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МКУК «ЦБС Мамско - Чуйского района - ЦРБ»
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Повестка Депутатского часа (проект):

Повестка заседания (проект):

1. О внесении изменений в реше-
ние Думы Мамско-Чуйского района
от 23 октября 2020 года № 58 «Об
утверждении Положения  об оплате
труда муниципальных служащих му-
ниципального образования Мамско-
Чуйского района».

Доклад: Малкова Татьяна Нико-
лаевна, консультант по труду отдела
экономики и труда администрации
района.

2. Об отчёте об исполнении пол-
номочий по решению вопросов мес-
тного значения муниципального об-
разования Мамско-Чуйского района
за 2021 год.

Доклад: Морозов Алексей Викто-
рович, мэр муниципального образо-
вания Мамско-Чуйского района.

3. Разное.

Аттестат, выданный на имя Никифорова Анатолия Владимировича № Е 895965
от 18.06.1989 года , считать не действительным в связи с утерей.

Мамскому отделению Иркутской авиационной базы охраны ле-
сов на постоянную работу требуется летчик-наблюдатель с посто-
янным проживанием в п. Мама.

По всем вопросам обращаться по телефону:
89025417626 - начальник Мамского отделения авиацион-

ной базы охраны лесов Святослав Александрович
Пирожков.

29 марта в зале РКДЦ «Победа» со-
стоялись  ежегодные публичные отче-
ты мэра Мамско-Чуйского района
Алексея Морозова и главы Мамского
городского поселения Виктора Шпе-
та об исполнении полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за
2021 год. На отчёте присутствовали
руководители и работники бюджет-
ных учреждений, представители мес-
тных отделений партий, обществен-
ники, жители п. Мама.

Первым с докладом выступал мэр
Мамско-Чуйского района Алексей Мо-

Актуально

Отчёты мэра Мамско-Чуйского
района Алексея Морозова и
главы Мамского городского
поселения Виктора Шпета

розов. В своём выступлении Алексей
Викторович представил отчёт о состоя-
нии дел в экономике, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, промышленности,
образовании, культуре, здравоохране-
нии, социальной сфере жизни Мамско-
Чуйского района за прошедший год, рас-
сказал о перспективах и планах деятель-
ности на 2022 год, ответил на вопросы
жителей.

Говоря о демографической ситуации
в районе, мэр Мамско-Чуйского района
Алексей Морозов отметил, что в настоя-
щее время численность населения райо-

Официальный визит:
Руководители области

провели готовность к пожа-
роопасному сезону

6-7 стр.

Новости музыкальной
школы:

«Всё не зря!»
8 стр.

Литературная страница:
Околица

9 стр.

В Думе Мамско-
Чуйского района

7 апреля 2022 г. в 13:00
часов в зале заседаний

районной администрации
состоится заседание

Думы Мамско-Чуйского
района.

Объявления

Календарь

День работников следственных органов МВД РФ
(День следователя)

День следователя (День работников следственных органов МВД РФ) – профес-
сиональный праздник работников органов предварительного следствия. К торже-
ствам присоединяются их родственники, друзья, знакомые, близкие люди. Празд-
ник считают своим ветераны, студенты и преподаватели профильных специально-
стей ВУЗов.

В России в 2022 году День следователя празднуется 6 апреля и проходит 60 раз.
Праздник имеет неофициальный статус.

Суть праздника: почтить труд сотрудников следственных органов МВД.
История праздника
Событие берет начало 6 апреля 1963 года. В этот день Президиум Верховного

Совета СССР издал указ, согласно которому право производства предварительного
следствия было передано Министерству охраны общественного порядка Советско-
го Союза (переименованного позже в МВД). Нормативный правовой акт стал нача-
лом деятельности следственного аппарата органов внутренних дел. Его кадры фор-
мировались на основе органов дознания и прокуратуры. После распада СССР и
возникновения Российской Федерации праздник продолжили отмечать. Он пока не
имеет официального статуса и не закреплен в перечне памятных дат РФ.

https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-sledstvennyh-organov-mvd-rf
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Председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин подписал постановление
от 30.03.2022 № 512 об изменении сроков
уплаты УСН для отдельных отраслей.

В соответствии с документом на
шесть месяцев продлеваются:

- срок уплаты налога по УСН за 2021
год;

- срок уплаты авансового платежа по
УСН за первый квартал 2022 года.

 При этом в новые сроки необходи-
мо уплатить не всю сумму налога или
авансового платежа, а одну шестую
часть, начиная со следующего месяца
после перенесенного срока уплаты со-
ответствующих налогов (авансовых пла-
тежей). Далее налогоплательщики упла-
чивают ежемесячно по одной шестой
части суммы до полной уплаты налога
или авансового платежа.

 Таким образом, сроки уплаты нало-
га, уплачиваемого в связи с применени-
ем УСН, за 2021 год переносятся: для орга-
низаций с 31 марта на 31 октября 2022
года; для ИП с 30 апреля на 30 ноября
2022 года.

 Также срок уплаты авансового пла-

ФНС России разъяснила,
как заплатить налог
по УСН в 2022 году

Проиндексированные на 8,6% пенсии
по государственному пенсионному обес-
печению начнут поступать гражданам с
1 апреля по стандартному графику дос-
тавки.

Повышение затрагивает около 4 млн
пенсионеров, включая почти 3,3 млн по-
лучателей социальной пенсии, большин-
ству из которых она выплачивается по
инвалидности (2,2 млн пенсионеров) и по
потере кормильца (1 млн пенсионеров).

Одновременно с социальными пен-
сиями индексируются пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию:

• участников Великой Отечествен-
ной войны,

• награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»,

• награжденных знаком «Житель
осажденного Севастополя»,

• военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву, и членов
их семей,

• граждан, пострадавших в резуль-
тате радиационных или техногенных ка-
тастроф, и членов их семей,

• некоторых других граждан.
Для индексации пенсий из федераль-

ного бюджета будет направлено 33,7 млрд
рублей до конца текущего года.

Напомним, индексация социальных
пенсий в 2022 году изначально была зап-
ланирована на уровне 7,7%, однако было
принято решение об индексации соци-
альных пенсий с 1 апреля 2022 года на
8,6%, по аналогии с размером индекса-
ции страховых пенсий, установленным с
1 января 2022 года.

