
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Мамско -Чуйского района
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ - ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
В.В. Клец
АДРЕС ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА: 666811,
пос. Мама, ул. Володарского, 21.
Тел: 2-19-06
Адрес типографии: 666811 п.Мама, ул.Володарского, 21
Факс: 2-19-06.
E-mail: mamskiy-gornayk@yandex.ru

Ссылка на сайт:
E-mail МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района
-ЦРБ»: cbsmama@mail.ru
Точка зрения авторов  публикаций не
обязательно отражает точку зрения Отдела.
В работе с письмами  Отдел  руководствуется
ст. 42 Закона РФ  “О средствах  массовой
информации”.
Ответственность за содержание объявлений

несет рекламодатель.
Цена газеты в розницу свободная.
ТИРАЖ - 250  экз.
Газета выходит по вторникам и
пятницам.
Подписано в печать: 16.12.2019 г.
по графику 12.00  час.
фактически  12.00 час.

http://mamzerom.inovaco.ru

Информационное издание
МКУК «ЦБС Мамско - Чуйского района - ЦРБ»

Читайте
в этом номере:

12 стр.  № 96 ( 9371)  декабрь   2019 г.      «Мамский горняк»         http://mamzerom.ru

17 декабря  2019 года
№ 96 (9371)

*      *      *

*      *      *

Актуально

 

Владимир Путин своим указом при-
нял отставку губернатора Иркутской об-
ласти Сергея Левченко по его собствен-
ному желанию  и назначил временным
главой региона Игоря Кобзева. До назна-
чения Игорь Кобзев занимал пост заме-
стителя главы МЧС — главного госу-
дарственного инспектора по пожарному
надзору МЧС России. В сентябре 2020
года в Иркутской области пройдут вы-
боры нового руководителя региона.

Информация о скорой отставке чле-
на КПРФ Левченко с поста губернатора
региона появилась в СМИ утром, 12 де-
кабря. Как писал «Коммерсант», поли-
тик решил уйти с должности и обсудил
данный вопрос с главой своей партии
Геннадием Зюгановым. По данным этой

же газеты, в 2019 году работа Левченко
на посту губернатора подверглась кри-
тике из-за того, как в регионе проводи-
лась ликвидация последствий стихийных
бедствий. Паводок в этом году был од-
ним из сильнейших за последние годы.
После сильных дождей в области вышли
из берегов реки, часть населенных пунк-
тов была затоплена. В результате стихий-
ного бедствия погибли 25 человек, 38 тыс.
человек пострадали, около 100 населен-
ных пунктов оказались в зоне затопле-
ния. Ущерб от паводка МЧС оценивало в
29 млрд руб., власти региона — в 31 млрд
руб. В июле, после обследования пост-
радавших районов, местные власти при-
шли к выводу, что не менее 3,5 тыс. до-
мов не подлежат восстановлению. Наи-

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в
сфере розничной торговли, предотвращения травматизма
людей, связанного с использованием некачественной пиро-
технической продукции, в соответствии с распоряжением
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутс-
кой области  от 6 декабря 2019 года № 4243-ср «О проведении
месячника качества и безопасности пиротехнической продук-
ции на территории Иркутской области» с 17 декабря 2019 года
по 16 января 2020 года на территории Иркутской области про-
водится месячник качества и безопасности пиротехнической
продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгаль-
ских огней и т.д. В администрации района в период месячни-
ка будет работать телефон «горячей линии» по качеству и
безопасности пиротехнической продукции, в том числе по
несанкционированной торговле указанной продукцией, те-
лефон «горячей линии»  2-19-17.

Представить информацию на телефон  «горячей линии» о
несанкционированной торговле и фактах продажи некаче-
ственной пиротехнической продукции может каждый житель
района. При передаче информации необходимо назвать фа-
милию, имя, отчество и адрес места жительства обративше-
гося, наименование и адрес объекта торговли.

ВНИМАНИЕ!!!
К сведению населения

Мамско-Чуйского района!!!

Рейсы: Мама-Колотовка-Мусковит-Коло-
товка-Мама будут осуществляться автомоби-

лем УРАЛ «Вахта»
 (вместимость пассажиров 16 человек,

маршрут через «четвертую заявку»)

ТОЛЬКО ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Выезд из пос. Мама в 05:00 (утренний рейс),

 в 15:00 (вечерний рейс)
(выезд от здания ГМШ «зал ожидания)

Запись и справки по телефону: 2-19-63
Администрация МКУ «АХС»

*Рейс Мама-Колотовка-Мусковит-Витимский-
Мама будет осуществляться после официального
открытия ледовой переправы.

О проведении месячника каче-
ства и безопасности пиротех-

нической продукции

Продолжается подписка на газету «Мамский
горняк» на 2020 год. Стоимость годовой подпис-
ки:

Газета Мамский горняк:
- для населения – 1100 руб.;
- для юридических лиц – 1920 руб.;

Уважаемые читатели!

ОбъявлениеК сведению населения

Приложение к газете «Вертикаль власти»:
- для населения – 650 руб.;
- для юридических лиц – 950 руб.;
Подписаться вы можете по адресу:
ул. Володарского, 21.
Тел. Для справок: 2-11-17.

Подписка

Память: «Слёзы Чеченской

войны»

стр. 3

Новости районного Дома
детского творчества: Сердце

матери - неиссякаемый источник

чудес
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Проект о родном крае –
точка на карте Прибайка-

лья: Скрытый код сурового посёлка

Мама
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более пострадавшим оказался город Ту-
лун.

Левченко возглавил Иркутскую об-
ласть в 2015 году, на выборах он на 15%
обошел тогдашнего врио региона еди-
норосса Сергея Ерощенко. С 1993 года
он был первым секретарем Иркутского
обкома КПРФ, а в 1999 году стал депу-
татом Госдумы по списку коммунис-
тов. На выборах в 2015 году он получил
56,39% голосов избирателей, обойдя
кандидата от «Единой России».

Экономическое положение области
при Левченко было устойчивым: по пос-
ледним отчетам, объем инвестиций в
Иркутскую область вырос почти на
8%. К тому же, регион находится на
втором месте в Сибирском федераль-
ном округе после Красноярского края.
Однако доходы населения области в
прошлом году составили 96% к уровню
2017 года. При этом в рейтинге фонда
«Петербургская Политика» Иркутская
область была названа регионом с пони-
женной устойчивостью.

