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2 декабря первоклассники Мамской

школы со своим классным руководи-

телем Екатериной Евгеньевной Мос-

каленко пришли на экскурсию в редак-

цию газеты «Мамский горняк».

Как рождается газета? Об этом пер-

воклассникам рассказывали сотрудники

редакции «Мамский горняк» Евгения

Карасова, Анна Батырева и Наталья На-

зарова. Сотрудники провели школьников

по отделам редакции, рассказали и на-

глядно показали, как происходит созда-

Экскурсия первоклассников в редакцию  
газеты «Мамский горняк» 

Как рождается газета?
Или незабываемая

встреча

ние  очередного номера газеты. Но, преж-

де чем провести экскурсию, первокла-

шек сфотографировали и сказали, что для

них готовится сюрприз…

 - Наша местная газета «Мамский гор-

няк» выходит в свет два раза в неделю по

вторникам и пятницам и распространя-

ется на территории Мамско-Чуйского

района. Газета готовится накануне вы-

хода, то есть – в понедельник и четверг.

Этот производственный день мы назы-

ваем – газетным, - рассказала ребятам

 

Читайте
в этом номере:

Краеведение:

Выставка,
посвящённая 80-й
годовщине начала
Сталинградской битвы

4-5 стр.

*   *   *

Подписная кампания - 2023:

Подписка - лучший
подарок!

6 стр.

Культура:

С песней по жизни
6 стр.

*   *   *

Магнитные бури в декабре 

Ни для кого не секрет, что не суще-
ствует ни одного месяца ни в одном году,
который обошелся бы без магнитных
бурь. Это астрономическое событие
происходит всегда, влияет на самочув-
ствие людей, особенно метеопатов. Не-
благоприятная геомагнитная обстанов-
ка с конца ноября плавно перетекла в де-
кабрь.

Напомним, что на пике магнитных
бурь происходит выброс солнечной энер-
гии, который приводит к вспышкам на
поверхности небесного светила и другим
действиям. В итоге энергия рассеивает-
ся от Солнца во все стороны, в том числе
и к Земле. В такие дни метеозависимые
люди чувствуют недомогание, обостря-
ются хронические заболевания.

Эксперты прогнозируют в декабре
еще четыре периода геомагнитных коле-
баний. Предварительное расписание на
финальный месяц 2022 года выглядит так:

• 4-7 декабря – геомагнитная обста-
новка ожидается спокойной;

• 8, 9 декабря – магнитные бури
усилятся до 3 баллов;

• 10-16 декабря – спокойные для
метеопатов дни;

• 17, 18 декабря – очередные 3-бал-
льные геоудары;

• 19-21 декабря – спокойный гео-
магнитный фон;

• 22-24 декабря – магнитный шторм

Геомагнитная обстановка:
что ожидать от декабря?

в 4 балла накроет Землю;
• 25 декабря – суточная передышка

перед бурей;
• 26-29 декабря – дни переменчивой

магнитной бури силой в 3-4 балла;
• 30, 31 декабря – спокойная обста-

новка.
В периоды сложных атмосферных

явлений врачи советуют метеочувстви-
тельным людям больше времени уделять
своему здоровью.

Подготовлено по материалам
Интернет сайта https://1prof.by

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, рыси,

ондатры,
струю кабарги, желчь медвежью.

+ реализация соболей через
аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

Сайт: мускон-мех.рф

Объявление 
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главный редактор  Евгения Карасова.

От главного редактора ребята узна-

ли, что создание каждого газетного но-

мера начинается с работы корреспон-

дента – он собирает фактический мате-

риал, пишет статьи, заметки, репорта-

жи.

– Каждый из вас может стать героем

газетной полосы, как, к примеру, стар-

шеклассники вашей Мамской школы,

статья, про которых опубликована в све-

жем номере нашей газеты от 2 декабря,

- рассказала главный редактор.

Дети с неподдельным интересом

рассматривали фотографии в газете, уз-

навали своих знакомых и тянули руки,

как в школе, чтобы об этом сообщить.

Редактор газеты Анна Батырева про-

демонстрировала юным гостям, как она

размещает фотографии и материалы на

газетной полосе. Анна Николаевна ис-

пользовала общую фотографию клас-

са, которую сделали перед экскурсией,

и статью, подготовленную заранее. В

этом и заключался сюрприз.

- Газета верстается в специальной

издательской программе. В этой про-

грамме мы делаем макет газеты: то есть

размещаем журналистские материалы,

оформляем газетную полосу с помо-

щью фотографий, иллюстраций и

шрифтов, а затем распечатываем на

печатном станке – ризографе. Это то же

самое, что и принтер, только гораздо

мощнее, - пояснила редактор Анна Ба-

тырева. - Ризограф – это сердце типог-

рафии, - так поэтично говорит редактор

о печатном станке.  - Нет ризографа –

нет возможности размножить газету.

Оформив газетную полосу, редактор

отправила её на печать. И детей пригла-

сили в производственный цех, в котором

стоят японские машины - ризографы

для тиражирования газеты.

Ребята облепили японскую машину

с обеих сторон и внимательно следили

за дисплеем на ризографе. На сине-бе-

лом табло появилась надпись: «Изго-

товление мастера». Умная японская ма-

шина следит за тем, чтобы процесс пе-

чатания был совершенным, поэтому о

любом действии или неполадке сигна-

лизирует соответствующей надписью.

- Изготовление мастера – это про-

цесс создания трафарета печатающей-

ся страницы, - разъясняла детям техни-

Экскурсия первоклассников в редакцию газеты  
«Мамский горняк» 

ческий редактор газеты Наталья Назаро-

ва. – В ризографе установлена термого-

ловка, которая прожигает микроскопичес-

кие отверстия на специальной мастер-

плёнке трафарет страницы.

Ризограф обработал поданную из ком-

пьютера информацию, изготовил мастер

и «выплюнул» две напечатанных страни-

цы. Максимальная скорость печати дос-

тигает 130 штук в минуту, то есть каждую

секунду машина может выдавать два от-

печатанных листа. Эти возможности  были

продемонстрированы ребятам. Хотя мно-

гим и кажется, что современную моло-

дежь трудно удивить, здесь юнкоры даже

ухнули от восторга.

