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В связи с вступлением в силу
Федерального закона от 24 февра-
ля 2021 года № 26-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный
закон «Устав автомобильного
транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта»
установлен запрет на высадку из
транспортного средства лиц, не
достигших возраста шестнадцати
лет, следующих без сопровожде-
ния совершеннолетнего лица, в
случае отказа от оплаты проезда.

Администрация района

Вопреки обстоятельствам

В Иркутской области вновь реша-
ют, что делать с «Облкоммунэнерго»
- второй по величине и единственной
государственной в регионе электросе-
тевой компании. Уточним: не что де-

Сотрудники "Облкоммунэнерго" обеспечи-
вают потребителей энергией, невзирая на

погоду, расстояния и бюрократов
Администрация МКУ АХС

информирует: что в связи с про-
ведением ремонтных работ 14
апреля 2021 года с 11:00 до 15:00
будет отсутствовать холодное во-
доснабжение.

Продаю теплоход "Костромич"
проект Т-63 с двумя 200 т баржа-
ми и катером БМК-130.

Контактный телефон:
89142708588.

Объявления

Уважаемые жители
Мамско-Чуйского

района!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина в апреле Пенсионный фонд произведет ежегодную
выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны.

Ветераны, получающие пенсии через «Почту России» на
домашний адрес, ежегодную выплату к 9 Мая получат вместе с
пенсией за апрель 2021 года.  Через кредитные учреждения вып-
лату также произведут в апреле  в обычные сроки зачисления пенсии.

В Иркутской области к 76-ой годовщине Победы выплату получат 311 ветера-
нов, их них 43 инвалида Великой Отечественной войны и 268 участников ВОВ.

Участники и инвалиды Великой
Отечественной войны в апреле получат

ежегодную выплату ко Дню Победы

ПФР по Иркутской области информирует:

Всемирный день рок-н-ролла

Календарь

Музыка развивается с древних времен. Своим успехам она обязана выдающим-
ся личностям и прогрессу, который дал новые инструменты, средства звукозаписи
и воспроизведения. В ХХ столетии на культуру, искусство существенно повлиял
такой жанр музыки, как рок-н-ролл. Для чествования основателей, участников на-
правления, знаменитых личностей, популяризации стиля учрежден международ-
ный праздник.

Праздник возник с целью почитания рок-н-ролла, его деятелей и поклонников.
Выбранная дата имеет символическое значение. Она связана с записью в 1954 году
песни «Rock Around The Clock». Композиция получила высокую популярность за
пределами США и способствовала популяризации жанра.

Торжественные мероприятия  проходят во многих странах мира. В них участву-
ют люди разных профессий и родов деятельности. В этот день любители стиля обме-
ниваются атрибутикой, подарками, раритетными пластинками. Молодые и имени-
тые группы исполняют известные композиции. Музеи устраивают выставки, де-
монстрируют экспонаты, фотографии, инструменты, личные вещи известных рок-
музыкантов. На радиостанциях звучат популярные песни. На телевидении трансли-
руют записи концертов, видеоклипы.

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rok-n-rolla

Музейная жизнь:
«Закаленные ветром, стужей и

зноем...»

4 стр.

*   *   *
Новости спорта:

Спорт. Байкал. Здоровье
5 стр.

*   *   *
Здоровье:

Коронавирус - вопросы и
ответы

6-7 стр.

Электросетевая компания «Облкоммуеэнерго»

лать с изношенными энергосетями, а
как быть с предприятием, которое
вынуждено эксплуатировать это вет-
хое наследство предыдущих 50 лет.

Поводом к очередной дискуссии вок-

руг компании стали декабрьские аварии
в Мамско-Чуйском и Усть-Кутском рай-
онах. Напомним, В Усть-Куте вечером 24
декабря автомобиль врезался в железо-
бетонную опору высоковольтной линии
6 кВ, идущей от подстанции «Лена».
Упавшая опора повредила теплотрассу
и водопровод.  Энергетикам, прежде чем
приступить к ремонту сетей и установке
опоры, пришлось ждать, пока починят

тепло- и водомагистрали. На это ушло
полтора суток. Все это время потребите-
ли находились на резервных схемах элек-
троснабжения. Только утром 26 декабря
ремонтная бригада «Облкоммунэнерго»
смогла приступить к установке новой
опоры. Работы заняли всего четыре часа,
в полдень линию запустили.

25 декабря в Мамско-Чуйском райо-
не рано утром произошло аварийное
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отключение воздушной линии 35 кВ на
участке Мусковит – Мама. Без централь-
ного электроснабжения остался поселок
Мама. Эта линия почти на всем своем
протяжении проходит по труднодоступ-
ной местности вдоль реки Витим.  Место
повреждения искали сразу несколько
бригад Мамско-Чуйского филиала ОГУ-
ЭП «Облкоммунэнерго», энергетики ос-
матривали линию на снегоходе, а на осо-
бо сложных участках - на лыжах.

Спустя почти 10 часов одна из бригад
обнаружила место обрыва - в 18 кило-
метрах от поселка Мама. К месту полом-
ки выдвинулась ремонтная бригада со
всем необходимым оборудованием. 18
километров только на бумаге не кажется
расстоянием, а по снегу и бездорожью,
на морозе -47 градусов - это колоссаль-
ная дистанция. В 2 часа ночи ремонтные
работы завершились, электроснабжение
поселков было восстановлено.