По сообщению РИА Новости, 14 де-
кабря в Иркутске прошёл митинг ушед-
шего 12 декабря в отставку теперь уже
экс-губернатора Иркутской области Сер-
гея Левченко, который провела КПРФ.
По информации агентства, заявленная
численность митинга была 500 человек,
реально в нем участвовали порядка се-
мисот человек. Митинг был согласован с
администрацией Иркутска еще до отстав-
ки Левченко. Организатором мероприя-
тия выступил областной комитет КПРФ,
членом которой является экс-губерна-
тор.

Бывший губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко в своём обращении
к местным жителям объяснил, почему
покинул свой пост. По его словам, он и
его коллеги многое сделали для региона,
добавив, что были и ошибки. Однако
многие мэры страдали только из-за того,
что публично поддерживали его.

Я принял решение уйти в отставку по
собственному желанию, поскольку в сло-
жившейся ситуации это будет лучше для
жителей родной для меня Иркутской об-
ласти, — написал бывший чиновник в
Facebook. Он отметил, что благодаря его
работе Иркутскую область стали назы-
вать самым свободным регионом РФ.
ВрИО губернатора Иркутской области

Игорь Иванович Кобзев
До назначения на пост губернатора

Иркутской области Игорь Кобзев рабо-
тал заместителем Министра Российской
Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бед-

ствий — главным государственным инс-
пектором Российской Федерации по по-
жарному надзору генерал-лейтенант
внутренней службы.

Игорь Иванович Кобзев родился 29
октября 1966 года в Воронеже. В 1988
году окончил Воронежское высшее во-
енное авиационное инженерное учили-
ще; в 2001 г. Воронежский государствен-
ный университет; в 2006 г. Воронежский
институт экономики и социального уп-
равления; в 2017 г. Академия Государ-
ственной противопожарной службы
МЧС России (магистратура); в 2009 г.
Академия гражданской защиты (курсы
повышения квалификации); 2012 г. Ака-
демия гражданской защиты (курсы по-
вышения квалификации).

С августа 1988 года по декабрь 1999
года проходил службу на должностях кад-
рового обеспечения Сызранского авиа-
ционного училища летчиков, отдельно-
го мобильной механизированной брига-
ды, спасательного центра МЧС России.
С августа 2000 по декабрь 2003 года —
начальник управления по делам ГОЧС
Железнодорожного района г. Воронеж –
заместитель начальника гражданской
обороны в городе Воронеже. С декабря
2003 года по январь 2005 года — помощ-
ник начальника Главного управления (по
организации службы безопасности воен-
ной и внутренней службы).С января 2005
года по январь 2008 года — начальник
управления кадров, воспитательной ра-
боты, профессиональной подготовки и
психологического обеспечения.С января
2008 по май 2010 года — первый замес-
титель начальника Главного управления
МЧС России по Воронежской области. С
мая 2010 года по апрель 2016 года — на-
чальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Воронежской области. С апреля
2016 года по август 2017 года — первый
заместитель начальника Центрального
регионального центра МЧС России. В
указанный период исполнял обязаннос-
ти по должности начальника Централь-
ного регионального центра. С августа
2017 года — директор Департамента кад-
ровой политики МЧС России.С августа
2018 года исполняет обязанности на дол-
жности заместителя Министра МЧС Рос-
сии.1 мая 2019 года Указом Президента
России назначен заместителем Мини-
стра — главным государственным инс-
пектором Российской Федерации по по-
жарному надзору МЧС России. 4 нояб-
ря 2019 года Указом Президента России
назначен заместителем Министра МЧС
России — главным государственным
инспектором Российской Федерации по
пожарному надзору.

Игорь Иванович Кобзев участвовал в
ликвидации крупных чрезвычайных си-
туаций и социально-значимых происше-
ствий: 1995 год — участие в вооружен-
ном конфликте на территории Чеченс-
кой Республики в составе Территориаль-
ного управления МЧС России. 2008 год
— участие в организации отправки ко-
лонны с гуманитарной помощью на тер-
риторию республики Южная Осетия в
результате Грузино-Южноосетинского
конфликта. 2009 год — руководство лик-
видацией крупного техногенного пожа-
ра в производственном корпусе ЗАО
«Янтарь», с угрозой распространения
аммиака на жилой сектор (г. Воронеж).
Руководство ликвидацией последствий
взрыва вследствие пожара на складе пи-
ротехнической продукции на ул. Красно-
знаменная (г. Воронеж). Руководство
уникальной спасательной операция по
спасению пилота двухместного одномо-
торного самолета, потерпевшего круше-
ние и зависшего на линии электропере-
дач (Репьевский район Воронежской об-
ласти). 2010 год — руководство ликвида-
цией чрезвычайной ситуации, связанной
со снежными заторами на федеральной
трассе М «Дон» (Воронежская область);
руководство ликвидацией последствий
крупных природных пожаров на терри-
тории Воронежской области. 2011 год —
участие в ликвидации последствий кру-
шения самолета АН-148 с представите-
лями иностранных граждан на борту (Бел-
городская область). 2012 год — руковод-
ство операцией по спасению людей и
ликвидации последствий ЧС при взрыве
емкости с сжиженным газом (Новоус-
манский район). 2013 год — руководство
ликвидацией последствий весеннего па-
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ное условие для успеха, — продолжает
он. — Даже при транспортной доступ-
ности Мамы добыча слюды в этом се-
верном регионе будет менее рентабель-
ной, чем в теплой Индии, которая сейчас
является мировым лидером в этой отрас-
ли. Для того чтобы преодолеть это невы-
годное соотношение, важно на государ-
ственном уровне предпринять усилия для
возрождения добычи слюды на Маме. За
четверть века простоя мы отстали в тех-
нологиях и добычи, и переработки слю-
ды. Поэтому нужно наверстывать, раз-
вивая научно-производственную базу. В
идеале должен быть генеральный план по
развитию добычи и переработке слюды
в стране. В нем должны быть четко опре-
делены и начальные ресурсы, и конеч-
ные результаты, и сроки реализации, и
ответственные исполнители. Слюда — это
стратегический ресурс, необходимый в
том числе и для многих оборонных от-
раслей промышленности. Отношение к
этому ресурсу должно быть соответству-
ющим, — заключает Валерий Федоров.

Человеческий капитал
Видимо, оттого, что людей в этом су-

ровом краю живет немного, ценность
каждого человека, каждой судьбы в Маме
необыкновенно высока. Члены местно-
го краеведческого общества с особой
тщательностью, по крупицам собирают
информацию о каждом человеке, кото-

рый был связан с Мамой. В маленькой
Маме также действуют целых два крае-
ведческих музея — районный и школь-
ный.