Наталья Сергеевна не остановилась на

простой демонстрации, она открыла ри-

зограф, вытащила барабан, на котором ос-

талась изготовленная мастер-пленка, на-

глядно показала оттиск напечатанной стра-

ницы.

- После того как страница распечата-

на, её нужно «вычитать» и  поправить,  то

есть внести редакторскую и корректорс-

кую правку, - пояснила технический ре-

дактор.  – А затем опять распечатать уже

с внесенными изменениями.

На память об экскурсии в редакцию

газеты «Мамский горняк» всем наблюда-

телям процесса создания газеты были вру-

чены оттиски первой и последней газет-

ной полосы с их фотографиями и текстом.

Первоклассники углубились в чтение,

смешно проговаривая вслух по слогам

каждое слово.

 Кто-то из ребятишек крикнул:

- А мы ещё букву «З» не проходили!

Другой подбежал к классному руко-

водителю и с восторгом прокричал:

- Евгеньевна, тут про Вас написано!

Затем технический редактор нагляд-

но продемонстрировала юным школьни-

кам, как делается подшивка газеты, а так-

же показала детям старые подшивки га-

зет, которые бережно хранятся в архивах

редакции. Мальчишки и девчонки  про-

явили интерес и с удовольствием поли-

стали  пожелтевшие от времени страни-

цы  двадцати-тридцатилетней давности.

 - А моя бабушка выписывает газету

и читает, -  сообщила первоклассница На-

стя.

- Вы все можете подписаться на нашу

газету «Мамский горняк» и тогда два

раза в неделю вам её будет приносить

наш курьер Светлана Шмидт, - пояснила

главный редактор.

- Это моя мама! – с гордостью под-

черкнул участник экскурсии Даниил -

сынишка нашего курьера Светланы

Шмидт.

Эта экскурсия проходила в рамках

знакомства ребят с миром профессий, и

сотрудники редакции ответственно гото-

вились рассказать школьникам о своих

профессиональных обязанностях. Но

шумные, шаловливые, неугомонные и

такие смешные первоклашки внесли

свою коррективу в ход этой встречи, по-

этому экскурсия получилась весёлая,

озорная и незабываемая!

Евгения Карасова

В Бодайбо состоялась отправка призывника в Научную роту Генераль-
ного Штаба Министерства Обороны России. Конкурсный отбор строгий,
всего 20 человек могут попасть, и то только с красными дипломами и
безупречной репутацией. И наш земляк - первый за всю историю Бодайбо,
кто прошел конкурсный отбор.

Проводить солдата собрались мэр г. Бодайбо и района Евгений Юмашев,
председатель Совета ветеранов Бодайбинского района, военный комиссар по г.
Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам Евгений Шишкин.

- Научно-технический прогресс не стоит на месте. Хочу пожелать, чтобы в
рамках службы вы вырабатывали те навыки, которые вам пригодятся уже за
компьютером в качестве проектировщика, чтобы либо на инженерных, либо на
рабочих специальностях продолжить свою карьеру. Уверен, что вы приобрете-
те опыт, который будет бесценен для вашей дальнейшей карьеры. Желаю здоро-
вья, влиться в коллектив и получить необходимые знания для достойной служ-
бы, - отметил мэр г. Бодайбо и района Евгений Юмашев. А также вручил ново-
бранцу полезный подарок в дорогу.

Отбор в научные и научно-производственные роты осуществлялся путем
персонального отбора в высших учебных заведениях и военных комиссариатах
из числа наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также
склонных к научной работе и имеющих высшее образование по профилю, со-
ответствующему направлению научных исследований, проводимых в интере-
сах Минобороны России.

Военнослужащие большую часть службы будут заниматься повышением
своего профессионального и образовательного уровня, работая по своим граж-
данским специальностям на предприятиях оборонно-промышленного комплек-
са.

Научные роты созданы под конкретные научно-прикладные задачи на базе
оборонных предприятий, научно-исследовательских учреждений и высших во-
енных учебных заведений Минобороны России.

Алексей Маркин, "Ленский шахтёр"
По информации телеграм-канала

«Администрация МО г. Бодайбо  и района»

Областные новости 

В Научную роту Генерального
Штаба Министерства Обороны
России отправят призывника

с г. БодайбоВ Братске из зоны специальной во-
енной операции вернулся депутат го-
родской Думы Денис Шепель. Об этом
сообщил в своем телеграм-канале мэр
города Сергей Серебренников.

Шепель впервые уехал для участия в
СВО в июле, потом получил ранение и
лечился. В августе вернулся в зону бое-
вых действий.

- Денис Иванович ушел в зону СВО
добровольно еще до начала частичной
мобилизации. Все это время он был на
передовой и в полной мере выполнял
задачи, поставленные перед нашими во-
енными. Денис Иванович - настоящий
герой. И к этому необходимо прилагать
награды, - написал Серебренников.

Мэр также попросил родственников
мобилизованных не расспрашивать сво-
их родных о том, где они находятся, в ка-
ком воинском подразделении, их позыв-
ные и другую информацию о боевых
действиях.

ИА «Байкал24»

Социум 

В Братске из зоны
СВО вернулся
депутат Думы
Денис Шепель

27 пожаров произошло 3 и 4 декабря
в Иркутской области. Большая часть была
из-за нарушения правил безопасности
при эксплуатации печного отопления.
Еще в 10 случаях причиной пожаров ста-
ло короткое замыкание электропровод-
ки.

Например, пожарные тушили дома в
посёлке Усть-Ордынском, в Черемхово,
в селе Перевоз Зиминского района, в
Братске. Пострадал один мужчина, он
пытался самостоятельно потушить пла-
мя и получил ожоги рук. Еще одного
спасли сотрудники газодымозащитной
службы.

Сотрудники МЧС России убедитель-
но просят граждан установить пожарные
извещатели и провести оценку состояния
электропроводки, эксплуатирующихся
бытовых приборов и печей.

ИА «Байкал24»

Происшествия 

Много пожаров
произошло в Приангарье

на выходных из-за
неправильно

растопленных печей
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Сводка МО РФ о ходе проведения специальной
военной операции на территории Украины

Своих не бросаем 

Вооруженными Силами Российс-
кой Федерации продолжается прове-
дение специальной военной операции.

На Донецком направлении российс-
кие войска ведут успешные наступатель-
ные действия в районе города Арте-
мовск Донецкой Народной Республики.
В результате огневого поражения и дей-
ствий российских войск за сутки на дан-
ном направлении уничтожено более 50-
ти украинских военнослужащих и шесть
боевых бронированных машин ВСУ.

