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В Государственной Думе

Действующие льготы и компенса-
ции для жителей районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей
будут сохранены. Об этом в эфире Пер-
вого канала заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.

Напомним, Министерство юстиции
страны готовит проект постановления о
прекращении действия нескольких тысяч
устаревших правовых актов СССР. В их
числе оказались и постановления о на-
числении районных коэффициентов и
процентных надбавок к зарплате, пенси-
ям и стипендиям жителей Северных тер-
риторий.

В ноябре депутат Государственной
Думы от Приангарья Андрей Чернышев
направил официальное обращение на
имя Председателя правительства РФ
Дмитрия Медведева, где указал основные
негативные последствия готовящегося
решения. Парламентарий отметил, что
северные надбавки необходимо сохра-
нить, чтобы избежать реального падения
уровня жизни северян и исключить мас-
совый отток населения.

Андрей Чернышев: Северные
надбавки будут сохранены!

В итоге предложения депутата от Се-
верных территорий Иркутской области
были учтены. Более того, на расширен-
ном совещании Правительства страны по
реформе контрольно-надзорной деятель-
ности премьер-министр призвал коллег
активнее работать с Государственной
Думой, Советом Федерации по так на-
зываемой «регуляторной гильотине».

– Мы начали отсекать неактуальные
советские акты, но нужно быть макси-
мально аккуратными с теми нормами,
где закреплены действующие права, пол-
номочия и льготы, касающиеся граждан,
– сказал Дмитрий Медведев. – Около 450
актов Союза ССР и РСФСР сегодня уста-
навливают различные гарантии и компен-
сации. Например, дают три дополнитель-
ных дня к отпуску для медиков домов-
интернатов в сельской местности, также
водителям скорой помощи и устанавли-
вают компенсации жителям Крайнего
Севера. Все эти льготы должны сохра-
ниться!

Евгений Булатов,
сайт «Сибирский характер»

Чествование
бриллиантовых юбиляров

семейной жизни:
 Супруги Никишины

Счастливы вместе 60 лет
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  На Новый год

Всем: коллективу редакции «Мамс-
кий горняк», Пенсионному отделу, Соц-
защите, агентству Доставки пенсии и
Мамской средней школе, Мамскому по-
селению и районной администрации и
всем читателям, меня не забываем   -
Мои поздравления с 2020 - м годом!

   Милый, ласковый Крысенок
  Он совсем еще ребенок,
  Он еще едва спросонок,
  И, представьте, без пеленок-
  Просто голенький  для всех:
  Но сулит он в цифрах «20»
  Очень важным оказаться:
  Обещая светлым людям-
  Деньги, славу и успех!

Валентина Аксаментова

По зову душиАфиша

Уважаемые читатели!
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.;
Приложение к газете «Верти-

каль власти»:
- для населения – 650 руб.;
- для юридических лиц – 950

руб;
Подписаться вы можете по

адресу:
ул. Володарского, 21.

Тел. для справок: 2-11-17.

Объявление

Уважаемые читатели!
В газете «Мамский горняк» № 92

(9367) от 3 декабря 2019 года в соболез-

нование досадная ошибка в отчестве:

вместо «Бисикало Алла Игоревна»: «Би-

сикало Алла Георгиевна»

Приносим наши извинения!

Правка
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Чествование бриллиантовых юбиля-
ров семейной жизни супругов Вячесла-
ва Анатольевича и Галину Степановну
Никишиных состоялось 21 ноября в от-
деле ЗАГС по Мамско-Чуйскому райо-
ну службы ЗАГС Иркутской области.
Поздравить юбиляров пришли мэр Мам-
ско-Чуйского района А.Б.Сергей, на-
чальник Управления социальной защи-
ты населения по Мамско-Чуйскому рай-
ону З.И. Первухина, друзья и бывшие
коллеги. На бриллиантовую свадьбу
своих родных специально из Иркутска
прилетела внучка Софья.

Начальник отдела по Мамско-Чуйс-
кому району службы ЗАГС Иркутской
области Татьяна Потоцкая, проводившая
церемонию чествования юбиляров со-
вместной жизни, рассказала о том, что
юбиляры 60 лет бережно хранят свой пер-
вый семейный документ -  первичное
свидетельство о заключении брака.

Они познакомились в Киренске, в
клубе речников на танцах. Оба не мест-
ные. Она попала в Киренск по направле-
нию от области и заведовала в городской
библиотеке читальным залом,  а он, оту-
чившись в Пеледуйском ремучилище,
ходил в рейсы на грузовом судне «Дви-
на», а в Киренске скрашивал будни, по-
пав на больничный.

Познакомились 30 сентября 1959 года,
встречаться стали в конце октября, а уже
16 ноября решительный молодой чело-
век Вячеслав сообщил Галине, что выз-
вал из Пеледуя мать для знакомства с бу-
дущей женой и сделал Галине предложе-
ние руки и сердца.

20 ноября, без всяких ожиданий, они
зарегистрировали свой брак в Киренс-

ком районном бюро ЗАГС, а справляли
свадьбу в субботу, 21 - го, народу было
немного, в основном коллеги по работе.

