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К 70-летию Мамско-Чуйского района

 Лица района

*   *   *

Виноградовы жили в Тофаларии и
работали в геолого – разведочной
партии. Когда разведка закрылась, они
решили ехать в г. Иркутск, а там повсюду
были расклеены объявления, что требу-
ются рабочие кадры в Мамско – Чуйс-
кий район. В г. Иркутске был заключён

РАБОТАЯ
МАЛЯРОМ-ШТУКАТУРОМ,

ОНА ПРИНОСИЛА В ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ ТОЛЬКО РАДОСТЬ

договор на работу в Мамско – Чуйской
экспедиции. Так, в 1953 году по вербовке
Виноградовы оказались в п. Мама. Сна-
чала их направили работать в п. Луговс-
кий, но там они побыли недолго. На по-
стоянное жительство обосновались в п.
Малый Северный. В их семье росла доч-

Администрация Мамско-Чуйско-
го района выражает соболезнования
Чупакову Павлу Николаевичу, а так-
же родным и близким, по поводу
смерти отца

ЧУПАКОВА НИКОЛАЯ
ПАВЛОВИЧА.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ.

Соболезнования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-

ЧУЙСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 мая  2021 года п. Мама  № 105

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ПРОЕКТА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕ-
НИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-
ЧУЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД

1. Назначить публичные слушания
по обсуждению проекта отчета об ис-
полнении бюджета муниципального об-
разования Мамско-Чуйского района за
2020 год на  20 мая  2021 года в 16:00
часов в актовом зале администрации
района.

2. Предложить жителям Мамско-
Чуйского района мнения и рекоменда-
ции по проекту отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Мамско-Чуйского района за 2019 год
письменно направлять до 20 мая 2021
года по адресу: п. Мама, ул. Советс-
кая, 10, финансовое управление адми-

В администрации района

нистрации Мамско-Чуйского района.
3. Создать рабочую комиссию по

подготовке и проведению публичных
слушаний по обсуждению отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования Мамско-Чуйского райо-
на за 2020 год в следующем составе:

3.1.Захарова М.В. - начальник Фи-
нансового управления администрации
Мамско-Чуйского района, председа-
тель комиссии;

3.2.Халейка Н.С. - заместитель на-
чальника Финансового управления ад-
министрации Мамско-Чуйского райо-
на;

3.2. Концевых М.В. - председатель
КУМИ администрации Мамско-Чуйс-
кого района;

3.3. Сосун О.В. - начальник МКУ
«Управление по организации образо-
вательной деятельностью на территории
Мамско-Чуйского района»;

3.4. Михельсон В.Е. - заведующая
отделом экономики и труда админист-
рации Мамско-Чуйского района;

4. Комиссии приступить к работе
20.05.2021г. в 15:00 часов.

5. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Мамский горняк»,
проект отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Мамско-
Чуйского района за 2020 год  на офи-
циальном сайте администрации райо-

Коллектив РКДЦ «Победа», на-
родные коллективы «Мамчанка» и
«Сударушка» выражают искренние
соболезнования всем родным и близ-
ким по поводу кончины горячо лю-
бимой мамы, супруги, бабушки

ОКРУГИНОЙ АННЫ
ФИЛЛИПОВНЫ.

Мы разделяем вашу скорбь и об-
ращаем к вам слова поддержки и уте-
шения.

на в сети ИНТЕРНЕТ в разделе «Му-
ниципальные финансы» в подразделе
«Бюджет для граждан» не позднее  18
мая  2021 года.

Мэр муниципального
образования

Мамско-Чуйского района
А.В. Морозов

Юбилей района:
Дату проведения праздничных

мероприятий по случаю 70-
летия Мамско-Чуйского райо-

на перенесли
3 стр.

Здоровый Образ Жизни:
каждый желающий может

сдать нормы ГТО!
4-5 стр.

*   *   *

Отличная новость:
Юным футболистам - новую

форму!
5 стр.



2 стр.            № 34 (9510)  май    2021 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 34 (9510)  май    2021 г.         «Мамский горняк»         11 стр.

К 70-летию Мамско-Чуйского райнона

ка Люба. Отец Владимир Яковлевич Ви-
ноградов работал в геолого – разведоч-
ной партии бурильщиком, взрывником.
Мать Александра Петровна Скатина не-
много поработала уборщицей в конторе
разведки, а потом перевелась в цех колки
слюды, так и отработала там до пенсии.
В семье появились ещё две дочери – Ли-
дия и Надежда.

Виноградова Люба окончила 8 клас-
сов и устроилась учеником кондитера в
столовую Витимского ОРСа, успешно
освоила кондитерское искусство. В сто-
ловой отработала четыре года. За это
время вышла замуж и родила дочь. Муж
Пётр Филиппович Ахаев до службы в
рядах Советской Армии работал токарем
– фрезеровщиком. Отслужив в Армии,
работал проходчиком, бурильщиком,
выучился на электрика. Его отец Филипп
Петрович Ахаев с женой жил в Чувашии,
но жена при родах умерла. Тогда Филипп
Петрович решил уехать на заработки, а
сына – младенца назвал Петром и оста-
вил на попечение бабушки. По воле судь-
бы Филипп Петрович оказался в Мамско
– Чуйском районе, был направлен в по-
сёлок Витимский. Занимался он добычей
слюды старательским способом. В шест-
надцатилетнем возрасте Пётр приехал к
своему отцу в посёлок Витимский. Здесь
он и нашёл своё семейное счастье с Лю-
бой Виноградовой. В 1970 году у них ро-
дилась дочь, а в 1977 году - сын. Сын пос-
ле службы в Армии работал слесарем,
проходчиком, шофёром. Дочь окончила
медицинский и работает врачом в горо-
де Белгороде.