На Южно-Донецком направлении
ВСУ предпринимали попытки прорыва
в населенный пункт Павловка Донецкой
Народной Республики. В результате ак-
тивных действий российских войск под-
разделение противника было вытеснено
на минное поле и уничтожено огнем ар-
тиллерии.

Безуспешно закончились атаки ВСУ
в направлении населенного пункта Шев-
ченко Донецкой Народной Республики.
Ударами штурмовой авиации и огнем
артиллерии противник со значительны-
ми потерями отброшен на исходные по-
зиции. Потери противника за сутки на
данном направлении составили до 40 ук-
раинских военнослужащих убитыми,
одна боевая машина пехоты и три пика-
па.

На Купянском направлении ударами
армейской авиации, огнем артиллерии,
танков и тяжелых огнеметных систем по
позициям ВСУ в районе населенного
пункта Новоселовское сорвана попытка
противника атаковать в направлении на-
селенного пункта Куземовка Луганской

Народной Республики. В результате ог-
невого поражения по сосредоточению
живой силы и военной техники ВСУ в
районе населенного пункта Кисловка
пресечена попытка атаковать позиции
российских войск в районе населенного
пункта Ягодное Харьковской области.
Уничтожено более 60-ти украинских во-
еннослужащих, два пикапа и два автомо-
биля.

На Красно-Лиманском направлении
противник силами двух ротных тактичес-
ких групп безуспешно пытался атаковать
позиции российских войск в направле-
нии населенных пунктов Площанка, Чер-
вонопоповка и Житловка Луганской На-
родной Республики. В результате ударов
российской артиллерии атака отражена,
противник отброшен к исходному рубе-
жу.

Нанесением огневого поражения в
районе Серебрянского Лесничества и
решительными действиями российских
войск сорваны атаки двух штурмовых
групп ВСУ в направлении населенного
пункта Кременная Луганской Народной
Республики. Кроме того, в районе насе-
ленного пункта Червоная Диброва Лу-
ганской Народной Республики уничто-
жены три диверсионно-разведыватель-
ные группы ВСУ. Потери противника за
сутки на данном направлении составили
более 80-ти украинских военнослужащих
убитыми и ранеными, один танк, боевая
машина пехоты и бронеавтомобиль.

Оперативно-тактической и армейской
авиацией, ракетными войсками и артил-
лерией за сутки нанесено поражение 69-

ти артиллерийским подразделениям ВСУ
на огневых позициях, живой силе и воен-
ной технике в 187-ми районах.

В районе населенного пункта Дибро-
ва Донецкой Народной Республики по-
ражен пункт временной дислокации ук-
раинского националистического форми-
рования. В районах населенных пунктов
Григоровка и Марково Донецкой Народ-
ной Республики уничтожены две проти-
ворадиолокационные станции контрба-
тарейной борьбы производства США
AN/TPQ-37.

В районе населенного пункта Ново-
александровка Запорожской области
уничтожен склад боеприпасов и ракет-
но-артиллерийского вооружения ВСУ. В
районе населенного пункта Шевченково
Харьковской области уничтожена неф-
тебаза, с которой осуществлялось снаб-
жение топливом военной техники груп-
пировки ВСУ на Купянском направлении.

Всего с начала проведения специаль-
ной военной операции уничтожены: 337
самолетов, 178 вертолетов,2618 беспи-
лотных летательных аппаратов, 391 зе-
нитный ракетный комплекс, 6983 тан-
ка и других боевых бронированных ма-
шин, 909 боевых машин реактивных
систем залпового огня, 3653 орудия по-
левой артиллерии и миномета, а также
7463 единицы специальной военной ав-
томобильной техники.

Материал подготовлен по информации
общероссийского федерального

Первого канала

нять причину, по которой ребенок не
смог их выполнить. Это может быть ба-
нальное волнение, педагогическая запу-
щенность, плохое понимание русского
языка (если он для малыша не родной)
или недоразвитие речи, требующее кор-
рекции.

Диагностические вопросы ПМПК –
стандартные и справиться с ними под
силу любому малышу определенного
возраста.

Часто родители задают вопрос: обя-
заны ли они приводить ребенка на
ПМПК? Закон №273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации" говорит
нам о том, что родители вправе сами ре-
шать, по какой программе и в каких ус-
ловиях будет обучаться их ребенок. По-
этому родители имеют полное право от-
казаться от прохождения ПМПК. Для это-
го необходимо оформить письменный
отказ от ПМПК.

Но важно помнить, что данное обсле-
дование проводится для того, чтобы сде-
лать процесс обучения ребенка макси-
мально эффективным. Следовательно,
каждый родитель, думающий о будущем
своего ребенка, радеющий о его нормаль-
ном развитии, должен прислушаться к
рекомендациям специалистов детского
сада и посетить с ребенком ПМПК ко-
миссию.

Из опыта родителей, прошедших
ПМПК:

 1.Что делать, если вам предлагают
показать сына или дочь комиссии? По-
жалуй, все случаи индивидуальны. Но для
себя я сделала несколько выводов:

— Не спешите отказываться от

ПМПК. Подумайте: есть ли у малыша
реальные проблемы? Это может быть не
только плохое поведение, но и, например,
сильная близорукость, когда нужны спе-
циальные книжки и печатные материа-
лы.

— Сразу выясните, что детский сад
хочет получить от ПМПК и что это даст
ребенку.

— Почитайте отзывы о работе ПМПК
на сайте. Определите возможные спор-
ные ситуации и продумайте пути их ре-
шения. Если нужно, обзвоните профиль-
ные учреждения и все уточните.

— Не слушайте тех, кто будет пугать
вас «ярлыками» и «диагнозами». Встре-
ча с психиатром в четыре года не поме-
шает ребенку в 18 поступить в вуз. А вот
если четырехлетка плохо разговаривает,
то ему грозят как минимум трудности в
начальной школе.

— Помните: вы можете требовать
исполнения назначений ПМПК в любом
садике на ваш выбор. Заключение комис-
сии обязывает учреждение, к примеру,
принять на работу нужного специалис-
та, если его нет. Но в жизни бывает по-
разному, и иногда проще перевести ре-
бенка туда, где работа по вашему профи-
лю уже налажена.

