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Читайте
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Администрация Мамского городско-
го поселения объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муници-
пальной службы в администрации Мам-
ского городского поселения:

Ведущий специалист по социальной
политике администрации Мамского

городского поселения.

1. Требования, предъявляемые к
претенденту на замещение должнос-
ти муниципальной службы:

- гражданство Российской Федера-
ции;

- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком

Российской Федерации;
- наличие высшего или среднего про-

фессионального образования по специ-
альности или соответствующего направ-
лению деятельности;

- умение и навыки работы с компью-
терной техникой.

2. Гражданину, изъявившему же-
лание участвовать в конкурсе, необ-
ходимо представить следующие доку-
менты:

- личное  заявление об участии в кон-
курсе;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантной должности
муниципальной службы администрации Мамского городского поселения

- собственноручно заполненную и
подписанную анкету с приложением
фотографии (3х4);

-  копию паспорта;
- документы, подтверждающие необ-

ходимое профессиональное образова-
ние,  квалификацию;

- копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
деятельность;

- страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

- свидетельство о постановке на учёт
в налоговом органе (ИНН);

- документы воинского учета (при на-
личии);

- заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

- сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера
своих, а также супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

3. Гражданин не допускается к
участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным

требованиям к вакантной должнос-
ти, а также в связи с наличием у него
ограничений, установленных законо-
дательством Российской Федерации о
муниципальной службе.

4.   Место и время приема докумен-
тов:

 Документы для участия в конкурсе
представляются специалисту, ответствен-
ному за кадровую работу, в администра-
цию Мамского городского поселения в
рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00 часов в течение 20 дней со дня опуб-
ликования объявления о проведении кон-
курса по адресу: п. Мама, ул. Первомай-
ская, 10, каб. № 1.

Подробную информацию о проведе-
нии конкурса можно узнать по тел. 2-18-
17, на официальном сайте администра-
ции Мамского городского поселения
«mamasluyda.ru».

5.Место и время проведения кон-
курса:

Конкурс проводится  11 ноября 2021
года в 10:00 часов по адресу: п. Мама, ул.
Первомайская, 10.

Глава Мамского городского
поселения В.Ф. Шпет

К сведению населения

В Иркутской области 15 октября

2021 года началось крупное социально

значимое мероприятие – Всероссийс-

кая перепись населения. Всего на тер-

ритории Мамско-Чуйского района

работают семь  переписчиков, из них:

1 - в п. Луговский Н.Н. Токарчук, и 6 - в

п. Мама: Л.В. Глезман, Ю.А. Ёлгина,

А.А. Краснова, М.В. Петрова, А.А.

Ужечкин, Ю.В. Ходырева . (В поселках

Витимский, Мусковит и Колотовка

перепись прошла в сентябре 2021 г.).

Переписчики проводят опросы населе-

ния – всего 33 вопроса. Из них 23 каса-

ются социально-демографических ха-

рактеристик: пол, возраст, граждан-

Всероссийская перепись населения 2021

Переписчики приходят
в дома

ство, место рождения, националь-

ность, владение языками, образование,

количество детей, источник средств

к существованию. Я тоже опросила

одну из местных переписчиц. Сложно

ли работать переписчиком? - об  этом

я спросила Алину Краснову.

- Алина, ты приходишь в квартиры

наших жителей, задаёшь им вопросы,

как тебя встречают,  все ли пускают в

дом, как принимают: настороженнос-

тью или радушно?

- В основном принимают все нор-

мально. Если ещё не переписались, с удо-

вольствием соглашаются ответить на воп-

росы. Ведь сегодня можно пройти пере-

К сведению населения:
Информация для желающих

служить в органах
внутренних дел

3 стр.

Выборы:
К сведению кандидатов на

должность главы Луговского
муниципального образования

5 стр.
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К сведению населения

За Вашими плечами большая и дос-

тойная жизнь. Вы принадлежите к
тому героическому поколению, которое

пережило суровые испытания Великой

Отечественной войны и послевоенных
лет.