Пример сохранения памяти о каждом
человеке — «Памятник инородцу». Это
невысокая стела в виде колонны с крес-
том в верхней части была найдена слу-
чайно в глухой тайге в верховьях реки
Мамы в 200 километрах от поселка. На
стеле — надпись с дореволюционной
орфографией: «Егоръ Ивановичъ Агда-
рёвъ — инородецъ Верхнеангарской во-
лости. Родился 20 мая 1845 года. Скон-
чался 13 мая 1895 года». Благодаря этой
надписи стела получила название «Па-
мятник инородцу». Сейчас школьники
Мамы взяли шефство над памятником.

Еще один символичный памятный
знак находится в 18 километрах выше
Мамы по реке Витим. Он возвышается
на острове, который называют Камен-
ным, или островом Легенд. Здесь уста-
новлен высокий белый обелиск с крас-
ной звездой. По легенде, он посвящен
шести неизвестным героям, которые ма-
лыми силами пытались задержать бар-
жу с белогвардейским отрядом, двигав-
шимся на Бодайбо.

В этом же ряду находится памятник в
виде базальтовой глыбы, установленный
в центре Мамы. Надпись на камне гла-
сит, что установили «в честь основате-
лей п. Мама благодарные потомки».

В Маме проживают 250 детей дош-
кольного и 500 детей школьного возрас-
та. Бережное отношение к человеческой
личности распространяется и на подрас-
тающее поколение. Кроме школы и двух
детских садиков воспитанием детей в
Маме занимаются музыкальная и
спортивная школы, Дом детского твор-
чества, библиотека, краеведческий музей
и культурно-досуговый центр «Победа».

Сакральное место
После путешествия в Маму не поки-

дает ощущение, что это место имеет осо-
бое сакральное значение. «Мама» про-

изошло от эвенкийского «лесистое мес-
то». Впоследствии название видоизмени-
лось и слилось с русским «мама», кото-
рое означает самое близкое и самое до-
рогое для человека понятие.

Главное природное богатство Мамы
— мусковит, калиевая слюда. В названии
«мусковит» — еще одна подсказка к
скрытому коду Мамы. Это английское
слово muscovite, которое обозначает
«московский», «русский».

Слюда из Мамы с древних времен
была экспортным товаром и считалась
одним из брендов русского государства.

Справка
Самый надежный способ попасть в

Маму — это самолет. Из Иркутска в лет-
ний период и в период распутицы воз-
душные суда на этом направлении совер-
шают три рейса в неделю. В зимний пе-
риод — всего два. Полет до Мамы зани-
мает 2,5 часа. Стоимость билета в одну
сторону — около 8000 рублей.

Автотранспорт попадает в Маму в
летнее время на пароме по реке Витим
от поселка Мамакан. Расстояние, кото-
рое нужно пройти по воде, составляет
120 км. Зимой на этом отрезке оборуду-
ют зимник. В межсезонье Мама отреза-
на от Большой земли.

«Памятник инородцу» (фото из
школьного музея поселка Мамы)

СМ Номер один , № 49 от 12
декабря 2019 года Андрей Коршунов

Самый надежный способ попасть
в Маму - самолёт

Уважаемые жители района!

В рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных ассигнований, на-
правленных на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального зна-
чения в 2018 году и истекшем периоде 2019 года», руководствуясь статьей 14 Закона Иркутской области от
07.07.2011 № 55-03  «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», с 16 декабря проводится опрос граждан
в целях установления удовлетворенности качеством автомобильных дорог на сайте (irksp.ru).

Администрация района

В администрации района

Проект о родном крае – точка на карте Прибайкалья
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водка на территории Рамонского, Семи-
лукского, Новоусманского муниципаль-
ного района и г.Воронеж; в составе опе-
ративной группы МЧС России участво-
вал в ликвидации последствий паводка
на территории Дальнего Востока. 2014
год – руководство операцией по при-
ему беженцев из Украины на террито-
рии Воронежской области. 2015 год –
руководство операцией по спасению
людей и ликвидации последствий ЧС при
разгерметизации и выбросе аммиака в
Терновском районе Воронежской обла-
сти. 2016 год – руководство ликвидаци-
ей последствий авиакатастрофы верто-
лета Ми-8 на территории Московской
области. 2016 год – руководство опера-
цией по ликвидации последствий взры-
вов бытового газа в жилых домах в го-
родах Рязань, Ярославль, Иваново, Мос-
ковской области и Удмуртской респуб-
лики; руководство операцией по про-
ведению аварийно-восстановительных
работ и поиска пропавших людей на тер-
ритории мебельной фабрики «Модерн»
в Московской области; 2017 год — ру-
ководство операцией по проведению
аварийно-восстановительных работ и
ликвидации последствий прохождения
неблагоприятных погодных явлений, вы-
разившихся выпадением ледяного дож-
дя в Московской области. 2018 год —
участие в ликвидации последствий авиа-
катастрофы самолета АН-148 на терри-
тории Московской области; в меропри-
ятиях по предупреждению ЧС при про-

ведении Чемпионата Мира по футболу.
Награжден государственными и ведом-
ственными наградами Женат, воспиты-
вает четверых детей.

ВрИО главы региона уже посетил
Тулун

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Иркутской области
Игорь Кобзев прибыл в Иркутск 13 де-
кабря. 14 декабря, по сообщению РИА
Новости, временно исполняющий обя-
занности губернатора Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев посетил Тулун, пост-
радавший от паводка в конце июня.

По информации «Комсомолки»,
Игорь Кобзев уже посетил тулунский
микрорайон Березовая Роща, где возво-
дят дома для пострадавших. Строитель-
ство началось совсем недавно, и врио
губернатора с командой предстоит при-
ложить немало усилий, чтобы довести
его до конца. После осмотра стройки,
по сведениям «КП», новый глава регио-
на  пообщался с жителями Тулуна, что-
бы понять, как можно в максимально
короткие сроки решить их проблемы.

- Определимся с вопросами, кото-
рые имеются, подведем черту и дальше
будем работать, - сказал Игорь Кобзев
на брифинге журналистам.

В пятницу Игорь Кобзев был пред-
ставлен членам регионального прави-
тельства, депутатам Заксобрания, руко-
водителям силовых ведомств. Представ-
лял Игоря Кобзева властям региона пол-
номочный представитель президента в

Сибирском федеральном округе Сер-
гей Меняйло. Он отметил, что активи-
зация ликвидации последствий павод-
ка – основная задача, которую предсто-
ит решить новому главе в Иркутской
области. Эту задачу поставил перед ним
президент России.