ПФР по Иркутской
области информирует:

С 1 апреля
проиндексирова-
ны социальные

пенсии

ФНС России по Иркутской области информирует:

тежа по УСН за первый квартал 2022 года
переносится для организаций и ИП с 25
апреля на 30 ноября 2022 года.

 Продление сроков уплаты касается
организаций и ИП, осуществляющих от-
дельные виды экономической деятельно-
сти. Полный перечень приведен в при-
ложении к постановлению.

 Актуальные сведения о коде основ-
ного вида деятельности организации или
ИП содержатся в выписке из ЕГРЮЛ или
ЕГРИП (подраздел «Сведения об основ-
ном виде деятельности» раздела «Сведе-
ния о видах экономической деятельнос-
ти Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности»).

 Получить такую выписку можно на
сайте ФНС России с помощью сервиса
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП в электронном виде» и «Прозрач-
ный бизнес».

Указанная информация доведена по
системе налоговых органов письмом
ФНС России от 31.03.2022 № СД-4-3/

3868@.

Областные новости

на составляет, согласно статистическим
сведениям: 3 606 человек, но по сведени-
ям миграционного пункта п. Мама (со-
гласно картотечных учетов) по состоя-
нию на 01.01.2022 года,  численность на-
селения составляет 4 479 человек (разни-
ца составляет 873 человека). В 2021 году
в районе отмечается естественная убыль
населения: смертность превысила рож-
даемость в 3,5 раза, родилось в районе
19 детей, умерло 49 человек. Механичес-
кий отток населения составил 136 чело-
век. Прибыло на постоянное место про-
живания 17 человек. Доля населения, за-
нятого в экономике района, составляет
43%.

ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ,
ЧТО ЛУГОВСКУЮ ШКОЛУ

ОТРЕМОНТИРУЮТ

Говоря о сфере образования, мэр
района доложил, что по состоянию на 1
января 2022 г. общее количество воспи-
танников дошкольных учреждений со-
ставляет  157 человек, в школах  района
обучается  435 детей, в учреждениях до-
полнительного образования занимают-
ся более 300 детей в возрасте  от 5 до 18
лет (с учетом воспитанников дошкольных
учреждений). Все занятия по програм-
мам дополнительного образования бес-
платные. Охват дополнительным образо-
ванием составляет более 70%.

 В своём докладе мэр района Алек-
сей Морозов отметил, что в этом году
запланирован капитальный ремонт 3-х
зданий детского сада «Родничок» п.
Мама и капитальный ремонт Луговской
школы, 1959 года постройки.

-  В рамках областной программы по
капитальному ремонту образовательных
учреждений Луговская школа в этом году
стоит на капитальный ремонт. Стоимость
контракта составляет 30 млн. рублей.
Подрядчик завез в п. Луговский  боль-
шую часть стройматериалов – утепли-
тель, гипсокартон, радиаторы. Проведе-
на очистка снега территории, идет под-
готовка помещений для проведения кап-
ремонта. Подрядчик у нас местный, по-
этому имеется уверенность, что все ра-
боты в рамках исполнения контракта бу-
дут выполнены, - подчеркнул Алексей
Викторович.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В прошлом году произошла реорга-
низация двух организаций Управления
социальной защиты и Комплексного цен-

Актуально

тра социального обслуживания населе-
ния, и было создано структурное подраз-
деление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутс-
кой области ОГБУ «Управление социаль-
ной защиты и социального обслужива-
ния населения по Мамско-Чуйскому
району».

В настоящий момент учреждением
оказывается более 50 видов различных
мер социальной поддержки, которые
получают около 2000 граждан. На учете
в управлении состоят: тружеников тыла -
6 чел., ветеранов труда - 526 чел., реаби-
литированных граждан - 34 чел., имею-
щих статус «Дети войны» - 111 чел., ин-
валидов всех групп - 386 чел., в том чис-
ле, дети-инвалиды - 23 чел., многодетных
семей -  81 семья, в них – 324 ребенка,
одиноких матерей - 44 чел., воспитываю-
щих 59 детей, семей, находящихся в со-
циально-опасном положении - 9 семей,
семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации – 12 семей, малообеспе-
ченных семей - 248.

 - На получение жилищной субсидии,
в связи с выездом из района согласно
Федеральному закону № 125-фз состоит
754 семьи. Получили жилищные серти-
фикаты на приобретение жилья, в связи
с выездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, 10
семей, проживающих в Мамско-Чуйском
районе. Хочется отметить, что оказана
социальная и адресная материальная
помощь всего 77 семьям, заключено 69
социальных контрактов на оказание фи-
нансовой помощи 69 семьям для выхода
из трудного материального положения.
В основном, это – разведение домашне-

го скота и птицы, приобретение и ремонт
теплиц. Данная работа  продолжается, -
сказал мэр района в своём выступлении.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МКУ «АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА»

Как известно,  с  февраля 2021 года на
территории Мамско-Чуйского района
услуги холодного водоснабжения и во-
доотведения осуществляет МКУ «Адми-
нистративно хозяйственная служба».

По словам мэра района Алексея Мо-
розова, доходы МКУ «Административ-
ная хозяйственная служба» от оказания
платных услуг за 2021 год составили  - 17
139 872,15 рублей, в том числе: перевоз-
ка пассажиров автомобильным транс-
портом - 453 635 рублей, перевозка пас-
сажиров водным транспортом – 375 190
рублей. Основная доходная часть учреж-
дения  - это доходы от предоставленных
потребителям услуг холодного водо-
снабжения и водоотведения. С 1 февраля
по 31 декабря 2021 года было оказано
услуг потребителям на сумму 19 995,38
тыс. рублей, из них населению 5 617, 16
тыс. рублей. Средний годовой сбор за
оказанные услуги составил 81,57%. . Так-
же учреждение работает по взысканию
задолженности, так, учреждением пере-
дано в суд, в том числе на рассмотрение
42 заявления о выдаче судебного прика-
за на взыскание задолженности по опла-
те коммунальных услуг, на общую сум-
му 323 424 руб. 92 коп.

ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НАШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В

В Иркутской области заре-
гистрировали 222 новых ин-
фицированных коронавиру-
сом. Еще 287 жителей регио-
на вылечились от этой болез-
ни, сообщает "Наш Север" 4
апреля 2022 года.

Общее число зараженных
ковидом в регионе за все вре-
мя пандемии составляет 288
016. Количество вылечивших-
ся - 279 112.

Напрямую от коронави-
руса скончались 8 человек, а
всего - 8 464. От сопутствующих ему заболеваний с начала пандемии скончались
656 (+0) жителей региона.

