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26 августа 2021 г. в 11-00 ча-
сов в зале заседаний районной
администрации состоится засе-
дание Думы Мамско-Чуйского
района.

Повестка заседания (проект):
1. О присвоении звания «Почетный

гражданин Мамско-Чуйского района».
Доклад: Винс Юлия Валерьевна, кон-

сультант по координационной деятельно-
сти администрации Мамско-Чуйского
района.

2. Разное.

Зима близко и население нашего
района всерьёз волнует, что предпри-
нимается администрацией района в
целях организации надежного энерго-
снабжения Мамско-Чуйского района.
А конкретно, когда будет доставлен в
наш район резервный источник элек-
тропитания на случай плановых или
аварийных отключений основного
электроснабжения  - дизель-генера-
торной установки  мощностью 1500
кВт. Об  этом мы  попросили расска-
зать исполняющего обязанности гла-
вы администрации Мамско-Чуйского
района Евгения Хоменко.

 - Евгений Николаевич, в течение

Актуальное интервью

Когда в район будет
доставлен обещанный

дизель-генератор?

этой последней августовской недели с
23 по 27  с 13.00 до 20.00 часов будет
отсутствовать основное электроснабже-
ние в связи с проведением техническо-
го обслуживания устройства РЗА ВЛ-
110КВ Мамаканская ГЭС- Мусковит, об
этом уже предупредили потребителей и
жители района, понятное дело, не до-
вольны, ведь альтернативного источни-
ка электроснабжения в районе нет. Зна-
чит, будем по 7 часов «сидеть без све-
та». Когда будет доставлен обещанный
дизель?

 - Отключение основного энергоснаб-
жения на этой неделе – это техническая
необходимость.  Еще в июле в адрес ад-

В Иркутской области идет набор волонтеров,
которые будут информировать жителей

о проведении Всероссийской переписи населения

Заседание комиссии по
проведению в Приангарье Все-
российской переписи населе-
ния провел первый заместитель
Губернатора - Председатель
Правительства Иркутской об-
ласти Константин Зайцев.

Напомним, что в труднодо-
ступных районах региона пере-
пись уже идет. Основной же ее
этап запланирован с 15 октяб-
ря по 14 ноября.

- Обновленные данные по
численности населения позво-
лят более эффективно формировать до-
кументы о социально-экономическом и
стратегическом развитии региона, а так-
же распределять межбюджетные транс-
ферты. Важно организовать проведение
переписи на должном уровне, провести
разъяснительную работу, создать необ-
ходимые условия для переписчиков и для
жителей, - подчеркнул Константин Зай-
цев.

Как сообщила Ирина Иванова, руко-
водитель Территориального органа Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики по Иркутской области, сбор све-
дений о населении будет осуществлять-
ся тремя способами – переписчиками
при обходе жилых домов, в специальных

В Думе районаОбластные новости

помещениях или МФЦ, а также на порта-
ле Госуслуг, где жители страны смогут
самостоятельно передать информацию
о себе и членах семьи.

Для работы на переписных участках
и в МФЦ в Иркутской области набирают
волонтеров. Всего требуется не менее 400
добровольцев.  Регистрация проходит на
сайте перепись2020.добро.рф.

- Волонтерами могут стать все жела-
ющие от 16 лет, не имеющие хроничес-
ких заболеваний. Основные задачи: ин-
формирование о проведении переписи
населения, консультации на переписных
участках, - отметил Артем Миронов, за-
меститель министра по молодежной по-
литике Иркутской области. - Продолжи-

тельность работы волонтеров не будет
превышать трех часов в сутки. Набор
добровольцев продлится до 15 сентября
2021 года. Каждому выдадут удостовере-
ния, жилетки с символикой проекта.

На заседании комиссии принято ре-
шение обеспечить необходимые для про-
ведения опроса населения помещения и
транспорт, организовать волонтерские
штабы в муниципальных образованиях,
оказать содействие Иркутскстату в при-
влечении переписчиков, рекомендовать
мэрам муниципалитетов Иркутской об-
ласти довести основные моменты орга-
низации Всероссийской переписи насе-
ления до глав администраций городских
и сельских поселений.

irkobl.ru

Лица района:
Профессия продавца важна

во все времена

3-5 стр.

ФНС России информирует:
Предоставление налоговых

вычетов в упрощенном
порядке

6 стр.
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Уважаемые друзья, за короткое
время нашей с вами встречи я хочу по-

пытаться донести до вас информа-

цию, которую считаю жизненно важ-

ной для вас, для меня как врача, кото-
рый занимается ковидом с марта про-

шлого года, для нашего государства.

За это время перед моими глазами про-
шло уже, страшно сказать, около 9

тыс. пациентов. И наличие третьей

волны с новым индийским штаммом,
который практически сломал достиг-

нутые успехи по наличию иммунной

прослойки, созданной к весне этого
года, заставляет меня к вам обра-

титься с этой лекцией.

