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Каждый год в третье воскресенье марта в
России отмечается День работников бытово-
го обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства!

Важную роль для жителей Мамско-Чуйс-
кого района играет бесперебойная работа жи-
лищно-коммунального хозяйства, от предпри-
ятий которого зависит стабильность работы
систем жизнеобеспечения населенных пунк-
тов, полноценная деятельность всех организа-
ций.

В непростых условиях Севера труд работ-
ников ЖКХ заслуживает особого признания.
На плечах работников коммунальной сферы
лежит огромный груз ответственности за жизнь
всего района.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний,
ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего
профессионализма, качества предоставляемых услуг во многом зависит настрое-
ние людей, благополучие и условия их жизни.

Желаем осуществления планов, больших вам успехов, движения вперед уверен-
ными и твердыми шагами. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Мэр Мамско-Чуйского района
А.В. Морозов

Пн, 23 марта 2021 года
№ 19 (9495)

В целях привлечения внимания работодателей к вопросам охраны
труда, повышения престижа профессии специалиста по охране труда,
повышения эффективности системы государственного управления
охраной труда, активизации профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Мамско-Чуйского района, в соответствии с постановлением
администрации Мамско-Чуйского района от 17 марта 2017 года №23
«О конкурсе на лучшую организацию работы в области условий и
охраны труда в Мамско-Чуйском районе», постановлением админист-
рации Мамско-Чуйского района от 11 марта 2021 года №12 «О внесе-
нии изменения в постановление администрации района от 17.03.2017
года №23 «О конкурсе на лучшую организацию работы в области ус-
ловий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе», распоряжением
администрации Мамско-Чуйского района от 09 марта 2021 года №54
«О Положениях о конкурсах, проводимых ко Всемирному Дня охраны
труда», на территории Мамско-Чуйского района проводятся конкурсы
по охране труда с 20 марта по 20 апреля 2021 года.

Для участия в конкурсах необходимо до 16 апреля 2021 года напра-
вить в адрес администрации района заявки на участие в конкурсах по
показателям состояния условий и охраны труда, рисунки детей, соглас-
но положению о конкурсах.

Награждение победителей конкурсов будет приурочено к праздно-
ванию Всемирного дня охраны труда 26 апреля 2021 года.

Информацию о порядке проведения конкурсов можно получить
на сайте администрации Мамско-Чуйского района https://
www.mchr.irkobl.ru в разделе «Охрана труда» подразделе «Нормативно-
правовые акты», а также по телефону: 2-18-89 (отдел экономики и тру-
да).

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

Поздравляю ваши коллективы с профессиональным праздником. Спасибо вам
за ваш труд, спасибо вам за ваши старания.

Примите пожелания крепчайшего здоровья, радостного настроя, энергии и по-
зитива. Пусть удается не огорчаться по пустякам, а тяжелый труд будет компенси-
роваться благодарностями граждан. Ведь работники ЖКХ, как никто другой дела-
ют жизнь общества более легкой, комфортной и достойной. Пусть заработная плата
будет постепенно расти, пусть все трудности легко преодолеваются. Живите всегда
с открытой душой, и принимайте самые душевные и искренние поздравления от
чистого сердца.

Глава администрации Мамского поселения
В.Ф. Шпет

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Уважаемые работники МУП «Мамское ЖКХ»,
ООО «ТеплоРесурс», МКУ «АХС»!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Конкурсы по охране труда в
Мамско-Чуйском районе

по итогам 2020 года

К 70-летию
Мамско-Чуйского района:

Лица района
Она любит смотреть в небо...

2 стр.

Всемирный
метеорологический день:

Метеорологам п. Мама
посвящается

3-4 стр.

Культура:
Масленица широкая

4-6 стр.

Конкурс Областные новости

1 апреля в школах Приангарья стартует приём
заявлений на обучение в первых классах, сообщает
пресс-служба областного правительства. В ведом-
стве отмечают, что ранее заявления от родителей
принимали уже с 1 февраля. Сроки сдвинулись из-
за нового порядка, утверждённого федеральным
министерством просвещения.

По словам главы минобра Иркутской области
Максима Парфенова, принимать заявления будут
до 30 июня. Потом в течение трех рабочих дней ди-
ректор общеобразовательного учреждения издает
приказ о приеме детей. Принимают также по терри-
ториальному принципу. Однако появилось право на
внеочередной, первоочередной и преимуществен-
ный приём. Впервые право преимущественного
приема получили дети, проживающие в одной се-
мье и имеющие общее место жительства, в те шко-
лы, где учатся их братья и сёстры.

Образец заявления можно найти на официаль-
ном сайте школы и на ее информационных стендах.
Лично приходить необязательно. Необходимые до-
кументы можно подать по электронной или обыч-
ной почте, через официальный сайт школы, если там
есть такая функция, или с помощью сервисов госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В начальную школу берут детей, которые дос-
тигли шести с половиной лет и не старше восьми.
Если родители хотят, чтобы их ребенок пошел в шко-
лу ранее или позднее, это необходимо согласовать с
органом управления образования города или райо-
на. Дети с ограниченными возможностями здоро-
вья принимаются на обучение по адаптированным
образовательным программам, но только с согла-
сия законных представителей на основании рекомен-
даций психолого-медико-педагогической комиссии.

ИА «Байкал24»

1 апреля в школах Приангарья
стартует приём заявлений на обучение

в первом классе
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К 70-летию Мамско-Чуйского района

Лица района как Вас могут принять за преступников.
5. Получение информации о эвакуа-

ции.
Если информация о начале эвакуации

застала Вас в квартире:
- возьмите документы, деньги, ценно-

сти;
- отключите электричество, газ, воду,

погасите в печи (камине) огонь;
- окажите помощь в эвакуации пожи-

лым и тяжелобольным людям;
- закройте входную дверь на замок;
- возвращайтесь в покинутое поме-

щение только после разрешения ответ-
ственных лиц.

