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Мамско-Чуйская территориаль-
ная избирательная комиссия инфор-
мирует избирателей о выдвижении:

- кандидата на должность главы
Мамского муниципального образова-
ния Шпета Виктора Филипповича,
1961 года рождения, проживающего:
Иркутская область, Мамско-Чуйс-
кий район, поселок Мама, образова-
ние – высшее,  глава Мамского му-
ниципального образования, выдвинут
Мамско-Чуйским местным отделе-
нием Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

- кандидата в депутаты Думы
Мамского муниципального образова-
ния пятого созыва Шумарина Алек-
сандра Викторовича, 1964 года рож-
дения, проживающего: Иркутская
область, Мамско-Чуйский район, по-
селок Мама, образование – высшее,
учитель истории МКОУ "Мамская
средняя общеобразовательная шко-
ла", выдвинут Региональным отде-
лением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской
области.

Хочу поведать вам о простом подвиге людей и о своём втором Дне рождении!
Этот случай произошел со мной 12 июля 2020 года на реке Мама за лодочной
станцией. Прекрасное воскресенье, замечательный солнечный день. Мы компани-
ей отдыхали на Массовой поляне. Я зашла в реку Мама и стояла просто в воде, так
как не умею плавать. Я соскользнула с камня, и сильное течение реки сбило меня с
ног и понесло. Я захлебнулась, страх парализовал меня и лишил силы воли, и я ушла
под воду. Чувашева Марина и Романов Никита бросились меня спасать. Но силь-
ное течение реки и перекаты оттаскивало их от меня. Последнее, что я видела как ко
мне бросился Александр Чувашев. В себя я пришла на берегу. Затем мне рассказа-
ли, что Александру Чувашеву удалось вытащить меня из воды, он подныривал под
меня и выталкивал меня на поверхность  воды. Только таким образом он и вытащил
меня на берег. 12 июля 2020 года является вторым Днем моего рождения, своей
жизнью я обязана Александру! Хочу поблагодарить его за мужество и оказанную
мне помощь!

Уважаемые Мамчане, призываю вас быть осторожными на нашей горной, бур-
ной реке Мама! Берегите себя и своих детей!

Ольга Луцкая

Выборы

К сведению
избирателей

Благодарность

Благодарность за второе рождение!
Уважаемые Мамчане!

 

Читайте
в этом номере:

На территории Приангарья в понедельник, 20 июля, зафиксировано 11 806 слу-
чаев заболевания коронавирусной инфекцией. 181 человек заболели за прошедшие
сутки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным на утро понедельника, 1215 инфицированных госпитализированы в
медучреждения для прохождения лечения, из них 91 пациент находится в тяжелой
форме. 2936 находятся на амбулаторном лечении. 7492 заболевших выздоровело, из
них 94 - за сутки. 163 умерло.

Напомним, в Иркутской области режим самоизоляции продлен до 26 июля. Граж-
дан просят оставаться дома, в общественных местах носить средства индивидуаль-
ной защиты и не забывать о правилах гигиены.

ИА «Байкал24»

Областные новости

В Иркутской области 181 человек заболели
коронавирусом за сутки

«Необходимо расставить
приоритеты» - мэр района

Александр Сергей

Мамско-Чуйский районный Дом
детского творчества разместят в до-
полнительном здании Мамской шко-
лы на стадионе «Труд», в так называе-
мой «красной школе», об этом на ра-
бочем совещании с руководителями об-
разовательных  и культурных учреж-
дений района сообщил мэр района
Александр Сергей. Также на рабочем
совещании обсуждались вопросы под-
готовки всех образовательных учреж-
дений района к новому учебному году,
мэр района Александр Сергей попро-
сил руководителей расставить при-
оритеты при составлении смет на
проведение мероприятий учреждений
и подведомственных  подразделений,
учесть их первоочерёдность.

Районный Дом творчества давно
нуждается в новом здании, для решения

этой проблемы выдвигались и рассмат-
ривались  разные варианты, в этом году
администрация района предложила ру-
ководству Мамской школы передать свое
дополнительное здание для размещения
в нём учреждение дополнительного об-
разования, а учащихся коррекционных
классов перевести в основное здание
Мамской школы. При проектной мощ-
ности школы, рассчитанной на 1200  уча-
щихся, по факту в ней обучается 450 уче-
ников.  Сегодня, по словам мэра района,
все договорённости с руководством
Мамской школы достигнуты, и здание
«красной школы» будут готовить для раз-
мещения в нём районного дома детско-
го творчества.

Мэр района Александр Сергей, выс-
тупая перед руководителями,  пояснил,
что в этом году потери консолидиро-
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ПФР по Иркутской области информирует:

В этом году размер материнского (се-
мейного) капитала (МСК) за рождение
(усыновление) с 2020 года первого ребен-
ка составляет 466 617 рублей. За рожде-
ние (усыновление), начиная с 2020 года,
второго ребенка (или последующего,
если право на материнский капитал ра-
нее не возникло!), размер МСК состав-
ляет 616 617 рублей. У семей, в которых
второй ребенок родился до 2020 года,
сумма сертификата на материнский ка-
питал осталась прежней - 466 617 рублей
(учетом индексации).

Напоминаем, что сам сертификат с
15 апреля 2020 года оформляется в про-
активном режиме. Это означает, что об-
ращаться за ним не нужно — информа-
ция о получении сертификата на мате-
ринский капитал направляется в личный
кабинет владельца сертификата на сайте

Право на повышенный размер маткапитала имеют
только те семьи, у которых второй ребенок родился

(усыновлен), начиная с 1 января 2020 года
Пенсионного фонда или портале госус-
луг.