Любовь Владимировна так бы и про-
должала работать в столовой, но у рабо-
тающих в ОРСе, детей в детский сад не
брали. Работать на стройке желающих как
– то мало было. Но, ради места в детском
саду для ребёнка, Любовь Владимиров-
на перешла работать в отдел капиталь-
ного строительства рудника Витимский
на строительные работы. Тогда дочери

сразу же дали место в детском садике. В
этот период в руднике началось активное
строительство двухэтажных жилых и про-
изводственных зданий. Работы было не-
початый край. В посёлке Витимский
были построены клуб «Витим», двухэ-
тажный цех колки слюды, двухэтажные
жилые дома на 12 и 16 квартир. Построе-
но было в посёлке Витимский не менее
двадцати жилых домов и один 16-кварти-
ный дом в посёлке Колотовка. Женская
бригада маляров – штукатуров работала
наравне со строительной бригадой муж-
чин. Работа была тяжёлая, грязная и вред-
ная для здоровья. Например, при покрас-
ке помещения даже угорали. Не каждый
выдерживал такую нагрузку, поэтому в
бригаде маляров – штукатуров была
большая текучесть кадров. Но, в итоге,
образовался костяк маляров – штукату-
ров: Мерзлякова Зинаида (наставник Аха-
евой Л.В.), Простакишина Людмила,
Стрельченко Тамара, Ахаева Любовь
(бригадир).

Каждый строящийся объект перед
сдачей в эксплуатацию надо было ошту-
катурить, побелить, покрасить, так ска-
зать, провести косметический набор ра-
бот. На этой работе можно было сутка-
ми пропадать, таков был огромен объём
работы. Побелка и покраска также про-
водились на всех производственных
объектах. В их числе: пилорама, механи-
ческий цех, котельная, баржа «Бирюса» -
перед спуском на воду; пилорама на
Шумливом, а там ещё были гараж и ме-
ханический цех. Ежегодно производилась
побелка и покраска в конторе и детском
саду. Ездили с ремонтом на горные
объекты посёлка Витимский, также де-
лали ремонт столовой и цеха колки слю-
ды в посёлке Колотовка; а в посёлке Мус-
ковит - электроподстанции, перед вводом
её в производство. Приходилось работать
и после основной смены, так как сдача
отдельных строительных объектов в экс-
плуатацию планировалась руководством

к какой – либо праздничной дате. А для
северян каждый сданный в эксплуатацию
благоустроенный жилой дом в любое
время года уже был желанным праздни-
ком. Новосёлы радовались, да просто
были счастливы, когда входили в новое
благоустроенное, ещё пахнущее крас-
кой, жильё. И в этом была немалая заслу-
га Любовь Владимировны. Работая ма-
ляром – штукатуром в течение почти
двадцати лет она приносила в жизнь лю-
дей только радость. Иногда Любовь Вла-
димировну «бросали на прорыв» в детс-
кий сад поработать поваром, так как не-
кому было работать, а детей надо было
кормить.

Любовь Владимировна Ахаева из по-
сёлка Витимский отработала маляром -
штукатуром почти двадцать лет. После
операции, по состоянию здоровья, она
перешла работать поваром в столовую.
Пришлось ей поработать контролёром
эл. энергии, в лихие девяностые годы в
течение двух лет занималась раздачей
хлеба «под зарплату» - было такое вре-
мя. И даже исполняла обязанности на
период отпуска заведующей клубом, в
то время работала в библиотеке Потоц-
кая Татьяна. Любовь Владимировна была
активной участницей проводимых посел-
ковых мероприятий, как: «Дары приро-
ды», «Красивый двор». А коллекцию её
вышивок даже приезжали с базы (п.
Мама), чтобы запечатлеть на фото. У неё
множество различных видов поощрений,
в том числе Знак «Ударник одиннадца-
той пятилетки», медали на юбилей посёл-
ка Витимский и «Ветеран труда».

В настоящее время Любовь Владими-
ровна Ахаева живёт в посёлке Мама и
является членом общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионе-
ров России» п. Мама.

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

лые участники. Оценивали выступления
конкурсантов жюри: Сафонова Г.Н.(ди-
ректор школы), Хафизов Д.З. (начальник
электросетевого участка № 3), Зайков
С.Л. (электромонтёр электросетевого
участка №3), Дарий Д.М. (мед. работ-
ник), Крылова С.В. (соц. работник).

Открыли конкурс самые юные учас-
тники. Сложно в таком конкурсе быть
первой, но Пономарёва Диана (5лет)
справилась с волнением и прочитала сти-
хотворение «Пусть будет мир!». Самый
юный зритель – Попов Костя (3 года)
практически выбежал на сцену с непре-
одолимым желанием тоже рассказать
стихотворение о войне. Это было мило и
трогательно. Дальше всё пошло своим
чередом. Конкурс выявил новые талан-
ты, которые стали победителями: Ушако-
ва Ксения (4 года), стихотворение М. Ва-
димова «Когда нас не было на свете»,
Барсукова Алиса (5лет) исполнила леген-
дарную песню «Катюша», Переседова
Арина (10 лет) прочитала стихотворение,
проникновенно и душевно исполнила
песню «Когда вы песни на земле поёте»
на слова Е.Евтушенко, музыка Е.Крыла-
това, Барсукова Ева (14 лет) исполнила
душераздирающее произведение Ольги
Киевской «Баллада о матери». Сложно
было жюри выбрать победителя из чте-
цов во взрослой категории. Все участни-
ки читали стихи под музыкальное сопро-
вождение, эмоционально, душевно и
трагично. Победу присудили Поповой
М.В. за стихотворение В. Высоцкого «Он
вчера не вернулся из боя». Победным
дебютом стало выступление Переседо-
вой И.П. с песней Булата Окуджавы «Нам
нужна одна Победа!». В завершение ме-
роприятия после подведения итогов чле-
ны жюри со сцены поздравили всех с
наступающим праздником и наградили
победителей грамотами и ценными при-
зами. Самый юный исполнитель Попов
Костя, выступивший по желанию вне
конкурса, был поощрен сладким призом.