Я — практикующий врач, у меня нет
конфликта интересов, я не зарабатываю

деньги ни от одной компании, которая

имеет отношение к производству, рас-
пространению и еще чего-либо какого-

то продукта, упомянутого в этой лекции.

У меня одна задача — убедить вас в том,
что прививаться надо, иначе вы все об-

речены заболеть. И многие из вас, к со-

жалению, тяжело. Поскольку я хотел бы
все-таки вернуться к своей привычной

жизни и перестать лечить только один

ковид, мой интерес именно в этом.
Как я уже сказал, 52-я больница нахо-

дится в режиме борьбы с ковидом с са-

мого первого месяца, я бы даже сказал с
минус первого, поскольку мы еще в фев-

рале прошлого года начали принимать

пациентов, которые были потенциально
ковидными. 17 марта приехал, наконец,

точно первый ковидный пациент, он был

в крайне тяжелом состоянии, он выжил.
Тем не менее после этого очень многие

умерли. Результаты нашей больницы —

одни из самых лучших, но при этом, к
сожалению, далеки до совершенства.

Основная проблема в том, что люди про-

должают болеть. Причем сейчас болеют
тяжелее, чем прошлой весной и осенью.

Главные уроки, которые мы вынесли

из этой пандемии, — это то, что реально
заразиться. Я сам болел в апреле прошло-

Здоровье

Ковид: болеть или прививаться.
Рассказ реаниматолога о коронавирусе

и его профилактике
С.В. Царенко - доктор медицинских наук, профессор, врач анестезиолог-реаниматолог

высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по анестезиологии и
реаниматологии Московской городской клинической больницы №52.

го года, не проработав месяц в красной
зоне. Реально тяжело заболеть и умереть

тоже реально, многие мои товарищи бо-

лели, часть из них умерли.

 Клиническая картина — если бы вы
её знали, может быть, вы бы все послу-

шались, побежали прививаться, но я ду-

маю, что все равно многие из вас упор-
ные, поэтому для тех, кто не будет при-

виваться, я хотел бы все-таки, будучи вра-

чом, рассказать, что же им делать, когда
они меня не послушают и таки заболеют.

Клиническая картина у вас будет напо-

минать [обычное] вирусное заболева-
ние. Общесоматические факторы —

боль в мышцах, усталость. У вас будет

повышаться температура. Будут нейро-
патии — нарушения обоняния, вкуса. Это

поражения мелких периферических ко-

решков. Может где-то жечь, печь, мураш-
ки бегать — все это очень неприятно.

Ощущение, что волосы как будто шеве-

лятся, — очень мерзкие. Но, к счастью,
эти ощущения прогностически не име-

ют никакого значения. Потерян вкус или

нюх, не потерян — не имеет значения. А
вот какая температура, имеет прогнос-

тическое значение: чем выше, тем хуже.

Диарея может быть, и сейчас все чаще
не только у детей, но и у взрослых. Очень

часто депрессия, панические атаки. Увы,

наблюдаются тяжелые психические рас-
стройства у людей, болеющих ковидом.

У всех совершенно отвратительное на-

строение. Я сегодня общался с одним
народным артистом — потрясающий

человек, я очень его люблю. Он лежит

совершенно грустный. Я говорю: «А
почему, что с вами?» Он говорит: «Знае-

те, настроение на букву «г», неудобно

это произносить, доктор». Причем это
настроение очень часто соответствует

тяжести заболевания.

Только вчера общался с одним паци-
ентом, он очень активный член нашего

общества, он мне говорит: «Вы знаете,

четыре месяца плохо себя чувствовал
после среднетяжелого течения ковида».

Я его сам лечил, я знаю, что было сред-
нетяжелое течение. Четыре месяца чело-

век пил таблетки, у него были паничес-

кие атаки, ему было плохо. Он говорит:

«Я понимаю, что со мной происходит
что-то не то, что как дурак себя веду, но

мне реально плохо. Я плохо сосредота-

чиваюсь, плохо соображаю». И это все
последствия ковида. Одышка, нехватка

воздуха — вот это самый грозный, са-

мый плохой симптом. Иногда он — про-
явление панической атаки, что более-

менее страшно, но менее печально. Иног-

да это проявление тяжелой дыхательной
недостаточности — того механизма, ко-

торый раньше или позже приводит часть

пациентов к смерти.
Прогностические неблагоприятные

симптомы: высокая лихорадка (более

38,5) на протяжении двух и более суток.
Вообще любое повышение температуры

более трех суток. Ковид стал очень ко-

варным, и поэтому даже трехдневное
повышение температуры свыше 37 с не-

большим заставляет насторожиться вра-

ча и обязательно сдать анализы на вос-
палительные белки, а также провести

компьютерную томографию грудной

клетки. И, конечно, одышка, учащение
дыхания. Это показания к экстренной

госпитализации и активной противовос-

палительной терапии моноклональными
антителами. Очень дорогостоящее лече-

ние. Обходится больнице в не менее ста

тысяч и, как правило, до полумиллиона
рублей. При этом, к сожалению, в после-

днее время перестала помогать всем.