Право на маткапитал устанавливает-
ся после того, как семья регистрирует
рождение ребенка в органах ЗАГС и све-
дения об этом поступают в Пенсионный
фонд. Специалисты ПФР самостоятель-
но проводят работу по определению пра-
ва у семьи на материнский капитал. По
ее результатам формируется сертификат
в электронном виде.

Обращаем внимание матерей, у ко-
торых один ребенок рожден (усыновлен)
до 2020 года, а в 2020 году появился вто-
рой ребенок. В Пенсионный фонд посту-
пают сведения из ЗАГСа о рождении ре-
бенка именно в 2020 году, и из имеющих-
ся в ПФР источников не всегда можно
установить, что ребенок 2020 года рож-
дения является не единственным в семье.

Для перерасчета
размера МСК в
случае права на
п о в ы ш е н н ы й
размер, матери
необходимо пре-
доставить в ПФР
сведения о рож-
дении предыду-
щих детей.

В этом году органами Пенсионного
фонда оформлено более 11 тысяч серти-
фикатов на материнский (семейный) ка-
питал. Из них 6 712  на первых детей и 4
799 - на вторых ( и последующих, если
ранее не возникало право).

В проактивном режиме, начиная с 15
апреля 2020 года, оформлено почти 7
тысяч сертификатов.

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15
июля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд са-
мостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соот-
ветствующий сервис реализован на портале Госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР сведе-
ний о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, но-
мер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформ-
лен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на
портале ЕПГУ.

«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля
появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС
полностью в автоматическом режиме», – отметил Председа-
тель Правления ПФР Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегис-
трированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомле-
ние об оформленном СНИЛС по электронной почте или в
смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в лич-
ном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, который был введен в
эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на ЕПГУ дос-
тавлена информация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний
заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необ-
ходимые сведения могут представить только сами усыновите-
ли.

Подробнее о том, как зарегистрироваться на ЕПГУ –
https://www.gos uslugi.ru/help/faq/c-1/1

Пенсионный фонд приступил к
проактивному

оформлению СНИЛС на детей

С августа работавшие в 2019 году пенсионеры начнут
получать страховую пенсию в повышенном размере. Кор-
ректировка размеров страховой пенсии работающим пен-
сионерам производится ежегодно в беззаявительном режи-
ме.

На беззаявительный перерасчет имеют право получате-
ли страховых пенсий, за которых их работодатели в прошед-
шем году уплачивали страховые взносы.

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на определенный процент, корректи-
ровка носит сугубо индивидуальный характер: ее размер
зависит от уровня заработной платы работающего пенсио-
нера в 2019 году, то есть от суммы уплаченных за него рабо-
тодателем страховых взносов и начисленных пенсионных ко-
эффициентов.

Также, в связи с тем, что в интернете активно распрост-
раняется информация о перерасчете пенсий за советский
стаж, Отделение ПФР по Иркутской области поясняет следу-
ющее:

Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж
до 2002 года (в том числе в советское время), прошла в 2009
году. Этот процесс назывался валоризацией. Все назначен-
ные до 2010 года пенсии были пересчитаны, в результате
чего пенсионеры получили доплаты.

С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валориза-
ции.

В августе произведут коррек-
тировку страховых пенсий
работающим пенсионерам

ванного бюджета в Иркутской области  в
связи с экономической ситуацией и ко-
ронавирусом оцениваются в 20 млрд.
рублей. По итогам пяти месяцев упали
поступления по налогу на прибыль и до-
ходы физлиц. Поэтому мэр района по-
просил скорректировать расходы.

- Мы должны сегодня работать кол-
лективно, друг друга поддерживать, я
прошу вас пересмотреть свои приори-
теты. С 10 августа начинается приёмка
школ и сегодня очень важно подготовить
образовательные учреждения к новому
учебному году,  сегодня много перво-
очередных задач, которые требуют фи-
нансирования. А финансирование отста-
ёт от потребностей, - сказал мэр района
Александр Сергей.

Начальник финансового управления
администрации Мамско-Чуйского райо-
на Марина Захарова пояснила руководи-
телям, что в областном бюджете «про-
вис» составляет 20 млрд. рублей, поэто-
му помочь муниципальным образова-
ниям областной бюджет сейчас не в со-
стоянии.

- Несбалансированность бюджета
Мамско-Чуйского района составляет 50
млн. рублей. Этой суммы нам  не хвата-
ет для того, чтобы ваши расходные обя-
зательства исполнить в полном объеме, -
пояснила Марина Вальдимаровна. - Я

хочу обратить ваше внимание, что уже
сейчас начинается подготовка к новому
бюджету, прошу, когда вы будете состав-
лять свои планы, вы должны дать пояс-
нение по вашим расходам. Потому что
мы, когда едем в область, отчитываемся
за каждую цифру: для чего и на какие
цели нам требуется именно столько
средств.

Что касается капитального ремонта
образовательных учреждений Мамско-
Чуйского района. Как пояснил мэр рай-
она Александр Сергей, строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
школ в  Иркутской области ведется в со-
ответствии с рейтингами, сформирован-
ными в минобразовании региона. Все
муниципалитеты, нуждающиеся в стро-
ительстве либо капремонте объектов об-
разования, представляют заявки в регио-
нальное ведомство ежегодно до 1 мая.
Далее заявки оценивают на наличие тре-
тьей смены в общеобразовательных орга-
низациях в населенном пункте, где пла-
нируется строительство школы, соотно-
шение численности детей, планируемых
к приему в общеобразовательные орга-
низации взамен детей, выбывших из школ.
Также среди критериев оценки – высо-
кая численность обучающихся во вторую
смену (не менее 30 % от общей числен-
ности), прирост рождаемости в населен-

ном пункте, уровень технического изно-
са здания действующей школы.