Все прошло в теплой и приятной ат-
мосфере. Зрители аплодисментами
поддерживали и благодарили участни-
ков.

Хочется выразить  благодарность ди-
ректору РДК «Победа» Шафигулиной
В.В. за поддержку в проведении мероп-
риятия, а также администрации Мамско-
Чуйского р-на (мэру Морозову А.В.) за
финансовую помощь в проведении фес-
тиваля стихов и песен о войне.

С  утра 9 мая в посёлке Луговский
звучали песни военных лет. Затем в 12:00

Новости поселка Луговский

часов на площади клуба «Сибиряк» со-
стоялся торжественный митинг «Побед-
ный май!». В строю «Бессмертного пол-
ка» прошли учащиеся школы и присое-
динившиеся к ним жители посёлка. С
приветственным словом к жителям по-
селка обратился глава Луговского город-
ского поселения Морозов Ю.В. Он по-
здравил всех с 76-ой годовщиной Вели-
кой Победы! Школьники промарширова-
ли стройной колонной по площади, а пос-
ле возложили цветы к мемориалу памя-
ти. Все почтили минутой молчания па-
мять павших героев на фронтах Великой
Отечественной войны, в партизанских от-
рядах, тех, кто трудился на благо Победы,
кто погиб в фашистских лагерях, детей
войны.

Продолжил митинг парад мотоцик-
листов. Красивой колонной украшенной
шарами и флагами они проехали по ули-
цам поселка. Победители конкурса «Я
помню! Я горжусь!» читали стихи и ис-
полняли песни о войне. В завершение
специалист по работе с молодежью По-
пов А.А. наградил участников спортив-

ных мероприятий, посвящённых Дню
Победы.

Традиционно митинг завершился
песней «День Победы!».

После митинга в клубе совместно с
администрацией поселка для детей вой-
ны было организованно чаепитие.

Вечером в 22:00 часа состоялся праз-
дничный салют и дискотека на площади
клуба.

Великая Отечественная война – вели-
чайшее историческое событие, которое
принадлежит не только прошлому, но и
нашему новому поколению. Это победа
всего народа, отстоявшего честь и неза-
висимость своей Родины, и значит часть
биографии каждого из нас.

Наш долг перед поколением победи-
телей – сохранить историческую память
о войне, не оставить в забвении ни одно-
го погибшего солдата, отдать дань благо-
дарности за героический подвиг ветера-
нам войны и трудового фронта.

Культорганизатор клуба «Сибиряк»
Барсукова И.А.

В целях проведения санитарно-противоэпизоотических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреж-
дение возникновения и распространение заболеваний среди животных  22 мая 2021 года специалистами филиала ветеринар-
ной станции Мамско-Чуйского района  будет  проводиться  взятие проб крови от крупного и мелкого рогатого скота на
бруцеллез, лейкоз, иммунизация против сибирской язвы и    исследование на гиподерматоз, а также биркование крупного и
мелкого рогатого  скота.

Работа  специалистов  начнется  с 8 утра 22 мая  с улицы Володарской.
Зав. филиалом ветеринарной станции    Галимулина Е.А.

УВАЖАЕМЫЕ
ВЛАДЕЛЬЦЫ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЖИВОТНЫХ!

К сведению населения!
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Наш победный май

Новости поселка Луговский

На протяжении десятилетий День
Победы 9 мая остается в России са-
мым трогательным, самым душевным
праздником и славной датой. Никакие
другие праздники не смогут сравнить-
ся с ним.

8 мая в нашем клубе «Сибиряк» про-
шел фестиваль стихов и песен о ВОВ «Я
помню! Я горжусь!», в котором приня-
ли участие все желающие от мала до ве-
лика. Со сцены прозвучало много про-
никновенных стихов и песен о войне, о
героях, которые отдали жизни за Родину.
Выступления участников проходили в
соответствии с их возрастными катего-
риями: дошкольники, школьники с 8 до
12 лет, школьники с13 до 17 лет и взрос-

Новости поселка Витимский

где начался праздничный концерт.
С поздравлениями к односельчанам

обратился глава Витимского городского
поселения Николай Владимирович Балут-
кин:

- «…От всего сердца поздравляю вас
с Днём Великой Победы! 9 мая – святой
для каждого из нас день. Это день памяти
великого подвига наших отцов, дедов и
прадедов, отстоявших свободу и незави-
симость Родины в смертельной схватке с
немецко-фашистскими захватчиками.
Мы склоняем головы перед светлой па-
мятью погибших, не вернувшихся с вой-
ны, навеки оставшихся на полях сраже-
ний. Они останутся для нас поколением
победителей, потому что выдержать те
испытания, которые выпали на их долю,
подвластно только людям смелым и силь-
ным духом, отважным, мужественным,
любящим свою Родину, свой народ. К
сожалению, наши ветераны войны и тыла
уже ушли. Но живут среди нас дети вой-
ны, которые приняли на свои детские
плечи все тяготы военных и послевоен-
ных лет. Низкий поклон вам!...»

