот вопрос священнослужитель
ответил, что приходить на кладбище мож-
но в любое время, чтобы  поставить свеч-
ку и помолиться об усопшем.

Актуально

- Через 9 дней после Пасхи по тради-
ции мы идем на кладбище сообщить ра-
достную весть: «Христос Воскрес!», мы
приходим поделиться вестью, что жизнь
продолжается дальше. Радоница – это и
есть повод сообщить усопшим радост-
ную весть, - сказал настоятель прихода
церкви Покрова Пресвятой Богородицы
отец Виктор.

Также отец Виктор призвал жителей
к спокойствию и покаянию.

- Мы сейчас все находимся в одной
лодке, не нужно ее раскачивать. Есть вре-
мя покаяться, исповедаться, причастить-

ся. Что случилось, то случилось, обрат-
ной дороги нет, нужно это принять и со-
блюдать санитарно- противоэпидемичес-
кие требования Роспотребнадзора, - по-
советовал священнослужитель.

По итогам совещания, оперативный
штаб решил не ставить посты, запреща-
ющие жителям доступ на кладбище в
родительский день, но порекомендовал
воздержаться от посещения, не скапли-
ваться, держать социальную дистанцию.

Евгения Карасова
Фото автора

22 апреля состоялось очередное за-
седание Муниципального совета по куль-
туре и искусству при администрации
Мамско-Чуйского района под председа-
тельством мэра Мамско-Чуйского райо-
на Сергей А.Б. с участием руководите-
лей учреждений культуры, начальника
ОГКУ «Управление Министерства соци-
ального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области в Мамско-Чуйс-
ком районе»,  начальника МКУ «Управ-
ление по организации образовательной
деятельности на территории Мамско-
Чуйского района», ведущего специалис-
та по социальной политике администра-
ции  Мамского городского поселения,
председателя совета ветеранов Мамско-
Чуйского района, представителя СМИ и
других ответственных лиц.

Обсуждению подлежал вопрос «О
готовности к проведению в Мамско-Чуй-
ском районе праздничных мероприятий
в связи с 75-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945
годов».

В условиях продолжения режима са-
моизоляции и принятия решения Прези-
дентом России В.В.Путиным о переносе
Парада Победы, учреждениям задей-
ствованных в организации празднования
75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, было
рекомендовано изменить формат прове-
дения данных мероприятий.

Главам поселений Мамско-Чуйского
района:

- организовать наведение порядка на

В администрации района

О готовности к проведению в Мамско-Чуйском районе
праздничных мероприятий в связи с 75-й годовщиной Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
мемориалах, ремонт стел, обелисков;

- организовать украшение населен-
ных пунктов поздравлениями с Днем
Победы на баннерных конструкциях, ра-
стяжках, с использованием официально
утвержденной символикой 75-летия По-
беды. Срок до 8 мая 2020 года;

- с соблюдением мер безопасности в
условиях угрозы распространения коро-
навирусной инфекции обеспечить вру-
чение ветеранам Великой отечественной
войны и труженикам тыла поздравлений,
памятных подарков в связи с 75-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

Директору МКУ ДО «Мамско-Чуйс-
кий Дом детского творчества»:

- Подготовить отдельную афишу с
поздравлениями и разместить на подъез-
дах жилых домов, зданиях организаций и
магазинах (с привлечением волонтеров).
Срок до 7 мая 2020 года.

- Подготовить индивидуальные по-
здравительные открытки и конверты для
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла. Срок до 7 мая 2020
года.

- МКУК «Районный культурно-досу-
говый центр «Победа» в условиях огра-
ничений, вызванных новой короновирус-
ной инфекцией:

- Организовать возложение гирлянд
и корзин от официальных лиц с соблюде-
нием требований санэпид режима;

- Обеспечить аудио трансляцию в
уличных колонках (автотранспортом) по-
здравлений населения, трансляцию ме-

лодий военных лет, в течение всего дня;
- Создать фильм, в основу которого

войдут фото земляков - участников Ве-
ликой Отечественной Войны 1941-1945
годов и видео с празднования Дня Побе-
ды разных лет, в том числе с акции «Бес-
смертный батальон», и разместить на
официальном сайте учреждения, в соци-
альных сетях  и мессенджерах. Срок до 8
мая 2020 года.