- Согласно рейтингу, Мамская обще-
образовательная школа  сегодня стоит на
32 месте, а вообще всего 54 школы стоят
в этом рейтинге желающих получить фи-
нансирование на ремонт. Луговская шко-
ла   - на  15 месте  из 45 мест, детский сад
«Родничок»  - на 14 месте из 31.   Строи-
тельство детского сада на 27 месте из 41
места, - сказал мэр района Александр
Сергей.

Затем распределение средств облас-
тного бюджета на строительство и капи-
тальный ремонт объектов образования
Иркутской области осуществляет мини-
стерство строительства, дорожного хо-
зяйства региона на основании рейтингов,
исходя из объемов лимитов бюджетных
ассигнований, доведённых на очередной
финансовый год. В данном случае основ-
ным условием предоставления субсидии
становится наличие проектной докумен-
тации, получившей положительное зак-
лючение государственной экспертизы в
строительстве. Наш район все проектную
документацию подготовил в полном
объеме.

Евгения Карасова
Фото автора

В прошедшие выходные на втором
песчаном острове п. Луговский прохо-
дили традиционные  соревнования по
пляжному футболу и волейболу, кото-
рые шестой год подряд проводятся
при поддержке администрации Лугов-
ского городского поселения, поездку
для мамских спортсменов организует
отдел по молодежной политике и
спорту администрации района. Для
этих летних экзотических соревнова-
ний учреждены переходящие «Маму-
ровские» кубки, по названию второго
острова п. Луговский.

В этом году луговчане вновь гостеп-
риимно встречали мамских спортсменов
и их болельщиков. Всех без исключения
оперативно и с комфортом  перевезли
на остров. Правда, погода была далеко
не пляжной, и даже площадку для пляж-

Межрайонные соревнования

Пляжно-водные игры –
это мощно и красиво

ного футбола наполовину залило водой.
Но футболисты – народ смелый, непри-
хотливый, главное для них: желание иг-

рать и воля к победе. Мужчины показа-
ли по - настоящему зрелищный пляжный
футбол  наполовину с водным поло. В

Рабочее совещание
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на и уважаема. Все крупные предприя-
тия района имели свой флот. Ведомствен-
ный флот горно – обогатительного ком-
бината «Мамслюда» был лучшим в Лен-
ском бассейне. Огромную роль в разви-
тие флота внёс Александр Трофимович
Бисикало. Вся работа речников комби-
ната «Мамслюда» была под личным его
контролем, и он каждого работника фло-
та знал по фамилии, имени, отчеству.

Пристань «Мама» входила в состав
Осетровского порта Ленского речного
пароходства с 1951 года по 2000 год. Име-
ла одиннадцать причалов на Маме ( № 1
– для пассажирских судов, № 2 – УРСа,
для сухогрузных судов, № 3 – ОМТС
ГОКа, для сухогрузных и лесоматериа-
лов, № 4 – ОМТС ГОКа, для нефтеналив-
ных, № 5 - МЧГРЭ для сухогрузных су-
дов, № 6 – ЛТП ГОКа, для лесоматериа-
лов, № 7 – для отгрузки скрапа, № 8 –
МГРЭ, для сухогрузных судов, № 9 –
ОМТС ГОКа, угольный, № 10 – МЧГРЭ,
для лесоматериалов, № 11 – МЧГРЭ, для
нефтеналивных) и три на Мусковите (№
1 – МРЭУ ГОКа, для нефтеналивных, № 2
– МРЭУ ГОКа, угольный, № 3 – УРСа,
для сухогрузных судов). Занимала аква-
торию на реке Витим от 197,6 до 194,8 км
и от 175,0 до 167,0 км.

Пассажирский причал Мамской при-
стани был обеспечен дебаркадером и
принимал суда линии Осетрово - Бодай-
бо, туристические теплоходы «А.Попов»
и «Россия», скоростной линии «Пеледуй
– Бодайбо» и внутрирайонного сообще-
ния. Ежедневно сотни человек проходи-
ли по лестнице пассажирского причала.
Ушли в небытие те времена. Уже двад-
цать лет как прекратилось водное пасса-
жирское сообщение между Витимом,
Мамой и Бодайбо. За двадцать лет бес-
хозности и наводнений произошло и раз-
рушение бетонной лестницы пассажир-
ского причала.

Надо отдать должное администрации
Мамского поселения, которая провела
работу по приведению в порядок и бла-
гоустройству бывшего причала. Практи-
чески заново отстроена бетонная лест-
ница, поставлена беседка, установлены
скамейки с видом на реку. В настоящее
время площадь бывшего пассажирского
причала стала любимым местом отдыха
мамчан. Именно сюда, воскресным днем
5 июля, по пустынным улицам п. Мама
по - одиночке, вдвоём, а то и втроём, шли
люди на фотовыставку «Мамская при-
стань», шли на встречу с прошлым.

В апреле 2010 года краеведы прово-
дили в музее аналогичную фотовыстав-

Фото корреспондента ТАСС Э. Брюханенко, июнь 1970 год

ку «Мамские причалы». В прошедшие
десять лет значительно пополнился фо-
тографический фонд, и есть что показать
мамчанам. Старейшая фотография дати-
рована 1938 годом и последняя - 2008 го-
дом. Между ними пласт жизни в 70 лет и
54 фотографии. А ведь любая из фото-
графий – это отдельная история из жиз-
ни людей и района. Экспозицию завер-
шает список мамчан, предоставивших,
фотооригиналы объединению, и, давших
разрешение использовать фотокопии в
краеведческих мероприятиях.