- На комиссии (как и на осмотрах вра-
чей) комментируйте поведение ребенка.
Рассказывайте, как он обычно себя ве-
дет. Врачи и педагоги видят малыша со-
всем недолго, и иногда такие пояснения
очень нужны.

— Когда рекомендации ПМПК полу-
чены, обсудите их выполнение со специ-
алистами детского сада. Попросите со-

Информация для родителей 

общать вам, как идет дело. Узнайте, что
вы можете делать дома. От работы на
этом этапе зависит то, как ваш ребенок
будет развиваться и учиться, как он смо-
жет построить свою жизнь.

Заключение ПМПК - это не диагноз.
Это лишь рекомендации по созданию
специальных условий обучения. Во-вто-
рых, к моменту выпуска из детского сада
специалистами ДОУ проводится повтор-
ное обследование детей, и, если пробле-
мы в развитии были удачно скорректи-
рованы, развитие ребенка проходит нор-
мально, то ребенок выпускается из детс-
кого сада с рекомендацией к обучению в
общеобразовательной школе. Никаких
характеристик и других данных о ребен-
ке детский сад в школу не передает.

 Ключевое слово: рекомендовать. Не
обязать, не заставить, не вынудить. Если
родители не хотят, они могут не идти на
ПМПК. Но стоит помнить, что это может
лишить ребенка одного из важных ресур-
сов помощи, а отрицание проблем чаще
всего приводит к их усугублению. Боль-
ше всех от этого страдает ребенок. Если
же проблемы в развитии ребенка сохра-
нились, то родителям все равно не удаст-
ся скрыть их в школе (нужно быть реали-
стами!). Тогда родителям настойчиво
порекомендуют пройти с ребенком по-
вторное обследование на ПМПК.

Не откладывайте на завтра то, что
можно сделать сегодня! Терпения вам и
успехов!

Педагог-психолог МКДОУ детский
сад «Родничок» В. М. Иванова

Фото взято с Интернета

ПФР по Иркутской области информирует: 

В 2022 году в Иркутской области
средства пенсионных накоплений вып-
лачены более двум тысячам правопре-
емникам на общую сумму 98 млн. руб.
Самая крупная единоразовая выплата
составила 648 тыс руб.

Напомним, что граждане имеют
право на получение средств пенсион-
ных накоплений своих умерших род-
ственников. Подать документы на пра-
вопреемство пенсионных накоплений
необходимо в течение 6 месяцев со дня
смерти. После данного срока восста-
новить право можно в судебном по-

В 2022 году ПФР по Иркутской области выплатил
правопреемникам 98 млн рублей средств пенсионных

накоплений
рядке.

К числу правопреемников относятся,
в первую очередь, те лица, которых граж-
данин при жизни указал в заявлении о
распределении пенсионных накоплений.
В том случае если данное заявление не
подавалось, то выплата производится
родственникам. В первую очередь – де-
тям, супруге (супругу), родителям. Если
они не обратились за получением
средств пенсионных накоплений, то в
этом случае вправе обратиться право-
преемники второй очереди – братья, се-
стры, дедушки, бабушки и внуки. При

этом средства де-
лятся поровну
между обратив-
шимися родствен-
никами той или
иной очереди.

Отметим, что
если гражданин
при жизни выбрал своим страховщи-
ком по обязательному пенсионному
страхованию негосударственный пен-
сионный фонд (НПФ), то обращаться
за выплатой следует к нему, а не в ПФР.

Социум 

Бесплатное питание один раз в день получат в Иркутской области дети граждан, которые находятся на военной службе
в войсках национальной гвардии, проходят военную службу по контракту, мобилизованы для участия в СВО. Соответ-
ствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев, сообщают местные СМИ.

Согласно указу, бесплатное питание получат школьники, обучающиеся в государственных образовательных органи-
зациях, и в частных, имеющих государственную аккредитацию.

Игорь Кобзев сообщил, что расходы на питание берет областной бюджет.
- Исполнение указа возьмут на контроль муниципалитеты, кроме того, в территориях следует рассмотреть возмож-

ность освободить родителей детей военнослужащих от оплаты в муниципальных детских садах, - отметил губернатор.

ИА «Байкал24»

Дети военнослужащих в Иркутской области получат
бесплатное питание в школах
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На прошлой неделе мамский  крае-

вед Владимир Сильченко открывал вы-
ставку, посвящённую 80-й годовщине
начала Сталинградской битвы, кото-
рая сегодня представлена в  фойе кра-
еведческого музея. В экспозицию вош-
ли фотографии и документы наших
земляков, героически сражавшихся  в
этой величайшей битве Великой Оте-
чественной войны.

Среди материалов выставки можно
увидеть фотографию и наградные листы
легендарного снайпера, героя Великой

Отечественной войны, участника Сталин-
градской битвы Чечикова Дмитрия Иоси-
фовича. Дмитрий Иосифович родился в
селе Славичи, Монастырщинского рай-
она Смоленской области 4 ноября 1922
года, после войны с 1957 года жил и ра-
ботал в Мамско-Чуйском районе началь-
ником паспортного стола. За работу в
милиции имел благодарности, знак «От-
личник», медаль «За безупречную служ-
бу», избирался секретарём партийной
организации районного отдела милиции.

По отзывам земляков, человеком он был
скромным, награды надевал только на
День Победы, о своих заслугах и подви-
гах особенно не рассказывал. А награж-
дён он был орденами: «Красного Знаме-
ни», «Отечественной войны I степени»,
«Богдана Хмельницкого». Медалями: «За
боевые заслуги», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией». Трижды
ранен.

Подчёркивая значимость ордена Бог-

дана Хмельницкого, вручённого Д.И. Че-
чикову, организатор выставки Влади-
мир Сильченко рассказал, что орденом
Богдана Хмельницкого за период войны
было награждено около восьми с поло-
виной тысяч человек. Для сравнения
можно отметить, что за период войны
звание Герой Советского Союза получи-
ли 11 635 человек.

 И многие, кто учился с  детьми Д.И.
Чечикова в одной школе и не подозрева-
ли, что их отец был прославленным снай-

пером ВОВ, на которого ровнялись, у
которого учились другие снайперы Ве-
ликой Отечественной войны.

