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Торжественное открытие Дальнезакорского 
детского сада после капитального ремонта 
состоялось 1 февраля. 

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский, 
начальник Управления образования района 
Юлия Богатова, заведующая детским садом 
Ольга Чапчикова и представитель подрядчика 
Роман Оганесян,  разрезали красную ленточку, 
после чего главные виновники торжества - 
малыши и коллектив работников детского сада 
открыли праздничный концерт. На концерте 
прозвучало много слов благодарности в адрес 
всех, кто принимал участие в ремонте.

- Было много нюансов и проблем, в том числе, 
не предусмотренных проектом, возникающих в 
процессе ремонтных работ, однако, слаженная 
и добросовестная работа подрядчиков, 
специалистов Управления образования и 
Администрации района, коллектива детского 
сада, сделали своё дело, и теперь малыши 
в полной мере могут оценить результат. 
Детский сад в Дальней Закоре соответствует 
необходимым нормам для обеспечения 
целостного и разностороннего развития детей, 
формирования их готовности к дальнейшему 
росту и обучению. Чтобы понять масштаб 
работ, отмечу, что от старого здания 
сохранились лишь стены. 

Много удалось сделать, много работы 
еще предстоит выполнить на территории 
района, в ближайших планах строительство и 
ремонты других социальных объектов - рассказал 
присутствующим мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский. 

- Я завидую Вам белой завистью – обратилась к 
начальнику Управления образования председатель 
Совета ветеранов войны и труда Зинаида Рудых 
– за 20 лет работы в должности начальника 
Управления образования, мне, к сожалению, не 
удалось поучаствовать в таких мероприятиях, в те 
годы основной задачей было сохранить учреждения. 
В качестве работ я уверена, ведь они выполнены 
под руководством опытного строителя Романа 
Аристарховича Оганесяна, который построил 
много учреждений в районе. Очень радует, что 

на территории нашего района построена школа, 
производится капитальный ремонт детских 
садов, и наши дети имеют возможность посещать 
учреждения, соответствующие современным 
нормам и требованиям.

Ремонт в детском саду начали в июле 2018 
года. За это время были выполнены 
работы по замене фундамента здания, 
выравниванию  и стяжке  стен, 
утеплению крыши, замене кровли 
крыши, замене окон и дверей, 
облицовке стен кафельной плиткой в 
санузлах и пищеблоке, замене полов, 
установке теплого пола в спальнях 
здания, замене системы отопления, 
вентиляции, установке сантехники, 
оборудованию котельной здания, замене 
системы канализации, внутреннему 
обустройству здания и отделке фасада, 
озеленению территории, полной замене 
ограждения. Установлена пожарная 
сигнализация и освещение, обустроен 
пожарный резервуар. 

На работы направлено более 22 
миллионов рублей, из них из областного 
бюджета более 21 млн. рублей и 
местного бюджета – более 1 млн. рублей 
в рамках реализации государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие образования на 2014-2020 
годы». 

Детский сад рассчитан на 2 группы – 
40 человек, младшая от 1,5 до 3-х лет  и старшая 
от 3-х до 7 лет. Во время ремонта дети посещали  
детский сад №7 в с.Знаменка.

В 2018 году в Жигаловском районе произведен 
капитальный ремонт детского сада «Якорек» в 
п.Жигалово, завершено строительство Тутурской 
средней школы, построен новый мост на 85 
километре автодороги Знаменка-Дальняя Закора-
Лукиново. 

Светлана Стрелова 
фото автора

Детский сад открылся!
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Благодарность ООО «Газпром добыча Иркутск» 
от жителей Тутурского поселения

На протяжении многих 
лет ООО «Газпром добыча 
Иркутск» сотрудничает с 
Тутурским муниципальным 
образованием и принимает 
самое активное участие в 
жизни поселения.

В конце 2018 года по всей 
стране праздновали самый 
добрый и нежный праздник 
– День Матери.

Р а б о т н и к и 
Тутурского культурно-
информационного центра 
не остались в стороне и 
подготовили для населения 
концертную программу, 
посвященную этому 
замечательному празднику.

Во время концерта глава 
Тутурского муниципального 
образования Татьяна 
Томшина от имени 
«Газпром добыча Иркутск» 
вручила подарки матерям, 
имеющим заслуженную 
медаль материнства.

Администрация, работники культуры 
и жители Тутурского муниципального 
образования выражают огромную 
признательность и благодарность 
генеральному директору Андрею 
Олеговичу Татаринову и коллективу 
ООО «Газпром добыча Иркутск» за 
отзывчивость, внимание и заботу по 
отношению к матерям – героиням и всем 
жителям Тутурского муниципального 
образования, и за предоставленные 
подарки.

Очень приятно осознавать, что в наше 
непростое время есть люди, готовые 
помочь и протянуть руку помощи.

Жители Тутурского муниципального 
образования желают коллективу ООО 
«Газпром добыча Иркутск» здоровья, 
интересных идей и их реализации, 
громких успехов, надежных партнеров и 
процветания бизнеса.
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В декабре отметили свои 
дни рождения

Пуляевский Николай Ильич 
(участник ВОВ, с.Петрово)

Шабалина Анастасия Ивановна
(труженик тыла, п.Жигалово)
Исакова Галина Афанасьевна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Черняева Анна Егоровна
(труженик тыла, с.Знаменка)

В январе отметили свои 
дни рождения

Рудых Мария Константиновна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Прошутинская Тамара Николаевна
(труженик тыла, с.Коношаново)

Зыкова Лидия Николаевна
(труженик тыла, п.Жигалово)

В феврале отметили свои 
дни рождения

Шелковникова Валентина Васильевна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Конторских Екатерина Ивановна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Пчелова Клавдия Серафимовна
(труженик тыла, д.Головновка)
Грязнухин Федор Васильевич
(труженик тыла, п.Жигалово)

Поздравляем!!!
В декабре и январе два жителя поселка Жигалово, 

труженики тыла, отметили свои Юбилеи. 
17 декабря - Клавдия Павловна Кузьмина 

отметила свое 95-летие и 11 января - Хайбуллин 
Шаих Газизович - 90-летие.

С юбилеем! Долгих лет вам! 
Здоровья, мира и благополучия в семье!

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, 

оптимизма, благополучия, бодрости 
духа и неиссякаемой жизненной энергии!

 Чтобы каждый день согревался 
теплом, любовью дорогих вам людей!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
23 февраля - это праздник всех, кто верно 

и доблестно служит России. Всех, кто 
готов защищать интересы родной страны. 
Это символ мужества, героизма и отваги 
российских воинов.

В этот день мы чтим подвиг российского 
солдата, отдаем дань глубокого уважения 
и памяти погибшим за независимость 
Отчизны. Чествуем ветеранов, тружеников 
тыла, участников локальных военных 
действий. Возлагаем большие надежды на 
наше подрастающее поколение — будущих 
защитников Отечества. 

Уважаемые жители района, дорогие 
защитники Отечества! Желаю вам, 
чтобы ваш труд был только мирным, 
благосостояние прочным, а здоровье крепким. 
Счастья и благополучия вашим семьям, удачи 
и успехов в делах, уверенности в завтрашнем 
дне!

Игорь Федоровский, 
мэр МО "Жигаловский район" 

Кузьмина Клавдия 
Павловна родилась 
17 декабря 1923 года в 
с.Симизино Небыловского 
района Владимирской 
области. В семье было 6 
детей.

В 1940 году поступила 
в Юрьев-Подольское 
педагогическое училище. 
Мечтала поскорее стать 
учительницей. Однако 
судьба распорядилась по-
своему. Наступил 1941 год, 
началась война. Клавдия 
Павловна, отложив в самый 
дальний угол конспекты и 
книги, поступила работать 
на завод. 

После войны всю жизнь 
посвятила учительству, 
педагог начального 
обучения с 56-летним 
стажем. В Жигаловский 
район переехала с мужем в 
1956 году.

Клавдия Павловна кавалер медали «За трудовую 
доблесть» и многих юбилейных медалей, ветеран труда. 
За безупречный труд награждена Почетными грамотами 
Министерства Просвещения, ОблОНО и РК КПСС.

Хайбуллин Шаих 
Газизович родился 
11 января 1929 
года в с.Камышла 
Куйбышевской области. 
В семье 5 детей, старший 
брат и 3 младшие сестры.

В 1937 году вся семья 
уехала в г.Черемхово. 

В войну пас коров, 
учился в ФЗО и 
работал на шахте 
н а в а л о о т б о й щ и к о м . 
Мать не работала, отец 
умер рано. Приходилось 
кормить всю семью. В 
1946 году пошел работать 
в Аларский районный 
пункт заготскот в 
качестве чернорабочего. 
В 1949 году устроился 
на ж/д в Кутулике 
ремонтным рабочим, 
впоследствии работал 
путевым обходчиком.

С 1954 по 1956 годы, после окончания курсов, работал 
комбайн ром.

Мать и 3 младшие сестры вернулись на родину в 
Камышлу.

Шаих  Газизович остался в Сибири, обзавелся семьей. 
В октябре 1956 года был зачислен в Северо-Кутуликскую 
нефтеразведку буровым рабочим 4 разряда.

Вплоть до 1994 года работал в разведке: сначала 
помощником бурильщика, затем бурильщиком 6 разряда.

Закончил свою трудовую деятельность в 1994 году, в 
связи с выходом на пенсию.  

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
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В Иркутской области в этом году 
запланирована реализация 237 
мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов 
социально-культурной сферы. Об 
этом сообщил первый заместитель 
Губернатора – Председатель 
Правительства Иркутской области 
Руслан Болотов в рамках рабочей 
поездки в Баяндаевский и 
Жигаловский районы. 

В территориях глава 
Правительства посетил две 
школы.

– По решению Губернатора 
Сергея Левченко мы ежегодно 
увеличиваем количество 
строящихся школ, детских садов, 
физкультурных комплексов,  
больниц и ФАПов. Будем делать 
все возможное, чтобы таких 
объектов становилось больше, – 
сказал Руслан Болотов. 

Всего в этом году в регионе строится 29 объектов 
образования, в 36 учреждениях проведут 
капитальные ремонты. Восемь новых школ и 
восемь детских садов в этом году будут сданы.

Уже в ближайшее время учебный процесс 
начнется в новом здании школы села Тутура 
Жигаловского района. О планах по строительству 
объекта впервые заговорили в 2006 году. В 2008 

году под школу был подготовлен котлован. 
Однако из-за отсутствия финансирования работы 
прекратились. По решению Губернатора Сергея 
Левченко, в рамках мероприятий по ликвидации 
объектов-долгостроев на территории Иркутской 
области, строительные работы возобновились в 
2017 году. На возведение объекта было выделено 
175,5 млн рублей, 95% – средства областного 
бюджета. 

– Мы должны создать максимально комфортные 
условия для обучения детей. Безусловно, те сроки, 
которые мы сегодня ставим перед подрядчиками, 
очень сложные. При нормативе в 18 месяцев 
объекты строят за полгода. Одна из важнейших 
задач при решении таких вопросов – комплексный 
подход. В Тутуре также построили новую линию 

В 2019 году в Иркутской области запланировано 
построить и реконструировать 237 объектов 

социально-культурной сферы

освещения, чтобы детям было безопасно ходить 
в школу. Здесь проектируется пешеходный 
мост вместо существующего понтонного. 
В рамках пятилетнего плана развития 
Иркутской области мы работаем по системе, 
предполагающей необходимость учета всех 
нюансов для развития конкретной территории, 
– сказал Руслан Болотов. 

Школа в Тутуре рассчитана на 100 учеников. 
Здание состоит из трех корпусов, 
в которых разместились учебные 
классы, актовый зал, пищеблок, 
спортивный зал. На территории 
возвели твердотопливную котельную. 