Ваш многолетний добросовестный

труд является образцом преданности
своему делу, выдержки и терпения.

Вы и сегодня вдохновляете нас сво-

ей удивительной стойкостью и жизне-
любием.

Желаем Вам и Вашим близким креп-

кого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, долгих лет жизни и всех зем-

ных благ!

пись через МФЦ или самостоятельно за-

полнить переписные листы на портале

“Госуслуги”.

- Твои респонденты отвечают на все

вопросы переписи? Встречаются, какие

то смешные ответы, например, на воп-

рос о национальности кто-то отвечал:

«Эльф» или что-то в этом роде?

- Нет, такого не было, и люди относят-

ся серьёзно к моей работе. Это мой пер-

вый опыт работы в качестве переписчи-

ка, и мне очень интересно этим зани-

маться.

- Да, а чем интересна работа пере-

писчика?

- Это, прежде всего, хороший и бога-

тый опыт общения. Интересно, в прин-

ципе, принять участие в таком масштаб-

ном и значимом мероприятии как Все-

российская перепись населения, ведь она

не так часто проходит – один раз в десять

лет.  На самом деле я не знаю население

нашего поселка и сейчас, когда хожу  по

домам, вижу, что очень многих людей я

раньше даже не встречала, хотя посёлок

маленький. Так просто ведь ты не пой-

дёшь по квартирам знакомиться: «Здрав-

ствуйте, кто у вас тут живет?» (смеётся).

- У тебя ведь высшее педагогичес-

кое образование, если не ошибаюсь,  ты

учитель истории по образованию? Вот

получается, ты лично участвуешь в сбо-

ре важных исторических данных.

- Я учитель обществознания,  по об-

разованию не работаю, но сбор статис-

тических данных, действительно, прино-

сит большую пользу, это вклад в  разра-

ботку стратегии государства, основанной

на современных реалиях, то есть на ста-

тистических данных.  Когда мы учились в

универе, пользовались данными статис-

тики  - сколько у нас населения, какое

количество из них с  определённым об-

разованием.  И по большому счёту сей-

час мы занимаемся тем, что эту статис-

тику собираем.

- Конечно, ты отличаешься от пере-

писчиков прошлого десятилетия – вме-

сто подписных листов у тебя в руках

современный планшет.  Удобно пользо-

ваться планшетом, были трудности в

освоении работы на планшете?

- Планшет – намного удобнее. Я, если

честно, не представляю, как люди ходили

по квартирам с кипой бумаг.

- Алина, большое спасибо тебе за

интервью.

У меня остались очень хорошие впе-

чатления после посещения переписчи-

ка. Алина Краснова -  образованная, оба-

ятельная и вежливая девушка. Таким, как

она, без настороженности сообщаешь

свои данные.

Если к вам ещё не приходил перепис-

чик, для сведения: каждый переписчик

имеет официальное удостоверение с не-

сколькими степенями защиты и по тре-

бованию должен показать паспорт. Пе-

реписчик будет одет в жилет со светоот-

ражающими элементами и логотипом

переписи, а также иметь шарф с таким

же знаком и портфель для переписных

листов и планшета.

Евгения Карасова

Фото автора

Всероссийская перепись населения 2021

Поздравляем!

Уважаемая Александра Даниловна!
Примите сердечные поздравления по случаю знаменательного события

в Вашей жизни – 90-летия со дня рождения!

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,

Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Районный Совет ветеранов

С юбилеем — девяносто,
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма.
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Об этом 19 октября, сообщил министр

лесного комплекса региона Владимир

Читоркин на пресс-конференции, посвя-

щенной итогам пожароопасного сезона.

Два стационарных авиаотделения по-

явится в Катангском районе, по одному

– в Бодайбинском и Мамско-Чуйском

районах.