ИА «Байкал24»

В Иркутской области +222 зараженных
коронавирусом

- Алексей Викторович, как вы относитесь к резкому повышению цен на
товары первой необходимости, кто за этим следит?  -

спросила Тамара Осипова
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ –
ЭТО ЗОЛОТОДОБЫЧА

Развитие промышленности в районе
является инерционным, но, как отметил
мэр района в своём выступлении, про-
изошел небольшой рост объема продук-
ции, выпущенной за 2021 год предприя-
тиями промышленного производства,
который составил 597,7 млн. руб., в том
числе: 135,6 млн. рублей – это производ-
ство теплоэнергии, 452,5 млн. рублей -
добыча полезных ископаемых, 9,6 млн.
рублей  – лесное хозяйство и охота.

- Основная составляющая нашей про-
мышленности в настоящее время – это
золотодобыча, - подчеркнул мэр района
в своём докладе.  - На территории наше-
го района золотодобычей занимаются
несколько предприятий, и только одно из
них зарегистрировано в Мамско-Чуйс-
ком районе – это  Мамская горнорудная
компания, имеющая  6 действующих ли-
цензий на добычу россыпного золота.
Предприятие стабильно развивается, с
2016 года ежегодно объем добычи драг-
металла этой компанией постоянно рас-
тет. Выручка от реализации продукции
ООО «МГК» в 2021 году составила 452,5
млн.руб., что на 45% выше 2020 года.
Среднесписочная численность работни-
ков – 88 человек. Уплачено налогов в кон-
солидированный бюджет области около
16 млн. рублей. Прибыль предприятия
составила 18,4 млн. рублей.

На территории Мамско-Чуйского
района свою деятельность осуществляет
артель старателей «Витим». Артель «Ви-
тим»  имеет 2 действующих лицензии на
добычу рассыпного золота. Объем дра-
гоценного металла на территории соста-
вил порядка 500 килограммов. Основной
доход в казну района от АС «Витим» со-
ставляет НДФЛ.

- Кроме того, по предоставленному
Иркутским филиалом ФБУ «ТФГИ» по
Сибирскому федеральному округу Рее-
стру действующих лицензий на террито-
рии Мамско-Чуйского района по состо-
янию на 01.01.2022 г. владеют лицензия-
ми на добычу и разведку следующие
организации: АО «Тонода», ЗАО АС «Ви-
тим», ООО АС «Западная», ООО АС
«Лена», ООО «Друза», ООО «Золото
Бодайбо», ООО «Могун-Север», ООО
«Сибресурс», ООО «Русизыскания»,
ООО «ТЕХНОРЕЗЕРВ-ВИТИМ», ООО
«БРМ Майнинг», ООО АС «Золотой по-
люс» - всего 35 лицензий на золотодобы-
чу и золоторазведку. Это значит, что оп-

Актуально

ределённый интерес со стороны про-
мышленности к нашей территории име-
ется, - сделал вывод докладчик. - В про-
шлом году в апреле были разыграны на
тендер площадке РТС два контракта: 1
контракт - на разведку рудного золота,
стоимость этого контракта составляет
350 млн. рублей. Также был разыгран
конкурс на разведку урана в районе во-
дораздела Таноды на самой границе с
Якутией. Там стоимость контракта соста-
вила  350 млн. рублей.

9 лицензий на добычу и разведку слю-
ды-мусковит  есть у компаний ООО "АЛЬ-
ЯНССТРОЙРЕСУРС", ООО "Артель Чуя
ЛТД", ООО "Витим", ООО "Мамский
гранит", ООО "СПбСпецРесурс", ООО
«Гармония», ООО «ПромРесурс».

- ООО "АЛЬЯНССТРОЙРЕСУРС» -
эта компания, которая сегодня работает
на территории п. Колотовка, - пояснил
мэр района Алексей Морозов. – Компа-
нией была завезена техника, они отре-
монтировали местный гараж, купили цех
сухого помола. Намерения у них серьёз-
ные, ожидается приезд в район гендирек-
тора компании, я буду с ним встречать-
ся, чтобы понимать какой интерес они
имеют.

По лесной промышленности. Соглас-
но сведениям Мамского лесничества
общий допустимый объем заготовки в
2021 году составлял почти 1,5 млн. м3,
фактически заготовлено - 113,7 тыс. м3.

- За последние годы небольшой рост
объема  лесозаготовки имеется, но хоте-
лось бы, чтобы деятельности в этой сфе-
ре была более активная, - сказал мэр рай-
она.

Сферу перерабатывающей промыш-
ленности на нашей территории представ-
ляют три индивидуальных предпринима-
теля, занимающихся хлебопечением.

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ТРАНСПОРТ

В настоящее время, как известно, де-
ятельность участка «Дорожной службы»
ликвидирована. Автомобильные дороги,
расположенные в границах Мамско-Чуй-
ского района, находятся в государствен-
ной собственности Иркутской области.
Работы по ремонту и содержанию ука-
занных автомобильных дорог с 10.01.2022
года осуществляет подрядная организа-
ция ООО «Альянс».

 - По контролю над содержанием до-
рог в районе есть закрепленный сотруд-
ник, который  вместе с представителем
Дирекции автомобильных дорог Иркут-
ской области участвует в приёме сделан-
ных объемов работ, - пояснил выступа-
ющий.

БЮДЖЕТ

- План по собственным доходам в
консолидированный  бюджет района за
2021 год выполнен на 97%, - сообщил мэр
района в публичном отчете. - Всего соб-
ственные доходы бюджета района соста-
вили 70 969 тыс. рублей, что на 13 % боль-
ше, чем в 2020 году, это связано с  увели-
чением поступлений государственной
пошлины за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, а также уве-
личение от поступлений от налогов на

 -  Вопрос о Мамском коммунальщике, что это такое? – спросил
секретарь первичного отделения «КПРФ» Николай Шишмарёв

В марте по всей Иркутской облас-

ти  стартовала акция «85 добрых дел»

в честь 85-летия Иркутской области,

соответствующее распоряжение о

проведении добровольческой акции на

территории нашего района было из-

дано мэром Мамско-Чуйского района

Алексеем Морозовым.

Добровольческая акция "85 добрых

дел" в честь 85-летия Иркутской области

проводится с целью вовлечения населе-

ния района в добровольное участие в

социально-значимых действиях на благо

муниципального образования Мамско-

Чуйского района, Иркутской области.

