
Жигаловский район
муниципальная газета 

12+                             №2 (36) 28 февраля 2019 годаБЕСПЛАТНО

С 1 по 3 февраля в поселке Залари проходили финальные 
соревнования XXXVзимних сельских спортивных игр 
Иркутской области. Несмотря на сибирские морозы, было 
принято решение не переносить столь важное для всей области 
событие. Команда Жигаловского района в составе 13 человек 
приняла участие в сельских играх,  руководитель команды – 
главный специалист по физической культуре и спорту Дмитрий 
Серебренников.

Честь Жигаловского района защищали: Лебедева Юлия 
(лыжные гонки), Перевалова Ольга (лыжные гонки), Тарасов 
Станислав (лыжные гонки, гиревой спорт), Шаманов Никита 
(лыжные гонки, полиатлон), Константинов Иосиф (полиатлон, 
соревнования дояров), Серебренников Дмитрий (гиревой спорт, 
соревнования дояров), Шелковников Сергей (соревнования 
механизаторов), Винокурова Людмила (русские шашки), 
Машуков Павел (русские шашки), Лемзяков Константин 
(русские шашки), Зарукина Марина (шахматы), Лебедев 
Дмитрий (шахматы), Серебренников Сергей (шахматы).

Для видов ринк-бенди и баскетбол, предварительно были 
проведены отборочные турниры. Отборочные соревнования по 
ринк-бенди в четвертой группе районов по территориальной 
принадлежности принимал Жигаловский район, по баскетболу 
– Качугский район. По этим видам спорта наши команды не 
получили право принять участие в финальной части Зимних 
сельских спортивных игр, но принесли очки в общекомандный 
зачет, что было немаловажно. Состав команды по ринк-бенди: 
Серебренников Дмитрий, Шелковников Сергей, Яковлев 
Вячеслав, Рудых Федор, Китаев Мансур, Никифоров 
Михаил, Аврамчик Андрей, Лемзяков Павел. Состав команды 
по баскетболу: Оловин Дмитрий, Савинов Александр, 
Нижельченко Алексей, Гурьев Валерий, Кушнарев Руслан, 
Тетерин Андрей и Охотин Данил.

Единство – путь к успеху
Первый день соревнований 

начался с торжественного 
парада открытия. Ведущие 
поприветствовали каждую 
команду-участницу, озвучив 
спортивные достижения на 
прошлых сельских играх и 
выделив наиболее выдающихся 
спортсменов команды. Участники 
соревнований насладились 
красивым представлением, а в 
конце был запущен салют, после 
открытия начались спортивные 
игры. 

Турнирная таблица выглядела 
следующим образом: все сборные 
команды районов делятся на 
две группы в зависимости 
от численности населения: 1 
группа свыше 20000 человек, 2 
группа до 20000 человек. Таким 
образом, в первой группе было 
12 команд, в нашей, второй 
группе, соперничали семь 
команд: Балаганский, Зиминский, 

Казачинско-Ленский, Качугский, Нукутский, Ольхонский и 
Жигаловский районы. Между ними шла борьба за призовые 
места в общекомандном зачете. В личном первенстве 
учитываются результатыучастников из обеих групп.

На третий день соревнований были подведены итоги 
и состоялось награждение. В личном первенстве наши 
спортсмены заняли призовые места в соревнованиях дояров 
(сборка-разборка доильного аппарата, подтягивания, бег 
на лыжах  2,5 км.): 2 место Константинов Иосиф, 3 место 
Серебренников Дмитрий, заняв тем самым третье место в 
командном первенстве в этом виде.

Система подсчета: если команда не участвовала, то ставится 
последнее место плюс один.

Спортсмены были награждены медалями за призовые места 
в личном первенстве, но самое важное то, что благодаря 
усилиям каждого участника команды, Жигаловский район стал 
чемпионом второй группы районов XXXV зимних сельских 
спортивных игр Иркутской области. Кроме этого, Министерство 
спорта Иркутской области поощрила Жигаловский район 
за вклад в организацию проведения отборочных турниров 
памятным сувениром с изображением карты Иркутской области 
с отмеченными местами проведения соревнований. 

Поздравляем нашу команду с первым местом! 
Благодарим всех спортсменов, принявших участие в сельских 

играх, за вашу отзывчивость и борьбу на спортивных площадках 
на благо Жигаловского района. От всей души желаем такого же 
успеха на летних сельских спортивных играх, а также всегда 
добиваться поставленных целей и самосовершенствоваться!