- Первоочередная задача – восста-
новление прав пострадавших граждан,
- сказал Сергей Меняйло. – Сегодня
надо отбросить все эмоции и органи-
зовать работу на благо людей. В зоне
ЧС не все так просто. Положительная
динамика есть, но есть и проблемы.
Необходимо ускорять темпы строи-
тельства жилья и соцобъектов. Важно
понять, кто из пострадавших хочет ос-
таться жить в Тулуне и Нижнеудинске,
и для них строить жилье.

Выступая перед областными чинов-
никами, Игорь Кобзев сообщил, что
президент поставил перед ним перво-
очередные и жизненно важные задачи.

- Мы должны все вместе оператив-
но, грамотно и максимально эффек-
тивно их выполнить, - сказал он. - Глав-
ной свей задачей на посту врио губер-
натора я вижу повышение качества
жизни людей. Это должно стать важ-
ным приоритетом не только для меня,
но и для всей команды.

По информации официальных
информационных интернет-сайтов

подготовила Евгения Карасова

Актуально

 

Ищу на карте крохотную точку,

Политую свинцом и кровью омут,

Чтоб вставить в поэтическую строчку

Короткое название – Бамут.

Закрою атлас, снова открываю…

На сердце боль и тяжесть у меня.

Так вот она, та точка роковая.

Кто знал её вчера? Она – ЧЕЧНЯ.

11 декабря 1994 года наши солдаты
пересекли границу с Чеченской Респуб-
ликой – так началась первая чеченская
война. Закончились военные действия в
республике только 16 апреля 2009 года.

За это время погибло много военнос-
лужащих. Память о каждом из них – веч-
на.

Напомним, 11 декабря 1994 года в
Чеченской Республике и на прилегаю-

щих к ней территориях силами российс-
кой армии и МВД, которые воевали про-
тив боевиков-террористов самопровоз-
глашенной непризнанной Чеченской
Республики Ичкерия, началась опера-

эффект мерцания и глубокого внутрен-
него сияния. Особенно такой перламут-
ровый оттенок ценят автолюбители.

Памятники прошлому как вера в
будущее

Но несмотря на такое обилие при-
родных ископаемых, современный вид
Мамы в целом невеселый. Заброшен-
ные здания, сломанные заборы, ржавая
техника на обочинах и остовы кораблей
на берегу... Тем не менее все чаще
встречаются жизнеутверждающие кар-
тины.

Около аэропорта всех прилетевших
приветствует стела в виде галочки с сер-
дечком и надписью «Мама». Этот по-
пулярный знак, который сегодня мож-
но встретить в каждом уважающем себя
населенном пункте, в Маме на фоне
разрушенных построек смотрится осо-
бенно трогательно.

На главной площади поселка — ме-
мориал воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В центре
памятника — девушка с поднятой и раз-
вернутой к небу ладонью. На нее опус-
тился голубь. Этот памятник хорошо
соотносится с окружающими величе-
ственными горами и напоминает о веч-
ных ценностях. Мемориал Славы в
Маме — один из самых грандиозных
памятников, посвященных войне, на тер-
ритории Приангарья.

Несколько лет назад в Маме закон-
чилось строительство Покровского хра-
ма. Красивая трехъярусная деревянная
церковь гордо возвышается над посел-
ком на высоком берегу Витима.

Рядом с храмом находится спуск к
реке. В этом месте раньше была при-
стань, к которой сходила парадная лест-

ница. Она была построена в период рас-
цвета Мамы, но потом, как и многое
другое, обветшала и разрушилась. В
этом году в Маме нашли силы и ресур-
сы и восстановили лестницу. Сейчас она
является единственным украшением
прибрежной зоны. Возможно, с нее нач-
нется возрождение поселка.

Краевед Владимир Сильченко возоб-
новил одну старинную традицию. Рань-
ше на лестнице отмечали каждый новый
рекордный уровень, до которого подни-
малась вода в Витиме во время паводка.
Сейчас на лестнице зафиксирован ре-
корд, который был установлен в 2006
году: 14 м 62 см.

Еще в этом году в поселке оборудо-
вали новую смотровую площадку. Она
находится на стрелке рек Мама и Витим.
С площадки открывается эпичная кар-
тина того, как струи чистой и прозрач-
ной Мамы смешиваются с бурным по-
током Витима.

Площадка украшена флюгером в
виде геолога-поисковика, присевшего на
одно колено. В зависимости от ветра гео-
лог разворачивается то к одному горно-
му склону, то к другому, внимательно
изучая их.

В центре установлен еще один зна-
чимый монумент. Это памятный знак в
честь жертв политических репрессий. На
начальном этапе Мама обустраивалась
силами переселенцев, сосланных сюда
из разных частей страны. Многие жите-
ли поселка являются потомками этих
людей. Кстати, до середины 1950-х годов
в Маме действовала комендатура и жи-
тели были лишены возможности сво-
бодного выезда из Мамы. Памятник
репрессированным открыли в 2012 году.
Он выполнен в виде гранитной глыбы. С
одной ее стороны на отшлифованной
поверхности выгравировано изображе-
ние колючей проволоки и телогрейки с
нашитым на ней номером арестанта. Как
рассказывает краевед Владимир Силь-
ченко, потомки репрессированных не
согласны с таким художественным ре-
шением. Они объясняют, что их родите-
ли не были в исправительно-трудовых
лагерях. Они были перемещены на но-
вое место, где продолжали честно жить
и работать. Их трудом был освоен Мам-
ский край. Поэтому телогрейку, которая

Краевед Владимир Сильченко
показывает отметки подъема
Витима в половодье на новой

лестнице

больше характерна для уголовников,
лучше убрать с памятника и заменить
чем-нибудь другим…

Прорвать блокаду Мамы
В 1980-е годы до Мамы из Бодайбо

начали строить дорогу. Когда осталось
16 самых трудных километров, разра-
зился экономический кризис и дорогу
недоделали. Мама так и осталась отре-
занной от основных транспортных ма-
гистралей страны.

Сейчас ближайшее к Маме место, до
которого можно доехать по автомобиль-
ной дороге — это поселок Мамакан.
Дальше до Мамы около 100 км нужно
добираться на пароме. Стоимость пере-
возки машины по воде 5—5,5 тысячи
рублей за погонный метр. Транспорти-
ровка легковушки, таким образом, об-
ходится в 15—20 тысяч рублей. А боль-
шегруза — в 40—50 тысяч рублей.