Надо сказать, что аварии с отключе-
нием электроснабжения в Мамско-Чуй-
ском районе случаются регулярно. По-
чему так происходит?  Ответ прост: кап-
ремонт линий электроснабжения не про-
водился более тридцати лет.

Это беда не только Мамско-Чуйского
района, износ сетей - главная проблема
коммунальной энергетики всего регио-
на, да в общем-то и всей страны. Многие
линии электропередач находятся в ава-
рийном состоянии, а срок их эксплуата-
ции давно истек.

Так, по Иркутской области износ се-
тей напряжением 35 кВт и ниже – в сред-
нем 80%. В Мамско-Чуйском районе еще
выше - примерно 97%.  Государство за-
было про электроэнергетику, уповая на
"невидимую руку рынка".

Однако эта рука так и не дотянулась
до северного района, где живут чуть бо-
лее 3,5 тысяч человек. И неудивительно:
содержать и обновлять десятки километ-
ров ЛЭП 110 кВ , три линии по 35 кВ, сети
0,4-6 кВ с тем полезным отпуском, кото-
рый могут дать 3,6 тысяч потребителей, -
заведомо убыточное занятие. Частные
компании на это не пойдут, потому что
им потребуется вливать собственные
средства без надежды когда-нибудь оку-
пить расходы. Крупный бизнес потеряет
прибыль, а мелкий просто обанкротит-
ся.  По большому счету, кроме государ-
ства это делать некому. Дотационному
муниципалитету это тем более не по кар-
ману.

В свое время сети Мамско-Чуйского

Коллектив ЭСУ-2 п. Мама

Коллектив ЭСУ п. Луговский

района перешли в областную собствен-
ность после закономерного банкротства
ОАО «Импульс», преемника Мамского
энергетического управления. А в декаб-
ре прошлого года, как раз 25 декабря  и
внутрипоселковые сети Витимского и
Луговского  были переведены из муни-
ципальной собственности  в областную
и отданы в хозяйственное ведение "Обл-
коммунэнерго".

Правда передать-то сети передали, а
вот денег на их обновление выделить из
бюджета региона забыли. Сейчас работ-
ники областного предприятия проводят
их обход, готовят дефектные ведомости.
Капитально ремонтировать их придется,
видимо, из общих средств предприятия.

Между тем, чтобы понять состояние

Мамского филиала, можно посмотреть
выручку и затраты за последние пару лет.
За передачу электроэнергии по Мамско-
Чуйскому району за 2020 год предприя-
тие получило  26 миллионов рублей. А
затраты на содержание сетевого хозяй-
ства превысили 140 миллионов. Причем
львиная доля, почти 100 миллионов - это
расходы на амортизацию. Сложность еще
и в том, что укомплектовать штат специ-
алистами при экстремальных условиях
труда и сокращающемся населении рай-
она непросто. Приходится приглашать
специалистов из других территорий, за-
возить на работу вахтами. А это снова
расходы.

Убытки – порядка 120 миллионов в
год -  покрываются из средств, зарабо-

В Иркутске и в посёлке Листвянка
планируется обновить номерной фонд
гостиниц под семейные пары на 3-х и 4-х
местные номера, так как чаще стали пу-
тешествовать семейные пары с детьми.
Программы, которые раньше предлага-
ли туроператоры, были рассчитаны на
другую категорию людей. Сейчас стоит
задача сделать программы для семейно-
го туризма, которые включали бы в себя
расширение гостиничных номеров, мень-
ше активного отдыха и составление детс-
кого меню. Об этом сообщил 31 марта
на пресс-конференции «Интерфакс»
член правления Сибирской Байкальской
ассоциации туризма Вадим Копылов.

В прошлые годы туризм на Байкале
был больше ориентирован на  иностран-
ного туриста, но после закрытия границ,
граждане РФ стали чаще путешествовать
внутри страны. Из-за чего рынок туриз-
ма резко изменился и вся инфраструкту-
ра и услуги потребовали перестройки
системы. Несмотря на ограничения в
регионе удалось провести в 17 раз фес-
тиваль «Зимниад», благодаря которому
появился и восстановился зимний туризм
на Байкале.

Как было отмечено на пресс-конфе-
ренции во время ограничений из-за ко-
ронавирусной инфекции, туризм на Бай-
кале в зимний сезон был достаточно ак-
тивным и вышел практически на один
уровень с летним сезоном. Если в этот
период в 2019 году регион посетило око-
ло 220 туристов, то в этом году число
путешествующих составило примерно
250 человек. Особая туристическая ак-
тивность была замечена с 23 февраля по
8 марта, когда в поселке Листвянка, в Боль-
шом Голоустном, на Малом море и на
острове Ольхон свободных номеров прак-
тически не было. На сегодняшний день
иностранные туристы бронируют места
на 2022 год.

- Если в 2019 году основную массу

На Озере Байкал планируется развиваться
семейный туризм

Областные новости

туристов составляли европейцы и тайцы,
то в 2021 году российский турист пре-
взошёл все предыдущие зимние сезоны.
Благодаря программе кэшбэков Росту-
ризма поток путешественников практи-
чески не останавливался даже в те меся-
цы, которые всегда были несезонными.
Сейчас в апреле, который считался мёр-
твым месяцем, уже наблюдается брони-
рование мест. Байкал становится кругло-
годичным туризмом, - отметил Вадим
Копылов.