Главная цель акции: популяризация доб-

ровольческой (волонтерской) деятельно-

сти, увеличение количества волонтеров

в Иркутской области, а также воспитание

гражданственности и патриотизма у мо-

лодежи. Акция стартовала 15 марта и

продлится до 30 ноября 2022 года. В на-

стоящее время учащиеся Мамской шко-

лы активно включились в этот добро-

вольческий проект и проводят свои во-

лонтёрские мероприятия вместе с учи-

телями Мамской СОШ.

Так, 1 апреля ребята Мамской школы

под руководством учителя Мамской

школы Михаила Марданшина очистили

территорию, прилегающую к памятни-

ку жертвам политических репрессий, ко-

торый в своё время был установлен на

средства жителей района. Правда, обиль-

ный снегопад, обрушившийся на боль-

Акция «85 добрых дел» в честь 85-летия Иркутской области

Спешите делать добрые дела!

шую часть Иркутской области, свел ста-

рания волонтёров на «нет». Но добрые

дела всегда найдут отклик в сердцах зем-

ляков.

В копилку добрых дел Мамско-Чуйс-

кого района свои силы вложили и другие

ученики и учителя Мамской школы. 18

марта учитель Мамской СОШ Евгения

Сергеевна Орлова  вместе с волонтёра-

ми из 7 «А» класса и волонтёрами стар-

ших классов приняли активное  участие

во Всероссийской акции «Своих не бро-

саем» в поддержку военнослужащих,

принимающих участие в спецоперации

на Украине. Также, Евгения Сергеевна

организовала участие волонтёров из 7

«А» класса и старших классов во Всерос-

сийском флешмобе детских хоров «Я –

гражданин России!», который проходил

24 марта.

22 марта учитель Мамской СОШ Ма-

рина Валерьевна Мозер провела  экскур-

сию на природу с учениками 5 «А», 7

«А», 8 «А», 10 «А» классов.

Напоминаем, что все мероприятия,

добрые дела, посвящённые акции «85

добрых дел», проводятся на доброволь-

ной основе. По итогам Акции организа-

торы лучших мероприятий будут награж-

дены грамотами администрации района,

а также памятными подарками. Награж-

дение пройдет в РКДЦ "Победа" 3 декаб-

ря 2022 года в канун Дня добровольца.

Акция проходит по инициативе ОГКУ

"Центр социальных и информационных

услуг для молодежи" и администрации

муниципального образования Мамско-

Чуйского района. В Акции могут принять

участие люди разных возрастов, школь-

ные волонтерские отряды, обществен-

ные организации и объединения, трудо-

вые коллективы предприятий и органи-

заций района, дети и учащиеся образо-

вательных организаций района, учреж-

дений культуры.

Уважаемые читатели, вы также може-

те стать участником акции «85 добрых

дел» или рассказать о каком-либо доб-

ром деле, которое для вас сделали, и вы

хотите отблагодарить человека или орга-

низацию. Добрые дела делать легко: вы

можете подарить шоколадку первому

встречному, помочь донести сумки, по-

чистить двор.

 Кстати, во дворе дома по адресу ул.

Связи, 2 живут два таких добровольца, ко-

торые в течение всего зимнего периода,

на протяжении ряда лет, чистят террито-

рии, прилегающие к подъездам, не про-

сят за это денег и благодарности. Но мы

их все равно благодарим. Большое спа-

сибо добровольцам Сергею Евгеньеви-

чу Калинкину и Владимиру Васильеви-

чу Сильченко за добрые, бескорыстные

дела. Итак, спешите делать добрые дела!

Евгения Карасова

Фото предоставлено

Светланой Кочетковой
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совокупный доход. Налоговые доходы в
консолидированном бюджете района
составили 75 %, неналоговые – 25 %. В
структуре консолидированных налого-
вых доходов района наибольший удель-
ный вес составляет НДФЛ – 87 %.

Основную долю в неналоговых дохо-
дах составляют доходы от оказания плат-
ных услуг (82%), доходы от использова-
ния имущества, находящегося в муници-
пальной собственности (11%). После
уточнения плана доходной части бюдже-
тов за 2021 год собственные доходы по
плану составили: консолидированный
бюджет  - 97 291 тыс. рублей, районный
бюджет - 74 191 тыс. рублей, бюджеты
городских поселений   - 23 099 тыс. руб.

Согласно уточненного плана расхо-
ды консолидированного бюджета Мамс-
ко-Чуйского района за 2021 год состав-
ляют 739 445,2 тыс. руб., исполнение  -
675 178,1 тыс. руб., в том числе: по бюд-
жету Мамско-Чуйского муниципально-
го образования 558 110,2 тыс. руб., ис-
полнение - 539 012,7 тыс. руб. по бюдже-
там городских  поселений 181 335  тыс.
руб., исполнение  - 136 165,3 тыс. руб.

Всего в 2021 году  действовало 7 му-
ниципальных программ, которые охваты-
вают вопросы образования, культуры,
спорта, экономики, молодежной полити-
ки и другие. Общий объем программ-
ных расходов на 2021 год составляет  по-
рядка 525 тысяч.

- Бюджет района - высокодотацион-
ный. В рамках исполнения бюджетных
обязательств мы прикладываем все силы,
чтобы по муниципальным программам
было всё исполнено в полном объеме.
Спасибо за внимание, готов ответить на
все ваши вопросы, готов к общению, -
завершил свой отчёт об исполнении пол-
номочий по решению вопросов местно-
го значения за 2021 год мэр района Алек-
сей Морозов.

ОТЧЕТ – ЭТО НЕ ПРОСТО
ТРАДИЦИЯ,

 ЭТО - ЖИЗНЕННАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ

С этих слов начал своё выступле-
ние глава Мамского городского посе-
ления Виктор Филиппович Шпет:

- Отчет об исполнении полномочий
по решению вопросов местного значе-
ния за 2021 год - это не просто дань
традиции, а жизненная необходи-
мость, поскольку наглядно видно, что
сделано и что можно запланировать

Актуально

на следующие годы, - отметил глава.
По словам главы Мамского городс-

кого поселения, ежедневно в админист-
рацию Мамского поселения обращают-
ся жители по самым различным вопро-
сам. В основном, это жизненные вопро-
сы,  касающиеся улучшения жилищных
условий, оформления жилья в собствен-
ность, строительства, вопросов земле-
пользования и т.д., часть вопросов реша-
ется сразу при обращении, по остальным
даются  разъяснения.  Официально, за от-
четный период, в администрацию посту-
пило  701 обращение граждан. За 2021
год администрацией  было  разработано
и принято 140 постановлений, 316 распо-
ряжений, подготовлено на заседания
Думы  11 нормативных акта. Работника-
ми администрации выдано  1303   справ-
ки, включая адресные справки, справки
о месте проживания и прописки, о со-
ставе семьи.