Общая численность пожарных-десан-

тников ОГБУ «Иркутская база авиацион-

ной охраны лесов» будет увеличена на

130 сотрудников. В полной боевой готов-

ности они будут к началу пожароопас-

ного сезона 2022 года. Также для опера-

тивного реагирования на лесные пожа-

ры на севере и северо-востоке области

утверждены новые маршруты авиапат-

рулирования. Кроме того, среди ближай-

ших планов – усиление наземных сил

реагирования путем формирования но-

вых пожарно-химических станций третье-

го типа.

Подводя итоги пожароопасного сезо-

на 2021 года, Владимир Читоркин назвал

их удовлетворительными. Сезон был от-

крыт 17 апреля, на севере и северо-вос-

токе области закрыт 1 октября, в цент-

ральных и южных районах – 10 октября.

За это период зарегистрировано 548 лес-

ных пожаров на общей площади 460 тыс.

га.

– Эти показатели уже все верифици-

рованы, выверены с Рослесхозом по со-

ответствующим методикам. Стоит отме-

тить, что в этом году в области зафикси-

ровано меньше пожаров, как по количе-

ству, так и по площади в сравнении со

среднегодовыми показателями после-

дних пяти лет. Это связано с тем, что Гу-

бернатор Игорь Кобзев считает приори-

тетным борьбу с лесными пожарами, и

мы научились гораздо быстрее реагиро-

вать на обстановку, оперативней манев-

рировать силами и средствами пожаро-

тушения, вовремя усиливать нашу груп-

пировку силами федерального резерва,

– подчеркнул министр.

Областные новости

В Иркутской области будут
созданы четыре новых

авиаотделения
лесной охраны

Глава министерства лесного комплек-

са Иркутской области отметил, что наи-

более сложная обстановка с лесными

пожарами летом текущего года сложи-

лась в северных территориях, где несколь-

ко месяцев не выпадало осадков. Не смот-

ря на удаленность и труднодоступность

действовавших пожаров для их ликвида-

ции была сформирована беспрецедент-

ная группировка лесопожарных сил. В

Катангском районе ее численность дохо-

дила до 700 человек.

Всего в этом году для ликвидации лес-

ных пожаров было задействовано 4773

человека. В том числе 240 парашютис-

тов-десантников Иркутской авиабазы, 292

парашютиста-десантника федерального

резерва, 1358 работников лесопожарных

станций, 38 сотрудников МЧС, 39 воен-

нослужащих Министерства обороны РФ

и 2753 человек от арендаторов лесных

участков.

По словам Владимира Читоркина, в

завершившемся пожароопасном сезоне

65% возгораний в лесах начиналось из-за

сухих гроз, 26,5% – из-за неосторожного

обращения граждан с огнем. В течение

действия на территории области особо-

го противопожарного режима лесные

инспекторы в составе межведомствен-

ных оперативных групп совершили 3350

рейдов, по результатам которых было за-

ведено 1200 дел об административных

правонарушениях. К ответственности

привлечено 997 юридических и физичес-

ких лиц, которым выписано 1060 адми-

нистративных штрафов на общую сум-

му 41 млн рублей.

– Сейчас мы уже начали подготовку

к пожароопасному сезону 2022 года.

Формируется межведомственная рабо-

чая группа с участием арендаторов лес-

ных участков, которая будет комплексно

решать вопросы подготовки к пожароо-

пасному сезону, – подвел итог министр.

https://irkobl.ru/news/1343236/

В № 79 от 22 октября была допу-
щена ошибка. На странице 11 вмес-
то «24 октября 2021 года состоялось
очередное заседание межведом-
ственного оперативного штаба…»
читать «21 октября 2021 года...».

Правка

В Иркутской области 19 071 много-

детная семья получает дополнительную

поддержку. Ежемесячная денежная вып-

лата назначается при рождении третьего

ребенка или последующих детей до дос-

тижения возраста трех лет. По данным на

25 октября, выплаты оформлены на 19

317 детей, сообщает министерство соци-

ального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области.