На площади клуба состоялся празд-
ничный концерт, в котором приняли уча-
стие коллективы детского сада «Ёлочка»,
Витимской средней общеобразователь-
ной школы, музыкальный ансамбль «Се-
веряночка». Хорошо выступили наши
детки, пели и танцевали, рассказывали
стихи. Пели песни и учителя школы. Про-
никновенно выступила с вокальным но-
мером воспитательница детского сада
Зиброва Наталья Владимировна. Пре-

красную музыкальную композицию
«Журавли» подготовила преподаватель
Витимской школы Благова Марина Сер-
геевна .

Все было просто замечательно и  тро-
гательно до слез. Организацией   концер-
та занималась культработник Коробицы-
на Екатерина Викторовна, которая пре-
красно справилась.  Ей помогли милые
девушки Егорова Екатерина и Мартыно-
ва Ксения. В заключении концертной
программы  минутой молчания присут-
ствующие почтили память всех погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны.

На площади была  организована по-
левая кухня. Все могли попробовать наи-
вкуснейшую кашу, за нее мы благодарим
Павлову Наталью Владимировну.

Последним торжественным мероп-

риятием в честь празднования Великой
Победы стал салют. Пиротехническое
шоу стартовало на  площади в 22 часа. В
небо взмыли залпы фейерверка с различ-
ными зрелищными эффектами. Заряды
пиротехники вырисовывали в воздухе
«волны». Салют в мирном небе стал дос-
тойным завершением праздника.

Администрация Витимского городс-
кого поселения  благодарит всех приняв-
ших участие в подготовке праздничных
мероприятий  и за  оказанную спонсор-
скую помощь- Скябас Владимира Анта-
насовича, Абросова Станислава Никола-
евича , Тетерина Павла, Малых Алексан-
дра Валерьевича, Коробицину Раису Ва-
лентиновну, Егорову Оксану Викторов-
ну.

С Праздником !
Гл. специалист Якушева А.В.

Решение о переносе даты проведе-
ния основных праздничных мероприя-
тий, посвященных 70-летию района,
было принято на совещании под пред-
седательством мэра района Алексея
Морозова, которое состоялось в ми-
нувшую пятницу. Как известно,  фак-
тическая дата  образования Мамско-
Чуйского района согласно Указу Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР
является 19 мая 1951 года. Но, учиты-
вая неблагоприятный  прогноз погоды
на предстоящую неделю, ледоход, из-
за которого жители посёлка Витим-
ский не смогут приехать в п. Маму,
было предложено перенести дату праз-
днования на 12 июня, которое офици-
ально является выходным днём.

В честь празднования 70-летия райо-
на состоится парад муниципалитетов  и
организаций района. Огркомитет празд-
нования юбилея района предложил ру-
ководителям учреждений организовать
свои коллективы к параду, подготовить
отличительную  атрибутику и… хорошее
настроение. Маршрут следования пара-
да пока не утверждён, обсуждалось, что
путь следования начнется от здания рай-
онной библиотеки, затем по улице Ок-

Дату проведения праздничных  мероприятий
по случаю 70-летия Мамско-Чуйского района

перенесли

Юбилей района

Официально признанная эмблема юбилея района в
2021 году. Проект Натальи Малышевой и

Ирины Томшиной

тябрьской, далее по
улице  Советской до
РКДЦ «Победа»  - мес-
та проведения основ-
ных праздничных тор-
жеств.

По словам главного
специалиста по культу-
ре администрации рай-
она Марии Дерябиной,
в День района состоит-
ся Выставка народных
умельцев, организаци-
ей и оформлением ко-
торой занимается ди-
ректор РДДТ Инна Руч-
кина. Инна Валерьевна
принимает от местных
мастеров их изделия для
проведения выставки.

В настоящее время уже утверждена
официальная эмблема, посвященная
юбилею Мамско-Чуйского района в 2021
году. В феврале текущего года  в рамках
подготовки и проведения мероприятий,
приуроченных к празднованию юбилея
района в 2021 году, проводился  район-
ный конкурс проекта эмблемы, органи-
затором которого выступил МКУ ДО

«Мамско-Чуйский район-
ный Дом детского творче-
ства».

Свои творческие рабо-
ты на конкурс эмблем на-
правили: Инна Ручкина,
МКУК РКДЦ «Победа»,
тандем Натальи Малыше-
вой и Ирины Томшиной,
Евгения Карасова, пред-
ставляющая коллектив
МКУК ЦБС Мамско-Чуйс-
кого района – ЦРБ» и Ана-
стасия Якушева, представ-
ляющая администрацию
Витимского городского
поселения.

Комиссия конкурса, со-
зданная из представителей
администрации Мамско-
Чуйского района, городс-
ких поселений, управления
образования, учреждений

В ходе обсуждения члены комиссии конкурса
эмблем выбрали проект эмблемы, выполнен-
ной Инной Ручкиной в качестве эскиза для

изготовления сувенирной продукции

культуры и  спорта признала победите-
лем районного конкурса эмблем  юби-
лея района творческий тандем Натальи
Малышевой и Ирины Томшиной. Их ра-
бота сегодня признана официальной эм-
блемой 70 - летия района.  На официаль-
ной эмблеме изображена карта Мамс-
ко-Чуйского района, соболь, кедровые
шишки, официальный герб района  - эту
композицию объединяет надпись: « 70
лет. 1951-2021гг.», выполненная в золотом
цвете.

В ходе обсуждения члены комиссии
конкурса эмблем выбрали проект эмб-
лемы, выполненной Инной Ручкиной в
качестве эскиза для изготовления суве-
нирной продукции. По словам главного
специалиста по культуре Марии Деряби-
ной,  оргкомитет юбилея заказал к юби-
лею вымпелы с изображением конкурс-
ной  работы Инны Ручкиной.

