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Мамско-Чуйский район Za Мир
Жители всех посёлков района дружно поддержали

патриотическую акцию #СвоихНеБросаем

18 марта жители всех посёлков Мамско-Чуйского района вышли поддержать патриотическую
акцию в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией и в поддерж-
ку российской армии #СвоихНеБросаем. Праздник прошёл под лозунгами «Za Мир», «Za Россию» и «Za
президента». Жители выходили на акцию с флагами, шарами, у многих можно было видеть на груди
георгиевскую ленту— знак военной доблести и славы, выложенную в виде символа Z, что означает «За
Победу!». Этот же знак Z был на многих автомобилях, которые участвовали в торжественном авто-
пробеге по посёлку Мама в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецопе-
рации на Украине. Жители нашего маленького слюдяного края проявили высокую активность и соли-
дарность для того, чтобы выразить поддержку нашим военным, которые добиваются мира для всех,
защищая мирное население от нацистов.

20 марта старшая группа отделения по футболу Детско-юно-
шеской спортивной школы п. Мама тренера-преподавателя Ильи
Полякова участвовали в выездных соревнованиях по мини-футбо-
лу, посвященных весенним каникулам, которые проходили в физ-
культурно-оздоровительном комплексе г. Бодайбо. В футбольном
турнире принимали участие 5 команд из города Бодайбо и посёлка
Мама.

В заключительной игре мамчане встречались с сильной бодайбинс-
кой командой «Лабиринт». В упорной, напряженной борьбе мамские фут-
болисты отвоевали победу, став чемпионами соревнований среди пяти
команд. Команды, занявшие призовые места были награждены почетны-
ми грамотами и памятными статуэтками.

 Мамская футбольная команда под названием «Метеор» привезла
домой кубок соревнований, подтвердив своё звание результативной, сла-
женной, хорошо технически подготовленной футбольной команды. По-
здравляем наших спортсменов с победой!

Администрация ДЮСШ выражает благодарность за организацию
транспорта для выездных соревнований  в город Бодайбо Валерия Тока-
рева и Евгения Ловушкина.

Евгения Карасова, фото предоставлено администрацией ДЮСШ

Новости ДЮСШ

Мамские футболисты заняли первое место среди бодайбинских команд

В Думе района

28 марта 2022 г. в 13:00 часов в зале заседаний районной администрации состоится заседание
Думы Мамско-Чуйского района.

Повестка Депутатского часа (проект):
1. О состоянии правопорядка и основных результатах оперативно-служебной деятельности отделения полиции (дислокация рп.

Мама) МО МВД России «Бодайбинский» за 12 месяцев 2021 года.
Доклад: Фадин Андрей Иванович, заместитель начальника ОП (дислокация рп. Мама) МО МВД России «Бодайбинский».
2.  О прохождении отопительного сезона в Мамско-Чуйском районе.
Доклад: Афанасьев Алексей Викторович, директор ООО «ТеплоРесурс».
3. Об осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории Мамского городского

поселения.
Доклад: Шпет Виктор Филиппович, глава Мамского городского поселения.
Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение Думы Мамско-Чуйского района от 23 октября 2020 года № 58 «Об утверждении Положения  об

оплате труда муниципальных служащих муниципального образования Мамско-Чуйского района».
Доклад: Малкова Татьяна Николаевна, консультант по труду отдела экономики и труда администрации района.
2. Об отчёте об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Мамско-Чуйского

района за 2021 год.
Доклад: Морозов Алексей Викторович, мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района.
3. Разное.
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2014

Всё получилось у "сверхдержавы":

Вброшенное в умы

выросло и обнажило жало,

и ужаснулись мы...

Вот он - предательский ген Мазепы -

жив, и весьма здоров,

реанимированный Госдепом -

лучшим из "докторов".

Вырос огромным, коричневатым

жовтоблакитный зверь,

бродит по Киеву, ищет "вату",

сносит любую дверь...

Густо пропитана "руським" духом

киевская земля,

ищет зверюга с галицким нюхом

"клятого москаля".

Жаждет, поганый, российской крови,

зигает "наножи!".

Всем и всегда говорить "на мови",

если желаешь жить!

"Славакраини", "героямслава",

крики и черный дым...

сладкая, яркая жизнь-отрава

брошена молодым.

Сладкая кость, но стреляют с крыши,

грохот, сирены вой.

Зверь откровенною злобой дышит,

Киев - едва живой...

И растекается яд по венам -

инфекционный вброс.

Киев - огромнейшая арена,

В Киеве всё всерьёз.

***
2015

Кланы приступят к делёжке споро,
каждому - по труду.

Заокеанские режиссёры
ставят на кон беду.

"Делаем ставки! Рулетку крутим!"

Ген Мазепы
Стихи Владимира Кобеца предоставил в редакцию газеты "Мамский Горняк"

наш постоянный читатель, автор книг о мамских охотниках,
краевед Андрей Карпов

Фишки беды - в народ.
Кто виноват? Ну, конечно Путин!

Вражий москаль, урод!
Вброшена новенькая забава -

памятники крушить.
"Славагероям?" Конечно, слава...

"Слава" в дерьме кишит...

***
2016

Мучает, гложет и беспокоит

этот вопрос меня.