Мера социальной помощи установ-

лена для малоимущих семей в рамках

регионального проекта «Финансовая

поддержка семей при рождении детей в

Иркутской области». Размер ежемесяч-

ной выплаты составляет в южных райо-

нах – 12 246 рублей, в северных – 16 005

рублей.

Выплата осуществляется за счет об-

ластного и федерального бюджетов. На

ее предоставление направлено более 1,8

миллиарда рублей. По распоряжению

Правительства РФ Иркутской области в

октябре 2021 года на эти цели дополни-

тельно выделено около 400 миллионов

рублей.

https://irkobl.ru/news

Более 19 тысяч
многодетных
семей Иркутс-

кой области
получают до-

полнительную
финансовую
поддержку

Поздравляем!

За спиной огромный опыт —
Девяносто долгих лет,

Пусть любовью и заботой
Будет возраст Ваш согрет.

Поздравляем с 90-летним юбилеем прекрасную женщину -
Александру Даниловну Постникову!

Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,

С каждым годом расцветает,
Будет прочным, как гранит!

Желаем крепкой памяти, острого зрения, будьте всегда в приподня-
том настроении и окружены уютом и комфортом! Счастья Вам и дол-
гих лет жизни!

МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ»

По информации врио начальника ОП (дислокация пгт.
Мама)  МО МВД РФ «Бодайбинский» Андрея Фадина, в
настоящее время в местном отделении полиции обеспе-
ченность кадрами составляет 60% .

В отделении полиции (дислокация пгт. Мама)  МО МВД
РФ «Бодайбинский» имеются следующие вакансии поли-
цейских: водитель ИВС и водитель дежурной части, кино-
лог, помощник ИВС, помощник дежурного, помощник уча-
сткового. Требования: годные по состоянию здоровья и де-
ловым, личным и нравственным качествам к службе в орга-
нах внутренних дел; образование среднее (полное) общее,
служба в рядах Российской армии. Также открыта вакансия
старшего участкового, требования к этим специалистом сле-
дующие – высшее образование и работа в органах внут-
ренних дел не менее 10 лет.

Евгения Карасова
Фото автора

Информация для желающих служить
в органах внутренних дел

К сведению населения

Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей Иркутской облас-
ти (далее агентство) доводит до граждан,
проживающих в труднодоступных и мало
населённых местностях Иркутской обла-
сти, информацию о возможности оказа-
ния им адвокатами квалифицированной
юридической помощи в порядке, уста-
новленном постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 20 марта 2013
г. № 89 – пп «Об обеспечение оказания

ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
юридической помощи адвокатами Ир-
кутской области».

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 ноября 2011 г. № 324 – ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутс-
кой области от 6 ноября 2012 года № 105-
ОЗ «Об обеспечении оказания юриди-
ческой помощи в Иркутской области»
отдельные категории граждан имеют
право на получение бесплатной юриди-

ческой помощи. Бесплатная юридичес-
кая помощь оказывается в виде устной и
письменной консультации, составления
документов правового характера, пред-
ставления интересов в суде.

За справками обращаться по тел.:
8(3952)43-30-37, 43-30-30 или по адре-
су: 664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а, а/я
6 - для почтовых отправлений и 664050,
Иркутск, ул. Байкальская, 293/7.

На заметку
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Информация об общем объёме

платной печатной площади, которую

районная газета «Мамский горняк»

предоставляет зарегистрированным

кандидатам в ходе проведения досроч-

ных выборов главы Луговского муници-

пального образования – 5 декабря 2021

года.

Общий объём платной печатной пло-

щади, предоставляемой кандидатам для

проведения предвыборной агитации в

ходе досрочных выборов главы Луговс-

кого муниципального образования 40

полос (формат А4). Стоимость одной

полосы – 8000 рублей.