Если раньше вопрос был в активном при-
менении этих препаратов, то сейчас ока-

зывается, что часть больных не выздорав-

ливает даже несмотря на лекарства —
приходится изобретать новые методы

лечения.

(Окончание в следующем номере)

Материал предоставил О.Б. Варламов

министрации Мамско-Чуйского района
было направлено письмо от  главного
инженера АО «Мамаканская ГЭС» «О
согласовании вывода ВЛ-110 Мусковит».
В письме разъясняется, что в рамках  под-
готовки к отопительному сезону 2021-
2022 года запланировано техническое
обслуживание устройства РЗА ВЛ – 110
кВ Мамаканская ГЭС – Мусковит и си-
лового оборудования ячейки № 7 ВЛ-110
кВ Мусковит и
замена уст-
ройств.  В этой
связи необхо-
димо согласо-
вать вывод из
работы ВЛ-110
кВ Мамканс-
кая ГЭС –
Мусковит в
дневное время
суток с 23 авгу-
ста по 27 авгу-
ста для выполнения технического обслу-
живания. В письме оговаривается, что
выполнение работы в ночное время не-
возможно. Также нас предупредили, что
при несогласовании предложенных сро-
ков вывода оборудования и не предос-
тавлении других дат вывода из работы
оборудования в светлое время суток –
техническое обслуживание оборудова-
ния выполнено не будет. И в случае воз-
никновения неисправностей, вызванных
отсутствием технического обслужива-
ния, ответственность за повреждения
будет возложена на нас.

Мы все разумные люди, понимая не-
обходимость технического обслужива-
ния сложного оборудования, предлагае-
мые сроки были согласованы. Далее дату
вывода оборудования откладывать было
нельзя в связи с тем, что с сентября нач-
нётся учебный процесс, плотная подго-
товка к отопительному сезону, выборы в
Госдуму.

 В период отсутствия электроснабже-
ния с 23 по 27 августа ежедневно с 15 до
19 часов будет производиться запуск ДЭС
для подачи централизованного холодно-
го водоснабжения.

 Что касается доставки в район резер-
вного источника электропитания. Мини-
стерством Жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области был
заключён контракт с ООО «АГГ ПАУЭР
РУС» по доставке дизель-генераторной
установки в контейнерном исполнении
полной заводской готовности, единич-
ной мощности 1500 к Вт в п. Мама. Срок
поставки был определён до 2 августа. Но

Актуальное интервью

подрядчик не успевал осуществить по-
ставку из города Краснодара. Мэр райо-
на А.В. Морозов на прошедшем в авгус-
те совещании с губернатором региона
И.И. Кобзевым озвучил проблему  сры-
ва сроков поставки дизель-генераторной
установки в наш район. Сегодня эта про-
блема на контроле у губернатора.  Но-
вый срок поставки -  10 сентября. Наш
дизель будет доставлен тралом до Усть-

Кута, а затем по
воде в п. Маму. Вес
дизельной станции
составляет 26 тонн,
у нас нет кранов,
чтобы осуществить
разгрузку, о чем
подрядчик изве-
щён, и вопрос раз-
грузки им предус-
мотрен. Также,
вместе с главным
инженером ОГУ-

ЭП «Облкоммунэнерго»  определено
место размещения новой дизель-генера-
торной установки  - на площадке рядом с
прежней автоматизированной электро-
станцией (ПАЭС) 2500 Вт  с соблюдени-
ем всех технических требований.

 - Кто будет отвечать за исправность,
техническое состояние и обслуживать
новую дизель-генераторную установку
мощностью 1500 кВт?

Министерством ЖКХ области насто-
ятельно рекомендовано администрации
Мамского городского поселения пере-
дать обслуживание дизель-генераторной
установки  в административно-хозяй-
ственную службу администрации райо-
на ( МКУ «АХС»)  в связи с тем, что на
территории нет больше предприятий, ко-
торые могли бы осуществлять обслужи-
вание. В силу закона предприятие ОГУ-
ЭП «Облкоммунэнерго» не имеет права
генерировать электроэнергию, только
траспортировать её.

Для обслуживания новой дизель-ге-
нераторной установки МКУ «АХС» на-
правит специалиста на обучение, защи-
тит  тариф на выработку электроэнергии,
заключит соглашение с гарантирующим
поставщиком – Иркутскэнергосбытом.
На время плановых отключений электро-
энергии МКУ «АХС»  будет предостав-
лять  электроэнергию. А Иркутскэнер-
госбыт будет возмещать МКУ «АХС» по-
несённые затраты  согласно защищённо-
му тарифу.