Пришедшие на фотовыставку с ог-
ромным интересом рассматривали каж-
дую фотографию. На некоторых из них
находили себя или своих знакомых, пере-
снимали на телефоны, вспоминали эпи-
зоды из жизни людей с фотографии. Боль-
шой интерес и воспоминания вызвали
фотографии мамских «адмиралов».
Александр Панов: «…пацаном одно лето
плавал на «Нахимове» матросом, драил
палубу …». Многим «трудным» подро-
сткам теплоходы дали путёвку в жизнь.
Матрос, рулевой, курсы повышения, и
из подростка вырастал уже специалист –
речник. На сегодня из пяти «адмиралов»,
живой один теплоход «Адмирал Синя-
вин». В своё время его продали в Яку-
тию, а в маловодную навигацию 2019 года
«лопашник» пользовался бешеным спро-
сом. Ведь только «адмиралы» способны
были ходить по малой воде. Машинист
плавкрана Александр Беляевский узнал
свой кран на зимнем отстое: «… это же
мой КПЛ, мы троса меняем. А вот Воло-
дя Волков…». Женщина, рассматривая
фото, обращается к своему спутнику: «
А, помнишь, мы на этом дебаркадере ещё

ночевали», И сказано было с такой радо-
стью, будто друга юности она встретила.
Дружные воспоминания вызвала фото-
графия речного трамвая «Ястреб», ко-
торый, более двадцати лет возил пасса-
жиров по маршруту Мама - Тетеринск –
Колотовка – Мусковит - Витимский –
Большой Северный. Кто-то ездил убирать
картошку, кто-то собирать грибы. В ис-
тории трамвая немало романтических
страниц, связанных со знакомством мо-
лодых людей на его борту. Ребята из ко-
манды увозили девчат на берега Лены, а
мамские девчата оставляли ребят из ко-
манды на берегу Витима. Старожилы
вспоминали с ностальгией белоснежный
«Ястреб».

Выставку посетили известные мамс-
кие ветераны – речники, капитаны теп-
лоходов: Вячеслав Анатольевич Ники-
шин, плавстаж которого составляет пять-
десят лет, и Анатолий Васильевич Распу-
тин с плавстажем в сорок семь лет. На
выставке оказались и бывшие мамчане
Шулунов, Крылов, Храмова, которые,
прилетели в п. Мама только на выходные
дни. Здесь же, на выставке состоялась
встреча одноклассников пятидесятых го-
дов. И снова были воспоминания о бью-
щей ключом жизни в п. Мама, о прекрас-
ных временах в истории нашего района.
Фотовыставку посетили около семидеся-
ти человек. Посетители благодарили орга-
низаторов фотовыставки «Мамская при-
стань» и добрым словом вспоминали тех,
кто предоставил фотографии. Память о
прошлом нашей жизни всегда с нами.

 Н. Сталькова,
п. Мама

Фотовыставка ко Дню речника

борьбе за мяч они, взрывая ногами воду
и песок,  упорно стремились забить гол
в ворота противников.  Пляжно-водный
футбол  - это было мощно и красиво.

В соревнованиях по пляжному фут-
болу среди команд «Сборная п. Луговс-
кий», «Юность п. Луговский», «Сборная
п. Мама» и «Сокол» ( спортсмены п.
Мама) кубок взяли мамские спортсме-
ны из команды «Сокол», второе место
заняла «Сборная п. Луговский», третье -
«Сборная п. Мама».

В пляжных играх по волейболу среди
женщин встречались пять команд  из п.
Мама: «Сибирячка», «Кузбасс», «Сбор-
ная п. Мама», «Кураж» и «Богини», лу-
говчанки выставили свою сборную п.
Луговский.  В начале игр шёл дождь, а
затем выглянуло палящее солнце, кото-
рое дарило и загар, и изнуряющий зной.
По итогам всех встреч переходящий ку-
бок «Мамуровский» по пляжному во-
лейболу забрала себе команда «Сиби-
рячка», второе место заняла команда п.
Мама, и третье – команда «Кузбасс», в
состав которой вошли молодые выпуск-
ницы ДЮСШ п. Мама, на четвёртом -
команда «Сборная п. Луговский». Мам-
ские команды   «Кураж» и «Богини» раз-
делили пятое и шестое место соответ-
ственно. Призовые места также были от-
мечены денежными поощрениями.

Благодаря инициативе Луговской ад-
министрации, доброй воле спортсменов
в нашем районе проводятся подобные
«экзотические» для наших северных ши-
рот соревнования на песке. Такие встре-
чи всегда запоминаются, проходят весе-
ло и азартно.

Евгения Карасова
Фото автора

Межрайонные соревнования

Не пускайте своих детей на реку од-
них – эту истину снова и снова повторя-
ют родителям после последнего жуткого
случая на реке Витим. По словам госу-
дарственного инспектора по маломер-
ным судам Бодайбинского инспекторс-
кого участка  Сергея Устюгова, 12 июля
в районе Васьковского взвоза компания
ребят отдыхали на реке, один 12 - летний
мальчик купался, и, вероятно, эти обсто-
ятельства ещё выясняются, его вынесло
течением на середину реки Витим.  Боль-
ше этого мальчика никто не видел. 13

Происшествие

Не пускайте своих детей на реку одних!
июля   в третьем часу ночи в отделение
полиции п. Мама обратились родители
пропавшего мальчика, которые своими
силами не смогли найти ребёнка. Опрос
свидетелей показал, что одна девочка
видела, как какого-то мальчика вынесло
на середину реки, также на берегу реки
были найдены вещи ребенка. Тело маль-
чика разыскивают до сих пор. Также пат-
рулирует места массового отдыха на реке
добровольно-народная дружина от адми-
нистрации Мамского городского поселе-
ния. Все материалы проверки по данно-

му факту находится в следственном ко-
митете.