Ксения Томшина
специалист по информационной деятельности УКМПиС

на фото: спортсмены команды Жигаловского района на поздравлении мэра 
района Игоря Федоровского (фото Сергея Буркова)

Итоговый протокол командного первенства 2 группы районов:
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1 Жигаловский 3 1 3 3 2 2 3 3+1 1 4 26 1
2 Зиминский 2 2 2 4 4 3 2 3+1 4+1 1 29 2
3 Нукутский 5+1 5+1 1 2 1 5 4 1 3 2 31 3
4 Качугский 1 4 4 5 5 4 5 2 2 3 35 4
5 Казачинско-Ленский 5+1 5+1 5+1 6+1 3 1 1 3+1 4+1 5+1 45 5
6 Ольхонский 5+1 2 5+1 1 6+1 6+1 6 3+1 4+1 5+1 50 6
7 Балаганский 4 5+1 5+1 6+1 6+1 6+1 7+1 3+1 4+1 5+1 60 7
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Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» и 
Управление образования администрации 
МО «Жигаловский район» выражают 
благодарность генеральному директору 
ООО «Газпром геологоразведка» Давыдову 
Алексею Владимировичу и его коллективу, 
за значительный вклад в реализацию 
мероприятий по улучшению материально-
технической базы образовательных 
организаций Жигаловского района.

В 4 квартале 2018 года на выделенные ООО 
«Газпром геологоразведка» средства была 
приобретена мебель для дошкольной группы 
Петровской основной школы (3-х ярусные кровати), 
детского сада №3 «Колокольчик» (3-х ярусные 
кровати), детского сада №6 с.Чикан (3-х ярусные 
кровати и стульчики), детского сада №4 «Геолог» 
(шкафы для одежды и столы), детский сад №12 
«Якор к» получил стеллажи для игрушек. В целом 
на данное мероприятие было выделено более 304 
тыс.рублей.

Для образовательных организаций, реализующих 
программы основного, среднего общего образования, 
среднего профессионального образования были 
приобретены ноутбуки и музыкальное оборудование на 
сумму 372 тыс. рублей:

Жигаловский филиал Балаганского аграрно-
технологического техникума получил для организации 
более качественного обучения студентов информационно-
коммуникативным технологиям ноутбуки и учебные 
средства для кабинета ОБЖ и биологии, МКОУ Рудовская 
СОШ и Усть-Илгинская ООШ получили ноутбуки для 
кабинетов информатики, для музыкального 
сопровождения школьных мероприятий 
приобретено музыкальное оборудование в 
МКОУ СОШ №2 п.Жигалово.

Для Управления образования приобретен 
автомобиль «Газель» на 16 мест стоимостью 
1593,750 тыс.рублей, который позволит 
осуществлять безопасную доставку педагогов 
школ, сотрудников управления образования 
для участия в мероприятиях районного и 
регионального уровня.

С 1 сентября 2018 года Муниципальное 
каз нное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 
п.Жигалово осуществляет реализацию 
федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего 
образования. Являясь пилотной площадкой 
ГАУ ДПО Института развития образования, 
учебный план школы  разработан на основе 
действующих нормативных документов. 

На начало учебного года в образовательной 

организации сформирован профильный 10 класс, при 
этом выделены группы углубленного изучения отдельных 
предметов - русский язык, английский язык, математика, 
история, обществознание, биология, физика, информатика, 

для всех учащихся разработаны 
индивидуальные учебные планы. Кроме 
того, реализация индивидуализации 
и углубленного изучения отдельных 
предметов осуществляется в рамках сетевого 
взаимодействия с МКОУ Жигаловской 
СОШ №1, согласно приказа управления 
образования АМО «Жигаловский район» «Об 
организации сетевого взаимодействия в 2018-
2019 учебном году» №270-од от 24.08.2018 
года.

Для организации качественного 
учебного процесса по профильному 
обучению в 10-11 классах необходимо было, 
прежде всего, обеспечить обучающихся 
школьными учебниками для углубленного 
изучения математики, физики, биологии, 
информатики, английского языка, русского 
языка и истории. Школьные учебники 
были приобретены для 10-11 классов на 
сумму 70 тыс. рублей благодаря оказанной 
спонсорской помощи ООО «Газпром добыча 
Иркутск».

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район», 

Управление образования администрации 
МО «Жигаловский район», коллектив МКОУ 
СОШ №2 п.Жигалово выражают благодарность 
генеральному директору ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Татаринову Андрею Олеговичу и его 
коллективу за оказанную помощь в реализации 
мероприятия.

Благодарность

Рудовская СОШ

Детский сад №6

Петровская дошкольная группа
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В феврале отметила свой 
день рождения

Томшина Евдокия Афанасьевна
(труженик тыла, д.Кузнецовка)

Поздравляем!!!

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа и неиссякаемой 
жизненной энергии!

 Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих вам людей!

Приглашаем!
7 марта, 12:00 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню 8 марта. «Женщина. Весна. Любовь» 

Межпоселенческий Дом Культуры
9 марта, 11:00 

Турнир по волейболу, посвященный 
Международному женскому Дню 8 марта 

Спортивный зал МКОУ СОШ №1
10 марта, 12:00 

Театрализованное представление: 
«Прощай Масленица»

Центральная площадь п. Жигалово
16 марта, 11:00 

Межрайонный фестиваль-конкурс 
детского искусства «Первоцвет»

Детская школа искусств
17 марта, 12:00 

«Жигаловская лыжня» 
закрытие лыжного спортивного сезона 

2018-2019
Лыжная трасса МКОУ СОШ №2

14 февраля труженику тыла Григорию 
Иннокентьевичу Винокурову исполнилось 90 
лет. 