 - Первое время нам всегда говорили,
что мы с Вячеславом очень похожи. А
отец говорил, что у нас вечная любовь
потому, что нам некогда ссориться, -
вспоминает Галина Степановна.

В марте 1964 года через Оргнабор

ведении реформы. Коллеги уже пожало-
вались на обязательные подставки для
ног в офисе и на медосмотры сотрудни-
ков, которые работают за компьютером
больше половины рабочего времени.

Напомним, что «Регуляторная гиль-
отина» — реформа контрольно-надзор-
ной деятельности, которую проводит
Правительство. В ходе нее сделают ин-

вентаризацию всех действующих требо-
ваний, чтобы понять, соответствуют ли
они современным реалиям. Если нет, то
требования отменят или доработают.
Цели реформы — убрать формальные
требования, добавить реальные, умень-
шить нагрузку на бизнес и благодаря это-
му повысить уровень безопасности.

Источник: knd.ac.gov.ru/absurd

Премьер-министр предложил сделать трудовое
законодательство гибче

Дмитрий Медведев предложил обно-
вить трудовое законодательство. Главная
идея — дебюрократизация трудовых от-
ношений. Премьер считает, что органи-
зовать рабочее время можно лояльнее:
гибкие графики, дистанционные форма-

ты, вызов сотрудников по мере необхо-
димости. «Благодаря высоким техноло-
гиям жизнь стала удобнее, удобнее дол-
жны быть и процедуры найма и делоп-
роизводства», — заявляет премьер-ми-

нистр. В Госдуме планируют провести
широкое обсуждение этой идеи с при-
влечением представителей Кабинета ми-
нистров, работодателей и профсоюзов.

Источник: Парламентская газета

ВНИИ труда посчитал потери российской экономики из-за несоблюдения
 норм охраны труда

Российская экономика потеряла 1,67
трлн руб. из-за несоблюдения норм ох-
раны труда — такие данные представил
ВНИИ труда Минтруда. Эксперты счита-
ют, что это большая сумма для страны,
которую надо стараться свести к мини-
муму. Основные причины экономичес-
ких потерь — производственные травмы

и плохие условия труда. Например, ра-
ботодатели не учитывают, что в шумном
и душном помещении у сотрудников
высокий риск заболеть инфекционными
заболеваниями. По больничным ФСС
выплатило 71,2 млрд руб.

Специалисты утверждают, что факти-
ческие издержки из-за плохих условий

труда выше, чем оценивает ВНИИ труда.
Например, не измеряют потери, связан-
ные с профессиональным выгоранием,
и плохо отлажен учет профессиональной
заболеваемости. Из-за таких факторов
также теряют деньги работодатели и Пра-
вительство.

Источник: ВНИИ труда

РЕГИОНЫ
Удмуртская Республика

Работодатель заплатил миллион слесарю, который упал с крыши

Слесарь-сантехник устранял течь на
крыше, упал с высоты и получил тяже-
лые травмы. Работодатель расследовал
несчастный случай. По итогу, комиссия
признала, что основная причина — на-
рушение работником трудового распо-
рядка. Пострадавший с таким выводом
не согласился и потребовал провести до-
полнительное расследование. Во время
которого выяснилось, что сотрудника
допустили до работы без обязательного

медосмотра. Основную причину несча-
стного случая изменили на неудовлетво-
рительную организацию производства
работ.

Слесарь-сантехник прошел длитель-
ное лечение и остался инвалидом пер-
вой группы. Суд принял все факты во
внимание и взыскал с работодателя 1 млн.
рублей в качестве компенсации мораль-
ного вреда работнику.

Источник: Роструд

Республика Коми

ГИТ проверит нефтяную компанию, вахтовик которой утонул в озере

ГИТ Республики Коми проведет мас-
штабную проверку компании, которая
предоставляет услуги в области добычи
нефти и природного газа. Один из ее ра-
ботников пропал во время пересменка, а
позже его труп нашли в озере. Эксперти-
за установила, что работник был пьян. К

административной ответственности при-
влекли должностных лиц, которые позво-
лили пьяному сотруднику находиться на
территории предприятия. Кроме того,
ГИТ проверит, как соблюдаются нормы
трудового законодательства и безопасно-
сти сотрудников во всех филиалах нефтя-

ной компании.

Статью подготовила
главный специалист

по управлению охраной труда
администрации района

Скибицкая Г.Б.

Охрана трудаЧествование бриллиантовых юбиляров семейной жизни

Супруги Никишины
Счастливы вместе 60 лет
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Вячеслав Анатольевич завербовался в
Мамско-Чуйский район, куда требова-
лись специалисты. Галина Степановна,
взяла отпуск на месяц, и приехала на
Маму, как она говорит, «ненадолго,
просто посмотреть, куда это он завер-
бовался». Посёлок очень понравился,
ухоженный, весь в цветущей черёму-
хе… Так и остались, и вот уже 56-й год
живут на мамской земле.

Супруги вырастили двоих дочерей,
сейчас у наших юбиляров трое внуков
и скоро будет правнучка.

Очень много сил, любви, старания и
труда вложено этой семейной парой в
жизнь и процветание нашего района.