Государственный инспектор по мало-
мерным судам Бодайбинского инспек-
торского участка Сергей Устюгов пре-
дупреждает, что необходимо соблюдать
правила безопасного поведения на воде,
и не оставлять детей на берегу реки од-
них без присмотра родителей. Все эти
правила написаны кровью.

Продолжение читайте на следующей
странице.
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1. Купайтесь только в специально
отведенных местах, на оборудованных
пляжах, где в случае несчастного случая
вы можете получить специализирован-
ную помощь спасателя. Непроверенный
водоем - водовороты, глубокие ямы, гу-
стые водоросли, холодные ключи, коря-
ги, сильное течение, захламленное дно -
могут привести к травме, ныряние - к ги-
бели.

2. Не купайтесь в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Это основная причина
гибели людей на воде.

3. Не подплывайте к близко идущим
(стоящим на якоре, у причалов) судам,
катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под
них - это опасно для жизни, вас может
затянуть под днище, винты, ударить бор-
том, захлестнуть волной.

 4. Соблюдайте правила пользования
лодками и другими плавательными сред-
ствами: не перегружайте их, не раскачи-
вайте, не прыгайте с них в воду. При не-
обходимости залезть в лодку, делать это
надо со стороны носа или кормы, чтобы
не опрокинуть ее. Помните, что кто-то
из находящихся в лодке может не уметь
плавать.

5. Не пользуйтесь надувными матра-
цами, камерами, досками - особенно при
неумении плавать. Даже слабый ветер
способен унести их далеко от берега.

6. Если не умеешь плавать, заходи в
воду только по пояс.

7. Не заплывайте за буйки и другие
ограждения, установленные в местах для

Основные правила поведения на воде
Всем известно, что лучший отдых -

это отдых у воды: спорт, плавание, ры-
балка, игры в воде, катание на лодках, гид-
роциклах и т.п. Но, к сожалению, вода мо-
жет доставлять не только удовольствие,
но и привести к трагическим последстви-
ям, беде. С наступлением купального се-
зона, особенно, если лето выдается жар-
ким, резко возрастает приток отдыхаю-
щих у воды, и, соответственно, увеличи-
вается количество несчастных случаев,
даже, казалось бы, на самых безопасных
мелких городских водоемах. За купаль-
ный сезон происходят случаи гибели
людей на воде. В чем причина гибели?
Подавляющее число несчастных случа-
ев связано с нарушениями правил безо-
пасного поведения на воде. Основными
причинами несчастных случаев по-пре-
жнему остаются: купание в состоянии
алкогольного опьянения и купание в зап-
рещенных местах, как правило, эти при-
чины сопутствуют друг другу. Каждый

может оказаться в ситуации, когда исклю-
чительно от его умелых действий будет
зависеть его жизнь и жизнь рядом нахо-
дящегося человека. Поэтому полезно
вспомнить основные правила безопас-
ного поведения на водоемах, твердо со-

знавая при этом, что на воде несравнен-
но легче предупредить несчастье, чем
ликвидировать чрезвычайную ситуа-
цию. Прежде всего, обеспечьте собствен-
ную безопасность, иначе у вас не будет
возможности оказать помощь другим.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
купания. Они предупреждают: дальний
заплыв - это переохлаждение, мышечное
переутомление, судороги, гибель.

8. Не допускайте шалостей на воде,
связанных с нырянием и захватом купа-
ющихся, не балуйтесь на воде, не пугай-
те других.

9. Не подавайте ложных сигналов бед-
ствия.

10. Не купайтесь в одиночку в вечер-
нее и ночное время суток. В темноте вы
можете потерять ориентацию и заплыть
слишком далеко от берега, вас могут не
заметить с идущего судна, ночью про-
стой испуг превращается в панический
страх - первую причину утопления. Од-
ной из опасностей для жизни человека,
находящегося в воде, является переох-
лаждение организма, в результате чего в
нем начинаются необратимые процессы
и человек погибает даже на мелководье.
Купаться рекомендуется при температу-
ре воды не ниже +18°С, а воздуха +20°С.
Купаться подряд можно не более 3-5 раз
по 10-15 минут. Не рекомендуется купать-
ся после еды раньше, чем через 1,5-2
часа. Купание детей должно проходить
только под контролем взрослых! Обяза-
тельно научитесь плавать!

С 15.07.2020 года на территории пос.
Мама осуществляет свою деятельность
добровольная народная дружина, при-
крепленная к Мамскому городскому по-
селению. В данную дружину входит 5
человек: Н.В. Ковалев, Н.П. Шишмарев,
В.П. Крохта, В.В. Тринихин, А.В. Захаров.

В функции данной народной дружины
входит патрулирование в местах массо-
вого отдыха людей, осуществление про-
филактических бесед с населением по
правилам поведения и безопасности на
водных объектах, выявление малолетних
и несовершеннолетних детей, находящих-
ся на водных объектах без присмотра
взрослых. В случае выявления на водных
объектах малолетних и несовершенно-
летних детей без сопровождения родите-
лей, опекунов и т.д. информация о дан-
ном факте будет направляться в государ-
ственную инспекцию по маломерным
судам, в ОП МО МВД России «Бодай-
бинский» (дислокация пгт. Мама), КДН,
с последующим привлечением родите-
лей, чьи дети находились на водном
объекте без присмотра к административ-
ной ответственности по ст. 5.35 Кодекса
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

(ст. 5.35 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, а именно: неисполнение родителя-
ми или законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершенно-
летних - влечет предупреждение или на-
ложение административного щтрафа в
размере от ста до пятисот рублей).