 18 августа в администрации района
состоялось совещание с ресурсниками.
На повестке совещания обсуждались

вопросы  проработки плана работы тес-
тового запуска  дизель-генераторной ус-
тановки, которая к нам будет достав-
лена и мероприятия по подключению
дизельной станции, то есть схема работы
станции.

Согласно протоколу совещания, про-
шедшего 18 августа, специалист Облком-
мунэнерго совместно со специалистом
по ЖКХ администрации района, специ-
алистом администрации Мамского посе-
ления проработают вопрос по взаимо-
действию, разработают регламент, то
есть - как  будет всё подключаться.  Мы
понимаем, что нужен конкретный, чёт-
кий план действий во время отключения,
а также план мероприятий по тестовому
запуску. Для участия в тестовом запуске
приедет представитель  с Министерства
ЖКХ области.

Подводя итоги всего вышесказанно-
го, хочу сказать, что в целях организации
надежного электроснабжения Мамско-
Чуйского района, в период с 2020 года до
конца 2021 года из аварийно-техническо-
го запаса Иркутской области будет пре-
доставлено электротехническое имуще-
ство на сумму порядка 57, 35 млн. руб-
лей. А именно: резервный источник элек-
троснабжения мощностью 315 кВт на
сумму 3, 25 млн. рублей, резервный ис-
точник электроснабжения мощностью 1,
5 МВт на сумму 21, 4 млн. рублей, в ад-
министрацию Мамско-Чуйского района
перечень электротехнических материа-
лом на сумму 20, 49 млн. рублей и пере-
чень электротехнических материалов в
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на сумму
12,2 млн. рублей.

Также сегодня проводится ремонт
воздушных линий Мамско-Чуйского рай-
она. В рамках приведения воздушных
линий в нормативное состояние ОГУЭП
«Облкоммуннерго» заключено 4 догово-
ра на сумму 151, 6 млн. рублей, в част-
ности на выполнение капитального ре-
монта 29 километров  ВЛ-110 кВ «Мама-
кан-Мусковит» на общую сумму поряд-
ка 130 млн. рублей. В прошлом году на
выполнение работ по расчистке и рас-
ширению просеки ВЛ-35 кВ «Мамакан-
Мусковит» и ВЛ-110 кВ «Мамакан-Мус-
ковит» было направлено 22, 6 млн. руб-
лей.

- Спасибо за интервью, Евгений Ни-
колаевич, будем  надеяться, что в
этом году  многолетняя энергетичес-
кая проблема из-за отсутствия резер-
вного электропитания будет снята.

Беседовала Евгения Карасова

Министерством Жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской

области был заключён контракт с ООО
«АГГ ПАУЭР РУС» по доставке дизель-
генераторной установки в контейнерном

исполнении полной заводской готовности,
единичной мощности 1500 к Вт в п.

Мама. Срок поставки был определён до 2
августа. Но подрядчик не успевал осуще-

ствить поставку из города Краснодара.
Новый срок поставки -  10 сентября
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С 21 мая 2021 года вступают в силу
изменения законодательства, предус-
матривающие возможность получе-
ния налогоплательщиками – физичес-
кими лицами инвестиционных и иму-
щественных налоговых вычетов по
налогу на доходы физических лиц на
приобретение жилья и уплату процен-
тов по целевым займам (кредитам) в
упрощенном порядке.

Соответствующий закон подписан
Президентом России 20.04.2021 (Феде-
ральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»).

В рамках упрощенного порядка на-
логоплательщики, имеющие личный ка-
бинет на сайте ФНС России, смогут по-
лучить такие вычеты существенно быст-
рее и без необходимости направления в
налоговые органы декларации 3-НДФЛ
и пакета подтверждающих право на вы-
чет документов.

Вся информация, необходимая для
проверки права граждан на налоговый
вычет, будет поступать в налоговые орга-
ны (с их согласия) напрямую от налого-
вых агентов (банков) - участников инфор-
мационного обмена с ФНС России.

При этом, вычетом в упрощенном

Предоставление налоговых вычетов
в упрощенном порядке

ФНС России информирует:

порядке смогут воспользоваться только
граждане, заключившие договоры на
приобретение недвижимого имущества
/ договор на ведение индивидуального
инвестиционного счета с банками (нало-
говыми агентами), присоединившимися
к такому информационному взаимодей-
ствию.

Участие банков в информационном
взаимодействии с ФНС России является
добровольным.

Актуальный перечень участников
информационного взаимодействия, яв-
ляющихся основными источниками све-
дений для предоставления вычета в уп-
рощенном порядке, будет размещаться
на официальном сайте ФНС России.

Налогоплательщики будут проин-
формированы о возможности получе-
ния вычета в упрощенном порядке спе-
циальным сообщением в своем личном
кабинете на сайте ФНС России непосред-
ственно по факту поступления от банков
сведений, а также смогут отследить весь
процесс с момента подписания автома-
тически предзаполненного заявления на
вычет до возврата налога.