МКУК « Центральная библиотечная
система Мамско-Чуйского района –Цен-
тральная районная библиотека»:

- Создать онлайн - выставку «Лица
Победы. Бессмертный батальон» с ис-
пользованием интернет-ресурсов. Разме-
стить на официальном сайте учреждения
, осветить в средствах массовой инфор-
мации. Срок до 8 мая 2020 года;

- принять участие в Акции «Бессмер-
тный полк», которая пройдет в Иркутс-
кой области 9 мая в телеформате, путем
передачи фото участников войны, тру-
жеников тыла и всех тех,  кто внес вклад в
Победу  для трансляции в эфире област-
ного телеканала «АИСТ». Осветить ин-
формацию о проведении данной Акции
в средствах массовой информации. Срок
до 8 мая 2020 года;

- организовать  конкурсы стихов, ри-
сунков детей на тему Великой Победы в
дистанционном режиме в период с 23
апреля по 9 мая 2020 год и дальнейшее
размещение в сети интернет и мессенд-
жерах;

- Максимально использовать возмож-
ности печатных и электронных СМИ для:
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«Наша семья, Камышиных, жила в деревне Мамыково Зубо-

вского района Куйбышевской области. Колхоз «Имени Ильича»

был богатый, зажиточный. Всё население работало в колхозе. Отец

- Василий Спиридонович работал бригадиром тракторной брига-

ды, а мать – Мария Семёновна работала птичницей, разнорабо-

чей. В семье было трое детей: Антонида, Григорий, Елизавета.

Держали ещё домашнее хозяйство, была корова. Жизнь была до-

вольно обеспеченной. Зерно дома в бочках хранилось. Всё было

очень хорошо, но, всё разрушила война и вся жизнь пошла кувыр-

ком.

Когда началась Великая Отечественная война, всех мужчин из

деревни забрали на фронт.

Отец был на брони, но он постоянно просился на фронт, всё

говорил: «Все мои друзья на фронте, а я один в колхозе с женщи-

нами». В итоге, в сентябре 1941 года он ушёл добровольцем на

фронт. В городе Мелекес (ныне Дмитровоград Ульяновской обла-

сти) проходило формирование состава для отправки на фронт. Мать

несколько раз ездила к отцу до отправки его на фронт. И в день

Годы, опаленные войной

К 75-летию Великой Победы

ДЕТИ ВОЙНЫ

 ВОЙНА – ЭТО ТАКОЕ ГОРЕ,
КОТОРОЕ ИЗ ПАМЯТИ НЕ ВЫРВЕШЬ

И СЛЕЗАМИ НЕ СМОЕШЬ

Размер ежегодных выплат детям войны в Иркутской
области  увеличили, пособия для них выросли с двух тысяч
до пяти тысяч рублей, - об этом на комитете по праздно-
ванию 75-летия Победы в Мамско-Чуйском районе сооб-
щила  директор управления министерства социального
развития опеки и попечительства по Мамско-Чуйскому
району Зинаида Первухина.

В преддверии 75-летия со Дня победы особое внимание
уделяется ветеранам и труженикам тыла. В стороне не оста-
лись и дети войны. На сессии Законодательного собрания под-
держали предложенные изменения в региональный закон «О
статусе детей Великой Отечественной войны и мерах их соци-
альной поддержки». По словам директора управления мини-
стерства социального развития опеки и попечительства по
Мамско-Чуйскому району Зинаиды Первухиной, по две тыся-
чи детям войны уже были выплачены, к 9 мая им будет выпла-
чены ещё по три тысячи  рублей.

В Иркутской области проживает 125,5 тысяч граждан, которые получили статус детей войны, из них в Мамско-Чуйском
районе – 258 человек.

 Евгения Карасова

К 75-летию Победы

Размер ежегодных выплат детям войны
увеличили

- трансляций поздравлений населения
от  мэра района, глав городских поселе-
ний, общественных организаций, ветеран-
ских организаций;

- размещение информации о мероп-
риятиях, проводимых в рамках праздно-
вания дня  Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, в  дистанци-
онной форме в официальных источни-
ках обнародования информации (район-

ная газета «Мамский Горняк», офици-
альные сайты администрации Мамско-
Чуйского района, Учредителя и учреж-
дений).