Администрация района призывает
население откликнуться на акцию  «Доб-
рые дела - в подарок малой родине или
70 добрых дел», посвященной юбилей-
ной дате образования района. Эта доб-
ровольческая акция будет проводиться в
течение года, итоги акции подведут 5 де-
кабря, в День добровольцев России.

Евгения Карасова
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Новости поселка Витимский

9 мая — День Победы — остается неиз-
менным, всеми любимым, дорогим, трагич-
ным и скорбным, но в то же время и светлым
праздником.

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше те-
перь от нас эта дата. Но мы помним, какой
ценой досталась нашим дедам эта великая
Победа.

Праздник 9 мая в Витимском городском
поселении прошёл замечательно, стояла сол-
нечная ясная погода. В 12:00 возле Витимской
средней общеобразовательной школы нача-
лось торжественное шествие Бессмертного
полка, где жители держали в руках портреты
героев военных лет. Бок о бок шли взрослые и
дети, хранящие память о подвигах отцов, де-
дов и прадедов. Колонна прошла по централь-
ной улице поселка к площади клуба «Витим»,

День Победы – как он был от нас далек…

9 мая вся Россия  отмечала 76-ую го-
довщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Для нашей страны эта дата
наполнена особым смыслом. Это свя-
щенная память о погибших на полях сра-
жений, умерших от ран в мирное время.

В эти дни все библиотеки проводят
мероприятия для своих читателей, посвя-
щенные этой дате.

Библиотекарь ф.№2 п.Витимский
провела для учащихся беседу и презен-
тацию «Воспоминания о той войне». Ре-
бятам рассказали о том, что День Побе-
ды был и остается священным днем для
всех людей нашей страны. И что сегодня
мы собрались вместе, чтобы еще раз
вспомнить о тех событиях военных лет и
тех людях, которые завоевали для нас мир

«Воспоминания о той войне»

на земле. В годы Великой Отечественной войны мно-
гие наши земляки получили высокие боевые награды.

Для читателей средней возрастной группы была
оформлена интересная книжная выставка «Слава тебе
– победитель солдат!».

С детьми детского сада «Елочка» своими руками
были  сделаны поздравительные открытки ко Дню По-
беды. Мы заплатили слишком высокую цену за эту по-
беду, и никому не позволим ни сегодня, ни впредь за-
бывать об этом. Важно сохранить память о войне, по-
мнить, какой  дорогой ценой досталась победа!

Библиотекарь ф. №2 Благова А.Э.

Добровольческую акцию к 70-ле-
тию  Мамско-Чуйского района «Доб-
рые дела - в подарок малой родине или
70 добрых дел» объявила администра-
ция района в целях вовлечения населе-
ния района в добровольное участие в
социально-значимых действиях на
благо района.

Акция добрых дел стартовала 1  мар-
та 2021 года и продлится до 30 ноября 2021
года. В Акции могут принять участие
люди разных возрастов,  волонтерские от-
ряды, общественные организации и объе-
динения, трудовые  коллективы предпри-
ятий и организаций района,  дети и уча-
щиеся образовательных организаций
района.

Акция проводится по следующим
направлениям: Акция Памяти (уход за
памятниками, обелисками, памятными
досками), обязательное согласование с
главами городских поселений; «Забота о
ветеранах – долг совести и чести» (ме-
роприятия  и дела  для ветеранов ВОВ,
детей войны, тружеников тыла);  Мара-
фон добрых дел «Милосердие» (благо-
творительные мероприятия для пожилых
людей, инвалидов и людей, находящихся

Добрые дела - в подарок малой родине
в трудной жизненной си-
туации);  «Мы в ответе за
тех, кого приручили» -
мероприятия, ориенти-
рованные на животный
мир; «Десант чистоты»
(организация работ по
озеленению, высадке
цветов, благоустройству
территории, экологичес-
кие акции чистоты на
территории района, по
берегам рек и т.п. );  «Мы
заявляем о себе» (орга-
низация мероприятий
для широкого  круга населения вне пла-
на мероприятий).

Для подведения итогов необходимо
до 20 ноября 2021 г. предоставить Орга-
низатору  Акции ( администрации райо-
на) заявку на участие в Акции, фото и
видео отчёты с описанием проделанной
работы.

 Заявка и отчёты присылаются в элек-
тронном виде на адрес электронной по-
чты: mama_sportmol@mail.ru; kult_mo
_mama@mail.ru; или на электронном но-
сители (флэш) в администрацию района

(п.Мама, ул.Советская,10), телефон для
справок: 8 (39569) 2-13-54; 8 (39569) 2-18-
85.

По итогам реализации Акции орга-
низаторы  лучших  мероприятий  будут
награждены грамотами администрации
района, а также памятными подарками.
Вручение пройдет в РКДЦ «Победа» 5
декабря 2021 года - в День добровольца
России.

Евгения Карасова

Старшему поколению известно,
что такое ГТО. «Готов к труду и обо-
роне» - это программа физкультурной
подготовки, которая была создана в
СССР в 1931 году и существовала до
1991 года. Комплекс «Готов к труду и
обороне» был возрождён в 2014 году, в
рамках которого был утвержден но-
вый перечень испытаний, разработа-
ны нормативы. Сегодня Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) —
это нормативная основа физического
воспитания населения страны, наце-
ленная на развитие массового спорта.

На базе детско-юношеской
спортивной школы п. Мама действу-
ет центр тестирования комплекса
ГТО. О том, как можно сдать
спортивные нормативы ГТО нам рас-
сказал директор ДЮСШ Алексей За-
харов.