Государственный
инспектор по маломерным судам

Бодайбинского инспекторского
участка  С.С. Устюгов

ГИМС информирует:

«Десяткам прожитых годов об-
ратно не вернуться, но, в реку памяти
всегда есть повод окунуться» - выдер-
жка из моего стиха. И такой повод
нашли Владимир Васильевич Сильчен-
ко и Александр Анатольевич Панов из
Мамского историко-краеведческого
объединения. Они организовали 5 июля
2020 года на бывшем пассажирском
причале фотовыставку «Мамская
пристань», приурочив её ко Дню работ-
ников речного и морского флота, ко-
торый отмечается в стране в первое
воскресение июля. Для мамчан - это
«День речника».

В пятидесятых годах прошлого века,
после долгой зимы, весной, население п.
Мама каждый раз с нетерпением ожида-
ло вскрытие рек Витим и Мама. Момент
ледохода для мамчан был праздником.
Школьники сбегали с уроков, а взрослые
шли к реке, как на парад, и, выстроив-
шись на берегу вдоль реки, любовались
мощным движением льда. Это было не
только любование сказочным действом
природы, но и общим ожиданием ско-
рейшего открытия навигации. С навига-
цией оживала жизнь в районе. С навига-
цией начиналось пассажирское сообще-
ние между населёнными пунктами, на-
ходящимися по берегам рек; происходил
завоз в район промышленных и продо-
вольственных товаров. Ведь только прой-
дёт лёд, и река оживала, работала кругло-
суточно и мощным разноголосьем су-
дов приносила людям радость. А на воде
далеко были слышны встречные, про-
щальные, позывные гудки пароходов,
шлёпанье лопастей «адмиралов», урча-
ние катеров и прочее.

В своё время жизнь всего Мамско-
Чуйского района зависела от работы реч-
ников. Профессия речника была почёт-

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ

На картошку

5 июля 2020 года, День речника, выставка на причале

31 декабря 2019 г., предусмотренный
Правилами представления лицом, посту-
пающим на работу, на должность руко-
водителя муниципального учреждения
Мамского муниципального образования
сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак-
тера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера
своих, супруга (супруги) и несовершен-

нолетних детей, утвержденным поста-
новлением администрации Мамского
городского поселения от 19.12.2016 г. №
136, до 01 августа 2020 года включитель-
но.

2. Распространить действие настоя-
щего постановления о продлении срока
предоставления сведений на правоотно-
шения, возникшие с 30.04.2020 года.

3. Настоящее постановление подле-

жит официальному опубликованию     в
районной газете «Мамский горняк» и
размещению на официальном сайте ад-
министрации Мамского городского по-
селения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.
Глава  Мамского городского поселения

В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселения

Фотовыставка ко Дню речника
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ  РАЙОН
МАМСКОЕ  ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2020 года № 82  п. Мама

О продлении сроков предоставле-
ния сведений о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного
характера за отчетный период 2019
год руководителями учреждений

В соответствии со ст. 275 Трудового
кодекса Российской Федерации, Указом
Президента Российской Федерации от
17.04.2020 год № 272 «О предоставлении
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного
характера за отчетный период с 1 января

по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь
Уставом Мамского муниципального об-
разования, администрация Мамского
городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак-
тера за отчетный период с 01 января по

В администрации Мамского городского поселения

образования, утвержденными решением
Думы Мамского городского поселения
от 21.03.2013 № 41, Положением о пуб-
личных слушаниях в Мамском городс-
ком поселении, утвержденным решени-
ем Думы Мамского городского поселе-
ния от 28.09.2012 № 27, руководствуясь
статьей 6 Устава  Мамского муниципаль-
ного образования, администрация Мам-
ского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести публичные слушания по
проекту межевания территории, в отно-
шении земельных участков под много-
квартирными домами, расположенными
по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Мамско-Чуйский район, п.
Мама, ул. Витимская, д. 48а,  Российская
Федерация, Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, п. Мама, ул. Витимская,
д. 54 (далее – Проект).

2.  Публичные слушания назначить на
28 августа 2020 года в 10 час. 00 мин. в
актовом зале администрации Мамского
городского поселения, по адресу: Иркут-
ская область, Мамско-Чуйский район, п.
Мама, ул. Первомайская, д. 10.

3. Организацию и проведение пуб-
личных слушаний поручить главному
специалисту по управлению муници-
пальным имуществом Трофимовой О.О.

4. Участниками публичных слушаний
по Проекту являются граждане, постоян-
но проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлен данный Про-
ект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных учас-
тков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капи-
тального строительства;

5.  Участники публичных слушаний в
целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес ме-

ста жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участ-
ники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся час-
тью указанных объектов капитального
строительства.