Оба имеют многочисленные награ-

ды за доблестный труд, неоднократно
им присваивалось звание «Победитель
соцсоревнования», оба удостоены зва-
ния «Ветеран труда».

Начальник отдела по Мамско-Чуйс-
кому району службы ЗАГС Иркутской
области Татьяна Потоцкая  вручила
юбилярам медаль и приветственный
адрес от службы ЗАГС Иркутской об-
ласти.

Затем свои наилучшие, искренние
поздравления и пожелания выразили
супругам гости  этого замечательного
торжества. Внучка  призналась бабуш-
ке и дедушке, что они всегда для неё яв-
лялись достойным примером честнос-
ти, порядочности, верности, любви и

доброты.
Такие семьи представляют гордость,

достояние и главную ценность  нашего
района. Ведь создать и сохранить семью,
прожить рука об руку, в один ритм сер-
дца, в одно на двоих дыхание и судьбу
способны только любящие люди.

Они посветили друг другу 60 лет сво-
ей жизни - это достойно настоящего ува-
жения. Этот шестидесятилетний брилли-
антовый союз войдёт не только в исто-
рию поколения Никишиных, но и будет
вписан в летопись Мамско-Чуйского
района, как образец долгого, крепкого
семейного счастья и долголетия.

Евгения Карасова
Фото автора

Теперь оформить материнский (се-
мейный) капитал, можно не выходя из
дома. В соответствующий регламент
внесены изменения. Подать заявление
на получение сертификата можно в Лич-
ном кабинете гражданина на сайте ПФР.
Для этого необходимо быть зарегистри-
рованным на Едином портале госуслуг
и иметь учетную запись. Раньше после
подачи электронного заявления в ПФР
необходимо было в течение 5 рабочих
дней обратиться в клиентскую службу с
соответствующими документами. Те-
перь, если дети зарегистрированы на
территории Российской Федерации, до-
статочно только электронного заявле-
ния. Обращаться с документами в тер-
риториальный орган ПФР уже не нуж-

Оформить сертификат на материнский (семейный) капитал
стало проще

но. Получение на руки бумажного ва-
рианта самого  сертификата на материн-
ский (семейный) капитал  также сейчас
необязательно. В случае вынесения по-
ложительного решения по заявлению
сертификат в виде электронного доку-
мента поступит в личный кабинет мате-
ри.

Юлия Шаталова, начальник отдела
социальных выплат Отделения ПФР по
Иркутской области: «Получение услуг
в электронном виде удобно тем, что не
нужно вообще ходить в ПФР, теперь ни
разу. Что важно для мамочек с малень-
кими детьми. Кроме того, ранее при
распоряжении средствами МСК необ-
ходимо было предъявить сам сертифи-
кат. Сейчас предоставление сертифика-

та не требуется»
С начала года в Иркутской области

сертификат на материнский (семейный)
капитал в электронном виде оформили
23 человека. Всего в 2019 году в Иркутс-
кой области  выдано  10 265  сертифика-
тов.

ПФР по Иркутской области информирует

• Государственному инспектору
труда предоставлены полномочия по
принятию мер по принудительному ис-
полнению работодателем обязанности
по выплате причитающихся работнику
заработной платы и других выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых отно-
шений

В случае неисполнения работодате-
лем в срок предписания об устранении
выявленного нарушения трудового за-
конодательства, связанного с выплатой
работнику заработной платы и (или)
других выплат, осуществляемых в рам-
ках трудовых отношений, государствен-
ный инспектор труда принимает реше-
ние о принудительном исполнении ука-
занной обязанности работодателя.

Решение о принудительном испол-

нении является исполнительным доку-
ментом, оформляется в соответствии с
требованиями, установленными законо-
дательством РФ об исполнительном
производстве, и в течение трех рабочих
дней после дня принятия данного реше-
ния направляется государственным ин-
спектором труда заказным письмом с
уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, работодателю, кото-
рый имеет право в течение десяти дней
со дня получения обжаловать данное
решение в суд.

В случае если решение о принуди-
тельном исполнении не исполнено и
истек срок его обжалования, экземпляр

данного решения в форме электронно-
го документа направляется на исполне-
ние в территориальный орган ФССП
России.

• Предусматривается, что с учетом
особенностей деятельности кредитных
организаций указанный порядок не рас-
пространяется на взыскание начислен-
ных, но невыплаченных денежных
средств в виде заработной платы и дру-
гих выплат лицам, занимающим руко-
водящие должности в банке и его фили-
але, членам коллегиального исполни-
тельного органа банка, членам совета
директоров (наблюдательного совета)
банка, контролирующим банк лицам
(определяемым в соответствии с зако-
нодательством о банкротстве).

События   /  Регионы

Охрана труда

СОБЫТИЯ

Команда «Регуляторной гильотины» предложила пожаловаться на абсурд

На сайте «Регуляторной гильотины»
есть возможность пожаловаться на аб-
сурдные законы. Пользователю предла-

гают рассказать о бессмысленных тре-
бованиях, с которыми он сталкивался в
рамках работы. Для этого просят ука-

зать отрасль, сделать ссылку на НПА и
описать суть абсурда. Из заявок сфор-
мируют перечень и рассмотрят при про-

Новости ДЮСШ

 

В честь  Дня конституции в прошед-

шую субботу  в здании Детской юно-

шеской спортивной школы состоялись
соревнования по волейболу между жен-

скими командами. В борьбе за первен-

ство по волейболу соревновались ко-
манды: «Кураж» (капитан – Наталья

Ащук), «Сибирячка» (капитан – Ната-

лья Юдина) и «ДЮСШ» (капитан Ан-
желика Полякова).