III. Рекомендации руководителям
предприятий, организаций, учреждений
по действиям в экстремальных ситуа-
циях

1. Обнаружение подозрительного
предмета, который может оказаться
взрывным устройством.

Предупредительные меры:
- ужесточение пропускного режима

при входе (въезде) на территорию объек-
та;

- ежедневные обходы территории
предприятия и осмотр мест сосредото-
чения опасных веществ на предмет сво-
евременного обнаружения взрывных
устройств или подозрительных предме-
тов;

- периодическая комиссионная про-
верка складских помещений;

- более тщательный подбор и провер-
ка кадров;

- при сдаче складских помещений в
аренду рекомендуется включать в дого-
вор пункты, дающие право при необхо-
димости проверять их по своему усмот-
рению.

В случае обнаружения:
- сообщить в правоохранительные

органы;
- дать указания сотрудникам нахо-

диться на безопасном расстоянии от об-
наруженного предмета;

- при необходимости приступить к
эвакуации людей согласно имеющегося
плана;

- обеспечить беспрепятственный
подъезд к месту обнаружения предмета
автомашин правоохранительных орга-
нов, медицинских, пожарных и др.;

- обеспечить присутствие лиц, обна-
руживших находку, до прибытия след-
ственно- оперативной группы;

- дать указания не приближаться, не
трогать, не вскрывать и не перемещать
находку.

2. Порядок приема сообщений, содер-
жащих угрозы террористического харак-
тера, по телефону и письменно:

- постарайтесь дословно запомнить
разговор и зафиксировать его на бума-
ге;

- по ходу разговора отметьте пол, воз-
раст, особенности речи звонившего (го-
лос, темп речи, произношение, манера
речи и т.д.);

- отметьте звуковой фон (шум, звуки,
голоса);

- отметьте характер звонка (городской
или междугородний);

- зафиксируйте точное время начала
разговора и его продолжительность;

- при наличии на Вашем телефонном
аппарате автомата определения номера
– запишите определившийся номер в тет-
радь.

При получении письменной угрозы:
- уберите документ в чистый поли-

этиленовый пакет и жесткую папку;
- не оставляйте на нем отпечатков сво-

их пальцев;
- не расширяйте круг лиц, знакомя-

щихся с содержанием документа;
- анонимные документы не сшивай-

те , не склеивайте, не делайте на них над-
писи, не сгибайте, не мните. Регистраци-
онный штамп проставлять только на со-
проводительных письмах организаций.

ПАНИКА - ВРАГ
Что нужно делать и как себя вести,

если вы оказались в толпе, ввергнутой
в панику после того, как совершен те-
ракт и прогремел взрыв:

1. Террористы устраивают взрывы
в местах массового скопления людей: в
часы пик в метрополитене, в наземном
транспорте, на вокзалах, на стадионах, в
кинотеатрах, во время митингов и масш-
табных праздничных мероприятий. По-
этому по возможности избегайте боль-
ших скоплений людей. Если вы видите
опасно большое количество людей, ув-
леченных каким-то зрелищем, не присо-
единяйтесь к толпе, пройдите мимо.

Если вы оказались в переполненном
помещении, прежде всего внимательно
осмотритесь. Определите: если возник-
нет паника, в какие места вам ни в коем
случае нельзя попадать. На стадионах -
это проходы между секторами, в концер-
тных залах - стеклянные двери и перего-
родки и прочее. Найдите взглядом ава-
рийные выходы, подумайте, как будете к
ним пробираться.

2. Выбирайтесь из нее по ходу дви-
жения. То есть позвольте толпе нести вас,

но старайтесь продвигаться к периферии
потока.

3. Чтобы грудную клетку не сдави-
ли, глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны.

4. Держитесь подальше от крупных
людей, а также от тех, кто несет громозд-
кий багаж или большие сумки, предме-
ты, вещи.

5. Высвободите руки из карманов.
6. Не теряйте равновесия: ставьте

ногу на полную стопу, не семените, не
вставайте на цыпочки.

7. Держитесь на ногах! Если упали,
быстро поднимайтесь. На руки не опи-
райтесь  - вам могут сломать или отда-
вить пальцы. Постарайтесь хоть на мгно-
вение встать на подошвы или на носки ?
и тогда резко отталкивайтесь от пола но-
гами.

8. Если вам не дадут встать, сверни-
тесь клубком и обхватите руками голову
так, чтобы предплечья закрывали виски,
а ладони ? затылок.

9. Если давка приняла угрожающий
характер, немедленно скиньте с себя лю-
бую ношу. Не жалейте вещи - жизнь до-
роже. Прежде всего освободитесь от
сумки на длинном ремне и длинного
шарфа.

10. Если вы что-то уронили, ни в коем
случае не наклоняйтесь, чтобы поднять -
вас собьют с ног, сомнут.

11. Держитесь подальше от стен и уг-
лов - оттуда трудно выбраться.

12. Старайтесь сохранить спокойствие
и способность трезво оценивать ситуа-
цию.

Заведомо ложное сообщение о го-
товящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опас-
ных последствий - наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух
лет, либо ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет, либо арестом
на срок от трех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до трех лет.
Уголовный кодекс РФ  ст. 207.

Администрация
Мамского городского поселения

К сведению населения

Она любит смотреть на небо в лю-
бое время года, в любой день она подни-
мает голову к небу, чтобы понаблю-
дать за небосводом, простирающим-
ся над нашим посёлком. А еще она кол-
лекционирует облака, Всемирная Ме-
теорологическая Организация призна-
ет более ста различных типов обла-
ков, сегодня они отсортированы в один
из 10 базовых типов. У Натальи Кар-
повой в её фотоколлекции более сот-
ни различных облаков, когда-либо по-
являвшихся в небе над Мамой. И хотя
она любит немного витать в облаках,
героиня нашей рубрики «Лица района»
Наталья Александровна Карпова -
женщина земная, работает начальни-
ком автоматической метеорологи-
ческой станции п. Мама, и наблюдения
за погодой её профессия.