6. В целях разъяснения положений
Проекта главному специалисту по управ-
лению муниципальным имуществом
проводить демонстрацию Проекта для
заинтересованных лиц в здании админи-
страции Мамского городского поселе-
ния по адресу: Иркутская область, Мам-
ско-Чуйский район, п. Мама, ул. Перво-
майская, д. 10, каб. 7 по рабочим дням с
режимом работы: понедельник - четверг
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00, пятница
с 8-00 до 12-00. Разместить Проект на
официальном сайте администрации
Мамского городского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: https://
m a m a s l y u d a . r u / d e y a t e l n o s t /
dokumentatsiya-po-planirovke-territorii.
html;

7. Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, прошедших
идентификацию, принимаются в пись-
менной форме в период размещения

Проекта и проведения демонстрации
Проекта до 27.08.2020 по рабочим дням с
8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 в админи-
страции Мамского городского поселе-
ния по адресу: Иркутская область, Мам-
ско-Чуйский район, п. Мама, ул. Перво-
майская, д. 10, каб. 7, тел. 8 (395 69) 2-12-
72; в письменной или устной форме в
ходе проведения публичных слушаний;

8.  Подготовить и оформить протокол
публичных слушаний по Проекту с пос-
ледующим его опубликованием в газете
«Мамский горняк» и на официальном
сайте администрации Мамского городс-
кого поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://mamaslyuda.ru;

9.  Подготовить и опубликовать зак-
лючение о результатах публичных слу-
шаний по Проекту в газете «Мамский
горняк» и на официальном сайте адми-
нистрации Мамского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу:
http://mamslyudf.ru;

10. В заключении о результатах пуб-
личных слушаний должны быть указаны
аргументированные рекомендации Орга-
низатора публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний
и выводы по результатам публичных слу-
шаний.

11. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального
опубликования в газете «Мамский гор-
няк» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Мамского
городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://mamslyudf.ru;

12.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Мамского городского
 поселения
В.Ф. Шпет

Во все времена с появлением кине-
матографа снимать кино по произведе-
ниям художественной литературы было
популярным. Для любителей книг филь-
мы будут дополнением к прочитанному,
где он будет сравнивать свое «восприя-
тие» с тем, что хотел показать режиссер
и актеры. Эмоциональный заряд талант-
ливого произведения волнует, помогает
сопереживать, будит воображение, зас-
тавляет пытливо вдумываться, сравни-
вать, делать выводы, а значит понимать.
Кино – это не только спецэффекты, оно,
как и книга – рассказанная история, толь-
ко  режиссер в отличии от писателя мо-
жет ее не только рассказать, но и пока-
зать. И в этом случае «киноман», не чи-
тающий книг, загорается желанием про-
честь книгу! Читая книгу, он понимает
насколько реально глубокая мысль в кни-
ге по сравнению с увиденным. И это уди-
вительно…

Мы рады представить Вашему вни-
манию книги-экранизации по известной
классической и современной отечествен-
ной литературе:

"Приключения Буратино"

Советский музыкальный двухсерий-
ный фильм снят по мотивам сказки Алек-
сея Толстого «Золотой ключик, или при-
ключения Буратино». Фильм вышел в
начале 1976 года, но был не с первого раза
допущен до эфира по этетическим при-
чинам, но невыполнение плана грозило
лишением премий, поэтому премьера
состоялась 1 января. И фильм, который
должен был уйти «в стол», стал самым

Новости библиотеки

Акция "Кинолето":
"Смотрим фильм - читаем книгу"

популярным из киносказок. Потрясаю-
щие песни были написаны Алексеем
Рыбниковым на стихи Булата Окуджавы
и Юрия Энтина и давно вышли за рамки
фильма. Фильм запомнился юным акте-
рам невероятной дружественной и ком-
фортной атмосферой на сьемках. Лео-
нид Нечаев был удостоен Государствен-
ной премии за этот фильм.

"Королевство кривых зеркал"

Фильм снят на киностудии им. Горь-
кого в 1963 году Александром Роу по
одноименной повести Виталия Губаре-
ва. В кастинге принимали участие десят-
ки сестер-близнецов, но в итоге победи-
ли две девочки с веселым характером и
непосредственным поведением. После
чего они стали настоящими звездами.
Съемки проходили летом в Крыму, ре-
жиссер умело сочетал реальный фон с
дорисованными макетами. Некоторые
герои играли в фильме по несколько ро-
лей. Главные актрисы получили за сьем-
ки небольшой гонорар, но смогли про-
вести все лето в Крыму.

"Чучело"

Сценарий написал Владимир Желез-
ников по мотивам событий жизни своей
племянницы. Но тема жестокости не была
поддержана, поэтому автору пришлось
переписать сценарий и опубликовать
повесть в журнале. Повесть прочитал

режиссер Ролан Быков и смог уладить
сложности с Госкино, начав съемки
фильма. На роль Лены режиссер отсмот-
рел более 10.000 девочек со всей страны.
И в итоге выбрал Кристину Орбакайте.
Ролан Быков снял в фильме всю свою
семью. Натурные съемки проходили в
Твери. На съемках Кристина Орбакайте
сломала руку, и забирать ее приехала
мама – Алла Пугачева, но девочка отка-
залась уезжать со съемочной площадки.
Педагоги долго не принимали фильм, так
как не могли поверить в существование
подобной жестокости. И только спустя
годы кино стало культовым.

Смотрите фильм – читайте книгу.

Статью подготовила:
Зуева Н. В., библиограф ЦРБ
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07.07.2020г. №75
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕ-

В администрации Мамского городского поселения

ВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕ-
НИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО АДРЕСУ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМСКО-ЧУЙС-
КИЙ РАЙОН, П. МАМА, УЛ. ВИТИМ-
СКАЯ, Д. 48А,  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН, П.
МАМА, УЛ. ВИТИМСКАЯ, Д. 54

В целях обеспечения устойчивого
развития территории,  определения мес-
тоположения границ земельных участ-
ков, в соответствии со статьей 43 Градос-
троительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 14  Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и
застройки Мамского муниципального

Многомандатный избирательный округ № 1
1. КОВАЛЁВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 30 января 1951 года, место рождения – пос. Мама Мамско-

Чуйского района Иркутской области, место жительства – пос. Мама;

Многомандатный избирательный округ № 2
1. ОВЧИННИКОВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА, дата рождения – 3 июля 1952 года, место рождения – пос. Мама Мамско-