– Действующая школа сейчас 
располагается в шести отдельно 
стоящих корпусах, самые старые из 
них были построены еще в XIX веке. 
Туалеты на улице. Мы всем селом 
наблюдали за строительством 
нового здания. Конечно, все педагоги 
и ученики с нетерпением ждут 
новоселья, – сказала директор 
Тутурской СОШ Людмила 
Спиридонова.

Сейчас школа проходит процедуру 
лицензирования. Образовательный 
процесс в новом здании планируется 
начать после весенних каникул.

Как отметил мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский, в 
прошлом году за счет региональных 

средств в селе Дальняя Закора был проведен 
капитальный ремонт здания детского сада на 30 
человек.

– Вместо разваливающегося здания мы получили 
современный детский сад с подогреваемыми 
полами, отоплением и канализацией. Для 
сельской местности это большое событие. В 
текущем году в Жигалово достраивается еще 
одно здание детского сада под выкуп, – сказал 
глава МО.

В Баяндаевском районе, который глава 
регионального Правительства тоже посетил, 
строительство школы на 725 мест продолжается. 
Работы на объекте начались в прошлом году. Уже 
возведены три блока по три этажа, два блока по 
два этажа, два блока по одному этажу. В 2018 году 
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из областного бюджета было выделено 372,3 млн 
рублей, 20,6 млн рублей – из местного бюджета. 

В этом году региональная казна 
выделит 394,8 млн рублей, еще 
20,7 млн рублей – средства 
муниципалитета.

Школа будет состоять из 
восьми корпусов со спортивным 
и актовым залами, столовой. 
Завершить строительство объекта 
планируется до конца 2019 года.

Сейчас образовательный 
процесс осуществляется в одном из 
корпусов старого здания школы, 
в котором в 2017 году проведены 
противоаварийные работы с 
целью обеспечения возможности 
проведения образовательного 
процесса в п. Баяндай на время 
строительства нового здания 
школы.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области

ООО «Газпром добыча Иркутск» и Иркутский государственный 
университет заключили договор о сотрудничестве

ООО «Газпром добыча Иркутск» 
и Иркутский государственный 
университет (ИГУ) заключили 
договор о сотрудничестве. Свои 
подписи на документе 18 декабря 
поставили заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом и общим вопросам 
газодобывающей компании Вячеслав 
Эглит и исполняющий обязанности 
ректора университета Игорь Бычков. 

Договор, заключенный в рамках 
организации деятельности 
Попечительского совета ИГУ, 
предусматривает прохождение 
практики студентами 
университета в структурных 
подразделениях компании, 
подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
специалистов ООО «Газпром добыча 
Иркутск», разработку основных и 
дополнительных образовательных 
программ, привлечение специалистов 
предприятия к участию в учебном процессе.

Также в числе приоритетных направлений 
совместной работы: довузовская подготовка и 
профессиональная ориентация школьников, 
организация профильных «Газпром-классов» 
в регионе, привлечение студентов к научно-
исследовательской работе, реализация совместных 
проектов, курсов, семинаров, конференций и иных 
мероприятий.

Партнерские отношения с высшими учебными 
заведениями — важная часть кадровой политики 
ООО «Газпром добыча Иркутск». Так, в 2018 году 
75 студентов российских вузов прошли практику 
в различных подразделениях компании. В их 
числе 15 студентов Иркутского национального 
исследовательского технического университета 
(ИрНИТУ), которые обучаются по целевому набору 
в рамках подписанного в 2014 году Соглашения о 
сотрудничестве.

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 

100-процентное дочернее предприятие ПАО 
«Газпром». Компания является эксплуатирующей 

организацией объектов добычи и подготовки газа 
и газового конденсата, а также заказчиком по 
проектированию и строительству объектов 
обустройства газоконденсатных месторождений 
в Иркутской области, лицензии на которые 
принадлежат ПАО «Газпром».

Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение (ГКМ), оператором по разработке 
которого в 2011 году назначено ООО «Газпром 
добыча Иркутск», является ресурсной базой 
для реализации проекта «Сила Сибири» наряду 
с Чаяндинским месторождением в Республике 
Саха (Якутия). Ковыктинское ГКМ — основа 
для создания Иркутского центра газодобычи, 
который будет сформирован в рамках реализации 
Восточной газовой программы.

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Андрей Татаринов является 
заместителем председателя Попечительского 
совета Иркутского государственного 
университета с мая 2018 года.

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО "Газпром добыча Иркутск"

Фото пресс-службы ИГУ

Вячеслав Эглит (на фото слева) и Игорь Бычков (на фото справа) 
во время подписания договора 
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Революционные изменения в области, связанной 
с отходами жизнедеятельности, для большинства 
населения нашей страны станут заметным 
событием Нового, 2019 года. Проводимая 
государством реформа — чистая страница в 
непростых отношениях между окружающей 
средой, населением и отходами производства и 
потребления, в привычном обиходе называемом 
«мусором».

Актуальность этой проблемы обусловлена 
фактическим положением дел в сфере оборота отходов 
производства и потребления: бесконтрольный рост 
числа несанкционированных свалок в пригородных 
лесах и переполненные городские полигоны стали 
реальной угрозой здоровью и благополучию граждан. 
В сложившейся ситуации проводимая реформа стала 
частью национальной экологической стратегии, 
объявленной Президентом России ещ  в 2016 году, и 
одним из наиболее востребованных для гражданского 
общества нововведений.

БЫЛИ ТБО — СТАНУТ ТКО
С начала Нового, 2019 года, привычная для населения 

аббревиатура ТБО (твердые бытовые отходы) перестанет 
существовать. Бытовые отходы станут отходами 
коммунальными и сокращенно будут обозначаться как 
ТКО. В соответствии с законом, коммунальными станут 
не только отходы (ТКО), но и коммунальная услуга по 
обращению с ними. Такой же услугой, как и привычные 
населению коммунальные услуги — водоснабжение, 
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и 
другие.

Это означает, что услуга является обязательной 
для всех собственников (физических и юридических 
лиц), нанимателей, арендаторов, застройщиков 
и членов жилищных кооперативов, независимо 
от того, владеют (пользуются) ли они жилыми 
помещениями в многоквартирных домах или частными 
домовладениями.

Закрепил это положение Федеральный закон 
от 02.06.2016 №175-ФЗ, внеся соответствующие 
изменения в Жилищный кодекс и ряд законодательных 
актов, в том числе в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», который обяжет всех 
без исключения собственников твердых коммунальных 
отходов заключить договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с Региональным оператором.

НОВАЯ ГРАФА «ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»

Собственники многоквартирных домов почувствуют 
себя полноценными участниками реформирования 
отрасли в начале февраля 2019 года, когда получат 
квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых 
появится отдельная графа по оплате — «Обращение с 
твердыми коммунальными отходами». При этом новая 
коммунальная услуга незначительно поднимется в 
цене. Несмотря на то, что доля услуги составляет 
около 4% в структуре коммунальных платежей, что 
вряд ли можно назвать существенным, это позволит 
государству сделать первые реальные шаги в области 
охраны окружающей среды.

Внедряемая Региональным оператором схема 
транспортировки ТКО и весовой учет отходов уже 
в первый год реформы позволит не только учесть 
фактический оборот отходов потребления, но и 
фиксировать положительные изменения в отрасли.

ЕДИНЫЙ ТАРИФ НА УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА

Доля расходов по видам затрат, включенная в 
тариф РО на обращение с ТКО (%): 

1
Расходы Регионального оператора за 
услуги по транспортированию отходов 
ТКО (оплата услуг сторонних операторов)

46,0 

2 Затраты на размещение и обработку 
отходов (ТКО) 23,0 

3
Затраты операторов по сбору денежных 
средств (банки, управляющие компании, 
РКЦ)

2,5

4 Расходы на заключение и обслуживание 
абонентских договоров 3.5

5
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду (получатель 
государство)

8,0

6
Налог на добавленную стоимость 
(получатель государство, исходя из 
начисления 20 % в тариф)

17,0

Закон оставляет право собственникам МКД провести 
собрание и принять решение производить оплату за 
новую услугу не через УК, а напрямую Региональному 
оператору. Но нужно знать, что в любом случае 
оплачивать новую услугу придется. Однако, в случае 
принятия собственниками МКД решения о переходе 
на “непосредственное управление” жители будут нести 
дополнительную финансовую нагрузку в виде оплаты 
агентского сбора (затраты на доставку Региональным 
оператором почтовой корреспонденции, печать 
квитанций и пр.).

Для собственников же частных домовладений 
«мусорная реформа» станет еще более заметным 
событием — ведь сейчас заключение договоров на 
вывоз отходов является для них делом добровольным, 
чем охотно пользуются недобросовестные граждане, а 
вот с января 2019 года станет обязательным. Следует 
заметить, что договор будет заключаться посредством 
публичной оферты. Что это значит? Проект договора 
будет опубликован в СМИ и каждый собственник 
по итогам первого месяца оказания услуги получит 
квитанцию. Даже если договор не будет подписан 
собственником, оплачивать услугу он будет обязан с 
момента ее оказания.

Тем, кто терзается вопросом, получится ли избежать 
бремени оплаты новой коммунальной услуги, стоит 
вспомнить бурные обсуждения реформы ЖКХ в части 
обязанности оплаты по статье «За капитальный ремонт 
многоквартирных домов». Уже через год, несмотря на 
призывы «диванных экспертов» не платить, критика 
нововведения сошла на нет. А ещ  через год тем, кто 
проигнорировал необходимость исполнения закона, 
пришлось заплатить не только взносы за капремонт 
и пени за просрочку оплаты, но и немалые судебные 
издержки.

ЗА ЧТО МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ?
«Мусорная» реформа подразумевает полную 

«перезагрузку» всей системы работы с отходами, 
сложившуюся еще в прошлом веке. Стоит заметить, 
что современные полигоны в Иркутской области 
отсутствуют. Действующие же построены в прошлом 
веке и в основном заполнены отходами до 60% и более. 
Есть полигоны, эксплуатируемые более 50 лет. На 
сегодня их фактическое количество составляет меньше 
половины от необходимого. Строительство же новых 
полигонов — дело столь же хлопотное, сколь и затратное.

Внедряемая государством новая схема по обращению 
с ТКО предполагает, что полный цикл обращения с 
отходами, а именно транспортирование, обработку, 
утилизацию, сортировку, обезвреживание и захоронение 
возьм т на себя Региональный оператор, а оплатит - 
собственник. Рассмотрим составляющие тарифа на 
обращение с твердыми коммунальными отходами.

Кроме тарифа, на размер оплаты влияет норматив 
образования отходов. Для его определения областные 
чиновники проанализировали суммарный объем 
образования отходов и их источники. Тем не менее, 
в экспертной среде принято считать расчеты норматива 
относительно корректными, так как объективно измерить 
объем образующихся отходов не представляется 
возможным. Достоверные данные появятся только 
после года работы Регионального оператора, когда будет 
получена объективная статистика с весовых комплексов.

Стоит заметить, что самостоятельно устанавливать 
размер платы за новую коммунальную услугу 
Региональный оператор не вправе. Исключительными 
полномочиями по утверждению тарифа на «мусор» 
обладает государство в лице Службы по тарифам 
Иркутской области. Нормативы накопления ТКО 
утверждает Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области.

Тариф на услугу регоператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в зоне «Юг» 
Иркутской области утвержден в размере 522,89 руб./
куб.м, что значительно ниже, чем в среднем по стране 
(634,88 руб./куб.м). Норматив накопления ТКО для 
Иркутска и Ангарска составит 0,085 куб.м./кв. м, для 
остальных муниципальных образований зоны «Юг» — 
0,063 куб.м./кв. м.

Методика расчета стоимости новой коммунальной 
услуги не изменилась. Как и ранее, оплата будет 
производиться, исходя из площади жилого помещения. 
Как считают в Службе по тарифам Иркутской области, 
такой подход в большей мере учитывает социальную 
составляющую.