В честь знаменательной даты к имениннику 
приехали с поздравлениями, пожеланиями 
доброго здоровья, мэр района Игорь Федоровский 
и директор Управления социальной защиты 
населения по Жигаловскому району Светлана 
Белякова. Юбиляру вручили поздравление 
Президента Российской Федерации Владимира 
Путина.

Как и у большинства людей старшего поколения, 
позади большой и трудный жизненный путь. Он 
пройден с честью и достоинством, уважением 
окружающих людей.

Уважаемый Григорий Иннокентьевич! 
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных 
и близких, долгих лет жизни!

Администрация МО «Жигаловский район»

Дорогие женщины! 
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днём 
8 Марта! 

Этот долгожданный день весны – праздник 
вашей красоты и очарования. Он наполнен особой 
теплотой и заботой, любовью и вниманием к 
женщинам.

Именно вы даете возможность нам, мужчинам, 
помнить о таких вечных ценностях, как вера, 
надежда и любовь. Все самое лучшее и доброе в 
мире связано с вами: нежность, отзывчивость, 
тепло и уют домашнего очага. Вам удаётся все: 
руководить коллективами и беречь семейный очаг, 
воспитывать замечательных детей и решать 
серьезные производственные задачи. При этом 
вы остаётесь прекрасными, очаровательными, 
добрыми и отзывчивыми! Вы всегда находите 
время и душевные силы, чтобы дарить тепло и 
свет своим близким.

Пусть любовь и тепло возвращаются к вам, 
пусть с благодарностью принимаются ваши 
заботы о родных и близких, пусть внимание и 
признание, восхищение и любовь сопутствуют 
вам не только в праздники, но и в будни.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия 
и успехов. Будьте счастливы!

Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»

С Юбилеем!!!
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С 1 января в зоне 2 “Юг” начал работу региональный 
оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами «РТ-НЭО Иркутск». С декабря 2018 года 
компания  запустила горячую линию, на которую уже 
поступило более 19 тысяч обращений от жителей 
региона и юридических лиц, работающих на территории 
31 муниципального образования. На актуальные  вопросы 
ответил генеральный директор «РТ-НЭО Иркутск» 
Сергей Сидоров.

Насколько справедливо рассчитывать тариф с 
квадратного метра недвижимости, а не с человека?

– Начнем с того, что региональный оператор не вправе 
самостоятельно устанавливать тариф, норматив и 
методику расчета за коммунальную услугу «обращение 
с ТКО». Этим занимается служба по тарифам Иркутской 
области и министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта региона. Оплату услуги по квадратным 
метрам жилья определяет приказ министерства  «Об 
оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами».

Вопрос, рассчитывать плату с жителей или с квадратного 
метра, очень спорный. Безусловно, мусор производит 
человек. Однако существует  зависимость между его 
материальным благосостоянием, площадью жилья и 
уровнем потребления: чем выше достаток, тем большие 
площадь недвижимости и уровень потребления он может 
себе позволить. Кроме того, в ТКО включены отходы от 
ремонта и крупногабаритные отходы, которые напрямую 
связаны с достатком. Сравним многодетную семью в 
двухкомнатной «хрущевке» площадью 46 квадратных 
метров с низким достатком и владельца коттеджа 
площадью 300 квадратных метров. Кто чаще ремонтирует 
жилье, обновляет мебель и бытовую технику? Ответы на 
эти вопросы очевидны.

Кому платить и как, если жильцы дома не 
проголосовали за переход на прямые договоры с 
регоператором?

– Если собственники не приняли такое решение, то 
услуга остается в квитанции управляющей компании (УК) 
или ТСЖ. Соответственно счет региональный оператор 
выставит им. В квитанции за январь в таком случае 
должна быть отдельная строка «обращение с ТКО».

А если дом переголосовал, и у собственников 
прямые договоры: кому и как платить в этом случае?

– Если протоколы голосования надлежащим образом 
переданы региональному оператору до 16 января 2019 
года, то собственники получат счета от регионального 
оператора. В отношении тех, кто передал протоколы после 
16 января, «РТ-НЭО Иркутск» принял законное решение о 
переносе даты перехода на прямые договоры. Ее сдвинут 
на три месяца для формирования базы данных лицевых 
счетов. Ускорить получение платежных документов можно 
самостоятельно, зарегистрировавшись в личном кабинете 
на сайте  Регионального оператора www.rtneo-irk.ru .

Кому и как платить жителям частных домов? 
Нужно ли заключить договор на эту услугу?

– Физическим лицам как в многоквартирных домах, 
так и в частных, нет необходимости заключать договор с 
региональным оператором в письменной форме. Он будет 
заключен как публичный договор. Жители зоны «Юг» 
получат уведомление и первый платеж в почтовые ящики. 
Те, кому  необходима бумажная копия договора, могут 
запросить по почте. 