По традиции любой отчет о деятель-
ности муниципалитета начинается с глав-
ных цифр – бюджетных показателей в
части полученных доходов и произведен-
ных расходов, поскольку именно от ис-
полнения бюджета зависит реализация
всех имеющихся планов. 2021 год для по-
сёлка Мама отмечен увеличением бюд-
жета Мамского поселения в два раза. По
словам Виктора Филипповича, благода-
ря вступлению Администрации Мамско-
го городского поселения в федеральные
программы бюджет Мамского городско-
го поселения увеличился с 43 млн. руб-
лей до 137 млн. рублей.

- Доходная часть бюджета на 2021 год
была утверждена решением Думы Мам-

ского городского поселения от 28 декаб-
ря 2020 г. № 16 «О бюджете Мамского
городского поселения на 2021 год» (с из-
менениями) в сумме 137497,5 тыс. руб.,
из них собственных доходов 20050,7 тыс.
руб., безвозмездные поступления –
117446,8 тыс.рублей, - сообщил глава
Мамского поселения Виктор Шпет. - Бюд-
жет Мамского городского поселения по
расходам за 2021 год исполнен в сумме
107056,3 тыс. руб., что составляет 72,6%
от утвержденных плановых показателей.

По словам главы Мамского поселе-
ния, основные расходы составила статья
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
порядка 82890,3 тыс. рублей, в том числе
«Жилищное хозяйство» в размере 52997,6
тыс. рублей. Это оплата коммуслуг за пу-
стующее жильё, транспортные услуги,
оказание услуг по ремонту и содержа-
нию муниципального имущества физи-
ческими лицами и организациями, оп-
лата взносов фонду капитального ремон-
та, устранение ЧС, также оплата чеков по
приобретении, приобретение материа-
лов для жилищного фонда, был приоб-
ретён профлист, цемент, пиломатериал и
другие материалы.

 - За счёт собственных средств были
проведены капитальные ремонты крыш
отдельно стоящих домов и многоквар-
тирных домов: ул. Урицкого, 1, ул. Геоло-
гическая, 9, Южная, 18. И в этом году мы
планируем продлить эту работу. Мы про-
вели экспертизу по всем домам, которые
стоят в очереди на капитальный ремонт,
оплату в фонд   капитального ремонта
мы производим на 99%.   Так,   в реестр
капитального   ремонта   домов в этом

Этот город деревянный на реке –
словно палец безымянный на руке;

пусть в поречье каждый взгорок мне знаком
как пять пальцев – а колечко на одном!

Эко чудо – пахнет лесом тротуар,
пахнет тёсом палисадник и амбар;

на болотах, где не выстоит гранит,
деревянное отечество стоит.

И представишь: так же сложится судьба,
как из брёвен деревянная изба;

год по году – не пером, так топором –
вот и стены, вот и ставни, вот и дом.

Стой-постой, да слушай стужу из окон,
да поленья знай подбрасывай в огонь;

ну а окна запотеют от тепла –
слава богу! Лишь бы крыша не текла!

Литературная страница
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ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ (род в 1938 г.)

Стихи предоставлены нашей постоянной читательницей
Надеждой Загитовной Маликовой

Указ Губернатора Иркутской области от 4 марта 2022 года № 40-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской
области от 12 октября 2020 года № 279 уг».

Отменены:

- Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в це-
лях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19);

- Перечень реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических ме-
роприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных

органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации;

- Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
для организаций, индивидуальных предпринимателей;

- Порядок информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функционирования повы-

шенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения, установленные документом.

Администрация района

К сведению населения

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2022 года № 255 «О разработке, утверждении и изме-

нении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные норматив-

ные требования охраны труда».
На период с 1 сентября 2022 года и до 1 сентября 2028 года установлены правила разработки, утверждения и изменения

федеральных актов, которые содержат требования охраны труда. Они заменят правила 2010 года.

К актам в т. ч. относятся правила по охране труда, типовые нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной
защиты. Их проекты могут разрабатывать организации, учреждения, ассоциации, объединения, ГВБФ, органы власти.

Акты утверждаются Минтрудом после рассмотрения проектов на заседании Российской трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений.

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- Отчет об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения
за 2021 год - это не просто дань традиции, а жизненная необходимость,

поскольку наглядно видно, что сделано и что можно запланировать на следую-
щие годы, - отметил глава Мамского городского поселения Виктор Шпет
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году вошли дома: ул. Советская, 36, ул.
Советская, 31, ул. Совесткяа, 33, ул. Уриц-
кого, 34,  там производится ремонт крыш.
В доме по адресу: ул. Советская, 37 будет
проходить ремонт фасада. И собствен-
ными силами  и средствами мы плани-
руем ремонтировать те дома, которые
особенно нуждаются в поддержании. В
первую очередь мы обращаем внимание
на крыши и фундамент, чтобы сохранить
жилой фонд. Администрация Мамкого
поселения нацелена на то, чтобы по воз-
можности сохранять дома в посёлке, -
подчеркнул глава Мамского поселения
Виктор Шпет.

Расходы по статье «Коммунальное
хозяйство» составили  22055,9 тыс. руб-
лей, в эту статью расходов вошли: дос-
тавка питьевой воды населению,  приоб-
ретение и доставка блочно-модульной
котельной для нужд теплоснабжения по-
требителей п. Мама – 20 728,8 тыс.руб.,
планировка территории для установки
дизельной станции 87,2 тыс.руб., оплата
по договорам на оказание услуг и работ,
приобретение насосной части ЭЦВ, элек-
тродвигателя, приобретение запчастей к
автомашине для уборки снега.

- Одним из главных вопросов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на
протяжении нескольких лет оставался
вопрос об отсутствии в посёлке Мама
аварийного резервного источника элек-
троснабжения. 8 октября 2021 года в по-
сёлок была доставлена дизель генератор-
ная установка мощностью 1,5 Мвт. Сто-
имостью порядка 22 млн. рублей. Мы
собственными силами оборудовали пло-
щадку, поставили. Пока собственность
этой станции не определена, мы за неё
несём ответственность, - сообщил глава
Мамского поселения Виктор Шпет в сво-
ём докладе.