Новая коммунальная услуга 
или что нужно знать о «мусорной» реформе
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Формула расчета стоимости услуги по привычной 
для населения методике  в зависимости от площади 
помещения выглядит следующим образом:
Pi=ni*Kn*TOTX/12
где:
ni  - общая площадь i-го жилого помещения (кв.м.);
Tотх - цена на коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, определенная 
в пределах утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа в руб/куб.м. (для зоны «Юг» составляет  
равна 522,89 руб./куб.м).
Kn - годовой норматив накопления ТКО, утвержденный 
региональными властями (для Иркутска и Ангарска 
равна 0,085 куб.м/кв.м, для остальных МО — 0,063 
куб.м/кв.м).
Для юридических лиц будет применен иной порядок 

расчета стоимости, о котором можно узнать, напрямую 
обратившись в офис Регионального оператора.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР — 
ЛОКОМОТИВ РЕФОРМЫ

Для чего же нужны столь масштабные, а главное — 
затратные изменения? Главная государственная цель 
реформы — рециклинг и утилизация отходов. Предельно 
простая для понимания обывателей формула выглядит 
так: [минимум мусора закапываем, максимум — 
повторно используем]. В результате доля использования 
вторичного ресурса будет увеличиваться, а доля, 
подлежащая захоронению на полигонах — уменьшаться. 
Задача по внедрению инновационных технологий, 
развитию инфраструктуры, связанной с оборотом 
ТКО, а также по созданию современных мощностей 
для сортировки и переработки отходов ляжет на плечи 
Регионального оператора.

Прозрачная и логичная схема работы Регионального 
оператора созда т привлекательные условия для 
инвестиций в отрасль, еще вчера считавшуюся 
бесперспективной. Предпринимаемые до реформы 
попытки государства по созданию технологических 
комплексов в сфере переработки отходов, как 
правило, заканчивались неудачами. Примером может 
служить улан-удэнский мусоросортировочный завод, 
загруженный лишь на треть своих производственных 
мощностей. Все дело в том, что за годы его 
существования власти так и не смогли заставить ни 
управляющие компании, ни перевозчиков доставлять 
мусор на переработку. Проводимая в стране реформа 
в корне меняет ситуацию. Теперь в соответствии с 
Территориальной схемой запланированные объемы 
отходов будут доставляться на объекты переработки или 
утилизации. В выигрыше останутся все: и государство, 
и бизнес, и население области. С развитием отрасли 

В Иркутском регионе для зоны «Юг» по результатам 
проведенного открытого конкурса Региональным 
оператором выбрано ООО «РТ-НЭО Иркутск». С 1 января 
2019 года компания будет нести ответственность за 
весь цикл обращения ТКО, а также за ликвидацию 
несанкционированных свалок.

Новые подходы государства к сохранению 
окружающей среды требуют немалых дополнительных 
затрат. Заявленная компанией ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» инвестиционная стратегия предполагает 
финансирование в создание инфраструктуры по 
обработке 100% отходов в объеме 2,5 млрд. рублей 
уже в 2019 году. Эти средства пойдут на создание 
в зоне деятельности Регионального оператора 
четырехуровневой инфраструктуры. В числе 
инновационных решений: поля биокомпостирования, 
мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции, 
мусороперерабатывающие заводы, а также создание 
инфраструктуры для бесполигонной технологии. В 
руководстве компании уверены, что только такой 
подход позволит заложить внушительный фундамент 
под реформирование отрасли региона в целом.

Собранные в Жигаловском районе отходы 
будут вывозиться в Центр обработки отходов 
«Жигаловский район», 4-й км а/д Жигалово-
Иркутск, где подвергнутся предварительной 
сортировке. Непереработанные фракции будут 
прессоваться в тюки и в такой компактной форме 
вывозиться на полигон, расположенный на 5-ом 
км Александровского тракта Иркутского района 
для захоронения. В рамках реализации реформы в 
Жигаловском районе дополнительно потребуется 
организовать 34 площадки временного 
накопления с последующей организацией полей 
компостирования, приобрести 3 бункера с 
площадками для крупногабаритных отходов.

В реформировании отрасли примут участие не 
только предприниматели, но и всё население

С приходом Регионального оператора 
предоставляемая им коммунальная услуга свяжет 
договорными отношениями не только юридические 
лица и индивидуальных предпринимателей, но 
и  население. Если для горожан оплата за вывоз мусора 
- дело вполне привычное (этим сейчас занимаются 
управляющие компании), то в случае с частным 
сектором, садоводствами, поселениями и деревнями 
новшество заставит рефлексировать процентов 80 от 
числа жителей, ранее весьма успешно уклонявшихся от 
необходимости оплачивать утилизацию образованного 
ими мусора. Оставаясь в «тени» и не легализуя свои 
отходы, они жгли мусор в печах, отравляя атмосферу 
или, в лучшем случае, сваливали мусорные пакеты на 
контейнерных площадках управляющих компаний, 
расположенных на въездах в города, в худших - в 
пригородных лесах на несанкционированных свалках, 
а то и просто в оврагах, на обочинах дорог и в кюветах. 
Реформа ставит ситуацию с головы на ноги. Зачем 
вывозить мусор в лес, если за его утилизацию вс  равно 
прид тся заплатить?

Рынок покинут недобросовестные участники 
Законодательно создаются и закрепляются условия, 

при которых рынок оборота отходов становится 
прозрачным для всех его участников. Недобросовестные 
перевозчики, которые раньше брали оплату за вывоз 
мусора и зачастую везли его в ближайший карьер или 
просто в лес, будут вынуждены искать другие сферы 
для применения нечестных схем.

Местные перевозчики уже не смогут напрямую 
заключать договоры с населением. Но это не значит, что 
всем им придется покинуть рынок. Получат возможность 
остаться те, кто будет готов работать на «прозрачных» 
условиях. Продолжить работу они смогут на основании 

договора подряда с Региональным оператором. При 
этом будет выполнено одно из требований закона - все 
полигоны будут оборудованы весовыми комплексами. 
Таким образом,  каждая тонна мусора, попадающая 
на полигон, будет учтена. Соответственно, оплату за 
транспортирование подрядчик получит только в случае 
поступления мусора на полигон. Свозить мусор в 
близлежащие леса перевозчикам не будет смысла. 

Прозрачность отраслевой механики - главное условие 
для привлекательного инвестиционного климата

С введением реформы становится логичной и 
понятной вся система, связанная с оборотом отходов. 
Этой ситуации способствует ряд ключевых факторов:

государству проще контролировать деятельность 
только одной, а не сотен компаний; 

территориальная схема легализует всю логистику 
движения отходов от контейнерной площадки до 
конечного пункта размещения;

контроль не только тарифообразования полигонов, но 
и всей цепочки обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

Будет создана принципиально новая 
инфраструктура, которая станет основой 
технологичной отрасли

 Территориальная схема, утвержденная областным 
Правительством, устанавливает, где и на каких 
объектах, зарегистрированных в госреестре, 
Регоператор вправе размещать отходы. Там, где 
полигоны отжили свой век или отсутствуют, оператору 
прид тся строить новый полигон, либо везти отходы 
туда, где этот полигон есть. И то, и другое связано с 
большими финансовыми затратами. В такой ситуации 
единственным экономически целесообразным 
решением для оператора станет инвестирование в 
выстраиваемую заново инфраструктуру и технологии 
переработки. А это прямой путь к созданию новой 
технологичной отрасли.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
переработки в области появятся новые предприятия, 
а значит и дополнительные налоги в бюджет и новые 
рабочие места. А главное — внедрение Региональным 
оператором инновационных технологий позволит 
извлечь из общего объема отходов десятки тысяч тонн 
вторичных ресурсов, которые, вместо того, чтобы 
отравлять Природу, как в былые времена, получат 
«вторую жизнь». Уменьшение нагрузки на полигоны и 
снижение количества несанкционированных свалок 
скажется и на окружающей среде, и на здоровье 
населения Иркутской области.

Контакты:
Интересующую информацию о деятельности 

Регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами зоны «Юг» Иркутской 
области ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» вы можете получить 
на сайте www.rtneo-irk.ru, либо обратившись по 
телефону горячей линии: 8 (3952) 43-44-11
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26 декабря в Межпоселенческий Дом Культуры на 
новогоднюю елку собрались дети, проживающие 
в семьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Пусть на улице мороз за 40, а в зале на сцене 
настоящее волшебство. Сверкают шары, кружит 
хоровод, песни и пляски, игры, звонкий детский 
смех!

Вот на сцене появляется 
прекрасная Зима и проводит 
веселую игру. Детишки, 
завороженно глядя на 
сказочную красавицу, 
повторяют за ней все ее 
движения под музыку, 
весь зал объединяется в 
синхронном движении.

А затем, начинается 
музыкальное сказочное 
представление, где 
действующими лицами 
стали герои русских 
народных сказок и, конечно, 
Дед Мороз со Снегурочкой. 
И без Бабы Яги и Лешего 
не обошлось! А следом за 
ними и дочь Бабы Яги и 
Чуфындра пришли. Они 
так и норовят испортить 
Новый Год, злобно кричат 
детям, что праздника не 
будет! Но ребята, которые 
затаив дыхание все 
представление глядели 
на сцену, по-настоящему 
верят в чудо и скандируют 
им в ответ: «Будет! Будет 
Новый Год!». Появляются Дед Мороз и Снегурочка 
и наказывают злодеев за это - они танцуют до 
тех пор, пока не падают от устали на пол и не 
раскаиваются в содеянном. Дедушка Мороз 
предлагает детям зажечь огоньки на елке и весь 
зал кричит, пока она, наконец, не начинает 
сверкать и переливаться всеми красками.

Новогоднее волшебство
Все сказочные 

герои и Дед Мороз со 
Снегурочкой кружатся 
в новогоднем 
хороводе вместе с 
детишками, который 
плавно перетекает 
в игру «Паровозик» 
с интересными 
остановками: ребята 
то хлопают, то топают, 
то машут руками и 
обнимают соседа.

З а к а н ч и в а е т с я 
представление и дети 
спешат рассказать 
стишки Дедушке 
Морозу, он не оставит 
никого без подарка!

Еще больше ощутить 
приближение Нового 
года детям помогли 
ребята – волонтеры 
Жигаловского района. 
Они незадолго до 
праздника провели 
акцию «Игрушки 
даром». Спасибо тем, 
кто откликнулся на эту 
акцию и принес мягкие 

игрушки Прошутинской Яне, Кисляковой Юлии, 
Осиповой Любови, Паньковой Насте, Уманец 
Лизе, Чувашовой Наташе, Пономаревой Даше, 
Андреевой Юле, Сидоровой Инге, Затонской 
Марине, Бережневой Елизавете, Быбиной Ларисе, 
Шабалиной Екатерине, Рудых Ольге, Солдатенко 
Оксане, подготовительной группе «Непоседы» 

детского сада №12 «Якорек» и ее воспитателям 
– Прошутинской Надежде, Ильиной Алевтине и 
коллективу 4 класса МКОУ СОШ №2, их классному 
руководителю - Капинос Людмиле. Все игрушки 
были подарены детям.

Ксения Томшина 
Специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
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Ёлочные игрушки целый год ждали, 
когда их достанут из пыльной коробки, 
лежащей в шкафу на самой верхней 
полке, и повесят на лку. Ждали этого 
счастливого момента и мы. Новый 
год – радостный праздник. А для нас, 
культработников – самое тревожное 
время. Уж очень хочется вс  сделать так, 
чтобы на празднике вышло как надо.

В сельском клубе нарядно украшена 
лка, вс  сверкает и блестит. Звучит 

вес лая новогодняя музыка. Желающие 
посетить новогоднее кафе собрались. И 
понеслось!