В зимний период активно курсиро-
вали Хивусы (суда на воздушной подуш-
ке, на которых безопасно передвигаться
по льду Байкала) работали буквально на
износ, потом начались поломки, так как
техника не выдерживала большой нагруз-
ки, затем стали подключать аэролодки.
Одной из самых востребованных услуг
был пикник в ледяном гроте. Также в
агентство поступали жалобы от местных
жителей из-за развлечения под названи-

ем "поцелуй Байкала", когда в выдолб-
ленную во льду озера лунку наливают
алкоголь. Подобные ситуации вызвали
вопросы не только экологии, но и этики.

Руководитель агентства по туризму
Иркутской области Екатерина Сливина
поделилась, что на весенний период ту-
ризма рассматриваются такие програм-
мы как наблюдение за сменой ледохода
на Байкале, за цветением багульников и
тажеранских степей.

- На сегодняшний день туристы ак-
тивно бронируют места на летний сезон
на Байкал, курорты Турции, Кипра и дру-
гие южные страны. Люди выжидают, ког-
да и на каких условиях откроют выезд, а
затем решат, где они проведут свой от-
пуск — на Байкале или за границей. При
этом регион не останется без путеше-
ственников, так как в Иркутскую область
поедут иностранные туристы, - отметил
Вадим Копылов.

ИА «БайкалИнфо»

По данным оперштаба Иркутской области по борьбе с COVID-19 на понедельник, 12 апреля, количество подтверждённых
случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 163 и составило 63 706. Среди них 61 688 (+ 26) успешно выздоровели,
2214 (+7) умерли от ковида и 268 (+1) пациентов скончались от патологий, не связанных с ним. Сейчас в ковидных госпиталях
лечатся 1440 (+34) пациентов.

ИА «Байкал24»

За сутки еще 163 жителя Приангарья
заразились коронавирусом

Электросетевая компания «Облкоммуеэнерго»
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танных другими филиалами "Облкомму-
нэнерго" в других территориях.

Но "Облкоммунэнерго" - государ-
ственное предприятие, и его работа оце-
нивается по тому, насколько надежно оно
обеспечивает электроэнергией потреби-
телей, в первую очередь, население и
социальную сферу. Это его главное от-
личие от коммерческих компаний, чья
цель - прибыль.

Поэтому сотрудникам районного
филиала приходится работать в букваль-
ном смысле в экстремальных условиях.
Ночь, день, зима, лето -   если случается
поломка, бригады отправляются на по-
иски места аварии. Добавим сюда обяза-
тельные обходы ЛЭП для наблюдения за
текущим состоянием линии и ее трассы.

ЛЭП 110кВ Мамакан-Мусковит, кото-
рая питает поселки района, проходит по
горной и болотистой местности вдоль
Витима. Зимой здесь нередки наледи -
подобраться к опорам непросто.  Доб-
раться сюда и доставить материалы мож-
но по воде или "Уралами", а иные участ-
ки доступны лишь пешком, а зимой на
лыжах.

Надо ли говорить, что львиная доля
поломок случается зимой, когда нагруз-
ка на сети возрастает в разы? А это еще и
морозы, и короткий световой день...

Чтобы облегчить обходы и поиски
обрывов, "Облкоммунэнерго" приобре-
ло для своего филиала в Мамско-Чуйс-
ком районе современную аэролодку.
Изготавливали её на заводе по тех. зада-
нию областного предприятия, процеду-
ру закупки начали ещё в октябре, к кон-
цу декабря лодка была готова.  Подоб-
ные суда подходят для любого времени
года, могут перемещаться по воде, по
льду, во время шуги, по болотам.  Каби-
на лодки изготовленной для областных
энергетиков вмещает до пяти человек,
также есть грузовая платформа, способ-
ная принять до полутора тонн груза.

 "Облкоммунэнерго" несмотря ни на
что постепенно обновляет проблемную
ЛЭП 110 кВ. Из 81 километров протяжен-
ности линии 50 километров уже обнови-
ли. Летом 2020 года провели тендер на
ремонтные работы аварийной линии -
почти на 50 миллионов рублей. Это сред-
ства на реконструкцию 9 километров от
Мусковита.

Тем временем, чтобы выровнять си-
туацию в целом по предприятию и иметь
возможность "вытягивать"  проблемные
филиалы "Облкоммуэнерго" делает все

Коллектив ЭСУ п. Мусковит

возможное, чтобы сокращать потери
электроэнергии, нерациональные расхо-
ды, выполнять инвестиционную про-
грамму.

Так, предприятию удалось доказать
свою правоту в спорах с Региональной
службой по тарифам. Напомним, РСТ
утверждает тарифы на передачу электро-
энергии для сетевых организаций. Но с
2015 года РСТ стала "обрезать" инвести-
ционную составляющую в тарифах "Об-
лкоммунэнерго". А нет ее, нет денег на
капитальные ремонты. "Облкоммунэ-
нерго» судилось с региональной служ-
бой по тарифам и ему удалось отстоять
свою позицию во всех инстанциях. Сред-
ства, которые не были доведены до пред-
приятия на инвестиционную программу,
составили порядка 3,5 миллиардов руб-
лей.

«Облкоммунэнерго» много работа-
ет над сокращением потерь в сетях. За-
дача не из простых, учитывая, что пред-
приятие постоянно принимает на баланс
бесхозные, самые изношенные сети в ре-
гионе, от которых частники или муници-
палитеты отказываются. Пару лет назад
ему удалось довести показатели потерь
до нормативных  -  а это экономия в рас-
четах со сбытовыми компаниями. Ведь
"сетевики" обязаны заплатить за все
сверхнормативные потери в своих сетях
причем по тарифам, куда более высо-
ким, чем установлены для потребителей.
Например, если население в Иркутской
области платит чуть больше 1 рубля за
киловатт/час, то цена потерь порядка 2
рублей.