Благоустройство – один из важных
вопросов муниципалитета. На благоуст-
ройство было израсходовано 7836,8 тыс.
рублей. Эти средства были направлены
на уличное освещение: расходы на элек-
троэнергию, ремонт, приобретение лич-
ных светодиодных фонарей. Также по
статье благоустройство произведено
приобретение дорожных знаков, в соот-
ветствии с предписаниями ГИБДД,  со-
держание мест захоронения, погрузка и
вывоз снега с территории поселка, убор-
ка мусора на складе временного хране-
ния, работы по уборке территории по-
селка (по договорам подряда и с органи-
зациями), приобретение ограждений.
Благоустроены площадки на территории

Актуально

ул. Комсомолькая, ул.Советская, 36.
 - Администрация Мамского поселе-

ния вошла в программу «Комфортная
среда», в рамках которой благоустроили
прилегающую территорию вокруг стелы
«Я люблю Маму» в районе аэропорта.
Проект площадки по адресу: Советская -
36 до конца не освоили, по причине того,
что подрядчик не смог выполнить свои
обязательства, МКУ «АХС» было вынуж-
дено выйти на конкурс, чтобы закончить
первую часть проекта, - пояснил Виктор
Филиппович.

Согласно докладу главы Мамского
поселения, расходы на физическую куль-
туру составили 425,9 тыс. рублей, по раз-
делу «Социальная политика» исполнено
436,1 тыс. руб., что соответствует 100%.
В рамках реализации муниципальной
программы «Сохранение культурного
наследия» были восстановлены и отре-
монтированы практически все памятни-
ки в п. Мама.

В завершении своего доклада глава
Мамского городского поселения Виктор
Шпет сообщил, что намерен продолжать
работать над увеличением доходной ча-
сти бюджета, заниматься реализацией
Федеральной программы ветхого и ава-
рийного жилья, Федеральной програм-
мы по формированию комфортной со-
временной среды по благоустройству
площадок по адресам: ул. Советская, 36,
ул. Комсомольская, реализацией долго-
срочных муниципальных целевых про-
грамм. Также в планы Мамского город-
ского  поселения входят такие задачи как:
ямочный ремонт дорог, устройство ми-
нерализованной полосы и противопо-
жарных разрывов, текущий ремонт, грей-
деровка дорог, ремонт  теплотрасс и ко-
тельного оборудования, содержание
улично-дорожной сети, работы по улич-
ному  освещению, текущий ремонт жи-
лого фонда и многое другое.

ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

После публичных отчётов  состо-
ялся открытый диалог между руково-
дителями района и посёлка Мама и
населением. Жители задавали свои
вопросы, в частности о доходах от зо-
лотодобычи, о проблемах ЖКХ, рефор-
ме местного самоуправления, уборке
территорий, прилегающих к подъез-
дам, мусорном полигоне  и другие. Сре-
ди злободневных были вопросы о цено-
вой ситуации на потребительском
рынке, конкретно – стремительно ра-

стущей цене на хлеб.
 - Алексей Викторович, как вы отно-

ситесь к резкому повышению цен на то-
вары первой необходимости, кто за
этим следит?  - спросила Тамара Оси-
пова.

 - У нас нет муниципальных торговых
точек, которые мы могли бы регулиро-
вать, поэтому воздействовать на частных
предпринимателей мы не можем, - отве-
тил мэр района Алексей Морозов. – Ин-
формацию о случаях необоснованного
завышения стоимости товара можно на-
править в Управление антимонопольной
службы по Иркутской области или в Рос-
потребнадзор.  Чтобы составить это об-
ращение или получить консультацию, вы
можете обратиться в администрацию
района к специалисту Виктории Викто-
ровне Анчуговой. Сегодня ситуация на
рынке нестабильная и воздействовать на
неё, у нас нет рычагов. (Подробный от-
вет администрации района на этот воп-
рос был размещен  в № 23  газеты «Мам-
ский горняк» от 1 апреля, - прим автора).

- Есть гарантия, что все необходи-
мые продукты будут завезены, впереди
распутица?  - обратился с вопросом
Николай Шишмарёв.

- С нашими предпринимателями мы
находимся в постоянном контакте, - по-
яснил Алексей Викторович. -  Админис-
трация района два раза в неделю прово-
дит мониторинг цен и товарных запасов,
эта информацию отправляется в Прави-
тельство области. Ситуация о потреби-
тельском рынке, в  том числе и в Мамс-
ко-Чуйском районе находится на контро-
ле области.

- Алексей Викторович,  в своём док-
ладе вы отметили, что несколько ком-
паний имеют лицензию на добычу по-
лезных ископаемых на территории рай-
она, вы можете заставить их встать
на обособленный налоговый учёт? –
обратилась с вопросом к мэру района
Надежда Маликова.

- Предприятия, работающие на нашей
территории, платят налоги, которые пре-
дусмотрены налоговым законода-
тельством, других мер воздействия мы на
них не имеем и не можем иметь. Те ком-
пании, которые я перечислил в своём
отчёте, имеют лицензии на разведку и
добычу. Но только два предприятия из них
занимаются добычей – это АС «Витим»
и «МГК», остальные  получили лицен-
зии на разведку. Мамская горнорудная
компания - хороший для нас налогопла-
тельщик, они зарегистрированы в нашем

24 марта в г. Иркутске во Дворце
детского и юношеского творчества

проходил отборочный этап областно-

го фестиваля детского и юношеского
творчества «Байкальская звезда -

2022». Фестиваль проводит мини-

стерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской об-

ласти для творчески одаренных де-

тей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей-инвалидов.

Дети демонстрируют свои достиже-

ния в различных направлениях. В фес-
тивале было несколько номинаций:

«Музыкальное творчество», «Хореог-

рафия», «Цирковые номера», «Изобра-

зительное искусство», «Декоративно-
прикладное искусство», «Фотография

и компьютерная графика», «Художе-

ственное слово».
В этом году от Мамско-Чуйского рай-

она в отборочном этапе участвовала

ученица МКОУ ДО «ДМШ п. Мама» по
классу «Домра» - Бирюкова Ольга (пре-

подаватель - Подгайная Светлана Влади-

мировна). Оля принимала участие в но-
минации «Музыкальное творчество».