Перед началом соревнований спорт-

сменов приветствовали главный судья
соревнований Марина Мозер и главный

специалист по молодежной политике и

спорту администрации района Светла-
на Кочеткова. Они пожелали волейбо-

листкам удачи и хорошей игры.

Женский волейбол – это всегда бур-

ные эмоции, нервное напряжение, а за-
тем дружный хохот и шутки. Здесь бес-

компромиссное соперничество сосед-

ствует со взаимными дружескими под-
труниваниями.  И в этой бурлящей от

страстей атмосфере каждая встреча

проходит весело и азартно, особенно,
когда команды поддерживают неравно-

душные к этой командной игре болель-

щики. В этот раз болельщиков было
много, приятно отметить, что внимание

к спортивным соревнованиям прояви-

ли представители администрации райо-
на – вместе с главным специалистом по

спорту на играх присутствовал новый

заместитель мэра района Александр
Тюрин.

Волейболистки показали интерес-

ную, захватывающую игру. Особенно
зрелищной стала борьба за первое мес-

то, которая завязалась между команда-

ми «Сибирячка» и «ДЮСШ», здесь ник-
то не хотел сдавать заявленных позиций,

и развязка была непредсказуемой. В

итоге -  победу одержала команда «Си-
бирячка»,  капитан команды победи-

тельницы – Наталья Юдина была при-

знана лучшим игроком этих соревнова-
ний. Все члены команд-победителей и

призёров были награждены медалями,

команды отмечены кубками и грамота-
ми.

Любые соревнования призваны вы-

явить лучшие женские команды по во-

лейболу, но основой каждой игры, бе-
зусловно, являются систематические за-

нятия спортом и здоровый образ жиз-

ни. Как отметила в одной из социальных

сетей в своём комментарии к новости о
соревнованиях по волейболу заведую-

щая отделом по социальной политике

администрации Витимского поселения

Лидия Кирсанова: «Милые женщины, на
вас приятно и радостно смотреть, не

смотря на вашу занятость, вы еще успе-

ваете заниматься спортом. Молодцы.
Удачи вам!».

Также в этот день на спортивных пло-

щадках ДЮСШ проходили спортивные
соревнования по волейболу, футболу и

настольному теннису среди взрослого

населения п. Мама и учащихся ДЮСШ.

Евгения Карасова

Фото автора

Чествование бриллиантовых юбиляров семейной жизни

Для сведения работодателей

Обязанность по выплате зарплаты
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Давай поговорим о доброте,

Которой нам так часто не хватает.

Она несёт нам радость и тепло,

Она нам дарит свет, приводит к вере,

Она безжалостно уничтожает зло,

Но видно и сама несёт потери.

И нам никто не может объяснить,

С кого спросить, кого призвать к ответу,

Что с каждым днём нам всё труднее жить,

И зло всё чаще празднует победу…

Большинство из нас не знают о су-
ществовании Международного дня ин-
валидов. Как правило, люди обращают
внимание на слабых, только когда с ними
случается беда. Здоровому человеку
сложно представить себе трудности, с
которыми эти люди сталкиваются. Имен-
но поэтому граждан с частичной или
полной недееспособностью стараются
всячески поддерживать на разных уров-
нях, в том числе для моральной поддер-
жки создан Международный день инва-
лидов.

Одной из важнейших задач, стоящих
перед воспитателями в детском саду яв-

ляются: усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание мо-
ральных и нравственных качеств ребён-
ка, развитие эмоциональной отзывчи-
вости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окру-
жающим, воспитывать заботливое отно-
шение к малышам, пожилым людям,
больным, оказывать им посильную по-
мощь.

В рамках проекта «Неделя доброты»,
проходившем в детском саду «Тере-
мок», дети подготовительной к школе
группе изготовили своими руками от-
крытки для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Также дети по-
участвовали в празднике для детей кор-
рекционной школы, подарив им очаро-
вательный танец с шарами.

Мы думаем, что наши дети подари-
ли частичку своей доброты и согрели
души людей, нуждающихся в ней.

Доброта - она не увядает
И не ждёт взаимности в ответ,
Никогда не жжёт, а согревает,
Оставляя в душах яркий свет…

Л.И. Матюшина, С.Н. Герасимова ,
воспитатели подготовительной

группы МКДОУ «Теремок»

Новости детского сада «Теремок»

Твои люди, район!

 

В этом году район отметил дату –
330 лет слюдяному промыслу.

 В советское время отсчет слюдодо-
бычи начинается с 1928 года.

 Первые государственные добычные
работы были начаты на Колотовке в на-
чале лета 1928 года на Верхнем руднике
на жилах №1, №3 и №5.