В конце ноября областные СМИ об-
народовали планы региональных влас-
тей организовать от Мамы до Бодайбо
регулярные рейсы на пассажирском
теплоходе. Рейсы должны начаться в лет-
нюю навигацию 2020 года. Также актив-
но обсуждается возможность запустить
бесплатный паром для автотранспорта
из Бодайбо в Маму. Он должен хотя бы

отчасти компенсировать отсутствие ав-
томобильной дороги. Текущий год мо-
жет стать переломным и для решения
вопроса об автомобильной дороге в
Маму. В настоящий момент выбран
подрядчик для проведения проектно-
изыскательских работ, которые намече-
ны на 2020—2021-й год. Следующим эта-
пом должно начаться строительство са-
мой дороги.

Задачу осложняют непростой рель-
еф местности, вечная мерзлота и необ-
ходимость возведения нескольких мос-
тов. Тем не менее при благоприятном
раскладе автотрасса в Маму может по-
явиться уже через несколько лет.

Генеральный план
— Когда доделают дорогу, для Мамы,

несомненно, откроются новые возмож-
ности, — считает Валерий Федоров, ко-
торый в течение полутора десятков лет
развивает бизнес, связанный с продук-
тами из слюды. — Но это не единствен-

Проект о родном крае – точка на карте Прибайкалья

Память
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ция по восстановлению конституцион-
ного порядка в Чечне. Эта операция
вошла в историю как Первая чеченская
кампания или Первая чеченская война.

Центральная районная библиотека
провела урок памяти «Слёзы Чеченской
войны» для старшеклассников 9 «Б»
класса.  Мероприятие было насыщен-
ным: выступали двое ведущих библио-
текарь ЦРБ В.Г. Рожкова и библиограф
ЦБС Н. В. Зуева, библиотекарь ИЦОД
подготовила и показала презентацию
«Чечня» и три видео ролика, звучали
песни «Горит Чечня», «Я косынку по-
вяжу…», «Памяти павшим». Рожкова В.
Г. в заключении мероприятия провела
обзор статей в периодических изданиях
и художественной литературы о Чечен-
ской войне.

Закончить свою статью мне хочется
балладой "О двадцатилетних" автор Ле-
онид Молчанов.

Посвящается двадцатилетним!
Прожившим так мало,
Прожившим так много!
Я словно в пропасть, в утренний

туман
Ныряю, не задерживаясь долго.
Горит Чечня, горит Таджикис-

тан,
Как в сорок третьем том горела

Волга.
И улетают секунды в прошлое,
Им обратной дороги нет.
Что с того, что мы мало прожи-

ли,
Что с того, что нам двадцать

лет.
Захватили житейские хлопоты
Мы идем навстречу ветрам.
Нам порой не хватает опыта,
Не хватает нежности нам. -
Не хватает написанной песни,
Не хватает не прожитых дней.
И еще никому не известно,
С чем я встречусь в жизни своей.

Может быть, через год, через
месяц,

Через день, через час, через миг
Мне придется судьбу свою встре-

тить,
Оценить, что узнал, что достиг.
Разграничить - что было и стало.
Разделить - темноту и свет.
Что с того, что мы прожили

мало,
Что с того, что нам двадцать

лет.
Мы с рожденьем не опоздали,
И на нас хватает сейчас
И дорог безопасных едва ли,
И боев хватает на нас.
Тишина. Перебор гитарный.
А не за эту ли тишину
Погибают российские парни,
Не по песням узнав про войну?
Да возможно ль такое, возможно

ли?
Да! Возможно! Сомнений нет.
Что с того, что мы мало прожи-

ли,
Что с того, что нам двадцать

лет.
Мы порою грубы, простите.

В сердце каждого свой тайник.
Но спросите у нас, вы спросите,
Что мы думаем в этот миг.
В миг, когда еще выжить пыта-

емся,
Замерзая в кровавом снегу
И с последней гранатой взрываем-

ся,
Чтоб живым не достаться врагу.
И сияет в глазах поблеклых
Отголоском счастливых снов
Небо - синее, словно окна
Деревенских российских домов.
И поверьте словам, вы поверьте
Нашим мыслям в последнем бою,
Говорят, что в миг до смерти
Вспоминаешь всю жизнь свою.
Руки матери, запах хлеба,
Скрип калитки в ночной тишине,
Голубое российское небо
В небольшом деревенском окне.
Голубые снега России,
Разве есть что-нибудь родней,
Разве есть что-нибудь красивей,
Разве есть что-нибудь милей?

Статью подготовила библиотекарь
ИЦОД Шпак Т.Н.

В историю России вписано немало

войн. Одна из печальных страниц рос-

сийской истории — чеченская война.

Войну забывать нельзя! Когда войну за-

бывают, говорили древние люди, начи-

нается новая, потому что  память — глав-

11 декабря – 25 летие начала войны
 в Чеченской республике

ный враг войне. Сколько погибло нео-

бученных мальчишек в чеченских заса-

дах, сгорело в танках. Но они не сдались.

Не сдались потому, что в Великую Оте-

чественную за эту землю воевали их

деды, не сдались потому, что в Афганс-

кую войну их отцы и братья выполняли

свой воинский долг.

В ходе мероприятия зрителю расска-

зали об этой войне, ее действиях и ос-

новных военных операциях. Также рас-

сказали о последствиях войны, которая

области. Население поселка 3500 чело-
век, а всего в Мамско-Чуйском районе
живет около 4200 человек. Путешествие
в Маму заставляет серьезно задуматься
о прошлом и будущем России.

Богатая провинция
Окрестности Мамы — красивая

территория, которую иногда — и со-
всем не зря — называют сибирской
Швейцарией. Это богатейший и до сих
пор мало освоенный край. Визитная
карточка Мамы — самое крупное в Рос-
сии месторождение слюды мусковит.
Более 80% ее запасов находится в Мам-
ско-Чуйском районе. Богаты окрестно-
сти Мамы и золотом. Геологоразведчи-
ки предполагают, что потенциальные
запасы составляют более чем 30 тонн
драгоценного металла.

Оценочные объемы железной руды
в районе превышают миллиард тонн.
Такого месторождения, даже при интен-
сивной разработке, хватит минимум на
50 лет. Запасы кварца в течение десяти-
летий могли бы обеспечивать несколь-
ко крупных производств солнечных ба-
тарей и стекла.