Наталья родилась и выросла в п. Ко-
лотовка в большой семье горняков – у
неё три сестры и брат. Старшая сестра
Ирина училась гидрометеорологичес-
ком техникуме г. Иркутска, благодаря ей
Наталья выбрала свою будущую профес-
сию, ей было бесконечно интересна об-
ласть измерения атмосферных явлений
и процессов. Более 20 лет Наталья изме-
ряет  свойства погоды, такие как темпе-
ратура, влажность, давление, ветер, об-
лачность, осадки.

«Небесные явления» на автоматичес-
кой метеорологической  станции п. Мама
измеряются на приборах – барометрах,
термометрах, гигрометрах. Мамская ме-
теостанция относится  к 4-му разряду -
М2 , станция четвёртого разряда прово-
дит сбор, обработку и передачу данных,
хотя большинство метеорологических
станций уже имеют I разряд и полнос-
тью автоматизированы.

 - Мы, метеорологи, снимаем наблю-
дения, которые фиксируются и заносят-
ся в специальные журналы, после чего
эти  сведения  по кодам погоды переда-
ются в общую сеть, где их могут видеть
синоптики города Иркутска, чтобы сде-
лать на основе наших наблюдений  крат-
косрочный или длительный  прогноз по-
годы, - рассказывает о своей работе На-
талья Карпова.

Работают метеорологи по сменам по
12 часов: с 8 до 20 часов, в определён-
ные, строго регламентированные сроки,
они снимают наблюдения. В день вылета
и посадки самолёта наблюдения снима-

Она любит смотреть в небо…

ются чаще.
 - Может ли что-то помешать  изме-

рить погоду?
- Ничего не может помешать, мы в

любую погоду: в грозу, метель или
шквальный ветер должны выйти на ме-
теорологическую площадку и снять по-
казания, затем сделать отчёты давления,
ветра, видимости и, что самое главное  -
облачности. Когда видимость меньше
минимума, то самолёт произвести посад-
ку уже не сможет, - поясняет мне опыт-
ный метеоролог.

Погода – явление капризное и форс-
мажоров не избежать.  Однажды, как рас-
сказывает начальник автоматической
метеорологической станции п. Мама,
мощными порывами ветра, более 25
метров в секунду, снесло метеорологи-
ческую будку, разбились термометры.
Но и это не помешало производить на-
блюдения, потому что  на этот случай у
работников метеостанции есть запасные
приборы.

 - Откуда приносит самый плохой,
неприятный ветер, каких нужно ветров
бояться?

 - 3-5 метров  - ощутимый ветер, но не
сильный, ветер с Гитлера не несёт ниче-
го хорошего,  - поясняет Наталья Алек-
сандровна.

На досуге Наталья Карпова любит
играть в волейбол, ходит на фитнес, но
большую часть её времени занимают

любимые дочки Катя, ей 10 лет, и Веро-
ника – выпускница Мамской школы это-
го года. Катюша занимается танцами в
РКДЦ «Победа» и любит собирать кон-
структоры «Лего». Вероника – девочка
разносторонняя, отлично учится, в про-
шлом году стала «Учеником года», игра-
ет в волейбол, любит фитнес и занимает-
ся журналистикой, превосходно рисует,
посещает Дом творчества. В общем, Ве-
роничка – мамина отрада.

 - Мы очень дружны со старшей доч-
кой, дай Бог, всем таких отношений.  Сей-
час я не представляю, как останусь  без
неё, когда она поедет учиться, чувствую,
что оторву кусок от сердца, - рассказы-
вает героиня нашей рубрики.

С первого взгляда Наталья мягкая,
сдержанная, спокойная женщина, но
внутри неё стальной стержень, на кото-
ром держится всё: и её семья, и работа
метеостанции. А от погоды, как извест-
но, зависит всё - вся жизнь нашей плане-
ты, от отдельного государства до каждо-
го человека, в частности, зависит от по-
годы. Ведь первым делом, утром, при-
ступая к работе, люди запрашивают про-
гноз погоды. Качественный прогноз по-
годы невозможно составить без показа-
ний, которые собирает метеорологичес-
кая станция.

Евгения Карасова.
Фото предоставлено
Натальей Карповой
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Ежегодно во всем мире 23-го мар-
та отмечается Всемирный метеоро-
логический день. В России этот празд-
ник сравнительно молодой и отмеча-
ется с 2009 года по указу Президента.

Работники гидрометеорологической
службы занимаются сбором и обработ-
кой информации о погодных условиях. С
помощью приборов фиксируют данные
о температуре и влажности воздуха, ат-
мосферного давления, скорости и на-
правления ветра, дальности видимости,

высоты облачности и многое другое.
В п. Мама автоматическая метеоро-

логическая станция гражданская, сокра-
щенно АМСГ Мама берет свое начало с
1936 года, что подтверждается отметкой
репера. В прошлом году станция отме-
чала 85-ти летний юбилей. За долгие годы
сменилось не одно поколение метеоро-
логов, преданных своему любимому
делу. В настоящее время на метеостан-

Всемирный метеорологический день

Метеорологам п. Мама посвящается

ции наблюдением за пого-
дой и обслуживанием
авиации занимается мало-
численный, но дружный
коллектив из шести чело-
век: Карпова Наталья, Аль-
мухаметова Марина, Ата-

нова Людмила, Моисеева
Майя, Бармина Светлана и
Карпов Борис – люди, по-
святившие своей профес-
сии не один год.

Хотелось бы рассказать
о них и о специфике рабо-
ты метеоролога более под-
робно.

На дневную смену тех-
ники-метеорологи засту-
пают в восемь часов утра,

на ночную – в восемь ча-
сов вечера. Смена длится
12 часов. Наблюдения за
погодой в дневную смену
производят каждый час, а
в дни самолетовылетов
каждые 30 минут. Ночные
дежурные фиксируют из-
менения погоды через
каждые три часа. Вся ме-
теорологическая инфор-
мация, собранная в ходе

наблюдений, подается си-

ноптикам города Иркутска в закодиро-
ванном виде, и уже по данным наших на-
блюдений они составляют прогноз пого-
ды. При сильном ветре, грозе, метелях,
снегопадах и других опасных природных
явлениях часовые погоды выполняют
свою работу. Идут на метеорологичес-

кую площадку и снимают показания с
приборов.