С 2017 года "Облкоммунэнерго" ве-
дет установку интеллектуальных прибо-

ров учета. Для потребителей они бесплат-
ны, средства на них выделяет учредитель
предприятия - правительство Иркутской
области. Продолжается работа по истре-
бованию дебиторской задолженности.
Одно из немногих предприятий в Иркут-
ской области и пока единственное в энер-
гетическом секторе "Облкоммунэнерго"
вошло в федеральную программу повы-
шения производительности при поддер-
жке АНО «Федеральный центр компе-
тенций в сфере производительности тру-
да».

Предприятие прилагает все усилия
для повышения надежности и качества
электроснабжения. Сейчас усилия и сред-
ства направляются в зоны максимально-
го риска.

Ведутся ремонты, исполняется инве-
стиционная программа, исходя из име-
ющихся средств и материалов. Област-
ное предприятие намерено продолжать
работу со Службой по тарифам по уста-
новлению ему экономически-обосно-
ванного тарифа. А в перспективе -  ини-
циировать переход на прямые отноше-
ния с гарантирующим поставщиком без
такого посреднического звена как держа-
тель «общего котла».

И нет сомнений, что мало-помалу
предприятие справится с ситуацией. Если
ему не будут мешать. Например, нагру-
жать новыми ветхими сетями в то время,
как частные сетевые компании получа-
ют и рук области новехонькие линии,
восстановленные за госсчет. Или не бу-
дут резать тариф, якобы в интересах по-
требителей. Потому что главный интерес
потребителей - в бесперебойном энер-
госнабжении.

Егор Демидов

Новости п. Колотовка

У нас сегодня праздник на селе – к
нам приезжает мэр. Жители пришли за-
ранее, кто пришел поговорить о житье-
бытье с миром, кто поругаться, кто за-
дать наболевшие вопросы, а что спро-
сить, есть у каждого, ну а самый главный
вопрос – это выезд из района. Где – то
около 14 часов, приехал мэр А.В. Моро-
зов, со своим замом Е.Н. Хоменко, чуть
позже глава Витимского поселения Н.В.
Балуткин. Алексей Викторович прочитал

Мы живем – не тужим!
отчет о делах района, спокойно всех выс-
лушал, ответил на вопросы. Вопросов
было много. Основные – это выезд, и
наболевшие: чистка поселка, подвоз
воды, нет магазина. Ну, и, конечно, о ре-
монте жилья, в котором живем, крайне
убитом, требующем ремонта. А.В. Мо-
розов все вопросы – просьбы записал,
сказал звонить, пообещал решить наши
наболевшие вопросы о житье-бытье. Н.В.
Балуткин не успел отчитаться, его зава-

лили сразу вопросами: «Зачем закрыли
кочегарку?», «Почему нет магазина?»,
«Почему дороги не чищены?», «Поче-
му такие плохие дали обогреватели, ко-
торые толком не греют?» и другими. Но,
в целом, встреча прошла позитивно, та-
кие встречи нужны. Так что приезжайте
почаще.

Жители п. Колотовка

Масленица - один из самых древних
праздников, он к нам пришел еще от на-
чала образования Руси, когда Русь была
языческая. И блин как символ ритуала
прощения со старым Годом, и встреча
нового, тогда Масленицу справляли две
недели, - первая неделя до Дня Весенне-
го солнцестояния – вторая неделя после.
Затем после принятия христианства, ста-
ли справлять неделю, ну а после перено-
са Нового Года на январь, это стал про-
сто праздник Проводов зимы, вернее,
общий праздник, Масленица – Проводы
зимы. Как бы там не было по истории, а
праздник Масленица всеми любим. На-
чиная с понедельника, дома хозяйки пе-
кут блины, это кушанье в каждом доме,
поэтому принято ходить в гости по при-
глашению и без, звать к себе в гости, есть
столько блинов, пока не лопнет ремень.
В больших поселках и городах Маслени-
ца справляется целую неделю, народные
гуляния не утихают, но и мы тоже, хотя
бы один день веселимся, встречаем и
провожаем Масленицу, всё плохое сжи-
гаем, а хорошее ждем вместе с весной.

У нас тоже Масленица шла как - бы
по дням, сначала мы её встречали, это
было в понедельник, чучело вынесли в
центр в честь встречи, вокруг неё водили
хоровод «Ай да масленица» и играли в
игру «Платок с фигурами». Под музыку
одному игроку на плечи накидывается
платок, он выполняет фигуры, все повто-
ряют, кто плохо повторяет, тому следую-
щему передается платок, идут все по кру-
гу, выполняя под музыку фигуры, полу-
чается весело. Затем всем, кто пришел,
раздавали ручки и листочки, они писали,
о том, что хотели бы сжечь, то есть о пло-
хом, чтобы поскорее ушло и складывали
к чучелке в кармашек, чтоб потом сго-
рело. Вторник пришел, игры да веселье
принес. Девчушки – веселушки, любые,
кого выбрала чучелка, пели частушки.
Затем играли в игру «Кто дальше кинет

Масленица пришла – блинов кучу принесла

снежок», «Стенка на стенку». Ну вот и
среда – Лакомка, принесли на праздник
Масленицы хозяйки блины разные, гос-
ти оценивали, чьи блины вкуснее. Игры
«Налей, выпей, закуси блинком», «Кто
быстрее блины испечет». В четверг – в
самый разгул Масленицы – самое весе-
лье, надо было прыгать через костер, все
гости прыгали, кто не мог просто пере-
шагивал через стожок сена, и уже зага-
дывая хорошее желание, чтобы оно ис-
полнилось вместе с приходом Весны. У
кого больше желаний, можно и два, и три
раза прыгать, под музыку – это очень
весело.