Сопровождать конкурсантку довелось

мне, поскольку являюсь ее концертмей-
стером.

В отборочном туре фестиваля при-

няли участие 77 конкурсантов из разных
уголков Иркутской области. В состав

жюри отборочного тура вошли предста-

«Всё не зря!»
вители министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской

области, а также педагоги Дворца детс-

кого и юношеского творчества, которые
являются специалистами в конкретных

областях творчества, соответствующих

номинациям фестиваля. Возглавляла
жюри конкурса заместитель министра

социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области Т.И. Плетан.
Фестиваль прошел в очень доброже-

лательной обстановке, была праздничная

атмосфера, и все участники чувствова-
ли себя хоть и волнительно, но достаточ-

но комфортно.

Всем участникам отборочного тура

были вручены благодарственные пись-
ма и памятные подарки.

Оля достойно выступила в отбороч-

ном туре, исполнив Увертюру из кино-
фильма «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон», композитора В. Дашкевича. Для нее

участие в подобном мероприятии – это
огромный опыт для музыканта, умение

справиться с волнением, способность

собраться и исполнить произведение так,
чтобы зритель понял его замысел. Ведь

за каждым выступлением стоит длитель-

ная и кропотливая работа не только уче-
ника, но и его преподавателя.

Наша школа выполняет основную

свою функцию – готовит детей к даль-
нейшему поступлению в рамках реали-

зация дополнительных предпрофессио-

Новости музыкальной школы

нальных общеобразовательных про-
грамм. Поэтому основной целью поезд-

ки в г. Иркутск было не столько участие в

конкурсе, сколько участие в «Дне откры-
тых дверей» для будущих абитуриентов

Иркутского регионального колледжа пе-

дагогического образования (Музыкаль-
ное отделение), куда Оля собирается по-

ступать в этом году. По предварительной

договоренности с членами приемной
комиссии, Ольгу выслушали, дали цен-

ные рекомендации. Пожелаем Оле удачи

в выпускных экзаменах в музыкальной
школе и при поступлении в колледж!

Данная поездка не состоялась бы без

спонсорской помощи генерального ди-

ректора ООО «Мамская горнорудная
компания» - Сергея Валерьевича Пер-

фильева, выражаем ему огромную бла-

годарность за участие в столь социаль-
но значимом мероприятии. Ведь каждый

ребенок, не важно, какой у него соци-

альный статус, нуждается в поддержке
и внимании взрослых. Я надеюсь, что с

вашей помощью девочка определит

свою дальнейшую судьбу.

Преподаватель МКОУДО

«ДМШ п. Мама»,
участник отборочного этапа областного

фестиваля

детского и юношеского творчества
«Байкальская звезда - 2022»

Сосун А.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 года  № 49 пос. Мама

Об открытии дела об установле-
нии тарифов на питьевую воду в отно-
шении МУП «Мамско-Чуйский комму-
нальщик»

В соответствии с Правилами регули-
рования тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными

постановлением Правительства от 13 мая
2013 года № 406, Федеральным законом
РФ № 416-ФЗ от 07 декабря 2011 года,
руководствуясь Положением о тарифной
комиссии, утвержденным Постановле-
нием администрации Мамского городс-
кого поселения от 04 мая 2011 года № 29
«Об утверждении Положения о тариф-
ной комиссии Мамского городского по-
селения, администрация Мамского го-
родского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Открыть по инициативе регулиру-
емой организации с 31 марта 2022 года в
отношении МУП «Мамско-Чуйский

коммунальщик» дело об установлении
тарифов на питьевую воду экономичес-
ки обоснованным методом.

2. Ответственный за составление эк-
спертного заключения - главный специа-
лист по экономической политике Мамс-
кого городского поселения Дикамова
Виолетта Николаевна.

3. Настоящее Постановление подле-
жит опубликованию в районной газете
«Мамский горняк» и размещению на
официальном сайте Мамского городско-
го поселения в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

Глава поселения  В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселения
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районе, - подчеркнул мэр района Алек-
сей Морозов.

Вопрос о предстоящей реформе ме-
стного самоуправления задала Надежда
Загитовна, высказав свою позицию о том,
что создание муниципальных округов  -
по сути создания одноуровневой систе-
мы местного самоуправления «больно
ударит по населению маленьких посёл-
ков».

Мэр района Алексей Морозов отве-
тил, что в рамках обсуждения этого про-
екта реформы местного самоуправления
администрация района направила свои
предложения в ассоциацию муниципаль-
ных образований Иркутской области.

- Настрой всех муниципальных обра-
зований к этой реформе, мягко скажем,
отрицательный. Переходный период это-
го проекта до 2028 года, - пояснил мэр
района.

 -Я думаю, вам нужно активно воз-
ражать, в условиях нашей огромной
территории такого нельзя допустить,
боритесь, - сказала  Надежда Малико-
ва.

О проблеме оформления водительс-
ких прав за пределами района высказал-
ся Николай Шишмарев. Мэр района Алек-
сей Морозов ответил, что вопрос пока
нерешённый  - в центральной больнице
нет лицензии на осуществление данного
вида деятельности, потому что отсутству-
ет врач.  Но предложил собирать группу

по 20 автовладельцев для того, чтобы ини-
циировать приезд в район психиатра
для проведения медосмотра.

- Здесь вопрос стоит по укомплекто-
ванию местного отделения полиции со-
трудником ГИБДД, чтобы он проводил
надзорную деятельность  и предприни-
мал регистрационные действия, - доба-
вил мэр района.

 -  Вопрос о Мамском коммунальщи-
ке, что это такое? – спросил секретарь
первичного отделения «КПРФ» Нико-
лай Шишмарёв.

 - Это наше муниципальное унитар-
ное предприятие, которое осуществляет
деятельность с 1 марта этого года. На тер-
ритории Мамско-Чуйского района с 4
февраля 2022 года было зарегистрирова-
но муниципальное унитарное предпри-
ятие «Мамско-Чуйский коммунальщик».
С 1 марта 2022 года предприятие оказы-
вает услуги по холодному водоснабже-
нию, - ответил мэр района.

Как пояснил Алексей Викторович,
целью создания МУП «Мамский комму-
нальщик» является оптимизация расхо-
дов администрации и получение выпа-
дающих доходов, которые составляют в
год порядка 7 млн. рублей.