Проживаю в деревне, мусор сжигаю, поэтому 
отходов нет. Кому, сколько и главное за что я буду 
платить?

– Другими словами, вопрос сводится к тому, можно ли 
вообще не платить за новую коммунальную услугу, если 
житель самостоятельно справляется с коммунальными 
отходами. Согласно закону «Об отходах производства 
и потребления» и Жилищному кодексу, отказаться 
от заключения договора с региональным оператором 
собственник не может. Нельзя забывать и о том, что 
сжигание отходов – деятельность противозаконная, 
приносящая вред окружающей среде и здоровью населения.

Что делать, если не вывозят мусор с контейнерной 
площадки?  

– Если не вывозят мусор в зоне ответственности 
регионального оператора  «РТ-НЭО Иркутск», то 
необходимо обратиться на горячую линию по телефону 
8 (3952)-43-44-11. Сотрудники call-центра оперативно 
передадут все обращения в диспетчерскую службу, которая 
включит поступившие заявки в график вывоза ТКО и 

передаст для работы мастерам соответствующих участков.
Мне удобнее получать счета на оплату не по почте, 

а в электронном виде. Как это сделать?
– В тех домах, где собственники решили перейти 

на прямые расчеты с регоператором, жители получат 
отдельные платежные квитанции на оплату услуги. С 19 
февраля 2019 года на сайте «РТ-НЭО Иркутск» www.rtneo-
irk.ru заработал личный кабинет. При наличии адреса 
электронной почты есть возможность выбрать способ 
получения платежного документа - в виде ссылки на 
скачивание или вложением в электронное письмо.

У нас в садоводстве отходы собирают в пакетах. 
Останется ли прежняя схема пакетного сбора мусора, 
и с кем нужно теперь заключать договор?

– Региональный оператор забирает отходы из 
контейнеров, так как существует механизированный 
способ погрузки, и расходы на него легко нормируются, 
рассчитываются и регулируются. При попакетном сборе 
установить норматив ожидания и погрузки невозможно. 
Кроме того, при таком способе дополнительная нагрузка 
ляжет на логистическую инфраструктуру, что приведет 
к росту тарифа. Сейчас тариф в Иркутской области ниже 
среднего по России.

В настоящий момент мы рассматриваем возможность 
заменить пакетный сбор отходов на индивидуальные 
контейнеры без контейнерных площадок. ООО «РТ-
НЭО Иркутск» уже сделало соответствующие запросы 
в федеральный Роспотребнадзор, ответ ожидаем в 
ближайшее время.

В нашем СНТ нет места для размещения 
контейнерной площадки, но у нас чисто, потому 
что владельцы сами вывозят мусор. Может ли  
садоводство не заключать договор с региональным 
оператором?

– Не может, так как заключить договор с региональным 
оператором обязаны все организации, у которых образуются 
твердые коммунальные отходы.

Как заключить договор на оказание услуг 
регоператора юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям?

– Юридические лица могут заключить договор на сайте 
Регионального оператора www.rtneo-irk.ru в личном 
кабинете. При необходимости получить оригинал договора 
на бумажном носителе можно непосредственно в офисах 
компании.

Индивидуальному предпринимателю или 
юридическому лицу пришел счет. В нем 
некорректные данные по объектам недвижимости 
(площадь, назначение, наличие объектов). Что 
делать в такой ситуации?

– ООО «РТ-НЭО Иркутск» для сохранения чистоты и 
санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе 
приняло решение вывозить 100% отходов при наличии 
должной степени благоустройства вне зависимости от 
наличия договорных отношений. Многие организации, 
видя, что мусор и так вывозят, не выполняют свои 
обязательства и не заключают договоры. Поэтому компания 
выставляет счета аналитическим путем: мы берем весь 
перечень юридических лиц нашей зоны «юг», сопоставляем 
их с объектами недвижимости и выставляем счета.

К сожалению, в открытом доступе отсутствуют полные 
реквизиты юридических лиц. Если предприниматель 
или юрлицо не согласны с суммой платежа за услугу по 
обращению с ТКО, то они могут уточнить данные для 
расчета. С учетом того, что на территории зоны «Юг» 
зарегистрировано более 80 тысяч индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, для работы с 
каждым потребуется не менее 2-3 лет. Поэтому для удобства 
потребителей наших услуг мы создали личный кабинет и 
заявочную систему, где любой потребитель наших услуг в 
форме заявки может скорректировать свои данные. 

С большей вероятностью получить некорректные счета 
могут юридические лица, которые сдают свои площади в 
аренду. При возникновении такой ситуации следует зайти 
на сайт «РТ-НЭО Иркутск» www.rtneo-irk.ru и заполнить 
данные по арендаторам в личном кабинете. Арендуемые 
площади будут исключены из платежной квитанции, а 
сумма платежа скорректирована с учетом новых данных.