Владимир Сильченко рассказал, что
автор мемуаров «В прицеле «Бурый мед-
ведь» Пётр Алексеевич  Беляков, он вое-

Краеведение 

Выставка, посвящённая 80-й годовщине
начала Сталинградской битвы

вал в составе 28-й Армии снайпером,

считал себя учеником Чечикова.  В своих
воспоминаниях Пётр Алексеевич  Беля-
ков рассказывал о том, что на слёте снай-
перов Дмитрий Чечиков делился своим
опытом истребления фашистов:

«В те дни добрая молва шла о снай-
пере 34-й гвардейской дивизии, красно-
армейце Дмитрии Иосифовиче Чечико-
ве. В боях под Халхутой он истребил 68
фашистов. К концу 1942 года Чечиков
стал одним из лучших снайперов Сталин-
градского, затем Южного фронтов...».

«Стрелять, как Чечиков!  Учиться  уби-
вать врага по-чечиковски!» - к этому при-
зывала не раз армейская газета «Крас-
ное знамя».  А вскоре на первой её поло-
се мы увидели портрет снайпера гвар-
дии красноармейца Дмитрия Чечико-
ва…».  «…  мы тщательно  изучали  чечи-
ковский  метод  «кочующей  точки»,  суть
которого  заключалась  в  том,  что  снай-
пер  имеет  не  одно,  а  несколько  «гнёзд»
и  ведёт  огонь  то  из  одного  из  них,  то
из  другого. «При этом у противника со-

здается впечатление, что стреляет не
один, а несколько снайперов. Засечь ко-
чующего снайпера очень трудно: ведь
враг не знает, с какой точки прозвучит
очередной выстрел…», - конец цитаты.

Таким был прославленный воин По-
беды Дмитрий Иосифович Чечиков, ко-
торый ушёл на войну в октябре 1941 года
добровольцем, мужественно сражался
на фронтах войны до Победного 45-го,
верой и правдой служил Родине в граж-

данское время и был похоронен на Мам-

ском кладбище  19 июля 1974 года.
- Что сегодня с могилой героя? В ка-

ком она состоянии? Хорошо бы выяс-
нить и, если требуется, привести в поря-
док, - предложили посетители открытия
выставки, посвящённой легендарному
сражению Великой Отечественной вой-
ны.

Участник Сталинградской битвы, ко-
торый также захоронен на Маме в 1999
году Александр Васильевич Малышев,
родом из Вятского края. На Вятке род

Малышевых известен с семнадцатого
века. Александр Малышев приехал в Си-
бирь на заработки по вербовке, вслед за
своими старшими братьями и сёстрами
в 1939 году. В Мамском  рудоуправлении
его приняли на работу телефонистом. В
1940 году он переехал на Согдиондон,
работал на электростанции, жил в обще-
житии.

- В июле 1941 года в посёлке Мама
был организован военно-учебный пункт
от бодайбинского райвоенкомата по под-

готовке призывников. Командиром пер-
вого взвода был А.Н. Зарукин. В этом во-
енно-учебном пункте Александр прохо-
дил военную подготовку. С большим
уважением вспоминал своего команди-
ра - Алексея Николаевича Зарукина (отец
Владимира Алексеевича Зарукина, свё-
кор хирургической медсестры Светланы
Владимировны Зарукиной, к нему мы
ещё вернёмся, - прим. автора).

Психолого-медико-педагогическая
комиссия (ПМПК) – это словосочетание
наводит ужас на родителей детей- дош-
кольников и школьников. Из уст в уста
передаются истории о том, как абсолют-
но нормального ребенка заставили прой-
ти комиссию, которая его «забраковала»
и отправила в коррекционную школу.
Вариаций на тему причины таких дей-
ствий множество: начиная с того, что
педагог просто невзлюбил ребенка, за-
канчивая тем, что родитель считает, что
у его ребёнка нет никаких проблем. О
мифах и правде про ПМПК, уважаемые
родители, я хочу Вам предоставить ин-
формацию в вопросах и ответах.

- Почему родители так боятся
ПМПК?

- Так было всегда. Родители, приводя
ребенка на комиссию, часто не всегда
готовы услышать, что у него есть про-
блемы. Им сложно принять, что придет-
ся его лечить, обучать по спецпрограм-
мам, посещать занятия со специалиста-
ми. Многие просто не готовы принять и
понять результат комиссии, взять на себя
ответственность за дальнейшую судьбу
ребенка. Ведь проще услышать, что у
него нет проблем, что все пройдет само
собой, и это все временно. Но так быва-
ет очень и очень редко.

- Могут ли родители отказаться от
прохождения комиссии их ребенком?

- Конечно, обращение на комиссию
носит заявительный характер, заставить
родителя против воли привести ребёнка
на ПМПК никто не имеет права.

Даже если комиссия пройдена, ее ре-
зультат выдается на руки родителям( за-
конным представителям), а уж они сами
решают, передавать заключение в обра-
зовательное учреждение или нет. Выбор
и окончательное решение всегда за ро-
дителями, по какой именно программе
его ребёнку проходить обучение ( по
адаптированной, коррекционной, инклю-
зивной, семейное образование).

- На комиссию могут предложить от-
править любого ребенка?

 Уважаемые родители, есть четкое
определение для тех детей, которым мо-
гут порекомендовать пройти ПМПК - это
дети, испытывающие трудности в освое-
нии программы, либо в своем развитии
и адаптации. То есть, если мы говорим о

О мифах и правде про ПМПК
ПМПК – что это такое?

Давайте будем разбираться уважаемые родители!

Информация для родителей 

дошкольниках, то инициировать направ-
ление на комиссию можно только при
условии, что у ребёнка есть клиничес-
кие показания, например: малыши 3–5
лет с тяжелыми речевыми расстройства-
ми и нарушениями в речи, которые не
соответствуют возрасту или ярко выра-
женные у ребёнка проблемы в поведе-
нии и общении (здесь все очень индиви-
дуально, но, к примеру, постоянные не-
усидчивость и невнимательность),или
проблемы со слухом, зрением.

- Кто может инициировать прохож-
дение ПМПК?