1.6. Консультанту по ценам, торговли
и защиты прав потребителей админист-
рации района рекомендовать индивиду-
альным предпринимателям района праз-
днично оформить фасады зданий мага-
зинов.

1.7. Всем учреждениям культуры и
образования  принять участие в Акции
Памяти «Юные Герои Великой Победы»,
приуроченной к Году памяти и славы.
Разместить готовый материал в СМИ, на
официальных сайтах учреждений, соци-
альных сетях и мессенджерах. Срок с 23
апреля по 31 мая 2020 года.

Администрация
 Мамско-Чуйского района

В администрации района

На период пандемии коронавируса
в стране вступил в силу новый времен-
ный порядок признания людей инвали-
дами. Всем инвалидам, у которых ин-
валидность установлена в период до 1
марта по 1 октября 2020 года вклю-
чительно, группа будет продлена ав-
томатически,  -  об этом на заседании
оперативного штаба по противодей-
ствию распространения коронавирус-
ной инфекции на территории Мамс-
ко-Чуйского района сообщил главный
врач центральной больницы п. Мама
Олег Варламов.

Гражданам обращаться в бюро МСЭ
не нужно. Врачи-эксперты будут без лич-
ного присутствия человека устанавли-

В период коронавирусной инфекции
инвалидность продлят на полгода автоматически

вать инвалидность, как первично, так и
повторно.

По данным сайта: http://www.38, Пра-
вительством Российской Федерации раз-
работаны Временные порядки призна-
ния лица инвалидом и определения сте-
пени утраты профессиональной трудо-
способности в период коронавирусной
инфекции. И взрослым, и детям, инвалид-
ность у которых заканчивается в период
до 1 октября 2020 года, специалисты МСЭ
автоматически на полгода установят со-
ответствующую группу инвалидности
или категорию «ребенок-инвалид», а так-
же разработают индивидуальную про-
грамму реабилитации или абилитации
(ИПРА) с сохранением всех рекомендо-

ванных ранее реабилитационных мероп-
риятий, в том числе технических средств
реабилитации (ТСР).

Из Пенсионного фонда сведения об
окончании срока инвалидности поступят
врачам-экспертам, которые оформят
продление не позднее трех дней до исте-
чения этого срока. Такой же порядок
будет установлен для пострадавших
вследствие профессиональных заболева-
ний и производственных травм. Причи-
на пропуска очередного срока переос-
видетельствования в связи с коронави-
русной инфекцией будет признана ува-
жительной.

Евгения Карасова

В минувшую субботу, 25 апреля, на реке Витим прова-
лился под лед автомобиль «ВАЗ-21099». К счастью, его во-
дитель – 30-летний житель поселка Мамакан – не постра-
дал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по
Иркутской области.

Мужчина решил сократить путь и воспользоваться пе-
реправой «Бодайбо – Мамакан», закрытой из-за неудов-
летворительного состояния льда ещё 6 апреля. В десяти
метрах от берега автомобиль оказался в воде. Глубина в
этом месте – до 1,5 метров.

- Водитель проигнорировал запрещающие знаки. Его
не смутили ни участки открытой воды, ни забереги, кото-
рые видны невооружённым глазом, - прокомментировал
старший государственный инспектор Бодайбинского инс-
пекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Владимир Юмашев.

На водителя составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф.
ИА «БайкалИнфо»

Областные новости

Житель поселка Мамакан едва не утонул на закрытой ледовой
переправе на реке Витим

Важная информация
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22 апреля в честь празднования со
дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина, у памятника состоялось возло-
жение цветов от администрации
Мамского городского поселения и пер-
вичной организации КПРФ пос. Мама.

К сожалению, в связи с эпидемией
массовые мероприятия запрещены, по-
этому эту знаменательную Дату мы от-
метили скромно.

Искренне благодарим администра-
цию Мамского городского поселения и
лично главу – Виктора Филипповича
Шпета за ремонт и  содержание памят-
ника В.И. Ленину.

От имени первичной организации
КПРФ пос. Мама  поздравляем всех жи-
телей Мамско-Чуйского района со зна-
менательной датой -  со 150-летием со
дня рождения Владимира Ильича Лени-
на – основателя большевистской партии,
творца и организатора победы Великой
Октябрьской революции. Желаем здоро-

В честь 150-летия со дня рождения В.И. Ленина

Коммунисты возложили цветы к памятнику
В.И. Ленина

вья, присутствия духа и энтузиазма в эти
непростые для нашей страны дни.