В ходе общения с жителями мэр рай-
она  также ответил на вопрос о деятель-
ности администрации Мамско-Чуйского
района на основе заключения соглаше-

ний о социально-экономическом сотруд-
ничестве, которые служат созданию бла-
гоприятных условий для социально-эко-
номического развития. Мэр района от-
ветил, что администрацией района  зак-
лючены договора о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с артелью стара-
телей «Витим», Газпромом, лесозагото-
вительными компаниями, которые обя-
зались поставить древесину для населе-
ния района.

 - Мы заключили  с ними соглашения
о социально-экономическом партнер-
стве на поставку  древесины для населе-
ния, в объёме 700 куб. метров. Эта дре-
весина для жителей п. Мусковит и п. Ко-
лотовка, – сказал мэр района Алексей
Морозов.

Отчёты руководителей прошли в фор-
ме живого общения, жители активно под-
нимали темы обслуживания жилого фон-
да, вопросы, касающиеся благоустрой-
ства жизни и деятельности всего Мамс-
ко-Чуйского района и райцентра, в част-
ности. Как сказал глава Мамского посе-
ления, отчёт – это жизненная необходи-
мость для всех нас, и жители спросили,
почему на столь важном, общественно
значимом мероприятии района не при-
сутствовали представители прокуратуры
и полиции.

Евгения Карасова
Фото автора

Актуально

По поручению губернатора нашего
региона Игоря Кобзева 31 марта в
Мамско-Чуйский район с рабочим ви-
зитом на вертолёте МИ-8 прибыли
первый заместитель губернатора Ир-
кутской области Роман Колесов, ми-
нистр лесного комплекса области
Владимир Читоркин, начальник Ир-
кутской авиационной базы охраны ле-
сов Анатолий Сучков. Цель приезда -
проверка подготовки к пожароопасно-
му сезону Мамского отделения Иркут-
ской авиационной базы охраны лесов.

В ходе посещения района первый за-
меститель Губернатора Иркутской обла-
сти Роман Колесов провёл заседание
муниципальной комиссий по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной бе-

Официальный визит

Руководители области проверили готовность
к пожароопасному сезону

Официальный визит

Министр лесного комплекса области Владимир Читоркин, начальник
Иркутской авиационной базы охраны лесов Анатолий Сучков

зопасности, которое состоялось в каби-
нете мэра района. На заседании присут-
ствовали мэр Мамско-Чуйского района,
главы Витимского, Луговского, Мамско-
го поселений, руководители пожарно-
спасательной части, Госпожнадзора,
центральной больницы, Мамского лес-
ничества, филиала «Мамско-Чуйские
электрические сети» ОГУЭП «Облком-
мунэнерго», ООО «ТеплоРесурс», спе-
циалисты ГО и ЧС администрации райо-
на.

– Анализ ситуации с лесными пожа-
рами за последние пять лет показал, что
наиболее тяжелая обстановка и наибо-
лее сложное управление тушением при-
ходится на северные и северо-восточные
территории области. Поэтому было при-
нято решение о создании новых авиаот-
делений в Ербогачене, Преображенке,
Бодайбо и Маме, - сообщил первый за-
меститель Губернатора Иркутской обла-
сти Роман Колесов и попросил доложить
ситуацию о готовности Мамского отде-
ления начальника Иркутской авиацион-
ной базы охраны лесов Анатолия Сучко-
ва.

- В преддверии пожароопасного се-
зона мы начинаем полный мониторинг
территории легкомоторным самолётом,
- сообщил Анатолий Иванович.  – Был
заключен договор  на базировку верто-
лета МИ-8  авиакомпании Ангара, он
будет базироваться в Маме и в Бодайбо.
В Маме набрали 20 десантников, они пол-
ностью экипированы, противопожарное
имущество всё закуплено и доставлено,
сегодня довезли вертолётом продукты.
Также сегодня пройдет воздушная тре-
нировка. Люди прошли необходимую
подготовку и получили допуск к спус-
кам с воздушных судов для тушения по-
жаров. Для отделения доставили в посё-
лок новую машину УАЗ, - доложил на-
чальник авиабазы лесов области Анато-
лий Сучков.

Затем участники заседания обсудили
пожароопасную остановку в районе.
Начальник территориального управле-
ния лесами  по Мамскому лесничеству
Николай Комышев доложил, что на ухуд-
шение пожароопасной обстановки мо-
жет повлиять  аварийное состояние ЛЭП.

- Основная проблема, что линии ЛЭП
находятся в аварийном состоянии, если
судить по прошлому году, из 12 пожаров
- 5 загорелось по линии ЛЭП,  - сообщил
Николай Комышев. - Ситуация не меня-
ется, поскольку лес имеет свойство рас-
ти, деревья  подходит к проводам, поэто-
му, я думаю, что следует ожидать ухуд-

шения пожароопасной обстановки имен-
но из-за аварийности ЛЭП.

Директор филиала «Мамско-Чуйские
электрические сети» ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» Анатолий Петрунов не со-
гласился с этим утверждением.

 - Не согласен, что мы ничего не дела-
ем, на ВЛ-110 мы в данный момент чис-
тим просеку, люди работают. В прошлом
году по линии ВЛ-110 почистили 9 кило-
метров. Также у нас запланирован об-
ход, после того, как снежный покров сой-
дет, будем убирать «угрожающие» дере-
вья, - сообщил Анатолий Викторович.

Директор филиала «Мамско-Чуйские
электрические сети» ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» Анатолий Петрунов сооб-
щил, что работы по расчистке просек
линий электропередач производились в
прошлом году по линиям ВЛ-110 и по
линиям ВЛ-35, работы проводила компа-
ния ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой».
Неочищенных просек  от общей протя-
женности осталось порядка 60%, и пред-
приятие намерено в конце мая провести

тендер на расчистку всех просек ЛЭП.
После заседания муниципальной ко-

миссий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безо-
пасности в рамках проверки были орга-
низованы воздушные тренировки пожар-
ных-десантников Мамского отделения
Иркутской авиационной базы охраны
лесов. Они совершали высадки с верто-
летов с помощью спусковой роликовой
системы. Новое авиаотделение будет кон-
тролировать лесопожарную обстановку
на территории Мамско-Чуйского райо-
на. По словам министра лесного комп-
лекса области Владимира Читоркина,
зона преимущественно авиационного
тушения составляет 981 тыс. га.

Проверка показала, что Мамско-Чуй-
ский район готов к пожароопасному се-
зону, – отметил Роман Колесов, коммен-
тируя результаты своей поездки.

Евгения Карасова
Фото автора