- По опыту могу сказать, что пробле-
мы развития у ребенка начинаются дале-
ко не в школе. Поэтому сейчас основной
акцент делается на раннюю диагностику
у детей от рождения до трех лет. В таком
случае могут дать рекомендацию на про-
хождение ПМПК доктора, которые ведут
малыша - невролог, педиатр, отоларин-
голог, офтальмолог. Также предложить
родителям отвести ребенка на комиссию
могут воспитатель в детском саду, лого-
пед, психолог или учитель. Родители тоже
могут самостоятельно инициировать
обследование, считая, что у ребенка есть
проблема и он нуждается в помощи спе-
циалиста.

Основными направлениями дея-
тельности комиссии являются:

а) проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях своевре-

менного выявления особенностей в фи-
зическом и (или) психическом развитии
и (или) отклонений в поведении детей;

б) подготовка по результатам обсле-
дования рекомендаций по оказанию де-
тям психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и
воспитания, подтверждение, уточнение
или изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных орга-
низаций, организаций, осуществляющих
социальное обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по воп-
росам воспитания, обучения и коррек-
ции нарушений развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и
(или) девиантным (общественно опас-
ным) поведением.

Обследование детей, консультирова-
ние детей и их родителей (законных пред-
ставителей) специалистами комиссии
осуществляются бесплатно.

-Что происходит на комиссии?
На обследование родители приходят

вместе с малышом. ПМПК заседает кол-
легиально в одном помещении. С малы-
шом в присутствии взрослых беседуют
логопед, дефектолог, психолог. Важно,
чтобы родители подбодрили ребенка.

Задания и вопросы, задаваемые чле-
нами ПМПК, – не сложные. Важно по-
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16 сентября 1941 года Александра
Малышева призвали в Красную Армию.

На передовую Александр попал 7 янва-
ря 1942 года, в 789 стрелковый полк. На
передовой получил винтовку СВТ и кас-
ку. Ранение получил 14 марта: освобож-
дали большое село, бой уже шёл на ули-
цах, перебегал между избами, что-то тол-
кнуло. Очнулся – везут на санях. Лежал в
госпитале в горном санатории в Грузии.
После госпиталя, летом 1942, попал в Ка-
мышин, под Сталинград.

В 1942 году, когда шла Сталинградс-
кая битва, Камышин стал прифронтовым

городом, подвергался авианалётам и
бомбардировке. В городе формирова-
лись и готовились к тяжёлым боям пол-
ки и дивизии. С самого начала войны Ка-
мышин превратился в один сплошной
госпиталь, став, по сути, «городом ми-
лосердия». С фронта постоянно прибы-
вали на поправку раненные бойцы.

 При бомбёжке Александр Малышев
получил контузию. По излечению, с 1943,
служил в НКВД, охранял пленных. В 1944
направили на строительство угольного

разреза в Ангрене, Узбекистан. Демоби-
лизовался из армии в 1945 году.

Фотография исторической экспози-
ции «Бои в цехах тракторного завода»
напоминает посетителям  выставки о том,
что ключевую роль в одной из самых
кровопролитных битв XX века сыграли
рабочие  и защитники Сталинградского
(ныне Волгоградского) тракторного заво-
да. Оборонял Сталинградский трактор-
ный завод Иннокентий Тимофеевич Ла-
зеев, проживавший в Мамско-Чуйском

районе с 1950 года. Автор выставки Вла-
димир Сильченко лично был знаком с
героем Сталинградской битвы.

- Иннокентий Тимофеевич Лазеев
был пулемётчиком, он оборонял танко-
вый завод в Сталинграде, - рассказывает
Владимир Васильевич.

 В ходе обороны, которую они дер-
жали в корпусе заводоуправления и ус-
пешно отбивали атаки гитлеровцев, Ин-
нокентия Тимофеевича Лазеева ранило
миной, разорвавшейся перед самым

щитком «Максима». Товарищи вытащи-
ли его, переправили через Волгу, он про-
вёл 11 месяцев в госпитале.

Закончилась Сталинградская битва
тоже непосредственно на территории
тракторного завода. 2 февраля 1943 года
сдалась последняя, самая упорная груп-
пировка генерал-полковника Карла фон
Штрекера, который был пленен в подва-
ле завода.

Краеведение 
Защитники Сталинграда: Епифан

Порфильевич Олейников, Яков Алексее-

вич Анкудинов, Пётр Хорольский, - всех
их с детства помнит автор выставки Вла-
димир Сильченко, по характерным уве-
чьям, полученным в кровопролитном
сражении, они ходили на протезах.

- Когда я был подростком, наш дом
был в конце улицы Советская. Напротив
нас жил Пётр Харольский, он передви-
гался на костылях, работал начальником
отдела кадров. Мимо нас ходил на культе
Яков Анкудинов. Анкудинова и Хороль-
ского призывали с Согдиондона. Епифан

Порфильевич Олейников, получив ране-
ние в битве под Сталинградом, жил в Во-
ронцовском затоне, а затем после закры-
тия Воронцовки переехал на Маму, у
него тоже был протез, ходил с палочкой
– все они были сталинградцы. Я их с дет-
ства запомнил, - рассказал мамский кра-
евед.

Посетители выставки говорили о том,
что в Сталинградской битве участвовало
много наших земляков, и для многих рат-
ных героев Сталинград стал колыбелью.

Посетитель выставки Андрей Карпов
припомнил уникальный случай про на-
ших земляков-фронтовиков, который
описала в своей книге Н.Н. Сталькова
«Твои Люди, Север!». По словам Андрея
Валентиновича, это случилось именно в
боях за Сталинград, наш земляк Алексей
Николаевич Зарукин командовал взво-
дом разведчиков. Однажды, чтобы ук-
рыться от артиллерийского обстрела,
Алексей Николаевич Зарукин запрыгнул
в ближайшую воронку. К этой же ворон-

ке подбежал ещё один солдат, им оказал-
ся тоже мамчанин - Виктор Николаевич
Березовский. Так, в этом сталинградском
котле встретились два земляка, оба вы-
жили, вернулись с войны с наградами,
обзавелись семьями.

В Сталинградской битве 1942-1943 го-
дов участвовало более 2 млн человек, в
том числе армии Италии, Румынии, Вен-
грии и Хорватии, а погибло более мил-
лиона. Она была отмечена самыми кро-
вавыми уличными боями в разрушен-

ном Сталинграде и невероятным героиз-
мом советских солдат трех фронтов, ко-
торый потряс немцев, уничтожил груп-
пу армий «В» и подорвал их боевой дух.