Чуйского района Иркутской области, место жительства – пос. Мама;

Список заверен решением Мамско-Чуйской территориальной избирательной комиссии
от 20 июля 2020 года № 95/402

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы Мамского муниципального образования пятого созыва, выдвинутых ИРКУТСКИМ

ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по многомандатным избирательным округам №№ 1, 2

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

20 июля  2020 года   № 95/402
пос. Мама

О заверении списка кандидатов по
многомандатным избирательным  ок-
ругам №№ 1, 2, выдвинутых избира-
тельным объединением ИРКУТСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии "КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ при проведении выборов депу-
татов Думы Мамского муниципально-
го образования пятого созыва

Рассмотрев документы, представлен-
ные для заверения списка кандидатов по
многомандатным избирательным окру-
гам №№ 1, 2, выдвинутых избиратель-
ным объединением ИРКУТСКОЕ ОБЛА-
СТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
при проведении выборов депутатов
Думы Мамского муниципального обра-
зования пятого созыва, в соответствии с
частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской
области «О муниципальных выборах в
Иркутской области», Мамско-Чуйская
территориальная избирательная комис-
сия

РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в де-
путаты Думы Мамского муниципально-
го образования по многомандатным из-
бирательным округам №№ 1, 2 в количе-
стве двух человек, выдвинутых в установ-
ленном порядке избирательным объеди-
нением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2. Выдать настоящее решение с копи-
ей заверенного списка, указанного в
пункте  1  настоящего  решения,  уполно-
моченному  представителю  данного из-
бирательного объединения в течение
одних суток.

Председатель комиссии  Д.В. Кнауб
Секретарь комиссии  С.Р. Кочеткова

Многомандатный избирательный округ № 1
1. ЖУКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 24 марта 1966 года, место рождения – пос. Витимский Мамско-

Чуйского района Иркутской области, место жительства – пос. Мама;
2. ШУМАРИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,  дата рождения – 10 ноября  1964 года, место рождения – гор. Пинск Брест-

ской области респ. Беларусь, место жительства – пос. Мама;

Многомандатный избирательный округ № 2
1. ГАЛИМУЛИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 7 июня 1989 года, место рождения – пос. Мама Мамско-Чуйский

район Иркутская обл., место жительства – пос. Мама;
2. ХОМЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 20 октября 1992 года, место рождения – пос. Мама Мамско-

Чуйского района Иркутской обл., место жительства – пос. Мама.

Список заверен решением Мамско-Чуйской  территориальной избирательной комиссии
от 17 июля 2020 года № 94/400

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы Мамского муниципального образования пятого созыва, выдвинутых Региональным

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области по многомандатным избирательным
округам №№ 1, 2

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

17 июля  2020 года  № 94/400
пос. Мама

О заверении списка кандидатов по
многомандатным избирательным  ок-
ругам №№ 1, 2, выдвинутых избира-
тельным объединением Региональное
отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутс-
кой области при проведении выборов
депутатов Думы Мамского муници-
пального образования пятого созыва

Рассмотрев документы, представлен-
ные для заверения списка кандидатов по
многомандатным избирательным окру-
гам №№ 1, 2, выдвинутых избиратель-
ным объединением Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области,
при проведении выборов депутатов
Думы Мамского муниципального обра-
зования пятого созыва, в соответствии с
частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской
области «О муниципальных выборах в
Иркутской области», Мамско-Чуйская
территориальная избирательная комис-
сия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в де-

путаты Думы Мамского муниципально-
го образования по многомандатным из-
бирательным округам №№ 1, 2 в количе-
стве четырёх человек, выдвинутых в ус-
тановленном порядке избирательным
объединением Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Иркутской области.

2. Выдать настоящее решение с копи-
ей заверенного списка, указанного в
пункте  1  настоящего  решения,  уполно-
моченному  представителю  данного из-
бирательного объединения в течение
одних суток.

Председатель комиссии  Д.В. Кнауб
Секретарь комиссии   С.Р. Кочеткова

Иркутское издательство «Сибиряк» подготовило к выходу в
свет третий том книги «Большой репортаж о малой Родине».
Ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, несколько сдви-
нули сроки выхода книги, и вместо 9 мая книга выйдет в преддве-
рии Дня шахтера.

— Мы постарались сделать книгу яркой и необычной, — расска-
зывает директор Издательства «Сибиряк» С.А. Подрядухин. — Каж-
дая часть книги имеет свою главную тему. Так, первый том был по-
священ истории Мамско-Чуйского района, во втором основу соста-
вили репортажи о сегодняшнем дне поселков. В третьей книге поме-
щены высказывания о своей малой Родине жителей района, как ныне
живущих, так и выехавших в разные годы на большую землю. Отдель-
ный очерк посвящен 75-летнему юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Читателей ждет и несколько сюрпризов. В оформлении обложки
использовано тиснение золотой фольгой, в части тиража в конверти-
ке будет помещен магнит с изображением видов поселка. Литератур-
ная рубрика будет представлена новыми «Сережкиными рассказа-
ми». Кстати, первая часть этих рассказов стала предметом научного
изучения — в журнале «The scientific heritage» вышла статья старше-
го преподавателя ИГУ И.А. Беляковой с анализом этого произведе-
ния малой прозы.

Со следующей недели полиграфисты приступят к печати третьего
тома, и уже во второй половине августа книга поступит в продажу в
магазины сети «Продалит» в Иркутске и в магазин «Канцтовары» в
Маме (ИП Сапрыкина Е.А.).

Издательство «Сибиряк»

Книжная новинка о нашем крае

Третий том «Большого репортажа»
ушел в печать

Выборы

Выборы