Как говорится, сколько артиста ни 
корми, вс  равно он будет в сторону 
сцены смотреть.

Ведь главная фишка сельских артистов: 
они и поют, и танцуют, и играют вживую.

Думаете профессионалы? Нет, это 
просто самые обыкновенные жители 
нашего села.

Юлия Замащикова, Ольга и Василий 
Переваловы, Наталья Комова, Наталья 
Гурьева, Эдуард и Людмила Шипицыны, 
Влад и Любовь Комовы, Галина Жуч ва.

Итак, фанфары в честь наших вес лых 
и в самом деле сказочных артистов!

Сколько изобретательности в гриме, костюмах и 
выборе сюжетов! Мы в восхищении!

Мини музыкальные сценки сменялись 
одна за другой. Наш праздник посетили 
– новые русские бабки, Алла Пугач ва и 
Максим Галкин, Верка Сердючка, Царь 
и три царицы и т.д. В вес лых играх и 
конкурсах участие принимали все без 
исключения.

Врачи лечат людей лекарствами, а 
мы, работники культуры – смехом и 
хорошим настроением.

Январь богат на праздники. 2 января 
был провед н праздник для детей, 
конкурсно-игровая программа «Мы 
все спешим за чудесами». Дед Мороз 
и Снегурочка подготовили интересные 
игры и конкурсы, в которых принимали 
участие дети и их родители, и даже 
бабушки. Все вместе водили хоровод, 
пели и танцевали.

Рождество – самый главный и 
любимый праздник на Руси. 7 января 
взрослые и дети собрались на свежем 
воздухе возле красавицы лки, чтобы 
весело его отметить. 

А какой же праздник без Деда 
Мороза! Дед Мороз не просто кудлатый 

Новогодние каникулы

дедушка, это русский национальный символ, 
бренд, покруче матр шки и балалайки. За победу 
в конкурсах он давал всем конфеты, поздравлял 
с праздником и даже пров л игру «Ух, заморожу». 

Чтобы не зам рзнуть, все играли, прыгали 
и бегали вокруг лки.

Все без исключения скатились с горки 
под дружный смех и аплодисменты.

Пусть будет весело кругом:
Приходит праздник в каждый дом.

К нам Новый год,
Как день рожденья,

Всегда приходит – без сомненья!
Будет тортик и варенье – 

Просто объеденье!
Куклы, шоколадки!

Машины, мармеладки!
Дед Мороз, тебя мы ждём – 
Приходи скорей в наш дом!

Я поздравляю всех с новым 2019 годом!
Желаю отменного здоровья. Вс  остальное, 

как говорится, приложится. Пусть ваш дом 
никогда не покидает удача, пусть сбудутся 
все ваши желания и мечты. 

Галина Жуч ва, 
художественный руководитель КИЦ «Сибирячка» 

с.Тимошино.
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Спорт
6 января в спортивном зале 

Жигаловской школы №1 прошел 
турнир по волейболу среди мужских 
команд. На соревнования была 
приглашена команда сборной 
Балаганска и Усть-Уды. Мероприятие 
стало традиционным и проводится 
с целью привлечения молод жи к 
занятиям физической культурой  и 
спортом, пропаганды здорового 
образа жизни, популяризации 
волейбола в районе, выявления 
сильнейших волейболистов и 
команд, активного отдыха населения 
района с использованием средств 
физической культуры и спорта. 

Соревнования начались в 11 часов, 
судейская коллегия определила 
круговую систему проведения. В 
турнире приняли участие 5 команд: 
«Ангара» (сборная Усть-Уды и 
Балаганска), «Динамо», «Старт», 
«УКМПиС», «Чикан».

Гости соревнований показали 
высокий уровень мастерства, 
достойную борьбу им оказали 
команды «Динамо» и «Старт».

По итогу соревнований места распределились 
следующим образом: 

I место – «Ангара», состав команды: Мартын 
Слава, Мартын Максим, Безносов Сергей, Шляхов 
Андрей, Глухих Никита, Кочатков Алексей, Шляхов 
Дмитрий, Купряков Алексей, Купряков Алексей.

II место - «Динамо», состав команды: Лемзяков 
Павел, Шелковников Сергей, Борхонов Андрей, 

Турнир по волейболу 
«Кубок XXI» века

Занятие лыжным спортом — одно из самых 
гармоничных и эффективных средств развития 
и оздоровления организма человека. В лыжном 
спорте известно много разных направлений, 
поэтому каждый сможет найти для себя то, что 
будет приносить удовольствие. При передвижении 
на лыжах равномерно вовлекаются в очень 
интенсивную работу все мышечные группы ног, 
рук и туловища. Благодаря такому равномерному 
распределению нагрузки между мышцами, 
лыжный спорт доступен всем — от школьника 
младших классов, до пенсионера. Ходьба на 
лыжах оказывает большое влияние на дыхание 
и кровообращение, очень резко увеличиваются 
легочная вентиляция и газообмен.Занимаясь бегом 

Открытие лыжного сезона - 2018
на лыжах, человек воспитывает и 
совершенствует в себе много важных 
качеств, например, выносливость, 
ловкость, силу, выдержку и так далее.

Зима идеальное время для того, 
чтобы заняться лыжным спортом, 
и Жигаловский район не остался в 
стороне. 16 декабря  на лыжной трассе 
школы №2 состоялось открытие 
лыжного сезона. Организаторами 
мероприятия выступили Управление 
культуры, молодежной политики 
и спорта совместно с Детско-
юношеской спортивной школой. В 
лыжных гонках приняли участие 
70 человек, из них 60 детей и 10 
взрослых. В 13:00 стартовала детская 
эстафета, результаты которой шли в 
зачет спартакиады школьников. В 
ней приняли участие дети со всего 
Жигаловского района.

В 14:00 был дан общий старт 
для взрослых. Дистанция для 
каждого участника определялась 
в соответствии с нормами ГТО. В 
соревнованиях приняли участие 

не только жители Жигалово, но и жители села 
Знаменка и села Рудовка.  Норматив комплекса 
ГТО на знаки отличия выполнили участники: 
Лебедева Юлия, Серебренникова Оксана, Томшина 
Алла, Константинов Иосиф, Тарасов Станислав, 
Серебренников Сергей и Серебренников Дмитрий. 

После гонки всех участников ждал вкусный обед в 
столовой Жигаловской школы №2. Мы благодарим  
всех, кто принимал участие в мероприятии, 
за любовь к спорту, за целеустремленность, за 
упорную борьбу. Также выражаем благодарность 
команде волонтеров, которые оказывали помощь 
в проведении соревнования.

Поздравляем победителей соревнований и 
желаем дальнейших успехов!

Хмел в Евгений, Бабокин Евгений, Бычков 
Георгий.

III место – «СТАРТ», состав команды: Неф дов 
Геннадий, Зимницкий Кирилл, Рудых Евгений, 
Рудых Данила, Капинос Сергей, Кузнецов Павел, 
Капинос Виктор.

Поздравляем победителей соревнований! 
Занимайтесь спортом, любите спорт и будьте 
здоровы!
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23 декабря в спортивном зале Жигаловской 
школы №1 прошел турнир по волейболу среди 
женских команд «На призы Деда Мороза». Заявки 
на участие в турнире подали 5 команд:  две из 
Качугского района - «Качуг» и «Качуг-город»,  и три 
из поселка Жигалово - «СОШ №1», «Спорт Шик» и 
«Снегурочки».

В 10:30  часов все команды прибыли на место 
проведения, после чего состоялась судейская 
коллегия, на которой было принято решение 
провести соревнования по круговой системе. Это 
означало,  что  у всех команд будет возможность 
посоревноваться с каждой командой турнира. 
В результате состоялось 10  игр, до 25 очков 
в первых двух партиях и до 15 в третьей.  По 
итогу соревнований проводился подсчет очков, в 
результате которого и определялось место команды 
(игра до двух побед по партиям (победа со счетом 
2:0 – 3 очка, 2:1 - 2 очка; поражение со счетом 1:2 
– 1 очко, 0:2 – 0 очков).

В 11 часов прошло открытие соревнований, 
где с приветственным словом выступили  и. о. 
начальника управления культуры, молодежной 
политики и спорта Сергей Бурков и  главный 
судья соревнований Дмитрий Серебренников. 
Они огласили систему проведения соревнований, 
поздравили участников с наступающим новым 
годом и пожелали успехов в спорте.

Турнир получился очень зрелищным, интересным 

Ксения Томшина, специалист по информационной деятельности УКМПиС, фото автора

Турнир по волейболу среди женских команд 
«На призы Деда Мороза»

и, конечно же, наполненным 
эмоциями. С первых игр стало 
ясно, что все настроены на 
победу. Особенно напряженной 
была игра противоборствующих 
команд «Качуг» – «Спорт 
Шик». Жигаловская команда 
пыталась до последнего мяча 
вырвать победу у соперников, 
но соперник оказался более 
мастеровитым. Не менее 
интересно прошла встреча 
между волейболистками «Качуг-
город» - «Спорт Шик», соперники 
шли «ноздря в ноздрю» на 
протяжении обеих партий, но 
в этот раз фортуна была на 
стороне жигаловских девушек. 
Отметим высокий уровень 
мастерства всех волейболисток, 
их неиссякаемую энергию и 
стремление к победе. 

Итак, по итогам соревнований:
 3 место получили игроки 

команды «Снегурочки»: 
Сморчкова Надежда, Ермакова 
Оксана, Машукова Ирина, 

Тарута Наталья,  Пежемская Анастасия, Андреева 
Татьяна.

2 место завоевали игроки команды «Спорт Шик»: 
Невидимова Екатерина, Кожевникова Лариса, 
Палагута Наталья, Капинос Людмила, Щиголева 
Наталья,  Килячкова Ангелина, Рудова Елена. 

Победителями соревнований стала команда 
«Качуг», в составе которой были игроки: Гаврилова 
Татьяна, Гаврилова Алена, Щапова Оксана, Щапова 
Юлия, Черкашина Дарья, Мостовая Анастасия, 
Рыкова Дарья.

Участников турнира наградили Дед Мороз и 
Снегурочка. Дед Мороз прочитал письмо, по 
зову которого они и явились на соперничество: 
«Здравствуй, Дедушка Мороз! 23 декабря в поселке 
Жигалово пройдут соревнования по волейболу. Я 
очень хочу, чтобы ты приехал и поздравил всех 
участников и подарил им подарки. Дима 27 лет». Все  
присутствующие на церемонии  встретили громким 
смехом эти слова, атмосфера праздника и веселья 
воцарилась в спортивном зале. Волейболистки 
получили сладкие призы  из рук Деда Мороза 
и Снегурочки, а заместитель главы Качугского 
городского поселения Лариса Кустова пригласила 
женские волейбольные команды Жигаловского 
района принять участие в турнире по волейболу, 
который состоится 5 января в поселке Качуг.

Благодарим участников турнира за отличную 
игру! 

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» объявляет открытые  торги  в 
форме конкурса на право заключения договора 
безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом муниципального образования 
«Жигаловский район» в селе Коношаново:

- Дизельная: нежилое здание(69,4 кв.м.);
- Дизельная установка ДЭУ- 100.1-Я (двигатель ЯМЗ-

238М2-5 генератор ГСФ-100М щит управление КУ-1-
100С); 

- Амбар-склад: здание нежилое (80,2 кв. м.);
- Склад ГСМ: здание нежилое (20 кв. м. емкостный 

парк в количестве 3-х резервуаров 25 м3, 25 м3, 4 м3); 
- Линия электропередач Вл-0,4кВ (протяженность 

1808 м);
Организатор конкурса: Администрация 

муниципального образования «Жигаловский район».
Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский 

район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25. Телефон: 
(39551) 3-16-62. Факс: (39551) 3-21-69. Адрес 
электронной почты: E-mail: secretar@irmail.ru. 