Таким образом, до появления пред-
заполненного заявления в личном каби-
нете налогоплательщику не требуется

осуществлять каких-либо действий.
Налоговый орган в срок до одного

месяца с даты подписания налогопла-
тельщиком предзаполненного заявления
осуществляет его камеральную налого-
вую проверку. В случае положительно-
го решения, возврат денежных средств
осуществляется в течение 15 дней.

Для уточнения возможности получе-
ния налоговых вычетов в упрощенном
порядке следует обратиться к налогово-
му агенту (банку), с которым заключен
договор на ведение индивидуального
инвестиционного счета (договор по при-
обретению имущества).

Необходимо отметить, что новый уп-
рощенный порядок не отменяет возмож-
ности получения имущественных нало-
говых вычетов посредством подачи дек-
ларации 3-НДФЛ.

Срок проведения камеральной нало-
говой проверки в таком случае остается
прежним и составляет 3 месяца. На про-
цедуры возврата денежных средств отво-
дится один месяц.

Подробнее об упрощенном механиз-
ме получения налоговых вычетов мож-
но ознакомиться на промо-странице
«Упрощенный порядок получения выче-
тов по НДФЛ» на сайте ФНС России.

Желаем радости и веселья
Причин чтоб не было грустить,

И в полном здравии, конечно,
Тебе до сотни лет дожить!

Чтоб дети крепче полюбили,
А будущие внуки еще сильней,

Чтобы всегда был любим
И не встречал горьких дней!

С поздравлением: жена, дочь, сын,
невестки, внучка

Поздравляем Амира Мурзагалеевича Хужахметова
с 72-ух летием!

Поздравляем!

ПРОФЕССИЯ ПРОДАВЦА ВАЖНА
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Лица района

Её бабушка - Анна Афанасьевна Ан-
типина с двумя сыновьями - Дмитрием
и Иннокентием в 1931 году была сослана
из Казачинска – Ленского в Бодайбинс-
кий район. Сначала жили в посёлке Заря,
а затем женщин с детьми переселили на
Воронцовку. Там дети ходили в школу.
Иннокентий Антипин сидел за одной
партой с Клавдией Любавской. По окон-
чании школы началась война. Иннокен-
тий был призван на фронт, воевал с япон-
цами. А Клавдия уехала в город Якутск,
учиться на педагога. Дед для ссылки в
Бодайбинский район не попал, так как
уже был сослан в Алдан. Находясь в
ссылке, дед вынужден был жениться, так
как к семейному человеку требования
были немного мягче, чем к не семейно-
му. Дед постоянно вёл переписку с се-
мьёй и знал всё о жизни сыновей и Анны
Афанасьевны, и они всё знали о новой
семье деда. Будучи взрослым, Иннокен-
тий ездил к отцу в город Якутск, а дед,
где-то в шестидесятых годах, приезжал в
посёлок Мама.

Иннокентий вернулся с фронта в 1947
году. Домой на Воронцовку ехал через
город Бодайбо. При очередном оформ-
лении документов он познакомился с
Клавдией Мамаевой, и уже домой при-
ехал с ней – своей женой. У них родились
две дочери – Евгения и Любовь. Инно-
кентий Антипин работал в Воронцовс-
ком отстое флота в плавсоставе, ходил на
судне. Жена его Клавдия ушла к другому

речнику, бросив мужа и дочерей.
По семейным обстоятельствам,
Иннокентию Импинетовичу при-
шлось уволиться из отстоя флота
и уехать с матерью и дочками в
посёлок Большой Северный. Там
он устроился работать шофёром.
Дочери подрастали, и старшей
Евгении пришло время учиться.
В 1957 году семья Антипиных
выехала из посёлка Большой Се-
верный и обосновалась жить в
посёлке Мама. Жили на улице
Набережной. Иннокентий рабо-
тал шофёром в Лесо – транспор-
тном предприятии треста «Мам-
слюда». Девочки жили под при-
смотром бабушки.

А Клавдия Любавская рабо-
тала учителем в городе Якутске,
вышла замуж за учителя, у них
было два сына. После смерти
мужа она выехала в село Усть – Чуя, там
работала в школе, вышла замуж за стро-
ителя. После смерти второго мужа, Клав-
дия Петровна Любавская приехала в по-
сёлок Мама, работала в Мамской школе.
И здесь, в посёлке Мама, она вдруг встре-
тила Иннокентия – одноклассника из Во-
ронцовской школы. Поговорили, у неё
два сына (Евгений и Василий), у него две
дочери (Евгения и Любовь) и решили
жить вместе. Тогда им сразу дали дом по
ул. Рабочей. Дети между собой жили
дружно. Но, по истечении времени, пе-

риодически в семье стали возникать не-
урядицы: для Клавдии Петровны вдруг
стала лишней бабушка, но к девчонкам
она относилась хорошо.