Кристал слюды-мусковит в
краеведческом музее

Также территория Мамско-Чуйско-
го района богата оловом, свинцом, цин-
ком, вольфрамом, алюминием, тальком,
графитом, целой группой полудраго-
ценных минералов. Есть разведанные
месторождения урановых руд. Перспек-
тивы имеют нефте- и газодобыча.

В 1950-е годы масштабные работы
по поиску алмазов производись в Ир-
кутской области и Якутии. Когда откры-
ли первые кимберлитовые трубки на
территории северной республики, все
дальнейшие усилия были направлены
туда, а про Иркутскую область забыли.
Между тем несколько алмазоносных
провинций частично расположены в
границах Мамско-Чуйского района.

Кроме природных ископаемых тер-
ритория района богата лесными и био-
ресурсами. В окрестностях Мамы мож-
но заготавливать лес, пушнину, мясо,
рыбу, ягоду. Есть у района и большой

рекреационный потенциал. Курорты и
санатории в окружении первозданной
природы, горнолыжные комплексы,
сплавы по рекам Витим, Лена и их при-
токам, экстремальный туризм — это все
возможные пути развития. Перспектив-
ны промыслы, основанные на обработ-
ке слюды и полудрагоценных камней.

Витимская «Атлантида»
Промышленное освоение мамского

слюдяного месторождения началось во
второй половине 1920-х годов. Тогда же
в месте слияния рек Витим и Мама было
основано первое поселение. В 1932 году
оно получило статус поселка.

Территория интенсивно развива-
лась, и в 1951 году был основан Мамс-
ко-Чуйский район. Для самостоятельно-
го обеспечения продовольствием к рай-
ону присоединили земли в долине Лены,
приспособленные для развития сельско-
го хозяйства. В это же время в район-
ном центре была основана комплексная
геолого-разведочная экспедиция.

Местная природа этих мест
может причлечь немало

туристов

Расцвет Мамы пришелся на 1960—
1970-е годы. В эти годы в районе интен-
сивно осваивали новые территории,
вводили в эксплуатацию участки добы-
чи слюды, запускали производства по ее
обогащению и переработке. Активно
велось жилищное строительство, разви-
валась социальная сфера, прокладыва-
лись дороги, создавалась коммунальная
инфраструктура. В 1980-е годы по уров-
ню жизни поселки Мамско-Чуйского
района стали быстро приближаться к
наиболее благоустроенным районам
страны…

Но в девяностые годы в стране на-
чался кризис, многие промышленные
производства перестали существовать,
и спрос на слюду резко упал. На Маме
это сказалось особенно сильно — гра-
дообразующие предприятия, связанные
в основном с добычей и обработкой
слюды, оказались банкротами. С тех пор
Мамско-Чуйский район стал приходить
в упадок. Поселки района ветшали, жи-
лищный фонд и инфраструктура изна-
шивались. Люди стали покидать некогда
перспективный район.

Высокоразвитая цивилизация, со-
зданная на Маме усилиями нескольких

поколений людей, подобно древней Ат-
лантиде, не выдержав новых экономи-
ческих реалий, стала уходить «на дно».
Были расселены и закрыты поселки Со-
гдиондон и Горная Чуя. Еще несколько
поселков оказались на грани прекраще-
ния существования.

Для чего нужна слюда
Слюда ценится за счет своих уни-

кальных свойств. Она не проводит ток,
обладает высокой жаростойкостью и
прозрачностью. Ее применяют, в част-
ности, для производства высокотемпе-
ратурных электроизоляционных мате-
риалов. Эти материалы востребованы в
военной и атомной промышленности,
авиастроении, приборостроении, радио-
электронике, создании электродвигате-
лей и других отраслях.

В домашних условиях проще всего
увидеть слюду в микроволновой печи.
Специальная слюдяная пластинка нахо-
дится в боковой стенке рабочей камеры
и закрывает магнетрон — прибор, гене-
рирующий микроволны. Слюда не про-
водит электрический ток, но хорошо
пропускает и равномерно распределя-
ет СВЧ-излучение, которое воздейству-
ет на продукты и нагревает их.

Еще слюда присутствует в обычных
бытовых паяльниках. Ее частицы исполь-
зуют при изготовлении специальной
трубки, которая изолирует нагреватель-
ный элемент и предохраняет ручку при-
бора от перегрева.

На теплоэлектростанциях прозрач-
ные слюдяные пластины применяют для
создания смотровых щелей в стенках
паровых котлов. Слюда, не меняя опти-
ческих свойств, выдерживает высокую
температуру и большое давление. Бла-
годаря этому через слюдяные окошки
можно наблюдать процессы, которые
происходят внутри паровых котлов.

Автомобильные шины, в которые
добавлен порошок слюды, обладают
большей эластичностью и износостой-
костью. Еще слюду применяют для де-
коративных целей. Например, из круп-
ных пластинок разных оттенков создают
художественные витражи. А слюда мел-
кого помола является хорошим напол-
нителем для лаков и красок. Она создает

Местные жители рисуют на
слюде картины

Проект о родном крае– точка на карте ПрибайкальяПамять

Воинская доблесть
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так и не была признана войной, а вошла

в историю как «меры по укреплению

правопорядка и контртеррористическая

операция  на Северном Кавказе». За ста-

бильность и благополучие Чеченской

Республики и ее жителей не пожалели

своих жизней тысячи российских солдат.

С момента начала боевых действий в

Чечне прошло 25 лет. Одиннадцатого де-

кабря 1994 года первые эшелоны россий-

ских войск вошли в Чечню для «восста-

новления конституционного порядка» на

территории Чеченской республики.

В зале РКДЦ «Победа» прошло тема-

тическое мероприятие «Я расскажу Вам

о Чечне». Присутствовали участники

боевых действий, матери и сестры геро-

ев этой страшной войны. Кровоточащая

рана на карте современной России оста-

вила глубокий рубец – в первую очередь

на сердцах тех, кто прошел через ужасы

этой войны.

Каждое время рождает свои песни,

книги, своих героев.

Зрительный зал был максимально

углублен в атмосферу этих лет, слушали

песни о войне, смотрели презентацию «Я

расскажу Вам о Чечне…», которая со-

держала фото и видео материалы из бое-

вых действий в Чечне.

С ужасом понимаем, сколько наших

парней, выполняя конституционный

долг, сложили головы на полях чеченс-

ких сражений! Программа закончилась

песней призывом  «Не надо войны!»

Обращение к героическому прошло-

му нашей Родины, к памяти, к воинс-

ким традициям, к славной истории Воо-

руженных сил — святой долг каждого

гражданина. События в Чеченской рес-

публике убеждают людей, что армия

была и остается школой мужества и ге-

роизма.