Как же случиться могло такое?

близкая нам родня

верит в халявное, верит слепо,

лижет Европе зад...

"Доброжелателям" из Госдепа

рабски в глаза глядят.

Гордый народ превратился в массу,

разум сошел на нет,

в тренде - движения п...сов.

в Киеве и стране

всё перекрашено в желто-синий,

даже российский газ...

Лишь, прислонившись спиной к Рос-

сии, насмерть стоит Донбасс.

***
2017

Канули в без вести "патриоты"
брошенные в котлы.

Киев, ты разве не помнишь, кто ты?
Разве не русский ты?

Может быть, русские в сорок первом
создали Бабий яр?

Русский - агрессор. И в бред, наверно,
верят и млад и стар.

Здравый ли разум? Надежды мало,
Всё рассчитал Госдеп.

"Помощь", кредит, и страна - попала,
разум и глух и слеп...

Разум зациклен на жизни сытой,
ценностях и правах.

Киев, а те, что тобой убиты,
с ними как быть? Их прах

будет лежать по котлам и балкам,
"без вести" и "в плену",

Впрочем, верхушке рабов не жалко,
спишется на войну.

Стоит ли париться о холопе?
Дайте вдове медаль...

Некогда думать, страна в Европе,
взгляд устремила вдаль.

Руки предатели жмут друг другу,
кривят в улыбке рты.

Греет американский уголь
розовые мечты.

Подогревают надежды транши,
знать дерибанит нал.

Помнится, было такое раньше...
Кто только здесь не крал!

Каждый из "высших" имеет дольку,
"каждому по труду".

Крали и бывшие все, но столько..!
Киев купил беду.

Тридцать монет - ты ведь брал
печеньки?

Русскому глянь в глаза...

* * *
Вот ведь, была, и не стало "неньки".

И не вернуть назад.

2018

Холодно в Киеве. На Майдане
просит старушка медь...

Пара медалей на ветеране,
нёсшем Донбассу смерть.

Холодно в душах, в карманах пусто,
воздух пропитан злом.

Кости - народу, козлам - "капуста",
выгодно быть козлом...

Блеет козёл, прославляя неньку,
копит подкожный жир,
и собирается помаленьку

за океаном жить.

Скоро поскачет из огорода
стадо, набив живот.

А для народа - одна свобода,

да от козлов помёт...

Литературная страница

(Продолжение в следующем номере)

Немногочисленный посёлок Колотов-
ка объединился с жителями соседнего
посёлка Мусковит, чтобы со всей стра-
ной поддержать Российскую армию. По
словам, заведующей клубом п. Колотов-
ка Татьяны Кузнецовой, в посёлке Коло-
товка осталось 36 жителей, большинство
из которых преклонного возраста, но
многие откликнулись на призыв. Акция
проходила возле Мусковитской школы, во
флешмобе была задействована одна еди-
ница пожарной техники.

 - Директор Мусковитской СОШ Анд-
рей Алексеевич Мондохонов пригласил
участников акции в школу посмотреть
фильм «Крымская весна», а затем с сим-
волами акции «Z» и «V» мы вышли на
улицу возле школы, чтобы выстроиться в
форме латинской буквы V, означающей
— «Сила в правде» и «Задача будет вы-
полнена», - рассказала Татьяна Алексан-
дровна.

Патриотическую акцию поддержали
школьники Витимской школы вместе со
своим учителем технологии Людмилой
Штырц, написав на снегу  во дворе шко-
лы огромными буквами слово «Россия».
Заведующая местным клубом «Витим»
Анна Малых сняла с детьми патриоти-
ческий видеоролик, в котором  содержал-
ся призыв к жителям посёлка Витимский:

«Дорогие жители п. Витимского, в
этом году мы празднуем не только Крым-
скую весну, но и выражаем свою под-
держку жителям Донбасса. Сейчас на
Украине продолжается военная опера-
ция, особо важно объединиться и пока-
зать всему миру, что мы «Za Мир», «Za
Россию» и «Za президента!».

В клубе «Сибиряк» п. Луговский  про-
шёл показ фильма – презентации «Силы

#СвоихНеБросаем

Немногочисленный посёлок Колотовка объединился с
жителями соседнего посёлка Мусковит, чтобы со всей

страной поддержать Российскую армию

«Наш Мамско-Чуйский район не остался в стороне – мы поддерживаем
нашу Российскую армию и выражаем ей благодарность. Потому что

вместе – Мы - СИЛА. СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!» – сказал в своём обращении к
жителям мэр Мамско-Чуйского района Алексей Морозов

Своим горячим, массовым участием в акции мамчане продемонстрировали
свою солидарность и единство со всей страной

Участники из посёлков Колотовка и Мусковит выстрои-
лись в форме буквы V, что означает: «Сила в правде»
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Для многих знакома ситуация, когда

продавец не реагирует на устные требо-

вания   покупателя о замене некачествен-

ного товара, о возрасте денежных

средств, либо исполнитель игнорирует

требования заказчика по поводу некаче-

ственно выполненных работ. В таком слу-

чае потребителю необходимо составить

письменное обращение - претензию, в

которой указываются имеющиеся недо-

статки товара или работ и заявляются

определенные требования.  Это   называ-

ется -   досудебное урегулирование спо-

ра.