 Иннокентий Импинетович летом ра-
ботал в плавсоставе, буксиром толкал
баржи, а зимой шоферил. Дочки часто
ездили с отцом до города Бодайбо. Там
жил Анатолий – брат матери, а в посёлке
Мама жила её сестра Валентина, которая
была первой женой Фёдора Оглых. От них
и узнали, где и как живёт мать. А жила
она в селе Залари и у неё было тринад-

Областные новости

В Бодайбо за незаконную добычу зо-
лота, хранение боеприпасов и взятку по-
лицейскому перед судом предстанут
шесть человек. В зависимости от роли
каждого они обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных пунк-
том «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача
взятки должностному лицу в крупном
размере», пунктом «в» части 3 статьи 158
УК РФ «Кража, совершенная группой
лиц по предварительному сговору в
крупном размере», части 1 статьи 222 УК
РФ «Незаконное приобретение и хране-
ние боеприпасов».

По версии следствия, с июля по сен-
тябрь 2018 года обвиняемые незаконно
добывали золото на территории золото-
добывающей артели в Бодайбинском рай-
оне. Они использовали необходимую

В Бодайбо в незаконной добыче золота, хранении боеприпасов и
взятке обвиняются шесть человек

спецтехнику, а также средства связи, в
том числе, предназначенные для поиска
драгоценного металла в недрах земли.
Деятельность преступной группы выявил
сотрудник службы безопасности объек-
та.

Один из обвиняемых решил догово-
риться с начальником Отдела экономи-
ческой безопасности МО МВД России
«Бодайбинский», предложив ему взятку
за покровительство их деятельности и
информирование о предстоящих рейдах.
В сентябре 2018 года должностному лицу
в качестве взятки было передано золото,
от которого сотрудник полиции отказал-
ся. Сотрудниками УФСБ России по Ир-
кутской области задержали взяткодателя
на месте преступления.

Остальных участников преступной

группы также задержали. Установлено,
что за три месяца они похитили промыш-
ленное золото и серебро на сумму око-
ло 500 тысяч рублей. В ходе обыска у
одного из обвиняемых в гараже обнару-
жили и изъяли около 100 единиц боепри-
пасов разных калибров, запрещенных к
обороту на территории Российской Фе-
дерации.

Следователи СК СУ в рамках обеспе-
чительных мер через суд наложили арест
на имущество и деньги обвиняемых, на-
ходящиеся на банковских счетах. В насто-
ящее время уголовное дело находится на
рассмотрении в Бодайбинском городс-
ком суде.

По материалам пресс-службы
СУ СК России по Иркутской области

Евгения Иннокентьевна Митурич
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Лица района

цать детей. Хоть Фёдор Оглых уже жил со
второй женой - Лёлей и у них было трое
детей (Галина, Михаил, Ирина), они про-
должали родниться с Иннокентием Ан-
типиным. В дальнейшем он работал в
Мамском аэропорту, затем перевёлся в
УРС «Мамслюда». Когда он работал в
УРСе, то построили жилой дом на улице
Победы возле магазина № 5, и там ему
дали квартиру, в которую сразу же пере-
ехала жить бабушка с внучками. Бабуш-
ка хорошо шила, поэтому у девочек все-
гда было что одеть. Но в семье сначала
умерла бабушка, а через полгода умер
отец, не успев получить пенсию. А Евге-
ния так и выросла, не узнав, что такое
материнская ласка.

 Окончив 8 классов Мамской средней
школы, Евгения начала свою трудовую
деятельность в Центральной базе УРСа
«Мамслюда» ученицей бухгалтера. Затем
ей пришлось работать сопровождающей
грузов до cкладов при выгрузке барж,
рабочей склада. Но Обухова Любовь
Григорьевна – заведующая магазином №
5, взяла Евгению к себе учеником про-
давца. Работа в этом магазине очень
даже устраивала Евгению, так как была
рядом с жильём. График работы: с семи
часов утра до 21 часа, по две недели, в
смене четыре человека. Работали одно-
временно от склада, в подсобном поме-
щении и в торговом зале.