Осенью, в октябре 1928 года был от-
крыт рудник Малый-Северный, разра-
батывались жилы №3 и № 4 гольца Вос-
точного, № 5 гольца Западного. В этот
год Мамским рудоуправлением было
добыто 8 тонн слюды.

 К началу 1929 года в районе слюдо-
разработок проживало 320 человек, из
них 191 были заняты на производстве, в
том числе на Колотовке – 70 чел, на
Маме -72, на Камниге -39, на М-Север-
ном -10 чел.

В прошлом году рудничные посел-
ки Колотовка и Витимский отметили 90-

летие со дня основания. В
этом году юбилей отме-
чали Луговка и Согдион-
дон. Широко гуляли лугов-
чане на своем празднике.

На Согдиондоне ветер
гулял на развалинах…

К большому сожале-
нию названия Большой
Северный, Слюдянка,
Горная Чуя , Согдиондон,
Усть-Чуя остались только
на картах.

 90 лет – небольшой
отрезок времени, в пере-
счете на поколения это
четыре поколения. На
мамской земле живут дети
и внуки первопроходцев,
Расскажу кратко о дочери
и внучке одного из них.

 Со Светланой Петров- Валерий  Платонович  Першин,  Г-Чуя.

Бодайбинский инспекторский учас-
ток ГИМС, информирует граждан
Мамско-Чуйского района, о том, что с
наступлением морозной погоды не сто-
ит рассчитывать на мгновенное покры-
тие водоемов льдом. Этот процесс дли-
тельный и зависит от многих факторов.
Начинается он, как правило, с ноября и
продолжается до самого Нового года.

Затрудняет оценку прочности льда
снег, который лежит сверху. Не помо-
жет никакая техника безопасности на
льду, если он имеет недостаточную тол-
щину!

В период становления льда по Ир-
кутской области произошло 5 происше-
ствий с провалом под лед.

- 22 октября 2019 г. житель поселка
Атагай Нижнеудинского района 1947
года рождения уехал на реку Уда с це-
лью рыбной ловли. При осмотре места
происшествия на берегу реки на снегу
были обнаружены следы от обуви. Да-
лее был установлен факт выхода на лед
гражданином и в 25 метрах от берега
обнаружен пролом во льду. На следую-
щий день тело было обнаружено и из-
влечено из водоема.

- 6 ноября 2019 г. в районе населен-
ного пункта Мамакан Бодайбинского
района был допущен несанкциониро-
ванный выезд легкового автомобиля на
лед реки Витим. Автомобиль частично
провалился под лед. Автомобилист при-
влечен к административной ответствен-
ности. Пострадавших нет.

- 11 ноября 2019 г. днем двое ангар-
чан рыбачили на Малом заливе недале-
ко от берега и увидели 2-х пешеходов,
которые передвигались по неокрепше-

ГИМС информирует
му льду, и в 20 метрах от берега один из
пешеходов оказался в воде. Рыбачившие
мужчины выстроились цепочкой, не-
сколько раз подавали веревку и, когда
мужчине удалось ее захватить, начали
подтягивать его к берегу. Глубина в ме-
сте провала – метра три. Вытянув муж-
чину-пешехода из воды, вызвали скорую
помощь и передали врачам.

- 13 ноября 2019 г. около 11 часов
поступила информация о провале под
лед мужчины в Ершовском заливе Ир-
кутского водохранилища в районе СНТ
«Геолог». Очевидцы не смогли оказать
помощь тонущему. Провал произошел
на значительном удалении от берега – в
300 метрах, толщина льда не позволяла
приблизиться к мужчине. Мужчину
спасли спасатели пожарно-спасатель-
ной службы Иркутской области.

- 15 ноября 2019 г. в вечернее время
в районе населенного пункта Новая
Тельба в трех метрах от берега под лед
ушел легковой автомобиль, в котором
находились двое человек. По имеющей-
ся информации они возвращались с
места подледной рыбалки, куда уехали
в утренние часы. Но за день лед на реке
подтаял и начал разрушаться под тяжес-
тью транспортного средства. В момент
провала одному из мужчин удалось по-
кинуть тонущий автомобиль. Тело вто-
рого было поднято с глубины более 2-х
метров водолазами отряда экстренного
реагирования пожарно-спасательной
службы Иркутской области и передано
сотрудникам полиции.

В Бодайбинском и Мамско-Чуйском
районах организованы мобильные груп-
пы патрулирования мест возможного

выхода людей и выезда техники на лед.
Патрулирования проводятся совместно
с сотрудниками полиции, сотрудника-
ми администрации.

Чтобы не оказаться в неприятной
ситуации необходимо помнить об эле-
ментарной осторожности, прежде чем
пойти по льду:

- нельзя выходить на лед в темное
время суток;

- при переходе через реку пользуй-
тесь только оборудованными ледовыми
переправами;

- нельзя проверять прочность льда
ударом ноги;

- при вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп;

- при переходе водоема группой не-
обходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5-6 м);

- если есть рюкзак, повесьте его на
одно плечо, это позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если лед под
вами провалился.

Убедительная просьба родителям: не
отпускайте детей на лед без присмотра.
Одна из самых частых причин трагедий
на водоемах – алкогольное опьянение.
Люди неадекватно реагируют на опас-
ность и в случае чрезвычайной ситуа-
ции становятся беспомощными.