Пришла пятница – вечер тёщи, вечер
веселья, улыбки, вкусных блинов. Мас-
леница загадывала загадки, за ответ леде-
нец на палочке. Проводились игры, у
кого гора больше, кто быстрее на свою
гору принесет блинов. Прыгали в меш-
ках, тянули канат.

Суббота пришла – всех золовок при-
вела, посиделок начало. Надо было пода-
рить какой-нибудь подарок. Гости игра-
ли, зарабатывали себе подарок. Играли
«У кого блины вкуснее», «Сколько бли-

нов в стопке», «Фанты Масленичные».
Водили опять хороводы вокруг Масле-
ницы. Наступило воскресенье – попро-
си у всех прощенья. Желающие просили
друг у друга прощения. Ну и пришла куль-
минация праздника – Масленица, соби-
рает сено в коробочку, чучело проносят
вокруг всех, все с ней прощаются. И всё
это сжигается.

Все гости были в хорошем настрое-
нии, наигрались, напелись, напрыгались,
ну и все дружно пошли пить чай с блина-
ми, оладьями да пирогами.

Хочется сказать спасибо за финансо-
вую поддержку мэру района А.В. Мо-
розову, за методическую поддержку
Р. Насибуллину – специалисту РКДЦ
«Победа» и директору В.В. Шафигули-
ной. Спасибо гостям, что приходят в клуб.
Приходите, двери всегда открыты для
всех.

Культорганизатор клуба «Юность»
п. Колотовка

Т.А. Кузнецова
Фото взято с Интернета

Электросетевая компания «Облкоммуеэнерго»
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Геология – очень обширная от-
расль экономики, поэтому традицион-
но День геолога отмечают работни-
ки всех добывающих и геологических
предприятий и организаций. Обширен
и список специалистов помимо геоло-
гов, которые работают в отрасли, -
это геодезисты и геофизики, гидрогео-
логи и топографы, маркшейдеры и
взрывники, бурильщики и изыскатели.

Геология – прекрасная профессия,
закаленная ветром, стужей и зноем. В
семье геологов это не просто профессия,
это образ жизни, и дети геологов приоб-
щаются к ней в детстве и, подрастая, по-
могают взрослым, когда те работают в
поле, в тайге.

Геологи – пионеры в поиске место-
рождений у нас в районе, слюды – мус-
ковита, стратегического сырья. В истории
экспедиции было поколение практиков,
влюбленных в геологию. Бродить по тай-
ге было опасно, и в геологию шли осо-
бые люди: те, кто чувствует природу, кто
любознателен и вынослив. В геологах
особенно ценится чувство плеча. В поле
на маршруте в одиночку не выжить, люди
делятся последним. На Маме геологи
работали почти круглый год, даже в мо-
розы.

Геологи – люди особой породы. При
встречах разговоры и воспоминания о
маршрутах и месторождениях, поисках
и открытиях, о геологическом братстве.
И чай с запахом костра, черная от спело-
сти сладчайшая брусника, и застолье в
кругу друзей.

Поколения геологов, геофизиков, то-
пографов оставили на геологических кар-
тах в названиях гольцов фамилии, имена,
иногда аббревиатуры.

Каждое название – история, за ним
скрыта память о людях, оставивших след
на Мамской земле. Или это шутливое
напоминание о тяготах геологического
бытия.

По старой доброй традиции отдел
музейных фондов ежегодно в этот день
организует встречу ветеранов геологии
в минералогическом зале, чтобы геоло-
ги могли в теплой, дружественной обста-
новке снова вспомнить о былом време-
ни, о романтике походов и дружном кол-

Музейная жизнь

«Закалённые ветром, стужей и зноем…»
В первое воскресенье апреля геологи России отмечали свой

профессиональный праздник – День геолога!

лективе.
Уважаемых гостей поздравил коллек-

тив районного Дома детского творче-
ства, исполнив замечательные вокаль-
ные номера.

В ходе мероприятия ведущими были
проведены веселые и интересные викто-
рины.

Мы очень благодарны всем, кто при-
шел на встречу ветеранов геологии, всем
тем, кто трудился на благо нашего райо-
на.

Сменяются поколения – и долг моло-
дых – помнить о тех, кто в тяжелые годы

организации геологоразведочных работ
в районе, в годы военного лихолетья и
трудный послевоенный период создавал
и наращивал сырьевую базу для интен-
сивно-развивающегося горно-обогати-
тельного комбината, помнить о тех, кто
своим трудом принес славу экспедиции.

P.S: Также выражаем благодарность
вокальному коллективу РДДТ «Феникс»,
руководитель Негода Ирина Михайлов-
на, за сотрудничество в организации ме-
роприятия.

Зав. отделом музейных фондов
В.Е. Щербакова

К сведению населения

Правила по охране труда при выполнении 
окрасочных работ, утв. приказом 
Минтруда от 02.12.2020 № 849н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при 
производстве отдельных видов пищевой 
продукции, утв. приказом Минтруда от 

07.12.2020 № 866н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда в 
подразделениях пожарной охраны, утв. 