Для чего нужно писать претензию?

Обращаться к продавцу или исполните-

лю с досудебной претензией очень важ-

но. Соблюдение претензионного поряд-

ка позволяет разрешить спорные вопро-

сы сторонам самостоятельно, без вме-

шательства органов надзора и судебных

разбирательств. Кроме того, при невы-

полнении законных требований, дает пра-

во потребителю требовать в суде неус-

тойку и штраф.

Как написать претензию?   Претен-

зия оформляется в произвольной фор-

ме, но в ней      необходимо указать сле-

дующее:

1. Кому она адресована: например,

ООО «Ромашка», индивидуальному

предпринимателю Иванову И.И. Точное

название юридического лица, фамилию

индивидуального предпринимателя, на-

звание магазина можно посмотреть в

чеке или договоре.

2. От кого подается: фамилия, имя,

отчество, контактный телефон, почтовый

(или электронный) адрес для ответа на

претензию.

3.  Если товар: дата покупки, наиме-

нование (артикул, номер), стоимость;

сведения о гарантийном сроке.

Если работа (услуга): дата заключе-

ния договора и его номер; стоимость;

описание; срок выполнения; информа-

цию о сроке гарантии.

4.  Перечислить обнаруженные недо-

статки товара, выполненной услуги (ра-

боты);

5.  Указать ОДНО требование к про-

давцу (исполнителю).

Очень важно! Для обоснования Ва-

ших претензионных требований сослать-

К сведению населения

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕТЕНЗИЙ ПРОДАВЦУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ)

ся на соответствующие статьи норматив-

но-правовых актов, показав Вашу потре-

бительскую грамотность и серьезные

намерения.

Так, например, если в товаре обна-

ружен недостаток, то руководствоваться

необходимо статьей 18 Закона «О защи-

те прав потребителей», согласно которой

потребитель при обнаружении в товаре

недостатков по своему выбору вправе

потребовать замены, соразмерное

уменьшение цены, безвозмездного уст-

ранения недостатков, а также отказаться

от договора купли-продажи и требовать

возраста денежных средств.

Однако предупреждаем! В претензии

необходимо указывать одно из требова-

ний, предусмотренных законом. Не сле-

дует писать – прошу отремонтировать

товар, а при невозможности заменить

или вернуть деньги. Этим самым, Вы

предоставляете право выбора продавцу.

Если требуете возместить убытки, к

претензии нужно приложить копии до-

кументов, которые подтверждают их раз-

мер, а если требуете выплатить неустой-

ку приложите необходимый расчет.

6. Можно включить в текст претен-

зии предупреждение о последующем

обращении в надзорные органы, либо в

суд за защитой своих прав, в случае если

продавец откажется добровольно удов-

летворить требования потребителя.

7. Необходимо указать, копии каких

документов прилагаются к претензии:

кассовый чек, гарантийный талон, дого-

вор, акт гарантийной мастерской или сер-

висного центра, заключение независи-

мой экспертизы и т.п.

Внимание! Никогда не прилагайте

оригиналы документов, они могут пона-

добиться Вам при дальнейшей эксплуа-

тации или в суде.

8.  В конце претензии обязательно

укажите фамилию, имя, отчество потре-

бителя, подпись и дату обращения.

Как правильно вручить претензию?

Претензию можно вручить лично, при-

ехав в магазин (или офис исполнителя,

изготовителя и др.). Один экземпляр пре-

тензии необходимо передать любому

должностному лицу   или непосредствен-

но продавцу.

На экземпляре, который остается у

потребителя, необходимо получить от-

метку о принятии претензии, которая

обычно включает в себя: подпись лица,

принявшего претензию, ее расшифров-

ку (фамилия, имя, отчество, должность),

дату принятия, печать или штамп (юри-

дического лица или индивидуального

предпринимателя). Наличие печати

(штампа) на претензии не обязательно.

Претензию можно отправить обыч-

ной почтой, обязательно заказным пись-

мом с уведомлением о вручении и с опи-

сью вложения. В описи указать, напри-

мер, «претензия с требованием о возвра-

те денежных средств».

Документы, полученные с почты

(чек, опись вложения, уведомление о

вручении), необходимо сохранить – они

будут являться доказательством получе-

ния адресатом вашей претензии.

Несмотря на то, что предъявление

досудебной претензии в большинстве

случаем не является обязательным, ре-

комендуем потребителю использовать

этот путь для того, чтобы документально

зафиксировать необходимые факты и

желание досудебного урегулирования

спора.

Наличие надлежащим образом офор-

мленной и врученной продавцу досудеб-

ной претензии может ускорить ход су-

дебного разбирательства, а ее отсутствие

в ряде случаев сделать невозможным

взыскания неустойки и (или) штрафа в

пользу потребителя.

Информация подготовлена специа-

листами консультационного центра по

защите прав потребителей «ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в

Иркутской области»

НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Иркутск, ул. Трилиссера 51, каб. 113

тел.: 8 (395-2) 22-23-88,

е-mail: zpp@sesoirkutsk.ru

Instagram: zpp_irkutsk

Информацию предоставила

Анчугова Виктория Викторовна

Консультант по ценам,

торговле и зпп

Администрации

Мамско-Чуйского района

8(39569)2-19-17

специальных операций» о специализи-
рованных подразделениях Российской
армии.