Самой напряженной считается рабо-
та в дни, когда помимо наблюдений ме-
теорологи занимаются обслуживанием
авиации. Очень много переживаний и
нервов уходит, когда самолет заходит на
посадку в нашей горной местности. А
если погодные условия плохие, то тем
более. Для успешной посадки воздушно-
го судна на каждой метеостанции уста-
навливаются индивидуальные погодные

критерии, несоответствие которым мо-
жет привести к печальным последстви-
ям. Поэтому, когда люди, далекие от авиа-
ции и метеорологии, говорят: «Погода
есть, горы видно, а самолет не сел – опять
метеорологи плохо работают», - слышать
это неприятно. Мы работаем по всем
правилам и документации, которая пред-
назначена для обслуживания авиации.
Посадка совершается при дальности ви-
димости 5000 метров и более, при высо-
те облачности 1300 метров и выше. Если

значения ниже установленных, самолет

спасти свое здоровье и жизнь, спасти
своих родных, близких и друзей в случае
угрозы или осуществления террористи-
ческого акта.

I. Общие рекомендации гражданам
по действиям в экстремальных ситуа-
циях

Терроризм - это метод, посредством
которого организованная группа или
партия стремятся достичь провозглашен-
ных ею целей через систематическое ис-
пользование насилия.

Для нагнетания страха применяются
такие террористические способы (мето-
ды), как взрывы и поджоги жилых и ад-
министративных зданий, магазинов, вок-
залов, захват заложников, автобусов, уго-
ны самолетов и т.д.

Для предотвращения возможного
террористического акта или уменьшения
его последствий необходимо соблюдать
следующие меры предосторожности:

- не трогайте в вагоне поезда (элект-
рички, трамвая, троллейбуса, автобуса)
подъезде дома или на улице (рынке, в
общественных местах и т.д.) бесхозные
пакеты (сумки, коробки и т.д.) и не под-
пускайте к ним других. Сообщите о на-
ходке сотруднику полиции;

- в присутствии террористов не вы-
ражайте свое неудовольствие, воздержи-
тесь от резких движений криков, стонов;

- при угрозе применения террорис-
тами оружия ложитесь на живот, защи-
щая голову руками, дальше от окон, зас-
текленных дверей, проходов, лестниц;

- в случае ранения двигайтесь как
можно меньше - это уменьшит кровопо-
терю;

- будьте внимательны, используйте
любую возможность для спасения;

- если произошел взрыв - примите
меры к недопущению пожара и паники,
окажите первую медицинскую помощь
пострадавшим;

- постарайтесь запомнить приметы
подозрительных людей и сообщите их
прибывшим сотрудникам спецслужб.

II. Рекомендации по действиям на-
селения  в различных конкретных ситу-
ациях

1. Обнаружение подозрительного
предмета, который может оказаться
самодельным взрывным устройством.

Если Вы обнаружили подозритель-
ный предмет, не оставляйте этот факт без
внимания!

а) в общественном транспорте:
- опросите людей находящихся рядом;
- постарайтесь установить принад-

лежность предмета (сумки и т.д.) или кто
мог его оставить.

Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю (маши-
нисту и т.д.).

б) в подъезде своего дома:
- опросите соседей, возможно он при-

надлежит им. Если владелец не установ-
лен - немедленно сообщите о находке в
Ваше отделение полиции;

в) в администрации (учреждении):
- немедленно сообщите о находке

руководителю администрации (учрежде-
ния).

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не пе-

редвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения

находки;
- постарайтесь сделать так, что бы

люди отошли как можно дальше от опас-
ной находки;

- обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы;

- не забывайте, что Вы являетесь ос-
новным очевидцем.

Помните:
внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные сумки, пакеты,
свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье

Ваших детей. Разъясните детям, что лю-
бой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность
для жизни.

Еще раз напоминаем:
не предпринимайте самостоятельных

действий с находками или подозритель-
ными предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами - это
может привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам, разрушениям.

2. Как действовать, если Вы попали
в перестрелку?

Если стрельба застала Вас на улице:
- сразу же лягте и осмотритесь, выбе-

рите ближайшее укрытие и проберитесь
к нему, не поднимаясь в полный рост.
Укрытием могут служить выступы зда-
ний, памятники, бетонные столбы, бор-
дюры, канавы и т.д. При первой возмож-
ности спрячьтесь в подъезде жилого
дома , в подземном переходе и дожди-
тесь окончания перестрелки;

- примите меры по спасению детей,
при необходимости прикройте их своим
телом;

- по возможности сообщите о проис-
шедшем сотрудникам полиции.

Если стрельба застала Вас дома:
- укройтесь в ванной комнате и лягте

на пол, т.к. находиться в комнате опасно
из-за возможного рикошета.

3. Как действовать при захвате авто-
буса (троллейбуса, трамвая) террориста-
ми?

- Если Вы оказались в захваченном
террористами автобусе (троллейбусе,
трамвае), не привлекайте к себе их вни-
мание;

- Осмотрите салон, отметьте места
возможного укрытия в случае стрельбы;

- Успокойтесь, попытайтесь отвлечь-
ся от происходящего, читайте, разгады-
вайте кроссворды;

- Снимите ювелирные украшения, не
смотрите в глаза террористам, не пере-
двигайтесь по салону и не открывайте
сумки без их разрешения;

- Не реагируйте на их провокацион-
ное или вызывающее поведение. Женщи-
нам в мини-юбках желательно прикрыть
ноги;

- Если спецслужбы предпримут по-
пытку штурма - ложитесь на пол между
креслами и оставайтесь там до конца
штурма;

- После освобождения немедленно
покиньте автобус (троллейбус, трамвай),
т.к. не исключена возможность предва-
рительного его минирования террорис-
тами и взрыва (возгорания).