приказом Минтруда от 11.12.2020 № 881н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при 
производстве дорожных строительных и 

ремонтно-строительных работ, утв. 
приказом Минтруда от 11.12.2020 № 882н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при 
строительстве, реконструкции и 

ремонте, утв. приказом Минтруда от 
11.12.2020 № 883н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

 
Какие локальные документы и как пересмотреть

Внесите изменения в соответствии с новыми требованиями во все документы, которых касаются нормы. Например, если
вступают в силу новые правила по охране труда, пересмотрите:

• инструкции по охране труда;
• программы проведения инструктажа;
• программы обучения;
• экзаменационные билеты по проверке знаний требований охраны труда.
*Документы нужно пересмотреть до вступления в силу изменений!

Главный специалист  по управлению охраной труда администрации района
Скибицкая Г.Б.

Федеральное агентство по делам на-

циональностей, межрегиональная обще-

ственная организация «Федерация совре-

менного искусства» и онлайн-кинотеатр

«Ноль Плюс» проводят Всероссийский

конкурс национальных видеороликов

«МЫ».

К участию приглашаются отдельные

граждане и коллективы авторов, а также

теле- и киностудии. Для создания видео-

роликов определены две темы: «Межна-

циональное согласие в России» и «На-

циональная идентичность». Чтобы уча-

ствовать в конкурсе, любителям необхо-

димо смонтировать ролик - игровой, ани-

мационный, репортажный или докумен-

тальный, а профессиональным студиям

и авторам – фильм. Работу следует заг-

рузить в файлообменник и до 31 июля

заполнить заявку на сайте https://мыкон-

курс.рф.

В рамках конкурса проходит образо-

вательный видеокурс из четырех уроков,

посвященных созданию роликов на на-

циональную тематику. Все мастер-клас-

сы будут опубликованы в открытом дос-

тупе на YouTube-канале конкурса «Мы»

и в образовательном онлайн-кинотеатре

«Ноль Плюс» (zeroplus.tv).

С 15 сентября по 30 октября пройдёт

всенародное онлайн-голосование за луч-

ший ролик в каждой номинации.  Побе-

дителями станут участники, чьи видео-

ролики получат больше «лайков». Оце-

нивать работы предстоит также профес-

сиональному жюри. Эксперты будут

ориентироваться на степень отражения

в ролике темы национальной культуры

или межнационального единства, худо-

жественную ценность, аудиовизуальное

качество, оригинальность. Победители

конкурса получат дизайнерские статуэт-

ки «Мы» и денежные премии.

Награждение победителей состоится

4 ноября в День народного единства в

очном и онлайн форматах.

Кроме того, в рамках конкурса прой-

дет Всероссийская акция «Фотофлэш-

моб «МЫ». Её цель - собрать изображе-

ния глаз представителей всех националь-

ностей, проживающих на территории

России. Полученные фотографии позво-

лят создать уникальный ролик, который

будет транслировать образ межнацио-

нального единства РФ. Видео опублику-

ют в День России на региональных и фе-

деральных телеканалах., а также сети Ин-

тернет.

Участникам акции необходимо круп-

ным планом сфотографировать глаза

того или иного человека, а затем отпра-

вить снимки организаторам, указав на-

циональную принадлежность героя кад-

ра. Фотографии принимаются до 15 мая

этого года на электронную почту

wekonkurs@gmail.com, в теме письма

нужно написать: «Фотофлешмоб МЫ-

2021».

Администрация района

Конкурс
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Под таким названием прошло

спортивно-массовое мероприятие на
отделении волейбол Детско-юношес-

кой спортивной школы.

В программу были включены эста-
феты, конкурсы, викторины, дартс, во-

лейбол.

Эмоционально прошло состязание в
дартс. Каждая команда старалась выбить

больше очков в свой зачет.

Не менее интересно прошли эстафе-
ты. Участники состязались в меткости,

скорости, ловкости.

В викторинах и конкурсах были воп-
росы о Байкале: фауна и флора, наиболь-

шая глубина, примерный возраст озера

и др.
И, конечно, любимый волейбол. Иг-

роки показали навыки и умения, стрем-

ление к победе, взаимовыручку.
За активное участие команды награж-

дены грамотами.

Новости спорта

Спорт. Байкал. Здоровье

Тренер-преподаватель Т.В. Лазарева

К сведению населения

Правила по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями, утв. 

приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при работе на 
высоте, утв. приказом Минтруда от 

16.11.2020 № 782н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при размещении, 
монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования, 
утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 

833н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при 
эксплуатации промышленного 

транспорта, утв. приказом Минтруда от 
18.11.2020 № 814н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при добыче 
(вылове), переработке водных 

биоресурсов и производстве отдельных 
видов продукции из водных биоресурсов, 
утв. приказом Минтруда от 04.12.2020 № 

858н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве, утв. приказом 

Минтруда от 29.10.2020 № 758н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда в сельском 
хозяйстве, утв. приказом Минтруда от 

27.10.2020 № 746н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при проведении 
полиграфических работ, утв. приказом 

Минтруда от 27.11.2020 № 832н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда на 
автомобильном транспорте, утв. 