Контактное лицо: Жуч в Александр Петрович – 
начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

Конкурс будет проводиться «27» февраля 2019 года 
в 14.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал 
администрации района;

С подробной информацией для участия в конкурсе, 
месте и времени подачи заявок и.т.д. можно 
ознакомиться с помощью следующих источников 
информации: 

Извещение о проведении торгов размещено на 
официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» www.zhigalovo.irkobl.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru и опубликовано в 
специальном выпуске газеты «Жигаловский район» от 
25.01.2019г. №1(31).

А.П. Жуч в, начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»

Объявление
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Уважаемые родители! 
Обеспечьте ваших 

детей отдыхом!
С 9 января 2019 года ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Жигаловского 
района» принимает заявления от родителей (законных 
представителей) на оздоровление детей из категорий:

-детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
-детей сирот
-детей из многодетных семей
-детей из малоимущих семей
-детей из семей одиноких родителей
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорт заявителя (копия)
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия), паспорт 

(копия) для детей, достигших возраста 14 лет
3. Справка с медицинской организации (медицинское 

заключение) об отсутствии у ребенка медицинских 
противопоказаний к направлению в Детский – 
оздоровительный лагерь, обеспечивающий организацию 
отдыха детей и их оздоровления

4.Справка о составе семьи (для многодетных семей)
5.Свидельство о смерти одного из родителей, либо 

справка из органа ЗАГС о том, что в свидетельстве о 
рождении ребенка, сведения об отце занесены со слов 
матери, либо свидетельство о расторжении брака (для 
детей одиноких родителей)

6. Справка о составе семьи и документы, 
подтверждающие доход семьи за последних три 
календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения (для детей, проживающих в малоимущих 
семьях)

7. Свидетельство о смерти единственного или обоих 
родителей (для детей – сирот)

8. Справка с медицинского учреждения для получения 
санаторно-курортной путевки форма 070/у (курорты, 
санатории)

9. Иной документ, подтверждающий принадлежность 
ребенка к категории детей, находящийся в трудной 
жизненной ситуации

В 2019 году для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации предлагаем санатории, курорты и 
оздоровительные лагеря:

- Курорт «Ангара» г.Иркутск
- Санаторий «Усолье» г.Усолье-Сибирское
-Детский – оздоровительный лагерь «Маломорская» 

о.Байкал

-ДОЛ  «Лена» п. Качуг
- ДОЛ «Юный горняк» г.Слюдянка
-ДОЛ« Металлург» Шелеховский район
-ДОЛ  «Звездный» Ангарский район
- Палаточный лагерь «Солнечный берег»+ (дети до 16 

лет)
Принимаются также заявления от родителей 

(законных представителей), которые состоят в 
трудовых отношениях с организациями, независимо 
от их  организационно-правовой формы и формы 
собственности.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорт заявителя (копия)
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

Паспорт, для детей, достигших 14 лет (копия)
3. Справка с места работы, подтверждающая, что 

заявитель является работником данной организации
4. Справка с медицинской организации 

(медицинское заключение) об отсутствии у ребенка 
медицинских противопоказаний к направлению в 
Детский оздоровительный лагерь, обеспечивающий 
организацию отдыха детей и их оздоровления

5. Справка с медицинского учреждения для получения 
санаторно-курортной путевки, форма 070/у (курорты, 
санатории)

В 2019 году для детей, чьи родители состоят в 
трудовых отношениях с организациями, независимо 
от их организационно-правовой формы и формы 
собственности,предлагаем санатории, курорты и 
оздоровительные лагеря

- Санаторий «Иркутский» г.Иркутск
- Санаторий «Иркут нок» г.Иркутск  (Иркут)
Возможна дополнительная информация.

Распределение путевок осуществляется в порядке 
очередности. Ждем Вас.

Адрес нахождения: п.Жигалово, ул.Партизанская,56 
Контактные телефоны: 3-14-19, 3-12-99
Режим работы: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Выходные: суббота, воскресенье.

Приглашаем!
14 февраля, 12:00-13:00

Акция «День Святого Валентина»
Межпоселенческий Дом Культуры

14 февраля, 9:00-17:00
Акция «Международный день книгодарения»

Центральная детская библиотека
16 февраля, 11:00

Районный конкурс чтецов 
«Служить России»

Межпоселенческий Дом Культуры
17 февраля, 11:00

Соревнования по настольному теннису 
в зачет 16 Рабочей спартакиады района
Детско-юношеская спортивная школа

20 февраля, 13:00
Игра – соревнование, 

посвященная Дню защитника Отечества 
«Рожденные побеждать!»

Центральная детская библиотека
20 февраля, 18:00 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества

Детская школа искусств

20 февраля, 9:00-17:00
Выставка работ учащихся 

подготовительных классов художественного 
отделения, игровая программа 
ко Дню защитника Отечества

Детская школа искусств
22 -28 февраля, 10:00-17:00

Выставка фотографий 
«Мой дедушка – моя гордость!»

Межпоселенческий Дом Культуры
20-23 февраля, 9:00-17:00

Выставка работ художественного отделения 
ко Дню защитника Отечества 
«О доблести, о подвиге, о славе»

Детская школа искусств
23 февраля, 12:00

Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества 
«Мужчинам посвящается…»

Межпоселенческий Дом Культуры
24 февраля, 11:00

Соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки в зачет 16 Рабочей спартакиады района

Спортивный зал МКОУ СОШ №2
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В целях активизации работы по обеспечению 
соблюдения требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, изучению 
и распространению опыта работы в сфере 
охраны труда на территории МО «Жигаловский 
район», руководствуясь статьей 6 Федерального 
закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
ст. 6 Закона Иркутской области №58 – оз «Об 
охране труда в Иркутской области», рекомендуем 
руководителям организаций независимо от 
их организационно – правовых форм и форм 
собственности, руководителям – физическим 
лицам, осуществляющим свою деятельность на 
территории МО «Жигаловский район» обеспечить 
участие в смотре – конкурсе специалистов по 
охране труда.

Для участия в смотре – конкурсе, руководитель 
организации или специалист по охране труда до 
01 марта 2019 года подает:  

- заявку на имя председателя межведомственной 
комиссии по охране труда МО «Жигаловский район» 
на участие в конкурсе на лучшую организацию 

Объявляется начало проведения ежегодного смотра-конкурса 
«Лучшая организация работы по охране труда в муниципальном 

образовании «Жигаловский район» и «Лучший специалист по 
охране труда Жигаловского района»

работы по охране труда и на лучшего специалиста 
по охране труда по форме;

- аналитическую справку о проведенной работе 
по охране труда за прошедший календарный год, 
удостоверенную подписью работодателя;

- таблицу показателей условий конкурса 
организации по охране труда по форме.

     Победителями смотра – конкурса признаются 
участники, которые по сумме начисленных 
балов набрали  наибольшее их количество. Итоги 
конкурса подводит жюри, исходя из количества 
набранных баллов каждым участником конкурса. 
Награждение победителей будет приурочено к 
Всемирному дню охраны труда. 

Победители, занявшие 1, 2, 3 место, 
награждаются дипломами и ценными подарками. 
Для участия в смотре – конкурсе просьба 
обращаться к консультанту по охране труда  
управления экономики и труда администрации МО 
«Жигаловский район», п.Жигалово, ул.Советская, 
25, каб. №208.

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

администрации МО «Жигаловский район»

Злоупотребление должностными полномочиями, 
получение взятки, коммерческий подкуп, 
создание искусственных "барьеров" и 
ограничений при подаче заявок на участие в 
аукционах и котировочных комиссиях либо 
иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг для третьих лиц - это 
все коррупционные проявления.

Получение взятки одно из самых опасных 
должностных преступлений. Особенно если оно 
совершается группой лиц или сопровождается 
вымогательством, которое заключается в 
получении должностным лицом преимущества 
и выгод за законные или незаконные действия 
(бездействие).

Что делать, если у вас вымогают взятку? 
Как распознать и что предпринять?

Если кто-либо требует незаконное денежное 
вознаграждение за свои услуги или за то, чтобы 
на что-либо закрыть глаза, гражданину следует:

- вести себя крайне осторожно, вежливо, но 
без заискивания, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы трактоваться 
либо как готовность, либо как отказ дать взятку 
или совершить подкуп;

- внимательно выслушать и точно запомнить 
поставленные условия (размеры сумм, 
наименование товара и характер услуг, сроки 
и способы передачи взятки, форму подкупа, 
последовательность решения вопросов);

- постараться перенести выбор времени и места 
передачи взятки до следующей беседы или, если 
это невозможно, предложить хорошо знакомое 
место для следующей встречи;

- поинтересоваться у 
собеседника о гарантиях 
решения вопроса в случае дачи 
взятки или совершения подкупа;

- не беря инициативу 
в разговоре на себя, 
позволить потенциальному 
в з я т к о п о л у ч а т е л ю 
«выговориться», сообщить как 
можно больше информации.

Чтобы пресечь деятельность 
коррупционера, надлежит 
незамедлительно обратиться 

с устным или письменным сообщением о 
готовящемся преступлении в орган местного 
самоуправления, отделение полиции по месту 
жительства или подготовить заявление в 
прокуратуру.

Устные сообщения и письменные заявления 
принимаются в правоохранительных органах 
независимо от места и времени совершения 
преступления КРУГЛОСУТОЧНО.

При обращении гражданину необходимо 
изложить суть проблемы, рассказать, каким 
образом на него пытаются воздействовать. 
Здесь пригодятся все те подробности, которые 
гражданин запомнил в кабинете вымогателя.

В случае отказа принять от Вас сообщение 
(заявление) о коррупционном преступлении Вы 
имеете право обжаловать эти незаконные действия 
в вышестоящих инстанциях, а также подать 
жалобу на неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов в прокуратуру 
региона, Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации, осуществляющие прокурорский 
надзор за деятельностью правоохранительных 
органов.

Помните: правоохранительные органы 
располагают широчайшим спектром 
возможностей по борьбе с коррупцией, но без 
обращений и активной помощи граждан эта 
борьба значительно замедляется! 

Куда звонить по вопросам противодействия 
коррупции: в прокуратуре Жигаловского района 
8(39551) 3- 16-82, в полиции - 8(39551) 3-26-40;

Победим коррупцию вместе!
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«Хоккей - это фигурное катание
 в зоне военных действий»

Канадское изречение
Большой спортивный праздник прошел в один из 

январских выходных на территории Жигалово. 
19 декабря состоялся 

отборочный турнир по ринк-бенди 
(мини-хоккей с мячом) на XXXV 
зимние сельские спортивные 
игры Иркутской области среди 
мужских команд 4 группы 
районов. Соревнования проходили 
на хоккейном корте Детской 
юношеской спортивной школы. 
Несмотря на то, что традиционно 
на Крещение стоят морозы, в 
этом году погода благоволила 
организаторам и спортсменам.

В четвертую группу по 
территориальной принадлежности 
входят 10 районов: Качугский, 
Э х и р и т - Б у л а г а т с к и й , 
Баяндаевский, Ольхонский, 
Жигаловский, Осинский, 
Боханский, Бодайбинский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Удинский. 
Но на отборочные игры смогли 
приехать: Качугский, Эхирит-
Булагатский, Ольхонский, 
Осинский районы. Итак, в 
соревнованиях приняли участие 
5 районов. Команды, занявшие 
первое и второе место, получают 
право принять участие в финале 
зимних сельских игр Иркутской 
области. Главным судьей 
соревнований был утвержден 
Александр Юсупов - тренер отделения хоккея с мячом 
областного государственного казенного учреждения 
«Спортивная школа Олимпийского резерва «Рекорд». 
Многократный победитель первенств области 1 лиги.