4. Захват в заложники.
Если Вы оказались в заложниках:
- не допускайте действий, которые

могут спровоцировать нападающих к
применению оружия;

- переносите лишения, оскорбления
и унижения, не смотрите в глаза преступ-
никам, не ведите себя вызывающе;

- выполняйте требования преступни-
ков, не возражайте им, не рискуйте жиз-
нью своей и окружающих, не допускай-
те истерики и паники;

- прежде чем что-либо сделать - спра-
шивайте разрешения (сесть, встать, по-
пить, сходить в туалет и т.д.);

- если вы ранены, постарайтесь не
двигаться, этим Вы предотвратите допол-
нительную потерю крови.

При Вашем освобождении:
- лежите на полу лицом вниз, голову

закройте руками и не двигайтесь;
- держитесь, по возможности, подаль-

ше от проемов дверей, окон;
- ни в коем случае не бегите навстре-

чу работникам спецслужб или от них, так

К сведению населения
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посадку произвести не может. На борту при выполнении рейса
находится 40 человек, и мы отвечаем за этих людей. Отвечаем за
безопасность ваших родных и близких. Каждый труд по-своему
специфичен и этим он ценен. Мы добросовестно выполняем свои
должностные обязанности на протяжении многих лет и считаем,
что лучше переждать плохую погоду на земле, чем попасть в

опасную ситуацию в воздухе!
И вот, в этот замечательный праздник хочется пожелать моим

коллегам здоровья, крепких нервов, отличной погоды и неисся-
каемой энергии, оптимизма и счастья вам, мои дорогие метео-
рологи!

Начальник метеостанции
Наталья Александровна Карпова

Всемирный метеорологический день К сведению населения

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ.
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

ТЕРРОРИЗМ – совершение взрыва,
поджога или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинение
значительного материального ущерба,
либо наступление общественно опасных
последствий, если эти действия направ-
лены на нарушение общественной безо-
пасности, устрашение населения, либо
оказание воздействия на принятие реше-
ния органами власти, а также угроза со-
вершения таких действий.

ТЕРРОРИЗМ КЛАССИФИЦИРУ-
ЕТСЯ по целям, масштабам, природе,
средствам, формам, методам исполне-
ния и исполнителям. Большое количе-
ство террористических актов совершает-
ся под прикрытием или на основе экст-
ремистских религиозных проявлений.

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ осуществ-
ления террористических актов:

- Применение любых видов оружия;
- Организация взрывов и пожаров, в

том числе с использованием транспорт-
ных средств;

- Угон, захват, а также уничтожение
транспортных средств;

- Применение химических, радиоак-
тивных веществ и биологических средств;

- Угроза применения ядерных заря-
дов;

- Захват заложников;
- Информационно-психологическое

воздействие (почта, каналы связи, теле-
фон, интернет и т.п.).

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА, способству-
ющие противодействию терроризму:

- Высокая культура и знания в облас-
ти безопасности;

- Бдительность;
- Осторожность;
- Хладнокровие;
- Самообладание;
- Выполнение своего гражданского

долга.
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОСТИ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТОВ И

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:
- Необычность поведения, психоло-

гическая напряженность подозритель-
ных личностей в местах возможного мас-
сового скопления людей;

- Бесхозные портфели, чемоданы,
сумки, свертки, игрушки, мешки, ящи-
ки, коробки;

- Необыч-
ное размеще-
ние обнару-
женного пред-
мета;

- Наличие
у них прово-
дов, неболь-
шой антенны,
изоленты;

- Необыч-
ные звуки у
обнаруженно-
го предмета
(тиканье ча-
сов, щелчки);

- Наличие в найденном предмете ис-
точников питания (батарейки);

- Припаркованные вблизи учрежде-
ний, школ, домов бесхозные автомаши-
ны;

- Растяжки из проволоки, шпагатов,
веревки;

- В случае обнаружения подозритель-
ных личностей и предметов необходимо,
не трогая предметы, немедленно сооб-
щить об этом работникам соответству-
ющих служб (водителю, дежурному или
работнику полиции), принять меры по
избежанию скопления людей у опасной
находки;

- Для защиты от биохимических ве-
ществ, примененных в закрытых поме-
щениях (в школе, кинотеатре, дискотеке,
зале игровых автоматов и т.п.), необхо-
димо открыть окна и двери, быстро по-
кинуть опасную зону используя для за-
щиты имеющиеся подручные средства:
мокрую ткань, платки, шарфы и др.;

- Для защиты от рассылаемых по по-
чте потенциально опасных предметов
или препаратов, например спор сибирс-
кой язвы, необходимо усилить соблюде-
ние санитарно-гигиенических правил,
быть внимательными, не вскрывать кор-
респонденцию от неизвестных отправи-
телей.

Если вы оказались заложником, не
теряйте самообладания, успокаивайте
окружающих, но не унижайтесь и не за-
искивайте перед преступниками. Не при-
влекайте к себе внимание. При начале
операции по освобождению закройте го-
лову руками, спрячьтесь за какое-либо

укрытие (кресло, шкаф, панель) и ждите
ее исхода.

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ
ВОВЛЕЧЕНИЯ   МОЛОДЕЖИ В

ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- Угрозы, подкуп, вербовка;
- Шантаж, обман;
- Привлечение к участию в экстреми-

стских, религиозных, молодежных поли-
тических или анархических организаци-
ях.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ПОДГО-
ТОВКУ  И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  АКТОВ

УГОЛОВНОГО  КОДЕКСА  РОССИЙ-
СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ПРЕДУСМАТ-

РИВАЕТ  НАКАЗАНИЕ:
- За осуществление террористической

деятельности и участие в незаконных во-
оруженных формированиях – лишение
свободы на срок от 5 до 20 лет;

- За заведомо ложное сообщение о
планируемом акте терроризма – штраф
до 500 МРОТ;

- В случае совершения преступления
несовершеннолетними - полную ответ-
ственность несут их родители.