 - Участники акции выразили свою
поддержку жителям Донбасса, ставшим
свободными и независимыми, они под-
готовили хештег - конструкцию, направ-
ленную на поддержку Российской армии
и жителей Донбасса. Конструкцию в виде
латинской буквы Z, которая символизи-
рует силу и правое дело российских бой-
цов, раскрасили цветами георгиевской
ленты, – рассказала заведующая клубом
«Сибиряк» Ирина Барсукова.

В торжественном автопробеге, кото-
рый прошёл в п. Мама 18 марта в под-
держку российских военнослужащих
#СвоихНеБросаем, принимали участие
более 40 машин во главе с пожарной
спецтехникой. Автомобили  от  всех пред-
приятий и организаций посёлка, частных
граждан были украшены триколорами,
флагами Иркутской области и Мамско-
Чуйского района, символами спецопе-
рации «Z» и «V». Автопробег стартовал
от администрации Мамско-Чуйского
района, автоколонна проехала по улицам
посёлка и соединилась с пешей колон-
ной на площади возле мемориала пав-
шим воинам – мамчанам.

Пешая колонна с лозунгом «Za Мир,
Za Россию, Мамско-Чуйский район»,
развернув полотно триколора, с флага-
ми и шарами торжественно шествовала
от РКДЦ «Победа» к площади. Своим
горячим, массовым участием мамчане
как бы говорили: «Я горжусь тем, что я
часть этого мира, часть могучего, силь-
ного, многонационального народа Рос-
сии».

#СвоихНеБросаем

В торжественном автопробеге, который прошёл в п. Мама 18 марта в
поддержку российских военнослужащих #СвоихНеБросаем, принимали

участие более 40 машин во главе с пожарной спецтехникой

Автомобили  от  всех предприятий и организаций посёлка, частных гражда,
были украшены триколорами, флагами Иркутской области и Мамско-Чуйско-

го района, символами спецоперации «Z» и «V»

Пешая колонна с лозунгом «Za Мир, Za Россию, Мамско-
Чуйский район», развернув полотно триколора, с флага-

ми и шарами торжественно шествовала от РКДЦ
«Победа» к площади

Участники патриотической акции в п. Луговский
изготовили конструкцию в форме буквы Z, которая

символизирует силу и правое дело российских бойцов
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лась Шапокляк, которая предложила всем
расходиться по домам, но Ведущая ска-
зала, что дети так ждали праздник, свои-
ми руками сделали подарки, а ты их ук-
рала. Подумаешь, песню пели, танцева-
ли, всех поздравляли, а меня забыли, и не
только меня, даже про своих бабушек не
вспомнили. Но дети были готовы и их по-
здравить, воспитанники старшей группы
Алена М., Василина Ф. поздравили сти-
хами, все исполнили песню «Бабушка
моя». На этот раз Шапокляк похвалила
всех, даже влюбилась в этих ребятишек.
Передала подарки ведущей, на прощание
всем пожелала крепкого здоровья, не
болеть, не стареть и оставаться такими
молодыми навсегда! В завершение всех
праздников все сфотографировались на
память.

Н.О. Мироманова,
муз. руководитель МКДОУ детский

сад «Родничок»

Новости детского сада «Родничок»

Лыжный спорт — один из самых по-
пулярных видов во всём мире, включаю-
щий в себя различные направления и сти-
ли. Некоторые из них входят в програм-
му зимних Олимпийских игр. Созданные
по всему миру горнолыжные трассы,
высокоразвитая индустрия, разновид-
ность горнолыжного снаряжения, дела-
ют его таким популярным.

CПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
 В п. ЛУГОВСКОМ!!!

Новости посёлка Луговский

В  соответствии с общероссийским
проведением зимних видов спорта, 12
марта 2022 года на территории Луговс-
кого городского поселения было прове-
дено лыжное спортивно-оздоровитель-
ное мероприятие.

Данное мероприятие проходило на
специально подготовленной трассе близ
реки Мама на территории Луговского
поселения.

 В данном мероприятии приняли ак-

тивное участие жители различных возра-
стных категорий.

Погода в день проведения была сол-
нечная и довольно тёплая. Все участни-
ки мероприятия получили массу поло-
жительных эмоций, заряд бодрости и хо-
рошего настроения.

Администрация Луговского городс-
кого поселения выражает благодарность
МКОУ «Луговская СОШ»  за самое ак-
тивное  участие в данном мероприятии!

Об этом в своих выступлениях гово-
рили мэр района Алексей Морозов и гла-
ва Мамского поселения Виктор Шпет.

- Дорогие земляки, 8 лет назад  в на-
шей стране произошло знаменательное
событие – воссоединение Крыма с Рос-
сией. Сегодня против нашей страны вво-
дятся жесточайшие санкции. Наша армия
выполняет спецоперацию. И по всей
стране проходят митинги в поддержку
наших вооружённых сил, а также един-
ства России. Наш Мамско-Чуйский рай-
он не остался в стороне – мы поддержи-
ваем нашу Российскую армию и выра-
жаем ей благодарность. Потому что вме-
сте – Мы - СИЛА. СВОИХ НЕ БРОСА-
ЕМ! – с этими словами обратился мэр
Мамско-Чуйского района Алексей Мо-
розов к жителям района.