Открытие соревнований началось в 12:30. 
Отборочный турнир открыла Юлия Полханова, 
заместитель мэра Жигаловского района по социально-
культурным вопросам, она поприветствовала всех 
участников соревнований,  поздравила хоккеистов со 
спортивным праздником и  пожелала успехов в спорте 
и новых побед.

Судейская коллегия определила круговую систему 
проведения, состоялось 10 игр. В первой игре наша 
команда сыграла со спортсменами Осинского района. 
Первый мяч забросили в наши ворота, напряжение 
повисло над кортом. Но жигаловские хоккеисты сумели 
выйти на ничью, забив сопернику со штрафного. Итог 
- ничья, 1:1.

Идеальных матчей не бывает, 
но сегодня мы сыграли хорошо!

Во второй игре наши спортсмены потерпели 
поражение. Сборная Эхирит-Булагатского района – 
фаворит соревнований. 

В своей третьей игре наши хоккеисты встретились с 
командой Качугского района, уверено одержав победу 
– 8:0.

Четвертая игра нашей команды оказалась самой 
напряженной. В первом тайме на первой же минуте 
соперники забросили мяч в наши ворота. Но наши 
хоккеисты быстро исправили ситуацию ответным 
голом. Первый тайм закончился со счетом 3:3. Во 
втором тайме шла не менее напряженная борьба. 
Болельщики поддерживали нашу команду всеми 
силами, но соперники не уступали друг другу и не 
забили ни единого мяча. Итог - 3:3.

Последняя игра соревнований закончилась, когда 
солнце село за горизонт. Команды Осинского и Эхирит-
Булагатского районов боролись за первое место в 
соревнованиях. 

Закончились соревнования, и начался подсчет очков: 
победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение или неявка 
– 0 очков. 

Награждение призеров соревнований прошло в 
спортивном зале ДШИ.

 Итоги соревнований: 
1 место – Эхирит-Булагатский 

район, 2 место- Осинский район и 3 
место – Жигаловский район.

К сожалению, наши спортсмены 
не примут участие в зимних 
сельских спортивных играх, но мы 
поздравляем их с третьим местом 
в отборочных соревнованиях  
и желаем осваивать новые 
вершины в этом захватывающем, 
зрелищном, увлекательном спорте. 
Состав команды Жигаловского 
района: Серебренников Дмитрий, 
Шелковников Сергей, Яковлев 
Вячеслав, Рудых Федор, Китаев 
Мансур, Никифоров Михаил, 
Аврамчик Андрей, Лемзяков Павел.

Благодарим волонтеров 
Жигаловского района за помощь в 
организации соревнований.

Ксения Томшина,
специалист по информационной

 деятельности УКМПиС 
фото автора
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В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона №101-
ФЗ от 24.07.2002 г. Кадастровый инженер Армашенко 
Ольга Борисовна, № квалификационного аттестата 
38-10-46, т. 89027696988, почтовый адрес: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной 
почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей собственности 
на земельные участки с кадастровыми номерами:  

38:03:000000:51, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемых земельных участков: 
Иркутская область, Жигаловский район, в 2 км 

северо-западнее с. Дальняя Закора. Площадь – 12,79 га. 
Заказчик работ: Каминский Виталий Владимирович, 
почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Дальняя Закора, ул. Садовая, д. 14, кв.1;

38:03:000000:50, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемых земельных участков: 
Иркутская область, Жигаловский район, урочище 

Пойма, южнее с. Рудовка. Площадь – 7,39 га. Заказчик 
работ: Томшин Николай Борисович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. 
Исакова, д. 21, кв. 1;

Иркутская область, Жигаловский район, урочище 
Пойма, к западу от д. Головновка. Площадь – 9,5 
га. Заказчик работ: Рудых Александр Михайлович, 
почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский 
район, д. Головновка;

Иркутская область, Жигаловский район, урочище 
Пойма, к западу от д. Головновка. Площадь – 9,5 
га. Заказчик работ: Тимофеева Елена Николаевна, 
почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский 
район, д. Головновка;

38:03:000000:48, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Жигаловский район, 
Местоположение образуемых земельных участков: 
Иркутская область, Жигаловский район, урочище 

Пойма, в 3.9 км к юго-западу от д. Грехова. Площадь 
– 4 га;

Иркутская область, Жигаловский район, урочище 
Пойма, в 300 м к юго-западу от д. Грехова. Площадь – 
2,45 га;

Иркутская область, Жигаловский район, в 700 м к 
юго-западу от д. Грехова. Площадь – 53,55 га;

Иркутская область, Жигаловский район, в 1.8 км к 
юго-западу от д. Грехова. Площадь – 4 га;

Иркутская область, Жигаловский район, урочище 
Степь, в 3.5 км к северо-востоку от д. Якимовка. 
Площадь – 51,6 га;

Иркутская область, Жигаловский район, в 3.3 км к 
юго-западу от д. Грехова. Площадь – 3 га;

Иркутская область, Жигаловский район, урочище 
Черемша, к северо-востоку от д. Якимовка. Площадь – 
9,7 га;

Иркутская область, Жигаловский район, урочище 
Пойма, в 1.5 км к северо-востоку от д. Якимовка. 
Площадь – 16 га. Заказчик работ: Администрация 
Чиканского муниципального образования, почтовый 
адрес: Иркутская область, Жигаловский район, с. 
Чикан, ул. Центральная, д. 22, т. +73955122620.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
3/1, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Жигаловский лёд
«В хоккей играют настоящие мужчины…» 

- эта строчка из всем известной песни как 
нельзя лучше подходит к межрайонному 
турниру по хоккею с мячом, который прошел 
5января 2019 года. Соревнования проходили 
на хоккейном корте Детской юношеской 
спортивной школы в п.Жигалово. Температура 
атмосферного воздуха в Жигалово утром в 
день проведения турнира, составляла от -39 
до -41°С. Но, несмотря на мороз, на турнир 
приехала сборная команда Баяндаевского 
района, сформированная из представителей 
сельских поселений Хогот и Люры. К большому 
сожалению, не приехали наши соседи, команды 
из Качугского и Усть-Удинского районов. Но, 
тем не менее, невзирая на трескучий мороз и 
всего одну команду соперника, соревнования 
состоялись, прошли успешно и интересно. 

Межрайонный турнир открыл мэр 
Жигаловского района Игорь Федоровский. 
Он поблагодарил спортсменов Баяндаевского 
района за то, что, несмотря на мороз и 230 
километров, отделяющих Жигалово от с.Хогот, 
они приняли приглашение и приехали. Также 
Игорь Николавич отметил, что спортсмены, 
занимающиеся зимними видами спорта, 
отличаются особым характером и закалкой, ведь 
тренироваться и принимать участие в соревнованиях 
зачастую приходится в экстремальных условиях 
сибирской зимы. 

Для повышения интереса жигаловские спортсмены 
были разделены на две команды. Первую игру с 
гостями сыграла команда №1 Жигалово. К сожалению, 
она проиграла сборной команде Баяндаевского района 
со счетом 3:2, но это не главное, главное то, что наши 
хоккеисты получили опыт участия в соревнованиях. 

Следующая игра, согласно жеребьевке, состоялась 
между командами №1 и №2 Жигалово. В этой игре 
победу одержала команда №1 со счетом 3:1.

После завершения турнира было решено провести 
товарищеский матч. Игра прошла очень интересно, с 
накалом страстей и в итоге завершилась со счетом 3:2 в 
пользу сборной команды Баяндаевского района. 

Все участники турнира получили удовольствие и 
дополнительный опыт командной игры. Награждение 
победителей было проведено в спортивном зале ДЮСШ. 

Оргкомитет турнира благодарит индивидуального 
предпринимателя Полякова Алексея Викторовича 
за оказание финансовой помощи в проведении 
соревнований и директора МКОУ ДО ДЮСШ Дегтярева 
Олега Ивановича за помощь в организации турнира.

Управление культуры, молодежной политики и спорта 
администрации МО «Жигаловский район»

Извещение
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Новый год - самый любимый и долгожданный 
праздник! А для детей Новый год - это настоящая 
сказка, волшебство и множество сюрпризов! В Новый 
год даже умудренные жизненным опытом взрослые 
люди ожидают чудес и волшебных подарков…

Подготовка к новогодним мероприятиям в нашем 
культурно - информационном центре началась за месяц 
до праздника: шли репетиции новогодних спектаклей, 
шились костюмы, в фойе клуба был оформлен сказочный 
новогодний уголок «Три поросенка», где с удовольствием 
фотографировались и дети, и взрослые. В библиотеке 
была оформлена яркая книжная выставка «Новогодний 
серпантин», а в зрительном зале нарядили  елочку 
гирляндами и игрушками, мишурой и разноцветными 
шарами. Наш Центр очень преобразился, стал 
праздничным и еще более уютным.

Все в новогодние праздники ждут подарков 
и сюрпризов, поэтому нет лучшего подарка для 
ребят, чем новогодняя сказка,  в которой сами они 
становятся непосредственными участниками событий, 
сопереживают героям, помогают им бороться со злыми 
силами и, конечно же, становятся победителями.

Наш театральный кружок «Маски» подготовил и 
показал два новогодних представления:  веселую 
сказку «Новогодние приключения поросенка Фунтика» 
и «Бременские музыканты».

Представление «Новогодние приключения поросенка 
Фунтика» началось с выхода на сцену Зимушки-Зимы 
(худ. руководитель Надежда Ерошкина), 
которая закружила ребят в веселом хороводе. 
Затем в зале появился плачущий поросенок 
Фунтик (Яна Павлова), который убежал от 
вредной и злой Госпожи Белладонны (Галина 
Алф рова) и заявил, что больше никогда не 
будет обманывать детей.

Интересный сюжет завораживал юных 
зрителей, увлекая в волшебный мир 
новогодней сказки. Представление включало 
в себя игровую программу с хороводами, 
конкурсами, которые проводили Зима, 
Белладонна и поросенок Фунтик,  и 
появлением Деда Мороза (Варвара Бузикова) 
и Снегурочки (Галина Павлова), которые не 
оставили равнодушными ни одного зрителя.

С театрализованным представлением 
«Новогодние приключения поросенка 
Фунтика» мы также побывали на празднике 
в Тыптинской  начальной школе, где нас 
приняли тепло и радушно.

Ребята с большим интересом принимали 
участие в новогоднем празднике – читали 
стихи Деду Морозу, играли со сказочными 
героями в подвижные игры и даже помогали Фунтику  
спрятаться от злой Белладонны.

Отдельно хочется выразить слова благодарности 
родителям, которые подготовили детям красивые 
карнавальные костюмы и тем самым помогли ребятам 
очутиться в настоящей сказке.

Новогодние праздники в Дальне-Закорском КИЦ «Русь»
28 декабря  для всех желающих работало новогоднее 

кафе. Жителей села поздравляли гости из солнечной 
Италии, три гламурных поросенка и символ уходящего 
года - Собака. Также в программе были веселые 
конкурсы, театр - миниатюр, новогодняя лотерея и 
праздничная дискотека.

30 декабря жители села были приглашены на 
новогоднюю сказку «Бременские музыканты», которую 
также подготовили участники театрального кружка 
«Маски».

Зрители пришли на представление нарядные, 
веселые, в предвкушении праздника. И их надежды 
оправдались. Все наши актеры, участвовавшие в 
новогоднем представлении, проявили себя хорошими 
артистами, показав все свое творческое мастерство, 
артистизм, задор и организаторские способности. 