О правилах, порядке поведения и
действий населения и организаций при
угрозе осуществления террористичес-

кого акта и других преступлений
Общая памятка населению, руково-

дителям предприятий, организаций и
учреждений.

Убедительно просим Вас изучить на-
стоящую памятку и позаботиться о том,
чтобы ее знали все члены вашей семьи.
Из нее Вы узнаете, как защитить себя,

Нет такого праздника в России, ко-
торый должен проходить так бурно и
весело, как Масленица! Ведь потом
долгих семь недель нельзя будет весе-
литься, плясать да смеяться, очища-
ясь от грехов мирских. Народ и по сей
день верит, что, если хорошенько не
отвести душу в этот период, потом
целый год придется жить в несчастье,
по-настоящему хлебнуть горя.

Масленица - древний славянский
праздник, доставшийся нам в наследство
от языческой культуры, сохранившийся
и после принятия христианства. Счита-
ют, что первоначально она была связана
с днем весеннего солнцеворота, но с при-
нятием христианства она стала предва-
рять Великий пост и зависеть от его сро-
ков.

На масленицу уже нельзя есть мяс-
ную пищу. Мясоед подходит к концу, и
воскресенье накануне масленицы оказы-
вается последним днем, когда разреша-
ется есть мясо, но можно есть молочные
продукты и рыбу. Однако основным
блюдом на масленицу являются, как из-
вестно, блины, которые пекут каждый
день с понедельника, но особенно мно-
го - с четверга по воскресенье. Это вре-
мя называется широкой масленицей. Еда
на масленицу становится самой важной
формой жизни. Вот почему в народе го-
ворили, что в это время надо есть столько
раз, сколько собака махнет хвостом или
сколько раз прокаркает ворона. В отли-
чие от многих других праздников на мас-
леницу не только чревоугодничают
дома, в семье, но и часто ходят в гости и
приглашают гостей к себе. «Гостевание»

Культура

МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ

Блины всем желающим
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В общей структуре причин несчаст-
ных случаев на производстве более 70%
обусловлены типичными причинами
организационного характера и, так назы-
ваемым, «человеческим фактором»: не-
удовлетворительная организация произ-
водства работ, нарушения требований
безопасности, недостатки в обучении
работников безопасности труда, наруше-
ния трудовой дисциплины.

В целях повышения уровня органи-
зации работ по охране труда и компетен-
ции работников в вопросах охраны труда
на территории муниципального образо-
вания Мамско-Чуйского района усиле-
на работа по следующим направлениям:
- контроль за обеспечением своевремен-

ного обучения по охране труда работни-
ков, в том числе руководителей органи-
заций, а также работодателей – индиви-
дуальных предпринимателей, проверки
знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения оказанию
первой помощи пострадавшим на про-
изводстве, инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте;

- контроль за предприятиями, допус-
тившими неоднократные случаи произ-
водственного травматизма, по устране-
нию причин несчастных случаев на про-
изводстве с заслушиванием руководите-
лей организаций на заседаниях межве-
домственной комиссии по охране труда;

- усиление методической работы с

предприятиями относящимися к следу-
ющим отраслям: поиски и разведка мес-
торождений полезных ископаемых,  обес-
печение электрической энергией, газом
и паром с обобщением причин несчаст-
ных случаев на производстве, основных
нарушений, выявленных в данных видах
деятельности, и методическим обеспече-
нием по реализации превентивных мер
и эффективному управлению охраной
труда на данных предприятиях.

Главный специалист
по управлению охраной труда

администрации района
Скибицкая Г.Б.

Культура

приобретает самоцельный характер.
В дни проводов Масленицы на ули-

цах было принято устраивать настоящие
торжества. С утра и до позднего вечера
веселился честной народ. По улицам хо-
дили ряженые с соломенным чучелом
(символом уходящей зимы), одетым в
женские наряды. А знаете ли вы, что рань-
ше было принято одевать чучело в муж-
ской кафтан да лапти и непременно в
руки давать посуду на которой пекли бли-
ны? Так же было принято разводить по-
всеместно костры и бросать в огонь ста-
рое тряпье, ненужную утварь.

Масленица - это еще и семейный
праздник. Весна ассоциируется с нача-
лом новой жизни, с продолжением рода.
Поэтому раньше особо чтили и поздрав-
ляли молодых людей, вступивших в брак
в прошлом году. Их катали на санях по
всей деревне, но за плохое и скудное уго-
щенье могли скинуть лицом в снег.

В народе каждый день Масленицы
имеет свое название.

Понедельник — встреча
Начало Узкой Масленицы. Утром

свёкор со свекровью отправляли невест-
ку на день к отцу и матери, вечером сами
приходили к сватам в гости. Обговарива-
лись время и место гуляний, определял-
ся состав гостей. К этому дню достраи-
вались снежные горы, качели, балаганы.
Начинали печь блины. Первый блин от-
давался малоимущим на помин усоп-
ших. В понедельник из соломы, старой
одежды и других подручных материалов
сооружалось чучело Масленицы, кото-
рое насаживали на кол и возили в санях
по улицам.

Вторник — заигрыши
В этот день происходили смотрины

невест. Все масленичные обряды, по
сути, сводились к сватовству, для того,
чтобы после Великого поста, на Красную
горку, сыграть свадьбу. С утра молодые
люди приглашались кататься с гор, поесть
блинов. Звали родных и знакомых. Для
зазывания Масленицы произносили сло-
ва: «У нас горы снежные готовы и бли-
ны напечены — просим жаловать!».

Среда — лакомка
В этот день зять приходил к тёще на

блины, которые она сама готовила. В этот
день тёща демонстрировала расположе-
ние мужу своей дочери. Кроме зятя тёща
приглашала и других гостей.

Четверг — разгул
Другие названия: Разгуляй, Широкий

разгул, Перелом, Широкий четверг, Раз-
гульный четверток.