В Великую Отечественную войну
победа Красной армии в Сталинградской
битве прогремела на весь мир беспри-
мерным мужеством и небывалой стой-
костью солдат и простых жителей горо-
да. Сражение за Сталинград переломило

ход войны и воодушевило все народы на
разгром фашизма.

Непомерную цену заплатили за эту
победу наши граждане.  «К числу невос-
полнимых потерь относится безвремен-
ная гибель тысяч жителей городов и сёл
Сталинградской области. На подневоль-
ный труд в Германию оккупанты угнали,
по одним источникам, 46 тыс, по другим
- около 75 тыс сталинградцев. Многие из
них погибли в пути от истощения и бо-
лезней. По  данным информационно-из-
дательского отдела государственного
музея-заповедника «Сталинградская бит-

ва», на сегодняшний день нет точной
цифры замученных, расстрелянных и
повешенных мирных жителей на оккупи-
рованной гитлеровцами части города и
области.

К концу битвы в городе остался 32 181
житель (из более чем 500 тысяч!). В Ер-
манском (сейчас Центральном) районе
оставалось всего семь человек.

За время боёв в Сталинграде на го-
род было сброшено с воздуха и выпуще-
но из орудий и миномётов около трёх

миллионов (!) бомб, мин и снарядов. За
сутки уличных боёв в Сталинграде гибло
около 6 тыс советских солдат. А общие
потери Красной армии в Сталинградской
битве оцениваются в 1,3 млн человек, в
том числе не менее 500 тыс человек уби-
тыми.

Материальный ущерб, нанесённый
городу, был чудовищным - 9 млрд руб.
по деньгам тех лет. А общий ущерб по
Сталинградской области составил более
19 млрд руб.  После сражения центр го-

рода представлял собой пустырь с тор-
чащими обломками стен. Часть объек-
тов была заминирована, на улицах мно-
го окоченевших трупов, неразорвавших-
ся бомб, подбитой техники».

В фотовыставке Владимира Сильчен-
ко, которую он посвятил одной из вели-
чайших битв Великой Отечественной
войны - 80-летию Сталинградской битвы,
были использованы материалы, которые
предоставили: Войлиненко Лариса Инно-
кентьевна, Гришин Алексей Михайлович,

Карпов Андрей Валентинович, Карасо-
ва Евгения Александровна, Конев Алек-
сей Владимирович, Малышев Александр
Геннадьевич, Новикова Мария Никола-
евна, Олейников Алексей Епифанович,
Чечиков Евгений Дмитриевич, Чупаков
Николай Павлович.

Евгения Карасова
Фото автора

Прокуратура Мамско-Чуйского района информирует: 

Коррупция (пункт 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции",

далее - Федеральный закон "О проти-

водействии коррупции") - злоупотреб-
ление служебным положением, дача

взятки, получение взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное исполь-

зование физическим лицом своего дол-

жностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государ-

ства в целях получения выгоды в виде

денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера,

иных имущественных прав для себя

или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими физическими лица-

ми;  совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридического

лица.

Противодействие коррупции  (пункт
2 статьи 1 Федерального закона "О про-

тиводействии коррупции") - деятельность

федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, институ-
тов гражданского общества, организа-

ций и физических лиц в пределах их пол-

номочий:
а) по предупреждению коррупции, в

том числе по выявлению и последующе-

му устранению причин коррупции (про-
филактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению,

пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений

(борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных право-

нарушений.

Противодействие коррупции распро-
страняется на все организации вне зави-

симости от их форм собственности, орга-

низационно-правовых форм, отраслевой
принадлежности и иных обстоятельств.

Антикоррупционная политика орга-

низации представляет собой комплекс

взаимосвязанных принципов, процедур

Правоприменение в сфере противодействии
коррупции

В связи с установлением 09.12.2022 года Международного дня борьбы с корруп-
цией прокуратура района разъясняет!

и конкретных мероприятий, направлен-

ных на профилактику и пресечение кор-

рупционных правонарушений в деятель-
ности данной организации.

Перечень вводимых мер определяет-

ся организацией самостоятельно, исхо-
дя из специфики ее деятельности и реа-

лизуемых функций, оценки соответству-

ющих коррупционных рисков. Главное
требование - они не должны противоре-

чить законодательству и налагать на ра-

ботников организации и иных лиц обя-
занности, не предусмотренные норма-

тивными правовыми актами.

Меры по предупреждению коррупции

могут включать:

- определение подразделений или дол-
жностных лиц, ответственных за профи-

лактику коррупционных и иных право-

нарушений;
- сотрудничество организации с пра-

воохранительными органами;

- разработку и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на

обеспечение добросовестной работы

организации;
- принятие Кодекса этики и служеб-

ного поведения работников организации;

- предотвращение и урегулирование
конфликта интересов;

- недопущение составления недосто-

верной отчетности и использования под-

дельных документов.

Антикоррупционную политику и
другие документы организации, регули-

рующие вопросы предупреждения и

противодействия коррупции, рекоменду-
ется принимать в форме локальных нор-

мативных актов. Необходимо обеспечить

своевременное ознакомление с ними

работников.
Министерством труда и социальной

защиты Российской Федерации подго-

товлен комплекс методических материа-
лов по разработке и принятию организа-

циями мер по предупреждению корруп-

ции, которые размещены на официаль-
ном сайте Минтруда России в сети "Ин-

тернет" (https://mintrud.gov.ru/ministry/

programms/anticorruption).
Типичные нарушения статьи 13.3

Федерального закона "О противодей-

ствии коррупции".
К наиболее типичным нарушениям

указанных требований относится непри-

нятие организациями локальных норма-
тивных актов по вопросам профилакти-

ки коррупции либо несвоевременное

приведение их в соответствие с федераль-
ным законодательством.

Прокуратура Мамско-Чуйского района
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Обязан ли магазин предоставлять гражданам записи с
камер

видеонаблюдения?
Часто потребители в случае нарушения их прав со сто-

роны продавца (исполнителя услуг) считают, что если в ма-
газине ведется видеонаблюдение, то они вправе получить
запись с камер, а продавцы (сотрудники продавца) ее без-
ропотно предоставят по первому требованию.