 - Дорогие друзья, мы сегодня уча-
ствуем в акции, посвящённой объедине-
нию Крыма с Российской Федерацией,
мы выступаем в поддержку Российской
армии и независимости республик ДНР
и ЛНР.  ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
СЛАВА РОССИИ!  - сказал в своём обра-
щении к мамчанам глава Мамского го-
родского поселения Виктор Шпет.

После торжественного приветствия
руководителей района пешая колонна
выстроилась на площади у администра-
ции района в форме буквы Z, которая
служит главным символом акции. Пёст-
рая, красочная колонна из школьников и
людей старшего поколения, представите-
лей различных общественных и полити-
ческий объединений, трудовых коллекти-
вов объединилась в этот день, чтобы
продемонстрировать и поддержку на-
шим военным, которые на Украине за-
щищают мирное население от нацистов
и чтобы показать свою сопричастность
к событиям мирового масштаба, чтобы
сказать «НЕТ» нацизму.

Евгения Карасова
Фото автора

#СвоихНеБросаем

Представители местного отделения КПРФ  активно поддержали акцию
#СвоихНеБросаем

Мамчане объеденились, чтобы выразить свою поддержку российским воен-
ным, которые защищают мирное население от нацистов

«Zа мир! Zа Россию» «Zа Президентa!»
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Милых бабушек и мам,
Поздравляем с Женским днём!
Пожелать хотим мы вам,
Светлой радости во всём!
Чтобы спорилась работа,
Чтоб растаяли заботы.
Чтобы много лет подряд
Был лучист и ясен взгляд.
Чтобы дом был полон чашей,
Вам желают дети ваши!
Накануне праздника в детском саду

«Родничок» прошли праздничные ме-
роприятия. Солнышко встретило детей в
группе раннего возраста, оно пришло на
праздник, и порадовали его «Весенней
пляской». Ведущая воспитатель группы
Тимоновская Е.В. пригласила всех на лес-
ную полянку, чтобы встретиться с бабуш-
кой Варварушкой, подарить ей цветы, но
только они ещё не выросли. На помощь
пришло Солнышко, которое помогло по-
светить сильней лучами, согреть землю.
Но само оно не сможет справиться и
приготовило для детей солнечные лучи-
ки, с которыми они станцевали танец
«Маленькие лучики». На полянке «вы-
росли» цветы, с которыми все поиграли
в игру «Собери букет для бабушки». Сол-
нышко попрощалось, праздник продол-
жался. С приходом весны оживает вся
природа, прилетают птицы, поют свои
песни и радуются весне. Дети послуша-
ли песню В. Герчик «Воробей». Пение
воробья услышал кот, но вместо него
увидел ребятишек таких маленьких, хо-
рошеньких. И решил узнать, почему они
здесь собрались. Ведущая сказала, что
приехали дети из детского сада, чтобы по-
здравить с праздником бабушку Варва-
рушку, только не можем её найти. Тогда
кот показал всем дом, в котором с ней
вдвоём и живёт. Детей встретила бабуш-
ка и сказала, что весна пришла опять, ста-
ли гости заезжать. Ведущая рассказала,
что они приехали поздравить её с празд-
ником, детки и песенки поют, танцуют, и
даже пирожки умеют печь. И бабушка
послушала песню «Пирожки», которую
дети исполнили с движениями. Для всех
она приготовила подарки, связала носоч-
ки, вот только один осталось довязать, и
дети помогли ей пальчиковой игрой
«Наша бабушка». Но кот, проказник раз-
бросал полную корзину клубков, и все
поиграли в игру «Собери клубочки».
Роль кукольных персонажей исполнила
воспитатель подготовительной группы -
Коваль Т.Ю. Праздник заканчивался, и
бабушка с котом приготовила сладкие
угощения.

В младшей группе прошёл праздник
«Как малыши с Веснушкой мамочек по-

«Праздник милой мамочки»

здравляли». Ведущая воспитатель груп-
пы Огрызкова М.В. рассказала стихотво-
рение про мам, и дети дружно продол-
жали словом мама. Стихи прочитали
Полина Ф., Полина Ч., Юля К., Юля И.
Все исполнили песню «Ах, какая мама».
В зал под весёлую музыку вбежала Вес-
нушка, роль которой исполнила воспи-
татель группы Тарасенко Н.В. Она была
лучистая, солнечная, симпатичная. По-
играла с детьми в игру «Доскажи сло-
вечко». Сказала очень много слов о ма-
мочках, и ведущая предложила Веснуш-
ке поиграть вместе с ними. Прошли кон-
курсы «Накрой стол для любимой ма-
мочки», «Наведём порядок в доме». Про
мам песню пели, стихи рассказывали, а
бабушкам подарила свой «Танец с лож-
ками». Веснушка пожелала всем хоро-
шего настроения, счастья и добра.