Приказом Минтруда от 09.12.2020 № 871н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при нанесении 
металлопокрытий, утв. Приказом 
Минтруда от 12.11.2020 № 776н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при 
строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании мостов, утв. приказом 
Минтруда от 09.12.2020 № 872н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при выполнении 
работ на объектах связи, утв. приказом 

Минтруда от 07.12.2020 № 867н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при 
осуществлении охраны (защиты) 
объектов и (или) имущества, утв. 

приказом Минтруда от 19.11.2020 № 815н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при 
использовании отдельных видов 

химических веществ и материалов, при 
химической чистке, стирке, 

обеззараживании и дезактивации, утв. 
приказом Минтруда от 27.11.2020 № 834н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 
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Добрый день жители Мамско-Чуй-
ского района. 13 апреля 2021 года ис-
полнится 7 месяцев с момента регис-
трации первого случая коронавирус-
ной инфекции на территории нашего
района. За весь период наблюдения в
районе зарегистрировано 343 случая
заболевания, из них 39 человек прошли
стационарное лечение, 6 человек на-
правлены на лечения в инфекционные
госпитали Иркутска и к сожалению 2
случая закончились летальностью.
Мамско-Чуйский район на сегодня за-
мыкает тройку «лидеров» по показа-
телю заболевемости среди террито-
рий Иркутской области (после Бодай-
бинского и Усть-Кутского районов. Ир-
кутск находится на 8 месте).  Чтобы
не утомлять длинными речами поста-
раюсь ответить на чаще всего возни-
кающие вопросы.

• Если в семье есть заболевший, ка-
рантин остальным членам положен?

• Да, если в семье есть заболевший,
то на карантин отправляются все контак-
тирующие члены семьи, проживающие
вместе.

• Проводятся ли исследования на
коронавирус  контактным лицам?

• Исследования на коронавирус в
настоящее время (ЦЦР-диагностика) кон-
тактным лицам проводится только при
появлении клинических симптомов забо-
левания, при отсутствии таковых – нет.

• Кто осуществляет контроль за со-
блюдением карантинных мероприятий
заболевших?

• Все лица, находящиеся на каран-
тине и лечении обязаны соблюдать пра-
вила карантинных мероприятий. Конт-
роль за исполнением возложен на муни-
ципалитет. При появлении пациента в
общественных местах вы можете обра-
титься с заявлением в органы внутрен-
них дел, с целью привлечения нарушите-
ля к ответственности.

• Какова социальная защищен-
ность лиц, находящихся на карантине?

• Если лица находящиеся на каран-
тине являются работающими, то им на
весь период выдается больничный лист.

• При появлении первых призна-
ков заболевания -  что надо делать?

• При появлении первых признаков
заболевания (повышение температуры
тела, потеря вкуса и обоняния, кашель,
астения) нужно обязательно вызвать вра-

Здоровье

Коронавирус - вопросы и ответы

Здоровье

ча «на дом», посещать поликлинику
НЕЛЬЗЯ.

• Что служит основанием для того,
чтобы считать заболевшего выздоровев-
шим?

• Отсутствие симптомов острого
заболевания и отрицательный ПЦР-тест.
Иногда тесты остаются положительными
длительное время (до 1,5 месяцев).

• Обеспечиваются ли заболевшие
бесплатными лекарственными препара-
тами?

• В настоящее время имеются в на-
личии основные лекарственные препа-
раты  для лечения ковидной инфекции
средней и легкой тяжести. Пациенты с
бессимптомным течением не требуют
лечения противовирусными специфи-
ческими препаратами.

• Каких пациентов относят к паци-
ентам групп риска?

• Лица имеющие такие заболева-
ния, как сахарный диабет, артериальную
гипертензию, ожирение имеют в 20 раз
выше шанс заболеть коронавирусной
инфекцией средней и тяжелой степени.

• Имеются ли вакцины для прове-
дения вакцинации на территории райо-
на?

• Да, в настоящее время в поликли-
нике РБ п.Мама имеется достаточный
запас вакцин Спутник V.

• Как можно записаться на вакци-
нацию?

• Через портал госуслуг, через пор-
тал «к врачу 38», через телефон поликли-
ники 2-11-63 и непосредственно при об-
ращении в поликлинику.  Маломобиль-
ные граждане и организованные коллек-
тивы могут вызвать прививочную бри-
гаду домой или на работу по телефону

поликлиники 2-11-63. В поселках вакци-
нацию осуществляют фельдшера ФА-
Пов.

• Имеются ли противопоказания к
вакцинации?

• Да.  Пока не вакцинируются дети,
беременные и кормящие женщины, лица
с выраженной аллергической реакцией.
Поэтому перед вакцинацией обязателен
осмотр медицинского работника. К СВЕ-
ДЕНИЮ – данной вакциной ЧИПы не
заносятся.

• Какова кратность введения вак-
цины?

• Данная вакцина двухкомпонент-
ная. Второй компонент вводится не ра-
нее чем через 3 недели после введения
первой. Антитела образуются через 21
день введения второго компонента, или
через 42 дня после введения первого ком-
понента вакцины.

• Есть ли осложнения после введе-
ния вакцины?

• Осложнений нет, но в 30% случа-
ев возможны реакции в виде однократ-
ного повышения температуры, незначи-
тельной астении или ломоты.

• Можно ли заболеть после вакци-
нации?

• Да заболеть можно, но в организ-
ме заболевшего заболевание будет про-
текать в легкой форме. Нами зарегист-
рированы 2 случая заболевания вакци-
нированных (из 750 человек), которые
протекали в легкой или бессимптомной
форме. Поэтому даже вакцинированные
должны соблюдать меры личной безо-
пасности и пользоваться средствами за-
щиты в общественных местах

• Выдается ли документ приви-
тым?