- На базе Детско-юношеской спортив-
ной школы открыт районный  центр сда-

Каждый желающий может сдать нормы ГТО!

Здоровый Образ Жизни

чи норм тестирования
В с е р о с с и й с к о г о
спортивного комплек-
са «Готов к труду и
обороне!» (ГТО). Лю-
бой желающий сегод-
ня может прийти к нам
и сдать нормативы
ГТО. Для этого нужно
зарегистрироваться на
сайте проекта ГТО, (
GTO.ru).  Каждому уча-
стнику присваивается
личный уникальный идентификацион-
ный номер. Для допуска к испытаниям
необходимо предоставить документ, удо-
стоверяющий личность и медицинский
допуск от врача. Затем, в любое время,
когда ему будет удобно, участник может
позвонить к нам или прийти лично и до-
говориться о сдаче нормативов.

- А можно у вас в школе зарегистри-
роваться?

- Для регистрации обязательно нужен

личный электронный почтовый ящик, на
него во время регистрации приходит под-
тверждение. Обязательно, когда вы реги-
стрируетесь на сайте ГТО, необходимо
поместить свою фотографию – портрет-
ную, чёткую. Потому что при занесении
результатов на сайт я должен буду под-
твердить личность участника.

Участникам, которые успешно сдали
спортивные нормативы, выдают знак от-

Юбилей района
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Низовой пожар чаще всего возника-
ет в лиственных лесах, при этом высота
пламени доходит до 1,5-2 м., скорость
распространения обычно не превышает
0,3–1 км/ч.

Верховой пожар чаще случается в
хвойных лесах. Скорость его распростра-
нения в безветренную погоду может до-
стигать 3–4 км/ч, а в ветреную - 25-30 и
более километров в час. Температура в
зоне огня составляет до 11000 С.

В большинстве случаев лесной пожар
возникает из-за людской небрежности,
это примерно 90% от всех лесных пожа-
ров: не затушенного костра; брошенно-
го окурка; тлеющего патронного пыжа;
искры из неисправного глушителя авто-
мобиля; брошенной после привала стек-
лянной  посуды; реже в результате удара
молнии в сухое дерево.

Наиболее пожароопасный сезон - в
середине, конце весны и в начале лета,
когда почва покрыта сухой листвой и тра-
вой.

Населению рекомендуется:
В сухое время года и в пожароопас-

ных местах необходимо соблюдать осо-
бую осторожность при обращении с ог-
нем. Для предотвращения возможного
возникновения пожара, необходимо со-
блюдать следующие условия:

-  не разводить костры в хвойных мо-
лодняках, в местах с наличием сухой
травы, под пологом леса, на участках
леса, подвергшихся ветровалу, бурелому,
на торфяных почвах, на не очищенных
от порубочных остатков и заготовленной

Памятка
о мерах пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период

Правила безопасности

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  П. МАМА!
СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В ЛЕСАХ!

древесины лесосеках;
-  не бросать горящие спички и окур-

ки;
- не курить и не пользоваться откры-

тым огнем вблизи заправляемых топли-
вом машин.

При нарушении требований пожар-
ной безопасности в лесах ч. 1 ст. 8.32 Ко-
декса об административных правонару-
шениях в Российской Федерации предус-
мотрено предупреждение или админис-
тративный штраф:

- для граждан от 1,5 до 3 тысяч руб-
лей;

- для должностных лиц от 10 до 20 ты-
сяч рублей;

-   для юридических лиц от 50 до 200
тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима ч. 3 ст. 8.32 Ко-
декса об административных правонару-
шениях в Российской Федерации влечет
наложение административного штрафа:

-  на граждан от 4 до 5 тысяч рублей;
-  на должностных лиц от 20 до 40 ты-

сяч рублей;
- на юридических лиц от 300 до 500

тысяч рублей.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕ-
НИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБ-
ЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО
ТЕЛЕФОНУ – «01», С МОБИЛЬНО-

ГО ТЕЛЕФОНА – «112», УКАЗАВ
ТОЧНЫЙ АДРЕС.

Ухудшение погодных условий ожида-
ется на территории Иркутской области в
ближайшие сутки. Местами в регионе
установятся высокие и чрезвычайно вы-
сокие классы пожароопасности лесов.

В связи с этим жителей и гостей При-
ангарья просят быть предельно внима-

Ливневые дожди, сход лавин и пожароопасность пообещали Приангарью

Областные новости

тельными, позаботиться о правилах бе-
зопасности, по возможности отказаться
от поездок на дальние расстояния и вы-
ходов на турмаршруты. Под запретом -
пожароопасные работы, пал травы, раз-
жигание костров, приготовление пищи на
открытом огне.

В случае ЧС необходимо немедлен-
но звонить "101". Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по Иркут-
ской области.

ИА «Байкал24»

личия — бронзовый, серебряный или
золотой значок. Сложность испытаний
зависит от возраста участника. Чтобы
получить значок «Готов к труду и оборо-
не», нужно пройти тесты, которые поде-
лены на 11 возрастных ступеней. С пер-
вой по пятую — для школьников, осталь-
ные шесть — для взрослых 18-29, 30-39,
40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет. Нор-
мативы для мужчин сложнее нормати-
вов для женщин.

Сдача норм ГТО проводится  в тече-
ние года, после того, когда вы зарегист-
рируетесь на сайте  - откроется  возраст-
ная ступень участника, где прописаны
все нормативы, которые человек опре-
деленной возрастной категории должен
сдать. И там же можно посмотреть ви-

деоролики с демонстрацией, как сдают-
ся нормы ГТО. Далее  участнику нужно
договориться о сдаче норм ГТО – мож-
но нам позвонить по телефону: 2-11-27,
можно прийти лично, мы договариваем-
ся на определённое время – желающий
приходит и сдаёт норматив.