Важно знать телефон службы спасе-
ния с мобильного телефона 112, с го-
родского телефона 01.

Государственный инспектор
Бодайбинского инспекторского

участка ГИМС
Устюгов Сергей Сергеевич

К сведению населения

Время приема граждан: с 14.00 час. до 17.00 час.
Адрес: п. Мама, ул. Советская 10, актовый зал администрации Мамско-Чуйского  района.

ГРАФИК
дежурств депутатов Думы Мамско-Чуйского района в декабре 2019 г.

Т е й м у р о в а  И р и н а  К о н с та н т и н о в н а  
0 7 .1 2 .2 0 1 9  

Н е г о д а  И р и н а  М и х а й л о в н а  
И г у м н о в  А н д р ей  А н а т о л ь е в и ч  

1 4 .1 2 .2 0 1 9  
Л ы х и н  Н и к о л а й  И н н о к е н т ь е в и ч  
П е р в у х и н а  З и н а и д а  И в а н о в н а  

2 1 .1 2 .2 0 1 9  
М у р ы н к и н а  Т а т ь я н а  В л а д и м и р о в н а  
П а н о в  А л е к с а н д р  А н а т о л ь е в и ч  

2 8 .1 2 .2 0 1 9  
С т а л ь к о в  К о н с т а н т и н  Н и к о л а е в и ч  

В Думе района
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ной Першиной я мало знаком. Правда
давно были соседями, ранее она прожи-
вала в почтовском доме, затем переехала
в соседний подъезд. Обычно здорова-
лись, перекидывались парой фраз о по-
годе.

Как-то разговорились. Я спросил: -
«… Валерий Платонович Першин ваш
родственник или однофамилец…».

- «Мой дядя».
Валерия Платоновича я знал давно и

достаточно хорошо. Познакомился с ним

Тамара Платоновна.

Светлана Петровна

в семидесятых годах. Начальник радио-
телефонной станции рудника Горная Чуя.
Рослый, широкоплечий, с широким кру-
гозором, технически грамотный, инте-
ресный человек.

В свое время рассказывал, что его
отец открывал рудник Колотовка.

Эта информация так бы осталась ма-
лозначащей, но недавно получила под-
тверждение.

В музее проводилось мероприятие
посвященное Дню шахтера.

По экрану плыли фотографии, среди
фамилий известных геологов-слюдянщи-
ков - Альтгаузен, Сучков была фамилия
Першин.

Позднее детально ознакомился с фо-
тографией. На снимке десять человек в
горной выработке и подпись.

К большому сожалению, фотография
без даты. Но не позднее 1933 года, так как
с 1934 года ИПМ свои работы в Мамс-
ком районе прекратил. Расшифровыва-
ется ИПМ - Институт прикладной мине-
ралогии, находился в Москве, ежегодно
приезжала экспедиция в составе 5-6 ин-
женерно-технических специалистов и до
тридцати рабочих. Рабочих нанимали в
Витиме и Пеледуе.

Московские геологи осматривают
рудничные горные выработки, и снимок
делал кто-то из членов экспедиции. По
центру видна плаха, по ней тачкой отка-
тывали породу в отвал.

 Стал просматривать свои архивы и

нашел такие записи: –
«П.А. Першин, зав. рудника Колотов-

ка» и «А.А. Галибин, гл. инженер».
 Все встало на свои места. Нашел так

- же несколько фотографий горных объек-
тов, датированных 1938 годом.

 Обратился к Светлане Петровне рас-
сказать о деде.

«… родился Платон Алексеевич в 1896
году. Родом из Западной Сибири. Не
знаю, как попал в Витим. Здесь женился
на местной, коренной Ирине Никитичне
Корниловой. На Маму приехал в 1926
году. Работали и жили на Верхнем руд-
нике. В декабре 1929 года родилась Та-
мара, моя мама, в 1932 году родился Ва-
лера, затем Володя и Юра. Перед самой
войной Платона Алексеевича направи-
ли на Тетеринск. В 1949 году направили
в деревню Ключи, там он руководил ко-
нефермой, выращивал лошадей для
«Мамслюды». По закрытию деревни
Ключи переехали в Усть-Чую, там дед и
похоронен в 1985 году…».

 Далее в разговоре выяснилось, что у
них в семье два юбилея.

12 декабря отметит 90-летний юбилей
Тамара Платоновна Наумова (Першина).
Она родилась на Колотовке, ее можно
считать одной из первых коренных жите-
лей района. Работать в колхозе начала с
двенадцати лет. В Ключах работала в ле-
сопункте,  в Усть-Чуе - в школе. Имеет
медаль «Ветеран труда».

 На Маму переехала в 2003 году, жи-
вет у дочери Ирины.

 Тамара Платоновна богата на внуков
и правнуков, среди правнуков - два Пла-

тона.
Чуть ранее отметила 70-летие Свет-

лана Петровна Першина.
Она родилась на Маме. Вернулась в

поселок в 1967 году. Девять лет отрабо-
тала на почте, затем перешла в аэропорт,
в отдел перевозок. Имеет россыпь знач-
ков «Ударник пятилетки» и звание «Ве-
теран труда».