Заместитель секретаря первичной
организации КПРФ пос. Мама

А.С. Карасов

Жительница поселка Мама,  ин-
валид первой группы Вален-

тина Сергеевна Обаленичева, женщи-
на, имеющая статус дети-войны и ве-
теран труда провела единоличную ак-
цию ко Дню Победы, она передала в дар
редакции газеты «Мамский горняк»
свои комнатные цветы, которые она
с любовью выращивала несколько лет.

 - Редакция газеты  переехала в новое
помещение -  места стало больше,  и что-
бы украсить ваше рабочее место и вооб-
ще вашу жизнь, я решила подарить свои
комнатные растения, - рассказала наша
постоянная читательница Валентина Сер-
геевна.

Валентина Сергеевна с трудом пере-
двигается. После перенесённого инфар-
кта ей отняли часть ступни на обеих но-
гах. Но, несмотря на недуг, она трудолю-
биво выращивает свои комнатные рас-
тения. Цветы отвечают ей взаимностью
-  цветут и радуют своим цветением.

Большое спасибо Вам за подарок, и
здоровья Вам, уважаемая Валентина
Сергеевна. Ваше внимание очень ценно

Копилка добрых дел

Цветочная акция ко Дню Победы

для нас.
Возможно, кто-то ещё захочет присо-

единиться к этой цветочной акции Вален-
тины Сергеевны. Мы готовы принять в
дар комнатные цветы, которые так необ-
ходимы на вредном производстве для
поддержания доброжелательной и здоро-

вой атмосферы в редакции.
Евгения Карасова

Фото автора
На фото дарительница

Валентина Сергеевна Обаленичева
и сотрудники редакции «МГ»

Наталья Назарова и Анна Батырева

В мамском краеведческом музее хранится парадная форма с ордена-
ми-медалями фронтовика, подполковника Петра Васильевича Бакано-
ва.

В наш район Баканов приехал в шестидесятых годах. Жил и работал на
Горной Чуе.

С 1974 по 1982 год работал в пожарной охране, сначала начальником
части, с выходом на пенсию - начальником караула.

За долголетнюю и добросовестную работу удостоен звания - Ветеран
труда.

На Маму переехал в 1995 году. Был один из первых новоселов Дома Вете-
ранов.

Найти людей, кто с ним вместе работал, не удалось. Но у нас есть три
официальные документа. Думаем этого достаточно, чтобы составить пред-
ставление о человеке.

Ника Николаевна Сталькова, председатель Союза пенсионеров, расска-
зывала о подполковнике Баканове:

- «… с Чуи приехал с женой. Скромный, ни чем не приметный, вежли-
вый. Жена умерла, остался один. В его квартире понадобился ремонт. Ходи-
ла по администрациям, добивалась, ремонт сделали. Правда, пожил в отре-
монтированной квартире немного. Умер в январе 2007 года. Китель ветера-
на передали в музей…».

Выражаю благодарность членам объединения «МИКРО», оказавшим по-
мощь в сборе материала.

Апрель 2020 г. , В.В. Сильченко

Твои люди, район!

Петр Васильевич Баканов

Государственная Дума продолжа-
ет работу над законодательными ини-
циативами, которые направлены на
противодействие эпидемии коронави-
руса, поддержку граждан и экономики
страны. При непосредственном учас-
тии депутата от Иркутской облас-
ти Андрея Чернышева в апреле рас-
смотрели и приняли ряд важных зако-
нопроектов.

В нашей стране разработано и при-
нято уже два «антивирусных» законода-
тельных пакета. Вот основные законы,
призванные защитить россиян во время
пандемии: О введении для малого и сред-
него бизнеса кредитных каникул; Увели-
чении выплат по больничным листам;
Получении выплат за первого или вто-
рого ребенка автоматически (без заявле-
ния); Отсрочке штрафов за долги по
ЖКХ; Покупке лекарств через интернет
с возможностью заказать их доставку на
дом; Борьбе со спекуляциями медпрепа-
ратами и упрощению регистрации новых
лекарств; Комплексе мер по защите ту-
ристов; Возврате билетов на отмененные
концерты; Отсрочке проведения техос-
мотра (полностью от прохождения ТО
освобождаются автомобили младше че-

Приняты «антивирусные» законопроекты
тырех лет); Временной приостановке
проверок бизнеса и отсрочке переофор-
мления разрешительных документов;
Штрафах о нарушении карантина и рас-
пространении фейков о коронавирусе.