• Все данные о привитых лицах вно-
сятся в федеральный регистр вакциниро-
ванных лиц. На портале госуслуг, в лич-
ном кабинете,  каждый, кто получил вто-
рую прививку может распечатать серти-
фикат о прививках. Кстати с 1 апреля его
можно также распечатать на английском
языке и к нему подкрепляются данные
действующего загранпаспорта. Лица,
которые не могут сделать это самостоя-
тельно, могут обратиться в МФЦ для ре-
гистрации и получения пароля для входа
на портал госуслуг и затем обратиться в
администрацию района с просьбой по-
лучить данный документ. РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА  СЕРТИФИКАТЫ  НЕ  ВЫ-
ДАЕТ.

• Проводятся ли обследования на
наличие антител в нашей больнице?

• В больнице исследования на на-
личие антител не проводятся, т.к. сани-
тарными правилами данный вид деятель-
ности не является обязательным и не яв-

ляется обязательным перед или после
вакцинации. С целью изучения иммуни-
тета нами приобретена тест-система для
определения иммуноглобулинов. Иссле-
дованы 5 групп населения. Это лица  вак-
цинированные вакциной гамм-ковид,
вакциной эпивак корона, переболевшие
стационарные пациенты, переболевшие
амбулаторные пациенты и переболев-
шие дети. На основании исследования
выяснилось, что наибольший титр анти-
тел (больше 18) имеют привитые гражда-
не. Лица переболевшие в легкой и бес-
симптомной форме имеют титры анти-
тел от 0,22 до 18 и выше. Переболевшие
дети имеют титр антител в основном
выше 18, но встречается несколько с тит-
рами 3-6. Это говорит о том, что наиболь-
ший иммунный ответ получен у приви-
тых лиц.

• Когда можно будет отказаться от
жестких санитарных мер?

• При формировании хорошего

коллективного иммунитета, который
сформируется в случае «привитости»  не
менее 60% проживающих на территории.

В заключении пригашаю всех на вак-
цинацию в поликлинику, которая может
Вас оградить от данного заболевания или
поможет его перенести в легкой форме.
Отдельно хочу обратить внимание на лиц,
которые планируют провести отпуск с
выездом в санатории, дома отдыха или
зарубежные курорты.  На сегодняшний
день справки от отсутствии контакта с
инфекционными больными мы не выда-
ем, т.к., практически все находимся  в
контакте с данной группой пациентов.
Единственным документом является сер-
тификат о прививках и для переболевших
– выписка из амбулаторной карты.

Будьте здоровы!
С уважением, главный врач

ОГБУЗ РБ п.Мама  О.Б.Варламов

Фото взято с Интернета

РУБРИКА «СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА - 2021»

К сведению населения

С начала года уже отменили 4880 ак-
тов, которые устарели и не применялись
на практике (постановления Правитель-
ства от 13.01.2020 № 7 и от 03.02.2020 №
80).

Обязанность специалиста по охране
труда — следить за изменениями и вно-
сить корректировки в свою работу. Та-
кие требования предъявляет профстан-
дарт.

Как работать с новыми правилами по
охране труда мы будем освещать в но-
вой рубрике «Специалист по охране тру-
да – 2021».

Как и зачем следить за новыми
требованиями

Прежде, чем вы начинаете работать с
любым нормативным правовым актом
Минтруда, в министерстве готовят Про-
ект документа. Затем его размещают на
сайте regulation.gov.ru. На федеральном
портале проектов нормативных право-

вых актов вы можете не только ознако-
миться с версией изменений, но и пред-
ложить свои поправки. Портал позволя-
ет участвовать в общественных обсуж-
дениях.

После того как нормы обсудили и
доработали, их официально публикуют
на сайте pravo.gov.ru. На официальный
интернет-портал правовой информации
выкладывают окончательную версию
согласованного документа — в таком
виде он вступит в силу.

Когда меняются требования по охра-
не труда, вам нужно провести обязатель-
ные мероприятия:

• внести изменения в локальные
акты организации;

• провести внеплановые инструкта-
жи с работниками;

• организовать обучение с внеоче-
редной проверкой знаний.

Пересмотреть локальные документы

и проинструктировать работников закон
требует до того, как изменения вступили
в силу, в противном случае нельзя допу-
стить до работы необученных сотрудни-
ков (п. 3 ст. 5.27.1 КоАП). После принятия
новых требований придется приостано-
вить деятельность до реализации мероп-
риятий, иначе получите штраф до 130
тыс. руб. для юридических лиц.

Какие Правила по охране труда уже
официально опубликовали

На конец декабря Минтруд утвердил
27 правил по охране труда. Посмотрите в
таблицу, выберите те, что касаются ва-
шей отрасли. Обратите внимание: каж-
дое правило утверждено приказом Мин-
труда. Именно его вы и сможете скачать
на сайте pravo.gov.ru. Если не нашли нуж-
ного документа, значит его еще офици-
ально не  опубликовали. Список новых
ПОТ регулярно дополняется, поэтому
следите за обновлениями.

Наименование 
Дата начала 

действия 
Примечание 

Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении 

грузов, утв. приказом Минтруда от 
28.10.2020 № 753н 

1 января 2021 
года 

Срок действия правил 
ограничен 31.12.2025 

Правила по охране труда при работе с 