Поздравляем этих замечательных
женщин,  старожилов района, с юбилей-
ными датами.

А подробную историю большой и
интересной семьи Першиных  пусть на-
пишут внуки и правнуки.

 Декабрь 2019 г.
В.В. Сильченко.

Твои люди, район!

держатели ценных бумаг покончили с со-
бой, а Натан заработал 40 миллионов
фунтов стерлингов. Реальная информа-
ция, полученная раньше других, позво-
лила Ротшильдам вести беспроигрыш-
ную игру на бирже. Ротшильды не толь-
ко придумали знаменитую фразу "Кто
владеет информацией, тот владеет ми-
ром", они подготовили все, чтобы ин-
формация попадала в первую очередь к
ним».

Информация всегда играла в жизни
человечества очень важную роль. Одна-
ко с середины 20 века в результате соци-
ального прогресса и бурного развития
науки и техники роль информации неиз-
меримо возросла. Кроме того, происхо-
дит лавинообразное нарастание массы
разнообразной информации, получив-
шее название «информационного взры-
ва».

26 ноября МКУК "ЦБС Мамско-Чуй-
ского района - Центральная районная
библиотека" был проведён комплекс ме-
роприятий, посвящённый Дню информа-
ции.

В холле библиотеки была оформлена
информационная витрина "Владеешь ин-
формацией – владеешь всем миром". В
течение дня с "информационным десан-
том" библиотекари ЦРБ посетили не-
сколько предприятий п. Мама. Участни-
ков "десанта" библиотекарь ЦРБ Рожко-
ва В. Г. познакомила с новинками худо-
жественной литературы, а библиотекарь
ИЦОД Шпак Т. Н. представила книги по
компьютерной грамотности и провела
викторину. Слушателям были розданы
буклеты: "ИЦОД и ДКЦ: наши услуги",
"Осторожно, звонят мошенники!".

В Центральной детской библиотеке
были оформлены книжные выставки:
"World information day", " За страница-
ми учебника". Библиотекарь ДКЦ Хомен-
ко С. С.  рассказала ученикам  3 "Б" клас-
са о видах информации, откуда ее полу-
чают, а библиотекарь ЦДБ Черешнюк
Л.Д. провела обзор по справочной лите-
ратуре.

Редакцию газеты "Мамский горняк"
посетили с  экскурсией учащиеся 2 "А"
класса МСОШ. Главный  редактор В.В.
Клец познакомил ребят с тем, как изда-
валась районная газета до 2004 года на
старом оборудовании,  продемонстриро-
вал фото и видео работы  линотипов. По-
казал, как издаётся газета в настоящее
время.   Рассказал, что делает каждый ра-
ботник редакции при создании газеты. В
присутствии детей была свёрстана и рас-

печатана первая страница газеты с их фо-
тографией. По 2 экземпляра страницы
вручили каждому школьнику на память
об экскурсии.

Бенджамин Дизраэли сказал: "Как
правило, наибольшего успеха добивает-

ся тот, кто располагает лучшей инфор-
мацией".

Желаем Вам, быть информирован-
ным человеком!

Статью подготовила Зуева Н. В.,
библиограф ЦРБ.

День информации

Горняки Мамского рудоуправления и геологи ИПМ на одном из объектов
р. Колотовка.

Справа: М. Н. Альтгаузен, П. А. Першин, Г. Унжаков.
Сидят: А. А. Галибин, слева начальник экспедиции ИПМ Б. С. Воронков,

стоит в полосатой кофте первый строитель Титова, над ней сидит В.
Гуревич, под цифрой 8 –  В. Амосов, слева от него стоит  П. Н. Сучков
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Музейная жизнь

 

«Кто любовью согревает,

 Всё на свете успевает,

 Даже поиграть чуток?

 Кто тебя всегда утешит,

 И умоет, и причешет,

 В щечку поцелует - чмок?

 Вот она всегда какая -

 Моя мамочка родная!»

Мама. Это первое слово, которое

произносит человек, и оно звучит на всех
языках мира одинаково нежно. Самое

прекрасное слово на земле — мама. Са-

мая добрая — мама. Самая любимая —
мама. У мамы самые ласковые и нежные

руки, они лечат одним своим прикосно-

вением. У мамы чуткое сердце — она
чувствует все перепады вашего настрое-

ния; все ваши печали, тревоги мгновен-

но становятся ее печалями и тревогами.
Мама верит в наши необыкновенные та-

ланты, она готова часами слушать наши

первые литературные опусы и с востор-
гом разглядывать наши первые неуме-

лые рисунки. За этими рисунками и

стишками она видит наше будущее —
нас, талантливых, состоявшихся, счастли-

вых. И эта вера в нас, это мамино уме-

ние видеть в нас самое лучшее, на что
мы способны, помогает нам в течение

всей жизни.