Каким образом потребители новой коммунальной 
услуги могут следить за ее качеством?

– Качество услуги можно отслеживать по чистоте 
контейнерной площадки и соблюдению графика вывоза 
отходов.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
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В рамках проекта «Старшее поколение» Центр 
занятости населения Жигаловского района приглашает 
граждан предпенсионного возраста: (женщин с 51 до 56 лет/
мужчин с 56 до 61 года), желающих пройти профессиональное 
обучение в 2019 году.

Обучение проводится бесплатно.
Справки по телефонам: 8(395-51)3-16-11 

или 8(395-51)3-16-71.

Гражданам, желающим открыть свое дело, 
областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Жигаловского района,  
в соответствии с законодательством о занятости 
населения, оказывает государственную услугу по 
содействию самозанятости безработных граждан. 

При этом из средств областного бюджета на 2019 
год предоставляется  единовременная финансовая 
помощь в размере 97500 руб.:

- при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства – на  расходы, связанные с организацией 
предпринимательской деятельности на начальном 
этапе – 96000 руб.;

- на подготовку документов для государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства – на 
компенсацию расходов, понесенных при регистрации 
предпринимательской деятельности – 1500 руб.

Обязательными условиями для получения 
единовременной финансовой помощи являются:

- признание гражданина в установленном 
порядке безработным до его регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

- достижение гражданином 18-летнего возраста;
- предоставление гражданином в органы 

занятости населения бизнес-плана по выбранному 
виду деятельности.

Положительный опыт в сфере 
самозанятости за 2016-2017 годы

В 2016 году в Центр занятости населения 
Жигаловского района за услугой по самозанятости 
обратился Владимир Данилин, житель с.Знаменка. 
Его профессия – плотник. Целью была регистрация 
в качестве индивидуального предпринимателя, 
вид экономической деятельности – строительство. 
Получив субсидию от центра занятости, он приобрел 
необходимый для строительства инструмент. 
Имеет свою бригаду, с которой успешно трудится 
на различных заказываемых объектах, как в 
районе, так и за пределами района. Спрос в сфере 
строительства высокий, начиная с гаражей и бань, 
заканчивая строительством современных домов, 
коттеджей, а также их отделкой. Также имеет 
столярный цех, где можно заказать на ваш вкус 
любые современные столярные изделия – стулья, 
столы, двери и еще многое другое. На сегодняшний 
день его предприятие не закрыто, Владимир 
Юрьевич успешно трудится со своей бригадой.

В 2017 году за единовременной финансовой 
помощью обратилась Любовь Фомченкова - это 
молодая, энергичная женщина. Закончив в 1990 
году техническое училище №38 г.Иркутска, 
получила специальность - портной. Профессия 
оказалась на всю жизнь, наработан стаж и опыт 
работы в данной сфере. По сути, она не только  
портной, но и прекрасный модельер. В нашем 
поселке она в цене. К ней обращаются не только 
физические лица за пошивом изделий и ремонтом 
вещей, но и организации, коллективы за пошивом 
различных костюмов: танцевальных, театральных, 
карнавальных и.т.д. Любовь Александровна, 
подав бизнес-план в Центр занятости населения, 
прошла все стадии конкурса, начиная от подачи 
заявления и заканчивая регистрацией в качестве 
индивидуального предпринимателя. Средства, 
выделенные Центром занятости на оказание 
услуги по самозанятости, пришлись для Любови 
Александровны как нельзя кстати. Теперь у нас 
на территории Жигалово существует официально 
зарегистрированная мастерская по ремонту и 
пошиву изделий.

Также информируем о проведении заседания 
комиссии по отбору бизнес-планов, которое состоится 
24 мая 2019 г. 

ОГКУ ЦЗН Жигаловского района
на фото: Владимир Данилин

Самозанятость безработных граждан
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Более сорока благотворительных и 
спонсорских проектов реализовали 
работники компании «Газпром добыча 
Иркутск» в 2018 году.

Предприятие традиционно уделяет 
большое внимание поддержке проектов 
в Жигаловском и Казачинско-Ленском 
районах, на территории которых 
расположены производственные объекты 
компании.

В 2018 году на средства «Газпром 
добыча Иркутск» продолжено оснащение 
оборудованием учреждений культуры 
и спорта, военно-патриотических 
организаций и издан третий том 
«Энциклопедии земли Жигаловской». 
Иркутские газовики оказали помощь 
в проведении фестиваля детского 
искусства «Первоцвет», «Жигаловской 
лыжни», Дня Жигаловского района, Дня 
знаний, детского хоккейного турнира, 
мероприятий ко Дню Победы и т. д. 

В минувшем году компания по 
традиции поддержала международные 
музыкальные фестивали «Дыхание 
Байкала», «Звезды на Байкале», 
«Рождественские концерты Дениса 
Мацуева и его друзей», кинофестиваль «Человек и 
природа» имени Валентина Распутина.

В офисе «Газпром добыча Иркутск» работники 
предприятия провели экскурсии для школьников и 
студентов регионального центра. 