Методист

Кристина Мазникова

В декаду инвалидов в Комплексном
центре Мамско-Чуйского района был на-
мечен и проведен ряд мероприятий, ко-
торые мы организовали  детям с ограни-
ченными возможностями здоровья.  Сре-
ди них мастер-класс по изготовлению
рождественских ангелочков, они будут
висеть на Новогодней ёлке при Храме. С
детьми провел беседу иерей Виктор, слу-
житель Храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Он вел с детьми разговор о доб-
ре, о хороших поступках, помощи ближ-
нему,  и предоставил музыкальную аудио
сказку о Рождестве. Дети с интересом ее
слушали.

Потом дети смотрели веселые видео-

клипы и угощались сладостями.
А еще были вручены сладкие подар-

ки детям-инвалидам поселка Мама, за-
купленные на средства, которые собира-
ли всем миром наши жители. Помните,
в здании аэропорта поселка Мама был
установлен ящичек, куда опускали по-
жертвования граждане района перед по-
летом. Большое спасибо им за это.

Была организована и проведена со-
вместная акция с Мамской средней шко-
лой: учащиеся написали свои пожелания
здоровья инвалидам и детям-инвалидам,
стихи о доброте. Все эти добрые слова
красочно оформлены и размещены в
комплексном центре на стенде, куда при-

ходят инвалиды и, поверьте,  им было да-
леко не безразлично внимание школьни-
ков.

В народе говорят, что человек,
Когда он что-то доброе свершает,
То свой земной, свой человечий век
Не менее чем на год продлевает.
А потому, чтоб жизнь не подвела
И чтоб прожить вам более столе-

тия,
Шагайте, люди, избегая зла
И помните, что добрые дела
– Вернейшая дорога в долголетие!

Заведующая отделением
 помощи семье и детям

 И. Клец

Проект о родном крае – точка на карте Прибайкалья

 

В октябре этого года наш район по-
сещал директор музея истории Иркут-
ского аэропорта, журналист Андрей
Коршунов, который реализует проект
о родном крае «Точка на карте». В рам-
ках проекта Андрей Коршунов путеше-
ствует по городам и поселкам нашей
области и рассказывает на страницах
областной газеты «СМ Номер один» и
в сетевом издании «Иркутск сегодня»
о том, чем интересна и самобытна каж-
дая территория Иркутской области.
На днях статья о путешествии в Мам-

ско -Чуйский район была опубликована
в газете СМ Номер один, № 49 от 12
декабря 2019 года, предлагаем вам,
уважаемые читатели, ознакомиться,
каким увидел наш слюдяной край иркут-
ский путешественник.

В одном из самых отдаленных насе-
ленных пунктов региона бережно отно-
сятся к судьбам, связанным с развитием
Мамско-Чуйского района

Поселок Мама — один из самых от-
даленных районных центров Иркутской

Социальный вестник

Новости районного Дома детского творчества

 

Мамы способны сотворить чудо, что-

бы удивить и порадовать своего ребён-

ка, потому что мама умеет буквально

всё! Это на деле доказала педагог до-

полнительного образования районного

Дома детского творчества Юлия Ходы-

рева, когда предложила мамам своих

воспитанников поставить танец на День

матери. Если учесть, что мамы никогда

не занимались хореографией, то они вме-

сте со своей наставницей, тоже, кстати,

мамой двоих детей, сотворили чудо. И

танец «Спи, моё солнышко» в исполне-

нии мам стал главной изюминкой кон-

церта – понравился, запомнился и уди-

вил.

Руководитель объединения РДДТ

«Маски-шоу» Юлия Ходырева придума-

ла, поставила и отрепетировала  со свои-

ми взрослыми воспитанницами – мама-

ми танец под нежную колыбельную

«Спи, моё солнышко». Костюмы для вы-

ступления  - красивые белые платья  в

пол, мамы решили пошить на свои сред-

ства. Костюмер Дома творчества – она

же участница танца Наталья Метёлкина

мастерски и в кротчайшие сроки сшила

изумительные платья для танца. В танце

мам приняли участие: Наталья Карпова,

Елена Горбунова, Евгения Карасова, Ася

Автаева, Наталья Метёлкина и руководи-

тель – Юлия Ходырева.

Праздничный концерт, посвящённый

Дню Матери, состоялся 24 ноября в Доме

детского творчества. В ходе праздника

прозвучали проникновенные и нежные

стихи и песни о мамах в исполнении уча-

стников объединения «Феникс» (руково-

дитель – Ирина Негода), также были пред-

ставлены театральная миниатюра «Гей-

мер», танец «Варенька» от объединения

«Маски-Шоу» (руководитель - Юлия Хо-

дырева). По мнению зрителей, самым

ярким и запоминающим был танец «Спи,

моё солнышко» в исполнении мам. Ис-

полнительницы и главные героини этого

теплого и доброго праздника исполняли

свой танец, держа в руках светящиеся

фонарики, символизирующие сердца.

Так, от всего сердца мамы подарили своё

выступление всем гостям праздника.

Воинская доблесть
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На концерте выступил настоятель

Мамского прихода храма Покрова Пре-

святой Богородицы  отец Виктор. Он по-

здравил присутствующих с праздником,

и пожелал всем беречь своих матерей и

дорожить ими.

Зрители с интересом участвовали в

играх, «гадали» вместе с педагогом до-

полнительного образования Ириной Не-

года на судьбу по предметам. В заключе-

ние всем мамам подарили сувениры,

выполненные ребятами из объединения

«Бумагопластика» (руководитель – Тать-

яна Семёнова).

Роль мамы даже невозможно опре-

делить, насколько она безгранична, в этот

день мамы взяли на себя роль артистов и

были вознаграждены признанием зрите-

лей и своих детей, которые с неподдель-

ной гордостью смотрели на танец своих

мам. Главной же вдохновительницей этой

отличной идеи стала молодой педагог

дополнительного образования РДДТ

Юлия Ходырева.

Юлия Ходырева ведёт в Доме твор-

чества два совершенно разных направ-

ления; это  кружок «Косоплетение», на

котором она учит девочек искусству

быть красивыми, умело пользоваться

современными средствами по уходу за

волосами и, конечно, мастерству созда-

ния самых необычных и сложных причё-

сок. Второе направление в работе моло-

дого педагога – социально-педагогичес-

кое, она руководит объединением «Мас-

ки - шоу», здесь дети обучаются испол-

нительскому мастерству в области худо-

жественного чтения, умению держаться

на сцене, искусству декламации, актерс-

кому перевоплощению,  азам хореогра-

фии. Оба направления очень востребо-

ваны среди мамских детей  самых раз-

ных возрастов, здесь каждый себе нахо-

дит занятие по душе, к каждому ребёнку

Юлия Васильевна подходит индивидуаль-

но, дети её любят.