- Кто принимает нормативы?
- Принимаю я и тренер-преподаватель

ДЮСШ А.А.  Полякова, школьники идут
у нас потоком, потому что они сдают
нормативы на уроках, на президентских
состязаниях. Уже есть «первые ласточ-
ки»  - в нашу школу  пришли первые зна-
ки отличия участникам, которые успеш-
но сдали спортивные нормативы  в про-
шлом году. Мы их вручим в торжествен-
ной обстановке.

Все испытания пройти  возможно –
главное готовиться и желать добиваться
поставленных целей

-  Что даёт этот значок ГТО?
-  Для выпускников  - золотой значок

это дополнительный балл для поступле-
ния. В остальном  - успешная сдача норм
ГТО -  это подтверждение твоих спортив-
ных достижений: «Я смог, я сделал». Знак
отличия ГТО — это показатель активной
жизненной позиции гражданина Россий-
ской Федерации, его стремление к здо-
ровому образу жизни.

- Спасибо, Алексей Владимирович,
за интервью.

Беседовала Евгения Карасова

Здоровый Образ Жизни

Отличная новость

Юным футболистам – новую форму!
В дни майских праздников футбо-

листы среднего  звена ДЮСШ – воспи-
танники  тренера-преподавателя
Ильи Полякова получили в подарок от
главы  Мамского городского поселения
Виктора Шпета спортивную форму,
специально сшитую для юных победи-
телей межрайонных соревнований по
футболу в Московской фирме.

Напомним, что в начале этого года
юные мамские футболисты детско-юно-
шеской спортивной школы привезли не-
сколько золотых и серебряных побед с
межрайонных соревнований по мини-
футболу, проходивших в городе Бодай-
бо. На фоне безусловного спортивного
триумфа наши ребята бледновато выгля-
дели без личной экипировки, тогда как
бодайбинские спортсмены полностью
обеспечены формой для разных возрас-
тов. Эту несправедливость взялись уст-
ранить сотрудники администрация Мам-
ского городского поселения.

 - По ходатайству  тренера – препода-
вателя ДЮСШ И.В. Полякова мы заказа-
ли фирме города Москвы двенадцать
комплектов форм для двух команд сред-
него звена по мини-футболу ДЮСШ  и
два комплекта формы для вратарей сине-
белого и красно-белого цветов с эмбле-
мами команд на общую сумму порядка
28 тысяч рублей,  - сообщил главный спе-
циалист по правовым вопросам и ЖКХ
администрации Мамского городского
поселения Алексей Ушаков.  Московская
фирма, уже проверенная, в короткие сро-

ки по нашему заказу изготовила спортив-
ную форму хорошего качества и в соот-
ветствие с заявленными требованиями.
К комплектам форм фирма сделала по-
дарок: 2 флага и 2 рюкзака с эмблемами
команд.

5 мая на открытой многофункцио-
нальной спортивной площадке, установ-
ленной возле здания ДЮСШ, глава Мам-
ского городского поселения Виктор Шпет
торжественно вручил юным футболис-
там новенькую спортивную форму.

 - Футбол — это командный вид
спорта, поэтому хочу пожелать быть все-
гда сплоченными, и тогда вас ждут но-
вые успехи и победы, — сказал Виктор
Филиппович.

8 мая мамские футболисты уже иг-
рали на Луговской спортивной площад-

ке  за честь поселка в новой форме.
Администрация ДЮСШ и мамские

юные футболисты  выражают благодар-
ность за поддержку юношеского спорта
администрации Мамского поселения и
лично главе Мамского городского посе-
ления В.Ф. Шпету, специалисту по пра-
вовым вопросам и ЖКХ администрации
Мамского городского поселения А. В.
Ушакову, ведущему специалисту по ГО
и ЧС, пожарной безопасности Мамско-
го поселения О.А. Сухановой.

Пожелаем нашим юным спортсме-
нам ДЮСШ уверенно продвигаться в
новой форме к новым победам!

 Евгения Карасова
Фото предоставлено

администрацией Мамского
городского поселения
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1.Родители (дети) не поздравили вас в
день рождения, Вы…

а) Звоните сами, недовольная (-ный)
и обиженная (ный) их равнодушием.

б) Говорите себе, что они, вспомнив
о дате, вот-вот позвонят.

в) Считаете, что это не страшно, ведь
у вас впереди посиделки в кругу друзей.

2. Когда вы были ребёнком, вы люби-
ли проводить летние каникулы…

а) В детском лагере. Три недели сво-
боды и новых впечатлений!

б) В пришкольном лагере, когда ты
весь день проводишь с друзьями и вече-
ром возвращаешься домой.

в) В доме у бабушки, куда на блины-
пирожки съезжались двоюродные бра-
тья и сёстры.

3. Как вы обычно встречаете Новый
год?

а) Продумываю меню и приглашаю к
себе родных и друзей.

б) Всё решаю в последний момент, в
зависимости от того, что мне предложат.

в) Традиционно празднуем его в се-
мейном кругу.

4. Как часто вы звоните членам ва-
шей семьи?

а) Каждый день
б) Один раз в неделю
в) Один раз в месяц.

Тест

Какое место в вашей  жизни занимает семья?
15 мая – День семьи.

Где вы больше «в своей тарелке»?
Пройдите тест и вы узнаете,

какое место в  вашей жизни занимает семья.

18 - 15 баллов. Семья – это свя-
тое. Для вас нет ничего лучше, чем
семейные праздники, когда собира-
ются многочисленные родственники.
Вы не можете прожить и дня, чтобы
не позвонить маме (папе, бабушке,
сыну, дочери…).