Им пришлось перевоплотиться 
в Трубадура (Евгений Кочнев), 
Петуха (Галина Павлова), Осла 
(Надежда Бузикова), Кота (Елена 
Скумс), Собаку (Любовь Бузикова), 
Глупого короля (Ольга Чапчикова) 
и Прекрасную принцессу (Юлия 
Петрова), злых и кровожадных 
разбойников (Галина Алф рова, 
Надежда Ерошкина, Николай 
Толкачев), атаманшу (Жанна Салова) 
и охрану короля (Даниил Богатенко, 
Максим Борщев, Стас Алферов). На 
протяжении всего представления 
сказку комментировали и 
рассказывали братья Гримм (Кирилл 
Скворцов и Владимир Бычков).

«Бременских музыкантов» также 
смогли посмотреть и жители села 
Качень, для которых мы показали 
представление на Старый Новый 
год, 13 января.

Сказочные персонажи настроили 
жителей и гостей села на позитив. 

Все зарядились новогодним настроением!
4 января, став уже традиционным, в Дальне-

Закорской сельской библиотеке состоялся «Бал принцесс» 
- ежегодное театрализованное литературно - игровое 
шоу для детей от 3 до 12 лет. В теплой, праздничной 
обстановке была проведена конкурсно-игровая 
программа «Зимние потехи», посвященная самому 
прекрасному времени года - зимушке зиме. Юные 
принцессы и принцы, вместе с ведущим скоморохом 
Тимошкой (Светлана Чувашова) отправились в 
увлекательный, веселый мир игр, новогодних викторин, 
загадок, конкурсов, где смогли показать свою скорость, 

ловкость, выносливость, смекалку и эрудицию. Дети 
активно принимали участие в танцевальных конкурсах: 
«Паровозик», «Ёлочки-пенечки», «Фиксики», отвечали на 
вопросы новогодней викторины, читали стихотворения, 
пели песни, отгадывали загадки, нарисовали с 
закрытыми глазами портрет Снеговика и поиграли 
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в игру «Ледяная фигура». Мероприятие закончилось 
обзором книжной выставки «Новогодний серпантин», 
на которой были представлены книги о Деде Морозе и 
Снегурочке, Новом годе, новогодние сказки, загадки и 
тд.  Дети весело, интересно и познавательно провели 
время, получили положительные эмоции, радость 
общения и были награждены сладкими призами.

По старинной русской традиции дни с Рождества 
Христова по Крещение называются «Рождественскими 
святками». Ежегодно, в нашем  культурно-
информационном центре в эти дни проводятся 
фольклорные праздники.

6 января был проведен фольклорный вечер «Пришла 
Коляда - отворяй ворота!». Гостей встречала ведущая 
(зав.библиотекой Светлана Чувашова), которая 
рассказала об истории праздника и о том, как он 
праздновался на Руси. А затем в зале появилась 

Солоха (директор МКУ КИЦ «Русь» Галина Алферова) 
с угощениями, она накрыла праздничный стол, 
зажгла рождественскую свечу и пригласила в гости 
колядовщиков, которые с радостью пели колядки - 
поздравительные рождественские песни, прославляли 
Иисуса Христа, желали здоровья, добра, богатства 
хозяевам праздника и жителям села!

Хочется сказать большое спасибо всем участникам и 
актерам новогодних мероприятий!

Новогодние мероприятия прошли на «Ура!», все 
получили заряд бодрости и оптимизма. Нам очень 
приятно было слышать слова благодарности от жителей 
и гостей  села. И пускай положительный заряд бодрости, 
и вера в чудеса сохранится у них на весь следующий 
год!

Светлана Чувашова, 
заведующая Дальне-Закорской сельской библиотекой

Волшебное, чудесное время – Новый год! Это 
праздник, который предполагает не только начало 
отсчета очередного календарного отрезка времени, но 
и начало новой жизни. Предновогодние дни прекрасно 
подходят для того, чтобы избавиться от старого, 
ненужного хлама в своей жизни и начать 
формировать новые, положительные и 
конструктивные привычки, поведение, 
поменять отработавшие свое сценарии 
в жизни и начать снимать свое новое 
счастливое кино. Это время, когда 
сам мир благоволит человеку в его 
начинаниях, так как атмосфера 
праздника дает много положительной 
энергии для любых устремлений. 

 Для жителей Жигаловского района 
29 декабря много позитивных эмоций 
и новогоднее настроение подарил 
коллектив Межпоселенческого Дома 
Культуры  «Восход» на шоу-программе «В 
Новый год с надеждой, верой и любовью». 
Это шоу послужило отчетным концертом 
для Народного вокального ансамбля 
«Русская песня».

Ансамбль «Русская песня» -  дружный, 
трудолюбивый и самобытный коллектив, 
который  украшает собой районные и 
областные мероприятия уже двадцать 
лет. За это время его состав многократно 
менялся, однако, то душевное тепло, 
которое они дарят зрителям благодаря 
своим песням, остается прежним. 

На мероприятии присутствовал 
мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский, он поздравил всех 
присутствующих в зале с Новым годом, а также 
сказал много добрых и хвалебных слов коллективу 

В Новый год с надеждой, верой и любовью
ансамбля, отметив их достижения и 
успехи, а именно: областной конкурс-
фестиваль «Поющее  Приангарье» 
- лауреаты I степени, Байкальский 
международный АРТ-фестиваль 
«Виват, талант!», г.Иркутск – Лауреаты 
III степени, Всероссийский конкурс-
фестиваль «PROMOTION», г.Красноярск 
– Лауреаты I степени и многие другие, и 
пожелал им дальнейшего процветания, 
вдохновения, новых достижений. 

Режиссер шоу-программы «В Новый 
год с надеждой, верой и любовью» 
- Иванова Александра показала 
высокий уровень профессионального 
мастерства. Шоу получилось 
потрясающим, завораживающим. 
Прекрасное душевное пение ансамбля 
«Русская песня» под руководством 
Евдокии Наумовой, зажигательные 
танцы хореографических коллективов 
«Аквамарин», «Арабеск», «Смайлик», 
«Бусинка» под руководством Ксении 
Сморчковой, волшебная атмосфера, 
благодаря игре света и звука от 
звукооператора Базинского Андрея 
и художника Базинской Надежды  - 
все это сложилось в очень красочное, 
яркое и запоминающееся шоу высокого 

уровня. Зритель получил массу впечатлений и эмоций, 
никто не остался равнодушным. 

Пожелаем всем счастливого Нового года и Рождества! 
Пусть сбудутся мечты!

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС 

фото автора
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Офис при ма по Жигаловскому району отделения ЛРР 
по Качугскому и Жигаловскому районам Управления 
Росгвардии по Иркутской области информирует население 
Жигаловского района о предоставлении государственной 
услуги по выдаче разрешений на хранение и ношение 
гражданского оружия и лицензий на приобретение 
огнестрельного охотничьего гражданского оружия.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», на 
основании Приказа МВД России от 07.11.2011 г. №1121 «Об 
утверждении административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешений на хранение и 
ношение гражданского оружия и лицензий на приобретение 
огнестрельного охотничьего гражданского оружия».

В соответствии с ст.13 Федерального закона от 
13.12.1996 г. №150-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оружии» 
государственная услуга предоставляется после сбора всех 
необходимых документов, перечень которых размещен на 
информационном стенде, расположенном в холле здания по 
адресу: п. Жигалово ул. Советская 40. 

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам 
Российской Федерации: 

1) не достигшим 18 летнего возраста;   
2) не представившим медицинского заключения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к владению 
оружием и медицинского заключения об отсутствии в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов (п.2 в ред. Федерального закона 
от 13.07.2015 №230-ФЗ); 

3) имеющим не снятую или не погашенную судимость за 
преступление, совершенное умышленно, либо имеющим 
снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, совершенное с применением оружия;

4) отбывающим наказание за совершенное преступление;
5) повторно привлеченным в течение года к 

административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, посягающего на 
общественный порядок и общественную безопасность или 
установленный порядок управления, административного 
правонарушения, связанного с нарушением правил охоты, 
либо административного правонарушения в области 
оборота наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
за исключением административных правонарушений, 
связанных с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
- до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию, 

6) не имеющим постоянного места жительства; 
7) не представившим в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или 
его территориальный орган документов о прохождении 
соответствующей подготовки и других указанных в 
настоящем Федеральном законе документов;

8) лишенным по решению суда права на приобретение 
оружия; 

9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения 
по поводу психического заболевания, алкоголизма или 
наркомании;

10) подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ,-до окончания срока, 
в течении которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию (п.10 введен Федеральным 
законом от 13.07.2015 №230-ФЗ).  

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 июля 1998 г. N 814 «О мерах по регулированию 
оборота гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему на территории Российской Федерации» поручено 
Министерству внутренних дел Российской Федерации 
утвердить инструкцию о контроле органов внутренних дел 
за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему на территории Российской Федерации (пункт 8).

В целях реализации названного постановления приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 12 
апреля 1999 г. N 288 утверждена Инструкция.

Нормативный правовой акт зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 июня 
1999 г., регистрационный номер 1814, опубликован 9 августа 
1999 г. в Бюллетене нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти N 32.

Пункт 67 Инструкции действует в редакции приказа МВД 
России от 16 мая 2009 г. N 376.

Инструкция регулирует вопросы, связанные с оформлением, 
выдачей, продлением срока действия и аннулированием 
лицензий на приобретение, коллекционирование или 
экспонирование гражданского и служебного оружия, 
основных частей огнестрельного оружия и патронов к 
нему, разрешений на хранение, хранение и использование, 
хранение и ношение оружия и патронов, разрешений на 
ввоз оружия и патронов в Российскую Федерацию и вывоз 
их из Российской Федерации, разрешений на перевозку 
или транспортирование оружия и патронов, а также 
разрешений на использование оружия на стрелковых 
объектах и уведомлений на продажу оружия или патронов; 
разграничивает компетенцию должностных лиц органов 
внутренних дел по осуществлению контрольных функций в 
сфере оборота оружия и патронов; определяет требования к 
юридическим лицам и гражданам при реализации законных 
прав, связанных с использованием оружия, а также систему 
мер по обеспечению безопасности при владении оружием; 
устанавливает обязательные требования по ведению учета 
оружия и патронов.

Статьей 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N150-
ФЗ "Об оружии" установлен лицензионно-разрешительный 
порядок приобретения, хранения и ношения оружия, 
который направлен на то, чтобы не допустить обладания 
соответствующими видами оружия лицами, которые в 
силу тех или иных причин (состояние здоровья, отсутствие 
соответствующей подготовки, невозможность обеспечения 
учета и сохранности оружия и др.) не могут надлежащим 
образом гарантировать его безопасное хранение и 
применение, а также на то, чтобы обеспечить его строго 
целевое использование.

Приведенной выше нормой закона определено, что 
лицензия выдается органом внутренних дел по месту 
жительства гражданина Российской Федерации и 
одновременно является разрешением на хранение и ношение 
указанных видов оружия. Срок действия лицензии пять лет. 
По окончании срока действия лицензии оно может быть 
продлено в порядке, предусмотренном статьей 9 данного 
федерального закона.

Согласно ч. 2 и 3 ст. 9 Федерального закона от 13 декабря 
1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" лицензии на приобретение 
оружия выдаются органами внутренних дел на основании 
заявлений граждан Российской Федерации. Заявление о 
выдаче лицензии рассматривается указанными органами в 
течение месяца со дня его подачи.

Исходя из содержания приведенных выше норм 

Предоставление государственной услуги по выдаче, продлению 
разрешений на хранение и ношение гражданского оружия и 

лицензий на приобретение огнестрельного 
охотничьего гражданского оружия
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федерального закона установленный законодательством 
месячный срок рассмотрения органом внутренних 
дел заявления о продлении срока действия лицензии 
предполагает, что гражданин, который имеет намерение 
продлить действие лицензии, должен до истечения месячного 
срока обратиться в орган внутренних дел с соответствующим 
заявлением. Продление срока действия лицензии должно 
производиться со дня, следующего за днем окончания срока 
ее действия. Следовательно, заявление о продлении срока 
действия лицензии должно быть принято к рассмотрению 
с учетом периода, необходимого для выполнения действий 
и процедур, предусмотренных Федеральным законом от 
13 декабря 1996г. N150-ФЗ "Об оружии", при соблюдении 
условия о том, что продление срока действия лицензии 
будет осуществлено со дня, следующего за днем окончания 
ее действия.