 Объём работы был большой. Хлеб
привозили ежедневно. С улицы от маши-
ны до подсобного помещения сами тас-
кали хлеб и на стеллажи укладывали. Не
у каждого получалось, чтобы весь при-
везённый хлеб уложить на стеллажах, и в
автомашине оставался «лишний» хлеб. У
Евгении с укладкой хлеба всегда получа-
лось хорошо, всегда для хлеба хватало
места. Ивану Петровичу Винс, когда при-
возил хлеб, нравилось работать с Евге-
нией. В течение рабочего дня занимались
фасовкой муки, круп, разделкой мясных
копчёностей (полутуш), вскрывали ящи-
ки со сливочным маслом. От склада до
подсобного помещения магазина всё
таскать приходилось самим. А таскали
25-ти  килограммовые ящики со сливоч-
ным маслом, мешки с крупами и мукой
- по 50 килограммов, да ещё ящики с раз-
личной консервированной продукцией
(тушенка, компоты, молочная сгущёнка
и прочее), а также продукция Пищеком-
бината в металлических сетках, по 20 стек-
лянных бутылок молока в каждой и про-
чее. За смену так находишься и натаска-
ешься, что не знаешь куда и деться. А ведь
надо было ещё и покупателей обслужи-

вать. Когда перешли в магазине на само-
обслуживание, приходилось следить за
порядком в торговом зале, за наличием
ассортимента продуктов, постоянно его
пополнять. К каждому празднику между
магазинами объявлялся конкурс на луч-
шее оформление торгового зала, устра-
ивались выставки кондитерских изделий.
Коллектив магазина № 5 постоянно зани-
мал первые места. Когда проводились в
посёлке Мама спортивные мероприятия,
проводы зимы, районные соревнования
сандружин всех организаций ОРС орга-
низовывал торговлю, и магазин № 5 все-
гда принимал участие. Любовь Григорь-
евна Обухова была хорошей заведующей
магазином. После того, как она ушла ра-
ботать начальником Луговского ОРСа, в
магазине менялось много заведующих.
А так, магазин № 5, до открытия магази-
на № 9, считался привилегированным, в
нём отоваривались руководители всех
организаций и рангов.

 Евгения Иннокентьевна отработала
продавцом в магазине № 5 на улице По-
беды 21 год. В 1993 году уволилась, в свя-
зи с ликвидацией ОРСа и магазина. В про-
цессе работы её коллегами были: Вален-
тина Бутакова Клара Низеева, Вандыч
Екатерина, Гринькова Галина, Наталья
Жарникова, Оглых Нина, Сталькова Ва-
лентина, Ломакина Галина, Солдатова
Валентина, Ровенская Татьяна, Сакович
Галина. Галина Фёдоровна Щербакова
была начальником ОРСа, а Тамара Ми-
хайловна Калинкина – начальником от-

дела кадров ОРСа.
 Что представляет собой профессия

«продавец»? В советское время кадро-
вый подбор продавцов был очень серь-
ёзный. Тогда невозможно было, как го-
ворится, прийти с улицы и встать за при-
лавок. Ведь продавец – лицо магазина,
марка торговой организации. Поэтому,
сначала надо было пройти подготовку
учеником продавца, затем аттестацион-
ная комиссия УРСа «Мамслюда» прини-
мала экзамен. Кроме этого, в работе про-
давца были обязательные требования:
одежда на рабочем месте – халат и го-
ловной убор - белые; при любых обстоя-
тельствах продавец всегда должен быть с
покупателем предельно выдержанным,
вежливым, улыбающимся, спокойным.
Категорически не допускались грубость
или проявление неуважительного отно-
шения к покупателю! А ведь в течение
смены работать приходилось с огром-
ным количеством людей, как говорится,
лицом в лицо. А люди бывают разные: и
спокойные, и с постоянными претензия-
ми. Кроме этого, продавцы ежегодно
сдавали экзамен на знание противопо-
жарной безопасности, вытягивали биле-
ты с вопросами и отвечали. Продавец -
это ещё и большая финансовая ответ-
ственность. А ещё, профессия «прода-
вец» - неотъемлемая часть жизни людей.
Что бы было, если б не было вообще про-
давцов? Представить даже невозможно.
Ведь в течение жизни человек обязатель-
но что-нибудь, да покупает, хоть в мир-

Лица района

Магазин № 5. Справа налево: Лысенко - начальник ОРСа, Мария Тара-
сова - уборщица, Людмила Смирнова - заведующая, Галина Гринькова,

Валентина Солдатова - работник столовой, Евгения Антипина,
Татьяна Ровенская

ное, хоть в военное время. А как тяжело
было работать продавцам во время вой-
ны, когда отоваривались по продукто-
вым карточкам, когда взвешивались все
хлебные крошки. Когда прямо в очереди
за хлебом умирали люди. И после тяжё-
лой смены продавцу надо было ещё ра-
зобрать и расклеить карточки по их ви-
дам: разным категориям людей (ижди-
венцы, служащие, горные рабочие),
были предусмотрены и разные продук-
товые нормы.