В старшей и подготовительной груп-
пах прошёл праздник «Милая мамочка
моя». Ведущая воспитатель старшей
группы Тимоновская Л.А. настроила
всех на весеннее праздничное настрое-
ние. Воспитанники подготовительной
группы Лиза Б., Алёша К., Матвей М.,
Егор К., Настя Т., Даша В., Коля Т., Миша
К.  прочитали стихи, и все исполнили
«Песенку для мамы». Ни один праздник
не обходится без героев, которые дарят
веселье. Под музыку в зал вошла Шапок-
ляк, роль которой исполнила воспитатель
подготовительной группы Жилкина О.В.
Рассказала всем, что сколько поздрави-
тельных открыток, телеграмм получила
она накануне праздника, но решила

спросить у зеркальца, она ль на свете всех
милее, всех румяней и белее. И зеркаль-
це ей отвечало: «Ты прекрасна, спору
нет! Но на свете мамы есть - невозмож-
но глаз отвесть! Все милы, и все красивы,
да еще трудолюбивы». Шапокляк рассер-
дилась, но ведущая предложила посмот-
реть фотографии мам, и действительно,
они были самые красивые, но всё равно
эти дамочки ей не нравились. Решила
позвонить своему другу Кощею, чтобы
он сделал так, чтобы хорошее настрое-
ние у всех пропало. Но он даже не стал
слушать, потому что в этот день все муж-
чины, джентльмены, и тогда Шапокляк
решила действовать сама и покинула
праздник. Под весёлую музыку в зал вбе-
жали Капризуля, роль которой исполни-
ла воспитатель подготовительной груп-
пы - Коваль Т.Ю. и Нехочуха заведующая
Зыкова Е.В. Они порадовали всех весё-
лыми частушками, в которых пелось о
том, что ничего не надо делать, если про-
сят помочь, нужно плакать, кричать. Ве-
дущая объяснила, что такие частушки
вовсе не для наших детей, они у нас за-
мечательный народ, нам капризы не нуж-
ны, веселиться мы пришли. Воспитанни-
ки групп исполнили парный танец под
песню «Мамин день». Всех порадовали
интересными играми «Собери игруш-
ки», «Вылечим бабушку», «Приготовим
обед». И тогда Капризуля и Нехочуха ска-
зали, что вы нас очень удивили, и, конеч-
но, убедили, что капризы – ерунда, а вот
дружба – это да! Попрощались и поки-
нули праздник. Но следом опять появи-

Новости детского сада «Родничок»

«У каждого на свете
Должны быть папа с мамой,
Семья – большое счастье,
Подарок самый-самый!»

Поповы Людмила Федоровна и  Вик-
тор Владимирович уже вместе 41 год.
Вырастили сына. Дождались внуков, их
четверо. Много лет назад у Людмилы
Федоровны появилось желание: протя-
нуть руку помощи осиротевшим детям.
Первым в их семье появился  приемный
ребенок мальчик Леня. Он остался без
попечения родителей. Супруги пытались
«отогреть» мальчика, делали все для того,
чтобы он чувствовал себя нужным и пол-
ноправным членом семьи. Окружили
его заботой и любовью. Приучали к тру-
ду. Жил он в семье не долго, полгода.
Потом его забрал родной отец.

Желание помочь маленькому чело-
веку должно идти от самого сердца. А
сердце говорило о том, что не бывает
чужих детей. И глядя на то, как в нашем
поселке родители отказываются от своих
родных деток, супруги приняли решение
принять в свою семью детей и сделать их
счастливыми.

Так, постепенно, в семью стали при-
ходить ребятишки, обделённые родитель-
ской заботой и вниманием, оставшиеся
без попечения родителей. В доме появи-
лось много детворы: Оля, Аня, Алексан-
дра, Юля, Ева и Снежанна.

У каждого такого ребенка, обделён-
ного родительской любовью, рано или
поздно в жизни настаёт момент, когда, на-
ходясь наедине с собой, он задается воп-
росом: почему так сложилась его жизнь?
В чём его вина, что она сложилась имен-
но так и именно с ним?

Людмиле Федоровне и Виктору Вла-
димировичу было ясно одно:  они долж-
ны помочь детям вырасти добрыми  и
любящими, чуткими и отзывчивыми,
или,  по крайней мере, не озлобленными
на весь мир, чтобы в их душе и сердце не
осталось горечи и обиды на весь белый
свет, чтобы не дошло до того, что, по-
взрослев,  дети не стали  бы мстить это-
му миру за свою обездоленность.

Детей в этой семье окружают забо-
той и вниманием. Всех детей родители
воспитывают как своих собственных.
Девочки обучены всему: умеют гото-
вить, стряпать, стирать и гладить белье,

«Нет чужих детей»

содержать дом в чистоте.
Старшие помогают младшим с уро-

ками, учат с ними стихи, помогают с ре-
шением задач. Младшие берут пример
со старших.

Когда в семье появилась маленькая
Снежанна, она была в центре внимания.
Девочка была слабенькая, в свои 12 ме-
сяцев, она не сидела и не ползала. Все
члены семьи и даже папа, показывали
ребенку, как надо ползать! На животе все
перемещались по - пластунски. Сейчас
ребенку 1 год и семь месяцев. Правиль-
ный уход и внимание сделали свое дело.
Снежанна твердо стоит на ногах и бегает
так, что за ней не угнаться! Девочка ве-
селая, открыта для общения и самое глав-
ное – все её любят!