Наш совет: выбирайтесь иногда
из «гнезда» к друзьям, встречи с ко-
торыми добавят разнообразия в
вашу жизнь!

14 - 10 баллов. Семья – источ-

5. В ответ на подсказку двоюродной
сестры о том, что ваше (-а) платье (ру-
башка смотрелось (-лась) бы выгоднее с
ремнём (галстуком, шарфом) вы…

а) «Ты думаешь? А с каким?»
б) «Возможно, но меня устраивает и

так».
в) Недоумевая, смотрите на неё: не

зная что надеть на семейный ужин, вы
потратили полдня в поисках чего-то под-
ходящего!

6. Какое из высказываний о семье вам
ближе?

а) Семья заменяет всё. Поэтому, преж-
де чем завести, стоит подумать, что тебе
важнее: всё или семья.

б) Любовь к Родине начинается с се-
мьи.

в) Главный смысл и цель семейной
жизни – воспитание детей. Главная шко-
ла воспитания детей – это взаимоотно-
шения мужа и жены, отца и матери.

Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами:
а)  - 1 балл б) – 2 балла в) – 3 балла

ник душевного равновесия. Вам нра-
вится быть в кругу родных, но вы не
готовы посвятить им всё своё вре-
мя. Для вас главное – уделить вни-
мание  своим близким. Родители зо-
вут на семейный обед? Замечатель-
ная идея! Вы сумели найти золотую
середину, проведя невидимую грань
между своей личной жизнью и вашей
большой семьёй и сохранив уважи-
тельное отношение к её членам. Ни-
чего не меняйте!

9 - 6 баллов. Семья – это дру-
зья. Семью не выбирают, совмест-
ные обеды вам не по душе, скучны
и однообразны…

Вы с трудом вспоминаете имена
дальних родственников и рассматри-
ваете семейные обязанности как ог-
раничивающие свободу.

Наш совет: постарайтесь узнать
родных поближе, интересуйтесь тем,
как они живут.

Заболевания сердца и сосудов зани-

мают первое место в структуре смерт-

ности населения. Самый распространен-

ный диагноз – артериальная гипертензия

– ставится почти в половине случаев па-

циентам старше пятидесяти лет.

Касается ли эта проблема тебя?

Артериальная гипертензия – стойкое

повышение артериального давления от

140/90 мм рт. ст. и выше. Многие счита-

ют, что повышение давления можно сра-

зу почувствовать. Увы, это не так. Даже

с давлением значительно превышающем

нормальное, долгое время можно ниче-

го не чувствовать и не подозревать о бо-

лезни. Мы часто списываем характерные

жалобы на отсутствие достаточного сна,

перегрузку на работе, сложные жизнен-

ные ситуации.

Это такие признаки гипертензии, как

головные боли или чувство сдавливания

в висках, ощущение «тяжелой, несвежей

головы», головокружения, шум в ушах,

мелькание «мушек» перед глазами, об-

щая слабость, нарушения сна (частые

ночные кошмары), раздражительность,

нарушения дыхательного ритма.

Что тебе угрожает?

Если сказать кратко о том, что нам

угрожает, когда у нас артериальная ги-

пертензия – возможно, даже смерть.

Артериальная гипертензия является

главной причиной мозгового инсульта и

относится к основным факторам риска

развития атеросклероза сосудов сердца

(ишемической болезни сердца – стено-

кардии и инфаркта миокарда), также при-

водит к расстройствам работы почек и

даже серьезным изменениям в сетчатке

глаза. Поэтому, если мы до сих пор не

отдавали себе отчета в том, насколько

опасна артериальная гипертония, то по-

смотрим правде в глаза – это тихий убий-

ца.

Факторы риска артериальной гипер-

тензии:

- наследственность (гипертония у бли-

Здоровье

Артериальная гипертензия.
Давление на жизнь

жайших родственников);

- частые стрессы;

- низкий уровень физической актив-

ности;

- избыток веса (ожирение);

- злоупотребление поваренной со-

лью;

- курение;

- чрезмерное употребление алкоголя.

Позаботься о себе сейчас!

Откажись от вредных привычек.

Алкоголь, табак и артериальная гипер-

тензия – страшное сочетание, которое в

большинстве случаев ведет к трагичес-

ким последствиям.

Занимайся спортом, веди более под-

вижный образ жизни.

Физическая активность помогает

справиться со стрессом, тогда как гипо-

динамия ослабляет нервную систему и

организм в целом.

Нормализуй режим труда и отдыха,

научись бороться со стрессом.

Ограничь потребление поваренной

соли. Избыток соли в организме, часто

ведет к спазму артерий, задержке жидко-

сти в организме.

Контролируй уровень холестерина в

крови. Избыток холестерина ведет к по-

тере артериями эластичности, а атероск-

леротические бляшки сужают просвет

сосудов, что затрудняет работу сердца.

Ограничь потребление животных жиров,

поскольку высокое содержание жирных

насыщенных кислот при длительном

употреблении оказывает отрицательное

влияние на всю систему кровообраще-

ния. Своевременно сдавай кровь на био-

химический анализ.

Нормализуй вес тела. Люди с избы-

точной массой тела, имеют более высо-

кое, чем худые, артериальное давление.

Регулярно измеряй артериальное

давление.

Чем больше мы будем знать о сво-

ем организме и о проблемах, которые

у нас возникли, тем эффективнее смо-

жем бороться с болезнью и тем быст-

рее сможем снова почувствовать себя

здоровым!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Врач терапевт РБ п.Мама

О.Г.Сибилева

Библиотекарь ЦРБ В.Г. Рожкова