Правительство РФ и губернаторы тер-
риторий наделены правом выделять не-
обходимые средства на своевременное
финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с профилактикой и устране-
нием последствий распространения ко-
ронавируса. Совместно с кабмином пла-
нируется реализовать ряд мер по сдер-
живанию цен.

– Мы приняли изменения в Бюджет-
ный кодекс, которые позволят ряду пред-
приятий взять кредит на зарплату и обес-
печить его через госгарантии, – расска-
зал депутат Госдумы от Приангарья Ан-
дрей Чернышев. – Отныне не будут об-
лагаться налогом на прибыль расходы
организаций, связанные с приобретени-
ем средств индивидуальной защиты, тест-
систем для диагностики коронавируса,
медизделий для диагностики и лечения.
Приняты поправки о ежемесячной адрес-
ной поддержке семей, имеющих детей и
столкнувшихся со сложной жизненной
ситуацией. Граждане, потерявшие рабо-

В Государственной Думе

ту после 1 марта и обратившиеся в служ-
бу занятости, в апреле – июне будут по-
лучать пособия по безработице в макси-
мальном размере – 12 130 рублей. Также
внесена поправка, которая освободит от
НДФЛ дополнительные выплаты меди-
кам, работающим с COVID-19.

В Государственной Думе приступи-
ла к работе межфракционная комиссия
по вопросам поддержки малого и сред-
него бизнеса. На сайте парламента по-
явился раздел, посвященный принимае-
мым мерам в условиях эпидемии коро-
навируса.

Онлайн-приемная депутата
Госдумы РФ Андрея Чернышева:

sibhar.ru (12+)
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С начала 2020 года в органы ПФР по
Иркутской области от Службы судебных
приставов поступило свыше 57  тысяч
исполнительных документов по взыска-
нию задолженности с пенсионеров, на
основании которых Пенсионный фонд
обязан производить удержания из пен-
сий. Чаще всего, это долги за коммуналь-
ные услуги, по кредитам, по алиментам,
перед другими гражданами и админист-
ративные штрафы.

Ежедневно в Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по Иркутской области по-
ступают обращения от граждан по воп-
росам выплаты пенсии в неполном объе-
ме. Если гражданину выплата произве-
дена не полностью, то, прежде всего,
нужно проверить наличие имеющейся

ПФР по Иркутской области информирует:

Что делать в случае,
когда пенсия выплачена в неполном объеме?

задолженности на официальном порта-
ле Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Иркутской области
(http://r38.fssprus.ru/), на главной страни-
це сайта в разделе «Узнай о своих дол-
гах», где достаточно ввести ФИО и дату
рождения.

Обязанность производить удержания
Органами ПФР на основании исполни-
тельных документов, поступающих от
Службы судебных приставов, установле-
на Федеральным законом №229-ФЗ «Об
исполнительном производстве».

Также сообщаем, что по всем вопро-
сам, связанным с удержанием из пенсий,
гражданам необходимо обращаться в
Службу судебных приставов по месту
жительства.

Всевозможные акции на самоизо-
ляции сегодня придумывают для своих
учеников их преподаватели. Идея пре-
подавателя Детской музыкальной
школы Татьяны Мурынкиной – соста-
вить из оригинально изображенных
букв фразу: «Оставайтесь дома. Каран-
тин!» заставила её учеников и их ро-
дителей креативно подойти к этой за-
думке.

Каждой из 25 учениц фольклорного
отделения  ДМШ  преподаватель распре-
делила буквы из задуманной фразы. При-
шлось даже вставить смайлик между
предложениями, чтобы всем желающим
хватило символов. Работая над создани-
ем своих шедевров, ученики создали
очень радостную, добрую, оригиналь-
ную, дистанционную, но в итоге совмес-
тную творческую работу.