Как и в каждой семье, бывают про-
блемы и трудности. По вечерам, мама с
девочками собираются на кухне, пьют
чай, ведут задушевные беседы. Ненавяз-
чиво Людмила Федоровна объясняет дев-
чонкам, как правильно поступать в раз-
ных ситуациях, как правильно вести себя.
Запрещённых тем у них нет. Пусть луч-
ше услышат всю правду от родного че-
ловека и не сделают ошибки в жизни.
Ведь настанет время, когда девочкам са-
мим предстоит стать родителями.

А ещё вся семья строит планы на бу-
дущее: Оля заканчивает музыкальную

школу, мечтает поступить в Иркутское
музыкальное училище. Юля хочет стать
медицинской сестрой, чтобы помогать
людям. Александра хочет стать поваром-
кондитером.  Ева –учится в музыкальной
школе. Младшие пока не придумали, кем
будут…

Растить и воспитывать детей - это
очень большой труд. Это - бессонные
ночи, когда дети болеют, это - ноет серд-
це, когда жизнь посылает испытания. Это
переживание за будущее детей! Появле-
ние приёмных детей в семье — это счас-
тливый поворот в судьбах ребятишек и
нашедших их родителей. Но и он полон
сложных проблем и препятствий, преодо-
ление которых требует от приёмных ро-
дителей выдержки и мудрости.

Низкий поклон Вам, Людмила Федо-
ровна и Виктор Владимирович! За Ваш
бесценный труд, добрые и открытые сер-
дца! Пусть Ваши дети только радуют Вас
своими успехами и достижениями и все-
гда возвращаются в Ваш теплый, уютный,
гостеприимный дом, где всегда найдут
понимание и участие!

Зав. отделением помощи
семье и детям

ОГБУ «УСЗСОН по Мамско-
Чуйскому району»  И. Клец

Социальный вестник
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 марта 2022 г.  п. Мама № 48

О ПРОВЕДЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ МАМСКО-ЧУЙ-
СКОГО РАЙОНА ФЕСТИВАЛЯ «БАЙ-
КАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА – 2022»

Во исполнение полномочий местно-
го значения, предусмотренных ст. 15 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", на основании служеб-
ной записки министерства социального

развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области «О проведении фестиваля
«Байкальская звезда» в 2022 году, в целях
содействия социальному становлению,
творческому и духовному развитию де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, привле-
чения внимания общественности к про-
блемам творчески одаренных детей дан-
ных категорий:

1. Провести 24 марта 2022 года в 14:00
час. на базе МКУК РКДЦ «Победа» рай-
онный Фестиваль «Байкальская звезда –
2022» (далее – Фестиваль) для творчески
одаренных детей-сирот, детей-инвалидов,
детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

2. Утвердить состав организационно-
го комитета по проведению Фестиваля
(Приложение № 1).

3. Утвердить Положение «О проведе-

нии в муниципальном образовании
Мамско-Чуйского района Фестиваля
«Байкальская звезда – 2022» для творчес-
ки одаренных детей-сирот, детей-инвали-
дов, детей, оставшихся без попечения
родителей» (Приложение № 2).

4. Финансовому управлению админи-
страции района (Захарова М.В.) профи-
нансировать МКУК РКДЦ «Победа» для
проведения Фестиваля (Приложение №
3):

МКУК РКДЦ «Победа»:  911 0801
8210110250 244 349 – 17 000  руб.

5. Настоящее распоряжение подле-
жит опубликованию в районной газете
«Мамский горняк».

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.В. Морозов

Морозов Алексей Викторович - мэр
Мамско-Чуйского района, председатель
оргкомитета;

Балдаева Ирина Дабаевна - замести-
тель начальника Межрайнного управле-
ния министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской
области № 1 по Мамско-Чуйскому райо-
ну, заместитель председателя оргкомите-

 Приложение № 1
к распоряжению администрации

Мамско-Чуйского района
от 14 марта 2022 г. №48

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ФЕСТИВАЛЯ «БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА – 2022»

та (по согласованию);
Крохта Елена Васильевна - директор

МКОУДО «Детская Музыкальная Школа
п. Мама»;

Первухина Зинаида Ивановна - дирек-
тор ОГБУ «Управление социальной   за-
щиты и социального обслуживания на-
селения  по Мамско - Чуйскому райо-
ну» (по согласованию);

Сосун Ольга Владиславовна - началь-
ник МКУ «Управление по организации
образовательной деятельности на терри-
тории Мамско-Чуйского района»;

Шафигулина Виктория Викторовна
- директор МКУК РКДЦ «Победа»;

Шпет Виктор Филиппович - глава
Мамского городского поселения (по со-
гласованию).

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Мамско-Чуйского района
От 14 марта 2022 г. №48

Районный фестиваль «Байкальская
звезда» (далее - Фестиваль) проводится
администрацией Мамско-Чуйского рай-
она совместно с Межрайонным управ-
лением министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутс-
кой области № 1 по Мамско – Чуйскому
району, ОГКУ «Управление социальной
защиты населения по Мамско -Чуйско-
му району», организаций образования
и культуры, как мероприятие, призван-

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ФЕСТИВАЛЯ

«БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА – 2022»

ное содействовать социальному, культур-
ному становлению, творческому и духов-
ному развитию детей-сирот, детей-инва-
лидов, детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории
Мамско-Чуйского района. Настоящее
положение определяет порядок участия
в Фестивале по установленным номина-
циям.