По традиции, накануне Нового года газодобывающее 
предприятие реализовало масштабную серию 
мероприятий. Подарки от газовиков получили 
дети из малообеспеченных семей и дети-инвалиды, 
воспитанники подшефного Иркутского дома-интерната 
№1, для которых участники Совета молодых ученых 

Более сорока социальных проектов реализовала компания 
«Газпром добыча Иркутск» в 2018 году

и специалистов компании провели акцию «Подари 
Новый год детям», а также отличники и спортсмены, 
победители творческих конкурсов из Иркутска, 
Жигаловского и Казачинско-Ленского районов.

30 особо отличившихся школьников из Жигалово 
побывали в Иркутске на традиционной Газпромовской 
лке. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и 

известными сказочными персонажами они водили 
хоровод вокруг новогодней зеленой красавицы, 
посмотрели красочный спектакль «Волшебное кольцо», 
а в завершение праздника получили памятные 
подарки и сладости.

12–14 февраля в администрациях Казачинско-
Ленского и Жигаловского районов были 
проведены общественные слушания. Работники 
компаний «Газпром добыча Иркутск» и «Газпром 
проектирование» представили жителям районов 
информацию о проекте строительства на 
Ковыктинском газоконденсатном месторождении 
(ГКМ) производственных объектов, в том 
числе установки комплексной подготовки газа, 
эксплуатационных скважин, конденсатопровода, 
терминала отгрузки конденсата, дожимной 
компрессорной станции. Обсуждались вопросы 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
планируемые природоохранные мероприятия.

На поступившие в ходе слушаний вопросы 

Компании «Газпром добыча Иркутск» и «Газпром 
проектирование» провели общественные слушания в 

Казачинско-Ленском и Жигаловском районах
специалистами даны исчерпывающие 
ответы. 

Отмечено, что при выполнении 
всех предусмотренных проектной 
документацией природоохранных 
мероприятий во время строительства 
и в период эксплуатации указанных 
производственных объектов воздействие на 
окружающую среду будет минимальным, 
без существенного негативного влияния.

Общественные слушания в Казачинско-
Ленском и Жигаловском районах 
признаны состоявшимися. Намечаемая 
хозяйственная деятельность на 
Ковыктинском ГКМ, включая материалы 
ОВОС, одобрена населением районов.

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

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

Дети из Жигаловского района на Газпромовской Елке в Иркутском музыкальном театре

Во время слушаний в п. Жигалово
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«Лыжня России» - самое масштабное по числу 
участников и географическому охвату зимнее 
спортивное мероприятие в России. В прошлом году 
участие в гонке по всей России приняло более 1,5 млн. 
человек. «Лыжня России» является большим зимним 
праздником и рассчитана на широкий круг любителей 
лыжного спорта. Целью данного мероприятия 
является популяризация лыжных гонок, привлечение 
к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда 
здорового образа жизни. 

В поселке Жигалово мероприятие проходило 17 
февраля на лыжной трассе школы №2. В 13:00 началась 
регистрация участников. При регистрации каждому в 
подарок раздавались шапочки  с логотипом «Лыжня 
России - 2019». Принять участие приехали не только 
жители Жигалово, но и села Знаменка и Тимошино. 
После регистрации состоялось построение участников, 
где с приветственной речью ко всем собравшимся 
обратились заместитель мэра по социально-

культурным вопросам Юлия Полханова 
и главный судья соревнований Дмитрий 
Серебренников, они пожелали участникам 
удачи в предстоящей гонке,  хорошо провести 
время и победы сильнейшим. 

В 14:00 все 54 участника вышли на старт 
первого забега в 300 метров без учета времени. 
Затем начались старты на забеги в семи 
возрастных группах. Самый юный участник 
– Пежемская Лиза (7лет), самый возрастной – 
Тарасов Михаил (72 года). Каждый участник 
преследовал свою цель: для одних – способ 
провести свое свободное  время, для вторых 
– посоперничать за призовые места, для 
третьих – проверить свои возможности. Но в 
любом случае, именно в этих соревнованиях 
главное участие, приобщение к одному из 
самых масштабных мероприятий, проходящих 
на территории всей России. Радует то, что 
прослеживается тенденция по увеличению 
количества участников в Жигаловском районе: 
в 2017 году - 28, в 2018 году – 49, в 2019 году  
– 54.

Лучшее время показали: в возрастной 
категории 9 лет и младше на дистанции в 
1 км., мальчики: Полиенко Егор, девочки: 

Полиенко Елена; в возрастной категории 10-12 лет на 
дистанции 2 км., мальчики – Алферов Артем, девочки 
– Юдина Наталья; в возрастной категории 13-15 лет на 
дистанции 3 км., мальчики – Дроздов Андрей, девочки 
– Евдокимова Мария; в возрастной категории 16-18 
лет на дистанции 5 км., юноши – Тарасов Василий,  
на дистанции 3 км., девочки – Машукова Марина, в 
возрастной категории 19-35 лет на дистанции 5 км., 
мужчины – Серебренников Дмитрий, на дистанции 
3 км., женщины – Лебедева Юлия; в возрастной 
категории 36-49 лет на дистанции 5 км., мужчины – 
Тарасов Станислав, на дистанции 2 км., женщины 
– Серебренникова Оксана; в возрастной категории 
50 лет и старше на дистанции 3 км., мужчины – 
Серебренников Сергей, на дистанции 2 км., женщины 
– Карапец Елена.