Информация об общем объёме бес-

платной печатной площади, которую

Выборы

К сведению кандидатов на должность главы
Луговского муниципального образования

районная газета «Мамский горняк» пре-

доставляет зарегистрированным канди-

датам в ходе проведения досрочных вы-

боров главы Луговского муниципально-

го образования – 5 декабря 2021 года.

Общий объём бесплатной печатной

площади, предоставляемой кандидатам

для проведения предвыборной агитации

в ходе досрочных выборов главы Лугов-

ского муниципального образования 40

полос (формат А4).

Агитационные материалы, размеща-

емые на бесплатной основе кандидату

необходимо предоставить в редакцию за

3 рабочих дня до даты публикации.

Подписные листы, обложки для пап-

ки с подписными листами, протокол об

итогах подписей, агитационные листов-

ки вы можете заказать в редакции газеты

«Мамский горняк», стоимостью: один

лист -  7 рублей, лист с оборотом – 10

рублей.

Оплата производится за счёт средств

соответствующего избирательного фон-

да до предоставления печатной площа-

ди.

Адрес редакции: 666811, Иркутская

область, Мамско-Чуйский район, п.

Мама, ул. Володарского, 21. Тел.:

8(395-69) 2-19-06.

Редакция газеты

«Мамский горняк»

С 15 октября по всей стране стартова-

ла Всероссийская перепись населения,

которая продлится по 14 ноября 2021 года.
Есть несколько способов, чтобы пе-

реписать себя и членов своей семьи

(прим.: одному члену семьи можно пе-
реписать всех членов своего домохозяй-

ства):

1) дождаться переписчика дома и от-
ветить на вопросы лично (каждый пере-

писчик имеет официальное удостовере-

ние, будет одет в жилет со светоотража-

ющими элементами и логотипом пере-
писи, а также иметь шарф с таким же зна-

ком и портфель для переписных листов и

планшета;
2) прийти самостоятельно на Стацио-

нарный переписной участок (помещение

МФЦ («Мои документы»): п.Мама, ул.-
Октябрьская, 23, с 9:00 до 17:00 часов

(обед с 12:00 до 13:00);

3) на портале Госуслуг в своем лич-
ном кабинете (по 8 ноября 2021 года).

После завершения опроса вы получите

цифровой и QR-код, которые нужно бу-
дет предъявить переписчику при его ви-

зите.

Примечание: при желании гражда-

«Создаем будущее!»

Всероссийская перепись населения информирует:

нин может позвонить по номерам теле-

фона (ниже) и обозначить свое желание
в участии (будет использован индивиду-

альный подход).

По состоянию на 24 октября 2021 года
участие в Переписи населения в Мамс-

ко-Чуйском районе составляет 31, 9 % от

жителей района. Уже на начальном эта-
пе выявлены существенные проблемы,

как в техническом плане, так и в самом

организационном процессе. Зачастую
люди просто отказываются от участия в

переписи. Особое внимание следует уде-

лить, что данное участие не зависит от
политических убеждений граждан. Пере-

писные листы заполняются исключитель-

но со слов опрашиваемых, эти данные
не нужно подтверждать никакими доку-

ментами. Вся информация, которую со-

общат о себе люди, будет обезличена, ее
занесут в базу без указания имен и фа-

милий! Вопросы переписи – элементар-

ные: вас не спросят ни о размере дохода,
ни о наличии имущества, счетов в бан-

ках и пр. Информация, полученная в ходе

переписи, служит основой для перспек-
тивных расчетов численности населения

и основных характеристик социально-

экономической ситуации в стране в бли-

жайшие годы. Для Мамско-Чуйского
района, где высока доля дотационности

бюджета, исключительное значение име-

ет количественный показатель населения,
важен каждый житель!

Убедительная просьба к жителям

Мамско-Чуйского района проявить граж-
данскую сознательность путем участия

во Всероссийской переписи населения!