Конечно, это не так! Покупатель не наделен правом тре-
бовать у продавца запись с камер видеонаблюдения, а про-
давец не обязан такие сведения предоставлять, так как на
видеозаписи присутствуют другие люди, которые заведомо
не давали своего согласия на распространение данных, со-
ответственно, отснятый видеоматериал нельзя публиковать
и использовать иным образом без согласия человека. В про-
тивном случае, это нарушение ФЗ «О персональных дан-
ных». Истребовать записи с видеокамер организаций и уч-
реждений вправе только сотрудники правоохранительных ор-
ганов, в случае если подобные данные необходимы им для
расследования дел по административным правонарушени-
ям или уголовных дел.

Помните! Несмотря на широкое распространение видео-
камер, ситуаций в которых торговая организация предос-
тавляет в качестве доказательств видеозапись с собствен-
ных камер крайне мало, соответственно, надеяться на по-
добного рода доказательства не стоит.

Можно ли покупателю
фотографировать в магазине?

В соответствии с Постановлением Правительства №2463,
на торговых объектах не допускается ограничение прав по-
требителей на поиск и получение любой информации в
любых формах из любых источников, в том числе путем
фотографирования товара, если такие действия не наруша-
ют требования законодательства Российской Федерации и
международных договоров Российской Федерации. Соот-
ветственно, действующее законодательство не запрещает по-
требителям свободно фотографировать в магазине и фик-
сировать нарушения, с которыми покупатели столкнулись в
торговой точке. Стоит помнить, что существуют исключе-
ния: если в магазине установлен запрет на доступ потреби-
телей в какие-либо специальные помещения, например, от-
веденные для хранения пищевых продуктов, то производить
фотосъемку в местах, не предназначенных для свободного
доступа потребителей нельзя.

Помните! Не все видеозаписи можно использовать в
качестве доказательств, в том числе в суде. Доказатель-
ство должно соответствовать закону, а также быть относи-
мым, допустимым и достоверным. Для того, чтобы у суда
не возникло сомнений в достоверности видео, необходимо
указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась за-
пись.

Имеет ли право продавец потребовать паспорт при
возврате денежных средств за товар?

В случае возврата уплаченной за товар денежной сум-
мы продавец вправе потребовать у покупателя паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность потребителя.
Данное требование обусловлено тем, что согласно Указа-

К сведению населения 

Информация для покупателей

ния Банка России кассир должен удостовериться в том, что
выдача наличных денег осуществляется лицу, указанному в
платежном документе.

Помните! Продавец не имеет право снимать копию ваше-
го паспорта, предъявление паспорта необходимо исключи-
тельно для идентификации личности потребителя.

Должен ли продавец выдавать
потребителю товарный чек?

В случае если кассовый чек, электронный или иной доку-
мент, подтверждающий оплату товара, не содержит индивиду-
ализирующие признаки товара (например, наименование, ар-
тикул, модель), продавец товара обязан выдать потребителю
по его требованию, помимо кассового, еще и товарный чек.
Однако, данное правило касается не всех товаров, а только не-
скольких групп:

- технически сложных товаров бытового назначения;
- животных и растений;
- строительных материалов и изделий;
- тканей, одежды, меховых товаров, обуви;
- мебели.
Помните! Продавец имеет право не выдавать кассовый

чек или бланк строгой отчетности на бумаге в случае, когда
покупатель выразил желание получить кассовый чек в элек-
тронной форме и одновременно с этим отказался от бумаж-
ной формы кассового чека.

Продавец отказывает в предоставлении книги жалоб
(отзывов) и предложений, правомерно ли это?

С 1 января 2021 для продавцов по договору розничной куп-
ли-продажи исключена обязанность иметь книгу отзывов и
предложений и предоставлять ее по требованию покупателя,
соответственно отказ продавца правомерен.

Предоставлять потребителю книгу отзывов (жалоб) и пред-
ложений обязан исполнитель при оказании некоторых видов
услуг (например, услуг общественного питания, услуг по реа-
лизации туристского продукта, услуг связи).

Информация подготовлена специалистами
консультационного центра по защите прав потребителей

«ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области»

В РКДЦ «Победа» п. Мама прошёл
творческий вечер Александра Авдонь-
кина «С песней по жизни».

Глядя на этого статного человека, ни-
когда не подумаешь, что недавно он спра-
вил свой юбилей. А когда услышишь, как
он поёт и играет, на душе становится свет-
ло и радостно. Голос - то звенит с моло-
дым задором, то трогает сердце глубиной
чувств и теплотой тембра, в зависимости
от песен, которые исполняет наш герой.
А знает он их великое множество: народ-
ных, эстрадных, патриотических, старин-
ных романсов и современных лиричес-
ких композиций.

На творческий вечер исполнителя
произведений на баяне и других инстру-
ментах, исполнителя песен Александра
Авдонькина собрались его почитатели.

На творческой встрече звучала музы-
ка понятная и близкая зрителям, исполня-
лись народные и современные песни. В адрес исполнителя прозвучало много добрых и тёплых слов, Александру неизменно
желали новых творческих успехов. В концертной программе принимали участие артисты народного коллектива «Сударуш-
ки».

По информации телеграм-канала «Мамско-Чуйский район»

Культура 

С песней по жизни

Подписная кампания - 2023 

«Вы можете подарить на Новый
год подписку на газету «Мамский гор-
няк» своим родным и близким, они бу-
дут получать нашу газету два раза в
неделю и с добром вспоминать Вас
круглый год!» - этот рекламный сло-
ган нашей подписной кампании - 2023
многие наши жители уже взяли себе
на заметку и подписали своих друзей
и родственников.

И.о. главы Мамского городского
поселения Ольга Луцкая подарила под-
писку на газету «Мамский горняк» сво-
им близким людям.

- Подписка на газету на весь год, я
считаю, - это отличный информацион-
ный подарок, - говорит Ольга Викто-
ровна. – Ведь газета в жизни и в быту –
вещь незаменимая: на ней и рыбку мож-
но порезать и даже почитать.

Поддерживаем нашу постоянную
читательницу и напоминаем, что маломобильные жители для того, чтобы их подписали на дому, могут оставить свою
заявку по телефону: 2-19-06. Пока стоимость подписки на газету «Мамский горняк» на 2023 год  не изменилась! Подписка
на 1 месяц   составляет 92 рубля, подписка на полугодие  - 552 рубля, подписка на 1 год – 1104 рубля.

Редакция газеты «Мамский горняк»

Подписка – лучший подарок!