29 ноября в отделе музейных фондов
состоялась торжественная встреча с мно-

годетными матерями, посвященная Дню

матери в России.
В мероприятии приняли участие

многодетные матери, а некоторые из них

воспитывают своих детей и  взяли на вос-
питание приемных: Галицкая Евгения

Владимировна, (дети: Станислав, Марга-

рита, Надежда); Коваль Татьяна Юрьев-
на, (дети: Денис, Трофим и Дарья; Кути-

лова Инга Сергеевна, (дети: Кирилл, Ро-

ман, Ярославна); Петрова Анна Никола-
евна, (дети: Рустам, Иван, Виктория, Вла-

дислав); Гурулева Зульфия Ражаповна,

(дети: Вероника, Иван, Наиль); Аврамен-
ко Инна Николаевна - имеет своих двоих

уже взрослых сыновей – Александра и

Алексея, а так же у нее находятся под
опекой четверо детей: Белоусова Римма,

Бородина Валентина, Забиран Сабина и

Забиран Марк.
Встреча открывалась музыкальной

композицией «Самое лучшее слово на
свете» в исполнении вокального коллек-

тива «Феникс» Районного Дома детско-

го творчества, руководитель Негода Ири-
на.

Ведущая мероприятия Щербакова

Виктория поприветствовала гостей и тор-
жественно открыла встречу, представив

всех участниц и их детей.

Прозвучал музыкальный номер на
французском языке под названием «Пос-

ледний танец» в исполнении Кристины

Беляевской и Лизы Шустровой.
Каждая мама даже спустя многие

годы, обязательно вспомнит самое пер-

вое слово своего малыша, первый пода-
рок, сделанный руками доченьки или

сыночка, первый новогодний костюм,

любимую игрушку и в каком возрасте
малыш начал ходить. Мамам, присутство-

вавшим на встрече, предложили сыграть

в игру «Цветик-разноцветик», на каждом
лепестке которого был вопрос. Все мамы

легко справились с вопросами, ведь та-

кие моменты не забываются!
Дети поздравили своих мам  с этим

замечательным праздником и выразили
свою любовь и безмерную благодарность

при помощи стихотворений. Валентина

Бородина приготовила музыкальное по-
здравление и сыграла на домре «Песню

мамонтёнка». Дочь Зульфии Гурулёвой

Вероника подготовила для своей мамы
поздравление-сюрприз и отправила муль-

тимедийную презентацию с семейными

фотографиями и замечательной песней
«Мама, я тебя люблю».

В завершении мероприятия вокаль-

ный коллектив Районного Дома детского
творчества «Феникс» исполнил песню

«Бабушка», а Кристина Беляевская пес-

ню «Моя мама – лучшая на свете». Всем
участникам вручены памятные подарки.

Спасибо вам, Мамы! За ваше терпе-

ние, за вашу любовь и заботу. И пусть
каждой из вас чаще говорят теплые сло-

ва ваши любимые! Пусть на лицах детей

светится улыбка, и радостные искорки
сверкают в ваших глазах, когда вы вмес-

те!

P.S Отдел музейных фондов выра-
жает благодарность вокальному кол-

лективу РДДТ «Феникс», руководитель

Негода Ирина Михайловна за участие в
проведении мероприятия.

Зав. отделом музейных фондов

В.Е. Щербакова

Музейная жизнь

26 ноября отмечается Всемирный день
информации (World Information Day), ко-
торый проводится по инициативе Меж-
дународной академии информатизации
(МАИ), имеющей генеральный консуль-
тативный статус в Экономическом и Со-
циальном советах ООН.

Информация, в широком смысле, —
сведения, передаваемые одними людьми
другим людям устным, письменным или
каким-либо другим способом (например,
с помощью условных сигналов, с исполь-
зованием технических средств), а также
сам процесс передачи или получения этих
сведений.

Многие, наверное, слышали фразу:

Наша информация – ваш успех!
Информация сама по себе — не сила, иначе самыми могущественными

людьми на свете были бы библиотекари.
Брюс Стерлинг.

«Кто владеет информацией, тот владеет
миром».  А откуда появилось это выс-
казывание?  Мы предлагаем вам, одну
из версий, появления  этого выражения:
«Двести лет назад Наполеон проигры-
вал англичанам Битву при Ватерлоо.  По
легенде, за сражением внимательно на-
блюдали Натан и Якоб Ротшильды. Кро-
ме финансовых забот, Ротшильды мог-
ли позволить себе лишь одно хобби —
почтовых голубей. После битвы голуби
были немедленно выпущены с шифро-
ванными инструкциями, привязанными
к лапкам. Но Ротшильды не хотели рис-
ковать и, едва убедившись, что Наполе-
он проигрывает сражение, Натан, заго-

няя дорогих лошадей, сам мчится в Лон-
дон.

Утром Натан Ротшильд явился на
Лондонскую биржу. Он был единствен-
ным в Лондоне, кто знал о поражении
Наполеона. Сокрушаясь по поводу ус-
пехов Наполеона, он немедленно присту-
пил к массовой продаже своих акций. Все
остальные биржевики сразу же последо-
вали его примеру, так как решили, что
сражение проиграли англичане. Англий-
ские, австрийские и прусские ценные
бумаги дешевели с каждой минутой и:
оптом скупались агентами Ротшильда. О
том, что Наполеон проиграл битву, на
бирже узнали лишь через день. Многие

День информации