Конкурс "Гиря"

Лазание на Масленичный столб

С этого дня начина-
лась Широкая Маслени-
ца, хозяйственные работы
прекращались, праздно-
вания разворачивались во
всю ширь. Масленичные
гуляния повсеместно со-
провождались разведени-
ем костров и ритуальны-
ми прыжками через
огонь. Отличительной
чертой гуляний были мас-
леничные песни.

Пятница — тёщины
вечёрки

В этот день с ответным
визитом тёща приходила
в гости к зятю. Блины в
этот день пекла дочь —
жена зятя. Тёща приходи-
ла в гости со своими род-
ственниками и подруга-
ми. Зять должен был про-
демонстрировать своё
расположение к тёще и её
близким.

Суббота — золовки-
ны посиделки

Молодые невестки

приглашали в гости к себе золовок и дру-
гих родственников мужа. Если золовка
была не замужем, то невестка приглаша-
ла своих незамужних подруг, если сест-
ры мужа уже были замужние, то невест-
ка звала свою замужнюю родню. Невес-
тка должна была подарить золовке какой-
нибудь подарок.

Воскресенье — проводы масленицы

Кульминация всей масленичной не-
дели. В последний день Масленицы -
Прощеное воскресенье принято просить
прощения у всех родных и знакомых, на
что обычно отвечают «Бог простит!».

Конечно, сегодня очень трудно со-
блюсти все обычаи и обряды праздника,
ведь масленичная неделя у нас сегодня
это не выходные, а обычная рабочая не-

№  Наименование 
отрасли 

Количес
тво 

несчастн
ых 

случаев 

Причины Мероприятия 

1 Геологоразвед
очные работы 

Со 
смертель

ным 
исходом 

- 1 
 

Неудовлетворительная 
организация 

производства работ, 
нарушение требований 

безопасности при 
транспортировке 

(сцепке) транспортных 
средств 

Пересмотрена Инструкция по охране труда при 
буксировке, сцепке и расцепке автомобилей и прицепов 
ИС-120-2019; 
Проведено обучение водителей транспортных средств, 
работников, осуществляющих регулировку проведения 
маневровых работ; Проведены внеплановые инструктажи 
водителям автотранспортной и автотракторной техники о 
мерах безопасности при осуществлении буксировке, сцепки 
и расцепки транспортных средств; Проведена внеочередная 
проверка знаний у водителей вездеходов; Проведена 
внеочередная проверка знаний у топографов на знание 
Инструкции по охране труда при буксировке, сцепке и 
расцепке автомобилей (тракторов) и прицепов ИС-120-
2019; Проведена внеплановая идентификация опасностей и 
оценка рисков при выполнении работ по буксировке, 
сцепке и расцепке транспортных средств; Проведена 
внеплановая специальная оценка условий труда на рабочем 
месте топографа 1 категории. 

2 Деятельность 
по чистке и 
уборке жилых 
зданий и 
нежилых 
помещений, 
прочая  

Легкий-
1 

  
 Невыполнение 

работником требований 
инструкций по охране 

труда 
 

Проведен  внеплановый инструктаж об исключении 
нарушений работниками требований охраны труда; 
Работники ознакомлены с инструкциями по охране труда 
по профессиям под подпись; Разработаны меры по 
усилению контроля по охране труда и пожарной 
безопасности. 

3 Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром 

Легкий-
1 

Экстремально низкая 
температура 

окружающего воздуха, 
невозможность 

организации обогрева в 
автомобиле в связи с 

отсутствием проезда к 
месту устранения 

повреждения 

Проработаны обстоятельства и причины несчастного 
случая под подпись со всеми работниками; Проведен 
внеплановый инструктаж персоналу по теме «Меры 
безопасности при работе  в условиях низких температур». 

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве более 70%

Таблица 1

Распределение несчастных случаев по видам экономической деятельности на территории муниципального образования
Мамско-Чуйского района

К сведению населения
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Несчастные случаи со смертельным
исходом, травматизм, инвалидность, про-
фессиональные заболевания – все это
влечет большие экономические потери
вследствие затрат на возмещение причи-
ненного здоровью вреда, оплаты боль-
ничных листов, проведения дополнитель-
ных мероприятий по охране труда.

На территории  Мамско-Чуйского
района в 2020 году произошло три не-
счастных случая на производстве.

Смертельный несчастный случай
произошел на территории Мамско-Чуй-

Анализ несчастных случаев производственного
травматизма,

зарегистрированных на территории муниципального
образования Мамско-Чуйского района в 2020 году

ского района в январе 2020 года, юриди-
ческое лицо зарегистрировано в Кост-
ромской области.

Два несчастных случая с легкими
травмами произошли в августе и декаб-
ре 2020 года, юридические лица зарегис-
трированы в Мамско-Чуйском районе.

Причинами несчастных случаев на
производстве являются:

- неудовлетворительная организация
производства работ, нарушение требова-
ний безопасности при транспортировке

(сцепке) транспортных средств;
- невыполнение работниками требо-

ваний инструкций по охране труда;
- экстремально низкая температура

окружающего воздуха, невозможность
организации обогрева в автомобиле в
связи с отсутствием проезда к месту уст-
ранения повреждения;

- недостаточный контроль со сторо-
ны должностных лиц организации за со-
блюдением трудовой и производствен-
ной дисциплины.

Культура

В Детско-юношеской спортивной школе прошли соревнования, посвященные Международному женскому дню 8 марта.
Участие приняли обучающиеся начальной подготовки отделения волейбол. Команды были награждены грамотой, медалями
и сладкими призами.

Лучшим игроком признана Евгения Наумова.
Тренер-преподаватель  Лазарева Т.В.

Новости ДЮСШ

Соревнования, посвященные
Международному женскому дню 8 марта

Министерство труда и занятости Ир-
кутской области объявляет конкурс на
лучшую организацию работы по охране
труда по итогам 2020 года.

Цель конкурса – привлечение внима-
ния руководителей организаций и орга-
нов местного самоуправления к созда-
нию на рабочих местах здоровых и безо-
пасных условий труда, распространение
передового опыта управления и предуп-
реждение случаев производственного
травматизма и профессиональных забо-
леваний.