Ученики ДМШ составляли буквы из
воздушных шаров, пасхальных яиц, вык-
ладывали буквы из туалетной бумаги, за-
щитных масок и перчаток, шоколадок,
фломастеров, учебников, конфет,  игру-
шек и собственных тел, пекли торт в виде
буквы, рисовали на высыпанной муке и
на своих лицах, создали огромные буквы
из ватмана. А чтобы изобразить воскли-
цательный знак, участница завернулась
в одеяло, а в ногах положила шар – выш-
ло здорово!

Из фотографий учениц Татьяна Вла-
димировна составила фразу: «Оставай-
тесь дома. Карантин!», смонтировала
ролик  - добрый и оптимистичный и за-
пустила в социальные сети. Эта акции
получила широкое распространение и
множество положительных отзывов сре-
ди пользователей различных социальных
сетей Инстаграм, Одноклассники, ВК , в
мамских группах, созданных на платфор-
ме WhatsApp.

 - Мы решили запустить нашу акцию,
чтобы поддержать, прежде всего, друг
друга, - рассказывает преподаватель
ДМШ Татьяна Мурынкина. – Я соску-
чилась по своим ученикам,  девочки го-
ворили, что скучают по нашим заняти-
ям. Хотелось их задействовать  в общей
творческой работе, поэтому я предложи-
ла ребятам вместе с родителями  ориги-
нально изобразить буквы. Дети  и роди-
теля максимально творчески подошли к
процессу создания букв, это было видно
по фотографиям. И многие рассказыва-
ли, что получили массу удовольствия
именно от подготовки: выдумывали, об-
суждали, смеялись, - в общем, получили
заряд позитива, как и задумывалось.

Новости ДМШ

Творческие акции на самоизоляции

В условиях пандемии и социальной
изоляции наше общество стало перестра-
иваться – уходить в онлайн, но всё же
мамским детям, по их признанию, не хва-
тает школ и занятий в музыкалке, они ску-
чают по Дому творчества  и ДЮСШ, рвут-
ся на сцену в РКДЦ «Победа». Чтобы
ребята не чувствовали себя брошенны-
ми, ненужными, их наставники стали
формировать новые формы совместных
творческих занятий, чтобы дети, ощутив
эту острую нехватку социальных контак-
тов, почувствовали товарищеское плечо
одноклассника, друга, учителя, хотя бы
на расстоянии.
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Татьяной Мурынкиной

 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского
района информирует работодателей
о возможности проведения переобу-
чения или повышения квалификации
работающих граждан в рамках на-
ционального проекта «Демография».
Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное об-
разование граждан пенсионного и
предпенсионного возраста реализу-
ется в организациях, имеющих лицен-
зию на право ведения образователь-
ной деятельности, на основании зак-
люченных с Учреждениями догово-
ров.

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского
района информирует женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу  за ре-
бенком в возрасте до трех лет, а так-
же женщин, имеющих детей дош-
кольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях о возможнос-
ти переобучения и повышения ква-
лификации.

По вопросам  профессиональ-
ного обучения обращаться по

телефону:
8(39569)-2-11-28,

2-16-55.

К сведению населения

Сегодня утром, 27

апреля, в оператив-

ном штабе регио-
нального минздрава

опубликовали обнов-

ленную карту распро-
странения коронави-

русной инфекции на

территории Прианга-

рья. По данным на
утро понедельника,

инфекцию выявили у

граждан в 14 муници-
палитетах. Накануне

Эхирит-Булагатский

район стал 14-м МО, в
котором был обнару-

жен заболевший коро-

навирусом - прибывший недавно из Москвы местный житель.
Также по два новых случая выявили в Усолье-Сибирском (все заразились кон-

тактным способом), Иркутске (один человек приехал из Забайкалья, один находил-

ся в обсерваторе). В Ангарске коронавирус обнаружили у недавно приехавшего из
столицы гражданина, таким образом число заболевших в городе Нефтехимиков

увеличилось до восьми.

Отметим, всего на утро понедельника в Иркутской области коронавирусная
инфекция подтверждена у 101 человека. Больше всего заболело в Иркутске - 59

человек. Четверо скончались. 25 выздоровели.

ИА «Байкал24»

Областные новости

Коронавирус обнаружен
в 14 муниципалитетах Иркутской области