Победители и призеры соревнований были 
награждены медалями и грамотами, а те, кто не занял 
призовых мест, получили сертификаты за участие в 
лыжных гонках.

Лыжня России - 2019

27 января в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Рекорд» поселка Качуг прошли 
отборочные игры по баскетболу на XXXV 
зимние сельские спортивные  игры Иркутской 
области среди мужских команд четвертой 
группы районов.

Целями и задачами отборочного турнира 
являются выявление двух сильнейших команд 
четвертой группы районов для участия в XXXV 
зимних сельских спортивных играх Иркутской 
области, пропаганда здорового образа жизни, 
формирование у населения осознанных 
потребностей в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, физическом 
самосовершенствовании, укрепление 
дружеских связей между районами Иркутской 
области.

В четвертую группу входят десять районов. На 
отборочные игры приехали Качугский, Эхирит-
Булагатский, Боханский, Жигаловский, 
Осинский районы. Команды, занявшие первое 
и второе место, получают право принять 
участие в зимних сельских спортивных играх 
Иркутской области.

Главным судьей соревнований был утвержден 
Владимир Штадлер. Система проведения -  
круговая.

1 место в соревнованиях заняла команда 
Качугского района, 2 место – Эхирит-Булагатского 
района, 3 место – Боханского района, 4 место – 
Жигаловского района. Состав нашей команды: Оловин 

Дмитрий, Савинов Александр, Нижельченко Алексей, 
Гурьев Валерий, Кушнарев Руслан, Тетерин Андрей 
и Охотин Данил. Гурьев Валерий признан «лучшим 
снайпером» турнира.

Отборочные игры по баскетболу

Ксения Томшина, специалист по информационной деятельности УКМПиС
 фото автора 
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АЧС – африканская чума свиней стала настоящей 
угрозой свиноводству планеты, это вирусная болезнь 
свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом 
кожи и обширными геморрагиями во внутренних 
органах. Вирус устойчив к высушиванию и гниению, 
сохраняется в продуктах свиного происхождения 
(соленых, копченых) до 6 месяцев, при температуре 
60 градусов вирус инактивируется в течение 10 
минут. В естественных условиях к африканской чуме 
свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи 
всех возрастов. Источник возбудителя инфекции - 
больные животные и вирусоносители. Заражение 
здоровых свиней происходит при совместном 
содержании с инфицированными вирусоносителями. 
Факторы передачи возбудителя - корм, пастбища, 
транспорт, загрязненные выделениями больных 
животных, использование в корм  не обезвреженных 
столовых отходов. Механическими переносчиками 
вируса могут быть птицы, люди, домашние и дикие 
животные грызуны, накожные паразиты, бывшие 
в контакте с больными и павшими свиньями. 
Резервуарами вируса в природе являются дикие 
свиньи и клещи рода «орнитодорос».

Течение и симптомы – инкубационный период от 2 до 
6 дней. При молниеносном течении животные гибнут 
без каких-либо признаков, при острой - повышается 
температура, одышка, кашель, приступы рвоты и т.д 
Смертность  достигает до 100%. Для профилактики 
нет ни сыворотки, ни вакцины.  

В настоящее время АЧС полыхает в Китае в 20 
провинциях, где содержится половина всей мировой 
популяции домашних свиней. Страна является 
крупнейшим в мире производителем и потребителем 
свинины.

Африканская чума свиней
Учитывая экономические, хозяйственные связи 

между КНР и Россией, большой поток туристов и 
нелегальные перевозки грузов, существует реальная 
угроза заноса АЧС из Китая.

09.01.2019 года очаг АЧС выявлен на севере 
Монголии в частном секторе, с  31.01.2019 г. 
Россельхознадзором введены временные ограничения 
на экспорт в РФ со всей территории Монголии.

В связи  неблагополучием ряда областей Российской 
Федерации по африканской чуме свиней соседних 
стран (Китай, Монголия), в целях недопущения  
заноса, возникновения и распространения 
заболевания, владельцам личных подсобных 
хозяйств, предприятий, в которых имеются свиньи, 
необходимо соблюдать ряд правил, выполнение 
которых позволит сохранить здоровье животных и 
избежать экономических потерь:

- содержать поголовье свиней только в закрытых 
помещениях (базах, сараях);

- не допускать свободного выгула свиней на 
территории насел нных пунктов, особенно в     лесной 
зоне;

- не завозить свиней без согласования с 
Госветслужбой; 

- не использовать необезвреженные корма 
животного происхождения,  особенно боенские 
отходы в рационах свиней;

- немедленно сообщать о всех случаях заболевания 
свиней в государственные ветеринарные учреждения 
по зонам обслуживания;

- своевременно проводить обязательные 
профилактические  мероприятия, предусмотренные     
планом.