1. ЦЕЛЬ  ФЕСТИВАЛЯ

- активизация художественного, само-
деятельного творчества детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- создание условий для реализации
духовной и творческой активности;

- привлечение общественности к про-
блемам творчески одаренных детей-ин-
валидов, детей-сирот и  детей, оставших-
ся без попечения родителей.

2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
-  Выявление новых творчески одарен-

ных детей среди детей-инвалидов, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.

-  Создание условий для максималь-
ного раскрытия творческих возможнос-
тей детей, нуждающихся в особой заботе
государства.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
- Организационный комитет Фестива-

ля является коллегиальным органом, при-
званным осуществлять цели и задачи
Фестиваля, обеспечивать условия для
подготовки и проведения Фестиваля.

-  В состав организационного коми-
тета входят представители органов мест-
ного самоуправления района, районной
службы социальной защиты населения,
работники учреждений  образования и
культуры.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИ-
ВАЛЯ ПО НОМИНАЦИЯМ

Фестиваль в 2022 году является 23-м
по счету. Срок направления кандидатур
для участия: не позднее 30 рабочих дней
до даты проведения Фестиваля.

Тематика Фестиваля по номинациям:
В Номинации «Музыкальное творче-

ство», «Хореография», «Цирковые номе-
ра» - тематика:

1. «Как прекрасен этот мир!»  (музы-
кальные и творческие номера могут быть
посвящены: миру, дружбе, детству, лету
и т.д.). Приветствуется выступления с ла-
уреатами Фестиваля прошлых лет.

В номинациях «Изобразительное ис-

кусство», «Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Фотография и компьютер-
ная графика» - тематика:

1. «Народное творчество и культур-
ное наследие» (декоративно-прикладные
работы, фотографии, картины могут
быть посвящены: культуре, обычаям, на-
следию народов России и т.д.)

В Номинации  «Художественное сло-
во»:

1. «Мои любимые строки» (произве-
дения российских писателей и поэтов)

Основные требования к работам:
- Изобразительное искусство (живо-

пись, графика, рисунок). Работы офор-
мляются в рамку.

- Декоративно-прикладное искусст-
во (резьба по дереву, бересте, плетение
из лозы, вышивка, вязание, керамика,
лепка из теста, изделия из камня, метал-
ла, кости, мягкая игрушка).

- Фотография, компьютерная живо-
пись (графика) (цветная или черно-бе-
лая, коллаж).

Все работы перечисленных выше но-
минаций должны быть подписаны на
табличке (размер: ширина – 9 см, высота
– 5 см).

- Художественное слово (стихотвор-
ные или прозаические произведения).
Продолжительность выступления не бо-
лее 4 минут.

- Фольклор - (исполнение художе-
ственного номера может быть сольным
или коллективным). Продолжительность
выступления не более  7 минут.

- Хореография (сольные и ансамбле-
вые танцы всех жанров, стилей и направ-
лений). Продолжительность выступления
от 3 до 5 минут.

- Музыкальное творчество (сольное,
ансамблевое и хоровое пение, соло на
музыкальных инструментах, инструмен-
тальный ансамбль, оркестр). Продолжи-
тельность выступления не более 5 минут.

- Цирковые номера. Продолжитель-
ность выступления не более 5 минут.

Творческие работы и номера участ-
ников Фестиваля оцениваются жюри. По
решению жюри участники отмечаются
памятными дипломами и подарками.

5.  СОСТАВ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА – 2022»

1. Балдаева Ирина Дабаевна - заме-
ститель начальника управления по Мам-
ско-Чуйскому району межрайонного
управления министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области № 1 по Мамско-Чуйскому
району, председатель жюри;

2. Кочеткова Светлана Раисовна –
главный специалист по молодёжной по-
литике и спорту администрации Мамс-
ко-Чуйского района;

3. Потоцкая Татьяна Николаевна –
директор МКУК «ЦБС Мамско-Чуйско-
го района – ЦРБ»;

4. Мироманова Наталья Олеговна –
музыкальный руководитель МКДОУ дет-
ский сад «Родничок»;

5. Первухина Зинаида Ивановна –
директор  ОГБУ «Управление социаль-
ной   защиты и социального обслужива-
ния населения  по Мамско -Чуйскому
району»;

5. Сосун Людмила Константиновна
– учитель ИЗО МКОУ «Мамская СОШ».

Администрация Мамско-Чуйского района информирует!

По состоянию на 17.03.2022 года на территории Мамско-Чуйского района зарегистрировано 13
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, среди них 4 детей. 11 человек прохо-
дят лечение амбулаторно, 2 человека проходят лечение в стационаре. Всего в Приангарье зарегистри-
ровано 273068 официально подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Прирост за сутки составил 1131 случая. Выздоровело 525082 человек с начала пандемии, за последние
сутки 2634 человека.

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!

В связи с резким ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, убедительная
просьба при посещении мест общего пользования соблюдать «социальное» дистанцирование, а так
же пользоваться средствами защиты органов дыхания (масками медицинскими).

В администрации района В администрации района

Важно!