 Из воспоминаний жителей посёлка
Мама об условиях работы продавцов в
годы Великой Отечественной войны: Кре-
тинина Е.Т. - «Киренск во время войны
был очень беспокойным, по-настояще-
му бандитским городом. Очередь за пай-
кой хлеба была в пятьсот и более чело-
век. Хлеба не хватало, даже крошки со-
бирали и взвешивали, а потом не было
возможности выйти из очереди. В давке
за хлеб и кишки выпускали, и волосы
вырывали»; Никишин В.А. - «Во время
войны в г. Бодайбо жизнь была очень
беспокойная. Когда мать - Любовь Семё-
новна Никишина приходила с работы,
дети уже спали. Старший Вячеслав мог
заползти на кровать, и спал на кровати.
Младший Юрий на кровать не мог запол-
зти, поэтому он засыпал на полу. Поздно
приходя с работы, Любовь Семёновна до
глубокой ночи занималась расклеивани-
ем карточек»; Нечаева Т.К. - «Во время
войны, да и сразу после неё, в г. Киренс-
ке жизнь была очень тяжёлой, был стра-
шенный голод. Карточки продуктовые
хоть и выдавались, но их невозможно
было отоварить, так как не было совсем
самих продуктов. Когда люди узнавали,
что обещают «отоварку», ночами отста-

ивали очередь, и была ужасная давка, в
магазин невозможно было даже дверь
открыть»; Сталькова Н.Н . - «Посёлок
Малый Северный. К началу войны моей
матери Нине Константиновне Самойло-
вой не было ещё и пятнадцати лет, а вот
по документам ей уже исполнилось во-
семнадцать. Её назначили на материаль-
но - ответственную работу, продавцом в
магазин. Она получала в подотчёт про-
дукты со склада, а также принимала сель-
хозпродукцию, которую привозили из
колхоза «Седьмое зимовьё» и отчитыва-
лась продуктовыми карточками, которые
после работы сортировала и расклеива-
ла. Была строгая отчётность и страх за
малейшую недостачу - в военное время
можно было загреметь и в тюрьму»; Бо-
рисова Р.И. «Село Мокрый остров Ленин-
градской области. Мать - Борисова Алек-
сандра Ивановна работала продавцом в
магазине. Во время войны она ездила за
тридцать километров и приобретала соль,
чтобы выдавать по карточкам. После
бомбёжек по оврагам и воронкам нахо-
дили разорванные железные бочки с ра-
стительным маслом. Александра Иванов-
на между бомбёжками, рискуя своей
жизнью, на лошади с бочкой делала вы-
лазки в эти места и ковшом собирала раз-
литое масло, потом выдавала сельчанам
по карточкам; маслом обеспечивала и
всех раненых». В любое время жизни
людям без продавца просто не обойтись.

Когда ликвидировали магазин № 5,
Евгения Иннокентьевна ушла работать в
пельменную. Там вместе с ней работала
Нина Колосницына. График работы был
очень удобный. К этому времени уже
были ликвидированы все столовые, ОРСы
и УРС «Мамслюда», а магазины распро-

даны частникам. Заведующей пельмен-
ной была Мария Николаевна Игнатьева,
заведующей производством – Руфина
Бутырина. В пельменной ещё была кон-
дитерская, в ней работали кондитерами
Лиля Шумарина и Алёна Матвеева. Ев-
гения отработала три года в пельменной,
до её закрытия, так как продали Лады-
женскому. Затем заведующая детским
садом «Родничок» Надежда Фёдоровна
Елькина пригласила Евгению Иннокенть-
евну поработать прачкой – кастеляншей.
Работа была тяжёлой, производилась
вручную, бельё приходилось сначала за-
мачивать в ванной, потом парить и толь-
ко после этого стирать в маленькой сти-
ральной машине. Бельё сушилось толь-
ко на улице. После сушки бельё глади-
лось. Итак ежедневно. После выезда из
района Надежды Фёдоровны Елькиной,
в детском саду «Родничок» поменялось
очень много заведующих. И только при
последней, заведующей - Елены Иванов-
ны Кудрявцевой, была приобретена в дет-
ский сад стиральная машина – автомат.
Евгения Иннокентьевна отработала в дет-
ском саду «Родничок» 23 года, ежеднев-
но внося чистоту в жизнь детей и персо-
нала.

Евгения Иннокентьевна Митурич -
ветеран труда Иркутской области.

Будучи на пенсии, занимается огоро-
дом, обеспечивая себя на всю зиму раз-
ными заготовками. В настоящее время
является членом общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионе-
ров России» посёлка Мама.

 Председатель местного отделения
 ООО «СПР» п. Мама Н. Сталькова

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал,
что планируется предпринять для стабилизации цен на ГСМ. Об этом
он сообщил 21 августа на своей официальной странице в «Инстаг-
рам» в комментариях под одним из постов в ответ на вопрос житель-
ницы региона.

Игорь Кобзев:
— Знаю, это большое количество жителей беспокоит. Обсу-

дил вопрос с членами Совета Безопасности РФ. Ждём встречу в
Иркутске руководства Министерства энергетики РФ, ФАС, Ми-
нистерства экономики и других заинтересованных сторон для ре-
шения вопроса по стабилизации цен на ГСМ.
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