Предусмотренные п.67 Инструкции положения о 
представлении владельцами оружия в орган внутренних 
дел по месту учета заявления и документов, необходимых 
для получения соответствующих лицензий и разрешений, 
не позднее, чем за месяц до истечения срока их действия 
в полной мере согласуется с положениями Федерального 
закона от 13 декабря 1996г. N150-ФЗ "Об оружии" и не 
нарушают право граждан иметь в собственности (право 
приобретать, хранить, носить, использовать) гражданское 
оружие в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, 
а также в культурных и образовательных целях (ст. 3 и 10 
Федерального закона "Об оружии").

В силу ст.22 Федерального закона от 13 декабря 1996г. 
N150-ФЗ "Об оружии" хранение гражданского и служебного 
оружия, приобретаемого на основании лицензии и 
подлежащего регистрации в органах внутренних дел, 
разрешается юридическим лицам и гражданам только при 
наличии разрешения на его хранение. Как уже указывалось 
выше, лицензия, выдаваемая органом внутренних дел, 
одновременно является и разрешением на хранение 
и ношение указанных выше видов оружия (статья 13 
Федерального закона от 13 декабря 1996г. N150-ФЗ "Об 
оружии"). В связи с этим продление срока действия 
лицензии должно производиться со дня, следующего за 
днем окончания срока ее действия с целью исключения 

бесконтрольного владения и распоряжения оружием, 
защиты от противоправного оборота оружия, который 
потенциально угрожает общественной безопасности, жизни 
и здоровью людей.

Информация о порядке предоставления государственной 
услуги размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru), на официальном сайте МВД России (www.mvd.ru), в 
административном здании отдела полиции.  

Граждане могут подавать заявления и сообщения о 
предоставлении государственной услуги информационной 
сети «INTERNET», через сайт предоставления 
государственных услуг – http: //www.gosuslugi.ru. Кроме 
этого, граждане могут произвести оценку качества 
предоставления государственных услуг, путем заполнения 
опросной формы на официальном интернет сайте МВД 
России (http: //www.mvd.ru.) в разделе «электронное МВД». 

Личный при м граждан (при м документов и выдачу 
готовых разрешений и лицензий осуществляется старшим 
инспектором отделения ЛРР Одногузовым Андреем 
Валерьевичем, предоставление государственной услуги 
осуществляется по адресу: 666402 пгт. Жигалово, ул. 
Советская д.40, в кабинете №12, каждый вторник и четверг 
месяца с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, 
а также по предварительной записи по телефону 8(39551) 
31399 в субботу с 10.00 до 15.00 часов. 

Срок предоставления государственной услуги не 
превышает 30 суток с даты регистрации заявления.

Заявления регистрируются в течение 15 минут с момента 
подачи, поданные в форме электронного документа, 
регистрируются с учетом требований делопроизводства в 
течение рабочего дня в день их поступления.

Заявитель может обратиться с жалобой на действие 
(бездействие) и решения должностного лица, 
осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, устно или письменно (по почте, по 
факсимильной связи либо в форме электронного документа).

Андрей Одногузов, 
ответственный за предоставление гос. услуги

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые жители Жигаловского района!

В соответствии с положением об организации работы по 
приему от граждан незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ и взрывчатых материалов на 
возмездной основе, Отделение полиции в Жигаловском 
районе осуществляет прием незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывчатых материалов. 

Суммы выплат за добровольно сданное оружие:
Огнестрельное нарезное оружие - 8000 рублей 
Обрез нарезного оружия - 5000 рублей 
Огнестрельное гладкоствольное оружие - 5000 рублей 
Обрез гладкоствольного оружия – 5000 рублей
Газовое оружие – 2500 рублей
Травматическое оружие – 3000 рублей
Автоматы, пулемёты, гранатомёты и т.п. (военное 

боевое оружие) за 1 штуку – 10000 рублей 
Боеприпасы кроме калибра 5,6 мм – 20 рублей за штуку 
Боеприпасы калибра 5,6 мм, а также к гладкоствольному 

оружию - 10 рублей за штуку
Взрывные устройства промышленного производства 

(капсюли-детонаторы, боевики для подрыва взрывчатого 
вещества и т.п.) 1 штука – 1000 рублей

Гранаты, мины, артснаряды и т.п. за 1 штуку от 4000 
рублей и выше 

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете 
получить информацию в отделении ЛРР, а также от 
участкового уполномоченного полиции.

Телефоны: 
ЛРР 3-13-99
УУП 3-12-96
Дежурная часть 3-13-02 или 02. 

Уважаемые читатели газеты 
«Жигаловский район»! 

Приношу свои извинения за ошибку, допущенную в статье 
«Рабочая поездка по району депутата Законодательного 
Собрания Ирины Синцовой», опубликованной в газете №17 
(34) от 17.12.2018 г. Следует читать, что «Ирина Синцова 
провела встречу с родителями и детьми 7-9 классов в 
селе Дальняя Закора», а не в селе Знаменка Жигаловского 
района, как было указано. Надеюсь, что эта ошибка не стала 
поводом для недоразумений и обид между жителями и 
учениками этих школ.

Ольга Андреева  

В специальном выпуске 
муниципальной газеты 

«Жигаловский район» №1(31) от 25 
января 2019г. опубликованы:

Распоряжение администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№12-од от 25.01.2019г. «О проведении конкурса на 
право заключения договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Жигаловский район» в селе Коношаново»

Решение Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№52 от 27.11.2018г. «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Жигаловский район»
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Уважаемые пациенты!
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» планирует привлечение 

выездной врачебной бригады Иркутской ордена «Знак 
Поч та» областной клинической больницы в составе 
детского кардиолога, специалиста ультразвуковой 
диагностики для выполнения УЗИ сердца (Эхо-КГ) 
и детского кардиохирурга с целью скринингового 
обследования детского населения Жигаловского района 
на предмет выявления субклинически протекающих 
(не проявляющихся) патологий сердечно-сосудистой 
системы у лиц детского возраста и возможности 
получения специализированной консультации детям 
с уже выявленной патологией, не выезжая за пределы 
района. 

Данный вид медицинской помощи будет оказан 
пациентам бесплатно, исключительно за сч т средств 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ». 

Всех заинтересованных в обследовании Ваших детей 
просим обращаться к педиатру с 12 февраля 2019 года. 

Также специалистами ОГБУЗ «Жигаловская РБ» будет 
проведена выборка пациентов, состоящих на уч те 
или требующих, по мнению педиатра, консультации 
специалистов бригады, в связи с чем, будет 
осуществляться связь с пациентами представителями 
педиатрической службы нашей медицинской 
организации. 

Надеемся на Вашу бдительность и отсутствие отказов 
от направления на исследование или консультацию.

С 01 февраля 2019 года и на период эпидемического 
подъ ма заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории 
Российской Федерации, амбулаторно-поликлиническая 
служба, а именно первичное врачебное звено (врач-
педиатр, врач-терапевт, врач общей практики, 
фельдшер самостоятельного при ма педиатрической 
службы) будет работать с 08:00 ч до 20:00 ч с перерывом 
на обед с 12:00 ч до 13:00 ч. 

На время перерыва на обед будет осуществляться 
при м врачом общей практики, его обеденный перерыв 
с 13:00 ч до 14:00 ч. 

При м биологического материала (анализов) 
лабораторией будет осуществляться не до 10:00 ч, а до 
14:00 ч. 

В субботу и воскресенье с 10:00 ч до 16:00 ч будет 
организован при м врача-педиатра в поликлинике и 
врача-терапевта или врача общей практики. 

Кроме того, 24 часа в сутки в учреждении 
функционирует дежурный врач, к которому Вы можете 
обратиться в любое время суток независимо от дня 
недели.

С уважением, 
администрация ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Опасная для человека муха-горбатка обнаружена 
в импортных фруктах на территории России

В последние годы на российских прилавках 
значительно расширился ассортимент фруктов и 
овощей, в том числе зарубежного происхождения. Но с 
экзотическим изобилием к нам попадают и непрошеные 
гости, представляющие угрозу для людей и животных.

Управление Россельхознадзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия предупреждает о появлении 
нового вредителя, являющегося карантинным объектом 
для территории Евразийского экономического союза, 
куда входит и Россия. В 2018 году специалистами 
Всероссийского центра карантина растений в портах 
Геленджика и Новороссийска обнаружен вредитель – 
многоядная муха-горбатка.

Странами-распространителями мухи-горбатки 
являются Италия, Испания, Португалия, Греция, 
часть территории Австрии и Германии, а также 
Великобритания, Нидерланды, США, Куба, Австралия, 
страны Азии и Африки. На территорию России 
вредитель попал с цитрусовыми из Турции.

Специалисты предупреждают, что при несоблюдении 
правил хранения и транспортировки перевозимой 
продукции риски заражения возрастают. Это может 
привести к экономическим потерям и нанесению вреда 
здоровью человека. В особой группе риска – взрослые и 
дети с ослабленным иммунитетом. В случае заражения 
личинками возможно развитие миаза. Помимо всего 
муха способна стать переносчиком холеры.

Миаз – заболевание паразитарного характера, 
происходит через проникновение личинок мух под 
человеческую кожу. Болезнь может распространяться 
как на наружный кожный покров, так и на 
внутренний. При глубоком проникновении личинок 
на месте поражения возникает припухлость. Отложить 
свои личинки муха может также через поврежд нные 
кожные покровы, ранки, трещины на теле. При 
обширном миазе возможен летальный исход.

Вредитель отличается быстрым циклом размножения, 
может распространяться как с различными видами 
транспорта, так и в шерсти животных, в оперении 
птиц. Основным источником распространения 
являются фрукты. Особенно это касается перезрелых 
бананов и фруктов, перевозимых в загрязн нной таре. 

В естественных 
у с л о в и я х 
личинки часто 
обнаруживаются 
в загрязн нных 
п и щ е в ы х 
продуктах: сое, 
муке, сыре, 
в ы с у ш е н н о й 
рыбе, гниющем 
к а р т о ф е л е . 
Г н и ю щ и е 
растения и 
грибы, м ртвые 
членистоногие и 
моллюски являются обычной пищевой средой для этих 
насекомых. Более того, личинки могут поедать даже 
вазелин и гуталин.

Экспертами предлагаются методы борьбы с 
вредителем. Их несколько: понижение влажности и 
температуры в помещениях хранения, использование 
клейких ловушек для взрослых насекомых, выполнение 
правил гигиены и поддержание общей чистоты, а также 
ликвидация продукции жизнедеятельности животных, 
гниющих плодов и растительного мусора.

Муха-горбатка любит теплый климат, но в Сибири 
этот вид может развиваться в условиях помещений. 
Насекомое похоже на мелких мух, например, дрозофил. 
Его не просто идентифицировать, но возможно при 
лабораторном исследовании на высокотехнологичном 
оборудовании.

При выявлении продукции с характерными 
признаками заражения следует незамедлительно 
звонить в Управление Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия: в г. Иркутске – 8 (3952) 
55-95-27, в г. Улан-Удэ – 8 (3012) 44-14-59.ФГБУ 
«ВНИИКР» в г. Иркутске - 8 (3952) 48-56-33, в г. Улан-
Удэ – 8 (3012) 45-08-25.

Телефон «горячей линии» Управления 
Россельхознадзора -8 (3952) 26-62-82.

Екатерина Багдуева, государственный инспектор 
ветнадзора Усть-Ордынского МРО 