Самым главным завоеванием этого

молодого педагога стала победа её вос-

питанников в областном фестивале детс-

кого и юношеского творчества «Весна

Победы», который вот уже третий год

подряд проводится в дни майских празд-

ников и посвящён великому историчес-

кому событию – Дню Победы.

Фестиваль проходил дистанционно в

2 этапа: сначала, во всех городах и райо-

нах Иркутской области отбирались са-

мые лучшие коллективы и отдельные ис-

полнители. Отснятые конкурсные видео-

материалы с выступлением ребят от-

правлялись на следующий, областной

этап, где профессиональное жюри от-

смотрело выступления  каждого твор-

ческого коллектива, каждого отдельного

исполнителя, и среди всех участников

были выявлены лучшие из лучших. На

конкурс приглашались хореографичес-

кие, вокальные, театральные, инстру-

ментальные коллективы и отдельные ис-

полнители, а также представители дру-

гих жанров. Юлия Васильевна отправи-

ла на конкурс  танец «Дети войны» в ис-

полнении участниц объединения «Мас-

ки-шоу», а также выступления несколь-

ких чтецов разных возрастных категорий.

По итогам отборочного тура, участ-

ницы кружка «Маски-шоу» с танцем

«Дети войны» и Яна Автаева  со стихот-

ворением получили высокую оценку

жюри престижного конкурса, став лау-

реатами первой степени. Лауреатами

третьей степени в номинации «Художе-

ственное чтение» стали воспитанницы

молодого педагога: Наталья Емельянова,

Ольга  Романова, Алина Щербакова. Ла-

уреатами третьей степени были призна-

ны воспитанники вокального кружка

«Феникс» опытного педагога дополни-

тельного образования Ирины Негода в но-

минации «Вокал».

Все лауреаты были приглашены для

участия в гала-концерте областного фес-

тиваля детского и юношеского творчества

«Весна Победы», но по объективным при-

чинам победители не смогли выехать на

финальный гала –концерт. Финалистам –

лауреатам  III областного фестиваля детс-

кого и юношеского творчества «Весна По-

беды» были высланы дипломы, кубки и

ценные подарки, каждому руководителю

– Благодарственное письмо за высокий

профессионализм и педагогическое мас-

терство при подготовке конкурсантов к

участию в фестивале.
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 С 2020 года Иркутская область пере-
ходит на систему «Прямых выплат». Это
значит, что страховое обеспечение с это-
го момента будет выплачивать не работо-
датель, а непосредственно территориаль-
ный орган Фонда социального страхова-
ния на лицевые счета каждого работника.

Проект «Прямые выплаты» предпола-
гает получение застрахованными лицами
напрямую из ФСС следующих видов по-
собий:

1. Пособия по временной нетрудоспо-
собности (в том числе в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием).

2. Пособия по беременности и родам.
3. Единовременного пособия при рож-

дении ребенка.
4. Единовременного пособия при по-

становке на учет в ранние сроки беремен-
ности.

5. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им 1,5 лет.

6. Оплату дополнительного отпуска
пострадавшему на производстве.

Пособие на погребение и 4 дополни-
тельных выходных дня по уходу за ребен-
ком-инвалидом выплачивает работода-
тель, а затем обращается в Фонд за возме-
щением.

Обязательства по назначению, исчис-
лению и выплате пособий с 2020 года в
Иркутской области  возлагаются непос-
редственно на Иркутское региональное
отделение Фонда социального страхова-
ния. Это удобно для всех сторон участни-
ков процесса:

Для работников:

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ
•        гарантируется правильный рас-

чет пособий и их выплата в установлен-
ные сроки

•        независимость от финансового
состояния работодателя

•    предотвращение конфликтных
ситуаций с работодателем

•    возможность выбора способа
получения пособий: на банковский счет
или почтовым отделением

Для работодателей преимущества-
ми станет возможность не изымать сред-
ства из оборота, тем самым обеспечи-
вая финансовую устойчивость органи-
зации,  «Прямые выплаты»:

•        сократят количество проверок
•        упростят отчетность, ежеквар-

тально предоставляемую в ФСС
«Прямые выплаты» - это минимум

участия работодателя в обеспечении
страховыми выплатами работников

Для Фонда социального страхова-
ния «прямые выплаты»  позволяют

•        обеспечить выплаты страхового
обеспечения  работнику без посредни-
ков

•     выявлять попытки страхового
мошенничества и пресекать выплаты по
фальшивым бланкам листков нетрудос-
пособности

•     вести персонифицированный
учет работников, а, следовательно, кон-
троль за обоснованностью назначения
и правильного расчета пособия.

Схема взаимодействия между работ-
ником, работодателем и ФСС значитель-
но упрощается. Работник подает свое-
му работодателю заявление, докумен-

ты, подтверждающие право получения
пособия, а также реквизиты лицевого
счета. В течение 5 дней работодатель пе-
редает документы в территориальный
орган Фонда социального страхования.
ФСС проверяет документы, назначает и
перечисляет пособие работнику в тече-
ние 10 дней. В случае, если Фонд  выяв-
ляет ошибки в документах, он направля-
ет протокол ошибок работодателю. Пос-
ле их исправлений, работодатель снова
подает документы в ФСС.

Если у работодателя в штате более 25
сотрудников – то он должен представить
в территориальный орган Фонда реестр
сведений в электронном виде, заверен-
ный цифровой подписью.

Если у работодателя в штате менее 25
сотрудников - представляет в территори-
альный орган Фонда поступившие к нему
документы по описи (лично, по почте
или в электронном виде, заверенный
цифровой подписью).

Проверить правильность начисления
пособий и время их получения можно
через Личные кабинеты страхователя и
застрахованного.

Активное внедрение электронного
листка нетрудоспособности на предпри-
ятиях и в организациях  сегодня первый
шаг к  переходу на «Прямые выплаты»
завтра.

«Прямые выплаты» – это удобно,
быстро, своевременно, гарантированно,
надежно!

"Горячая линия" по переходу на
"Прямые выплаты": 8(3952) 25-96-80

Фонд социального страхования информирует