Победители конкурса определяются
в двух номинациях:

- «Лучшие организация, индивиду-
альный предприниматель в Иркутской
области по проведению работы в сфере
охраны труда»;

- «Лучший городской округ (муни-
ципальный район) Иркутской области по
проведению работы в сфере охраны тру-
да».

Эффективность системы управления
охраной труда организации оценивается
по уровню производственного травма-
тизма, условий труда, а также по основ-

Конкурс на лучшую организацию работы
по охране труда

в Иркутской области по итогам 2020 года
ным итогам реализации регламентируе-
мых Трудовым кодексом Российской
Федерации обязанностей работодателя
по обеспечению безопасных условий и
охраны труда.

Эффективность системы государ-
ственного управления охраной труда в
муниципальных образованиях, действен-
ность ведомственного контроля за со-
блюдением законодательства в области
охраны труда оценивается по уровню
производственного травматизма и усло-
вий труда организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории
муниципального образования, основ-
ным итогам осуществления в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации на территории муниципаль-
ных образований ведомственного конт-
роля за соблюдением законодательства в
области охраны труда, реализации госу-
дарственной политики в области охраны
труда и программ улучшения условий и
охраны труда.

Для участия в конкурсе необходимо
до 1 апреля 2021 года направить в адрес
организационного комитета конкурса

(664011, г. Иркутск,  ул. Желябова, 8а) за-
явку на участие в конкурсе установлен-
ного образца и показатели состояния ус-
ловий и охраны труда согласно положе-
нию о конкурсе, утвержденному поста-
новлением Правительства Иркутской
области от 30 мая 2014 года № 263-пп «Об
утверждении положения о конкурсе на
лучшую организацию работы по охране
труда в Иркутской области».

Награждение победителей областно-
го конкурса будет приурочено к празд-
нованию Всемирного дня охраны труда
26 апреля 2021 года.

Информацию о порядке проведения
конкурса можно получить на сайте ми-
нистерства труда и занятости Иркутской
области https://www.irkzan.ru в разделе
«Охрана труда», а также по телефону:
(3952) 33-22-45 (отдел охраны и государ-
ственной экспертизы условий труда ми-
нистерства труда и занятости Иркутской
области).

И.о. главы администрации района
Е.Н. Хоменко

деля. Но узнать о традициях и обрядах
интересно не только детям, но и взрос-
лым.

14 марта в 13:00 часов на площади
РКДЦ «Победа» жители и гости поселка
Мама прощались с Масленицей на на-
родном праздничном гулянии «Масле-
ница широкая». В воскресный день с са-
мого утра звучала громкая веселая му-
зыка, жителей встречали артисты в рас-
писных русских платках да сарафанах, в
ярких костюмах. Собралось немало зри-
телей: на празднование Масленицы люди
шли целыми семьями, очень многие —
с совсем маленькими детьми в колясках.
На площади развернулись торговые сто-
лы с выпечкой, блинами, пирогами и
сладкой ватой. Пользуясь случаем, кол-
лектив РКДЦ «Победа» выражает надеж-
ду на будущее, что наши народные
умельцы и умелицы будут активнее при-
нимать участие в ярмарках-распродажах
на народных гуляниях. Смогут порадо-
вать земляков своими изделиями и тут же
реализовывать их.

Руководители и творческие коллекти-
вы РКДЦ «Победа», приложили немало
усилий, чтобы проводы зимы прошли на
славу. В театрализованной форме гостям
было рассказано о значении каждого дня
масленичной недели. На протяжении
всего мероприятия гостей радовал сво-

им присутствием «Ростовой медведь»
(Никита Романов), с большим удоволь-
ствием гости фотографировались, жали
ему руки в знак приветствия и дарили
теплые объятья. На протяжении всего
времени неустанно развлекали народ,
проводили весёлые конкурсы для детей
и просто поддерживали праздничную
атмосферу организаторы праздника.
Хореографические коллективы заводили
и вовлекали зрителя в красочные хоро-
воды под задорное исполнение песен
народного коллектива «Сударушка» и
вокального коллектива «Сибиряночка».
В этот день вместе с Масленицей прово-
жали Зиму и встречали Весну, благода-
рили Зиму «за службу» и желали скорей-
шего пришествия Весны. Пляски, игры,
народные забавы, всевозможные кон-
курсы украшали проводы Масленицы и
придавали особое веселье народным гу-
ляниям. Было много желающих поуча-
ствовать в конкурсах и поболеть за своих
участников, поддержать их дружными
аплодисментами: бег в гигантских трусах,
поднятие гири, катание в тазиках и много
других народных забав было на праздни-
ке. Не обошлось здесь без традиционно-
го конкурса - перетягивания каната, ко-
торый привлек внимание детей и взрос-
лых. Команды формировались быстро,
участники ловко хватались за канат и пе-

ретягивали его каждый в свою сторону.
А самым главным и долгожданным за
долгие годы для всех присутствующих
стало «взятие» Масленичного столба с
хорошими призами, за установку кото-
рого особая благодарность выражается
администрации Мамского городского
поселения.

Несмотря на то, что атмосфера праз-
дника была достаточно веселой, хотелось
бы, чтобы в конкурсах участвовали не
только дети. Кто, как не мы, взрослые,
должны сохранять и поддерживать на-
родные традиции и передавать их подра-
стающему поколению, личным приме-
ром показывать, как умели веселиться
наши предки на народных гуляниях.

В заключении мероприятия все с удо-
вольствием поедали вкусные и пышные
блины, а затем с восторгом наблюдали,
как горит чучело Масленицы. За шум-
ными играми, веселыми песнями время
пролетело незаметно. Присутствующие
в этот день хорошо отдохнули, весело и
шумно проводили зиму.

МКУК РКДЦ «Победа» выражает
благодарность  коллективу МКУ
«АХС» за помощь в технической

подготовке празднования
«Масленицы широкой»,

а так же Ерофеевской Марии
за участие в ярмарке-распродаже.

Конкурс

К сведению населения