Девиз переписи «Создаем будущее!»,

давайте создадим его вместе!

Уполномоченный по проведению

переписи
в Мамско-Чуйском районе

Винс Юлия Валерьевна

(конт.тел. 89647574225, 89041568235)

Листая старые подшивки

Детство – это самый лучший период
жизни. Получая знания в общеобразо-
вательных школах, ребятам хочется за-
помнить школу как можно дольше и про-
явить себя во всём. А для этого нужны
внеклассные мероприятия – эстафеты,
конкурсы, художественная самодеятель-
ность, соревнования, олимпиады, похо-
ды и т.д.

В этом году необычно, по-новому, в
нашей школе встречали и провожали
осень. Вместо традиционного школьно-
го вечера «Осенний бал» все классы ре-
шили пойти в походы. Прекрасно, что
учителя занялись этой идеей, посвящая
мероприятия Всемирному дню туризма
и прощанию с осенью. Маршруты были
самые разные. Но самый большой из них
и тяжёлый проделали ученики 10-х клас-
сов.

Закончились уроки 7 октября в пят-
ницу, и уже через час ребята стояли на
автобусной остановке. Доехав до оста-
новки пос. Большого Северного, мы по-
шли по просеке на Тахтыгу, красивую
речку – приток Витима. Шли подбадри-
вая друг друга шутками. Помогая друг
другу на трудных подъёмах, фотографи-

Настоящий экзамен на выносливость
руясь на скалах, оглядываясь на красоту
золотой осени и величавый наш Витим.
Знаменитый висячий мост был не при-
годен для прохождения по нему, поэто-
му переправа была сложнейшей и была
связана с водным транспортом. Несмот-
ря ни на что, мы переправились через
Тахтыгу и двинулись в путь по просеке
до восьмого зимовья на обширные луга.
До места добирались уже затемно, но
никто не стонал, дружно наскоро был
приготовлен походный ужин, лесные са-
латы и вечерний горячий чай.

Сытые, немного уставшие мы устро-
ились на ночь в тёплой избушке, конеч-
но, тесноватой для двух классов. Но са-
мые крепкие ребята, не боявшиеся мо-
розов, расположились на улице: кто воз-
ле костра, а кто и на крыше зимовья.

В это время по берегам ходили на-
стоящие рыбаки (лучили рыбу), и к сле-
дующему дню у нас была наловлена
рыба. Спать было некогда, участвовали в
разных конкурсах и придумывали смеш-
ные рассказы о походах, о девчонках и
мальчишках, о школьных учителях. И все
же ночь была холодной, к утру все потя-
нулись в тёплый домик. А чуть забрез-

жил рассвет, стали готовить завтрак. За-
тем, собравшись, двинулись в обратный
путь – на Тахтыгу. Оттуда пошли на верх-
ний северный приток – на водопад. Он
хоть и небольшой – но впечатляющий.

Путь, конечно же, был очень тяжё-
лым. Мы познакомились с Берёзовым
ключом, узнали о происхождении речки
Тахтыги, о первой русской экспедиции,
о происхождении названия восьмого зи-
мовья и ещё очень и очень многое.

Весь путь составил 50 километров. В
этот же день вновь через перевал доби-
рались пешком до Большого Северного.
Это был настоящий экзамен на вынос-
ливость, взаимопонимание, выручку.
Только в походах можно узнать, кто есть
кто. Мы очень рады такому испытанию.

Уже уставшие мы на автобусе поеха-
ли домой – в Витимский.

Задора было много, и все предлагали
ещё походы в разные точки. Ведь походы
– это знакомство с родным краем. Этот
поход нам запомнится на всю жизнь.
Побольше бы таких мероприятий.

О. Тихонова, ученица 10 «Б»
класса Витимской средней школы.
«Панорама Севера» № 85, 1994 год

Афиша