Государственный инспектор ветнадзора Управления 
Россельхознадзора по Иркутской области и Р.Бурятия

Ф. Духаев

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области 
и Республике Бурятия (далее – 
Управление) информирует о выявлении 
ДНК возбудителя туберкулеза 

По результатам исследования патологического 
материала от КРС, принадлежащего ОП «Олонки» 
ООО «Иркутский масложиркомбинат»  по адресу: 
Иркутская область, Боханский район, с.Олонки, 
ул.Пушкина, д.42. Со слов ветеринарного врача ОП 
«Олонки», животное было вакцинирована по возрасту 
против эмкара, сибирской язвы, туберкулинизация 
была проведена согласно плану эпизоотического 
мониторинга. 

Туберкулез у коров – широко 
распространенное инфекционное заболевание, 
возбудителем которого является палочка 
Коха (особая микробактерия). Болезнь обычно 
поражает легкие, иногда наблюдается ее развитие 
в других внутренних органах. Проявляется в виде 
небольших узелков, которые постепенно вызывают 
некроз тканей и могут привести к летальному исходу. 
Передается туберкулез воздушно-капельным путем. 
Его действию могут быть подвержены люди, птицы, 
домашние животные, включая и крупный рогатый 
скот. Причин, из-за которых может развиться 
туберкулез, достаточно много. Возбудитель болезни 
передается воздушно-капельным путем. Поэтому 
если одна корова уже заболела, довольно быстро 
инфекция распространяется на все стадо. Особенно 
часто и быстрыми темпами это происходит, если 
коров содержат в тесном хлеве, с минимальным 
количеством свободного пространства на каждую 
особь.

Симптомы - при попадании возбудителя в организм 
коровы он проходит инкубационный период, который 
может длиться от 2 до 6 недель. По окончанию 
данного срока инфекция начинается развиваться. 
При этом болезнь у крупного рогатого скота чаще 
всего развивается латентно. А значит симптомы, 
свидетельствующие о патогенном состоянии, могут 
появиться только через несколько месяцев или пару 

лет. Существует и ряд специфических симптомов, 
которые прослеживаются только при определенном 
типе туберкулеза. Так, при поражении плевры 
легких, корова будет остро реагировать на 
надавливание между ребер из-за болевых ощущений. 
В случае инфицирования вымени, оно значительно 
припухает в задней части. При этом распухшая 
область становится твердой и также вызывает 
болевые ощущения при надавливании. Из сосков при 
этом может выделяться молоко с частицами крови. 
Также в этом случае надвыменный лимфатический 
узел будет сильно увеличен. Отдельные соски могут 
быть сморщенными и деформированными.

Туберкулез может стать причиной потери всего 
поголовья фермерского хозяйства, тем самым 
сведя на нет весь многолетний труд его владельца. 
Кроме того, от инфицированных животных вполне 
может заразиться и человек. Именно поэтому 
следует со всей ответственностью подойти к 
соблюдению профилактических мер на ферме, а при 
обнаружении даже малейших признаков болезни, 
немедленно обращаться за помощью в ветеринарную 
службу. Попытки решить проблему самому могут 
спровоцировать масштабную эпидемию.

Екатерина Багдуева, государственный инспектор 
ветнадзора Усть-Ордынского МРО

«Горячая линия» по вопросам соблюдения 
требований законодательства 

в области ветеринарии
Отдел государственного ветеринарного надзора 

Службы ветеринарии Иркутской области организует 
на постоянной основе по телефону «Горячую линию» 
на 2019 год по вопросам соблюдения требований 
законодательства в области ветеринарии.

Заинтересованные лица могут обращаться:
- в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов по телефону 

8(3952) 252-369, служба ветеринарии Иркутской 
области;

- в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов (в 
чрезвычайных случаях также в выходные дни) 
по телефону 89041300019 отдел государственного 
ветеринарного надзора.
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Сырье животного происхождения, приобретенное 
на улице, с рук, не отвечает требованиям 
безопасности в области ветеринарии. Одним из 
основных обязательных требований является 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
мясных, молочных, рыбных продуктов, продукции 
пчеловодства и прочего сырья, произведенного в 
домашних условиях, а также добытых охотничьих 
ресурсов. Следующие требования, которые должны 
быть соблюдены: условия транспортировки 
и хранения. Отработанные выхлопные газы 
транспортных средств, котельных, дорожная 
пыль, температура окружающей среды влияют на 
безопасность сырья животноводства. Химический 
«коктейль» выхлопных газов, пыли могут оказать 
серьезное влияние на здоровье человека.

Кроме этого, потребитель, покупая не проверенное 
мясо, не может знать о здоровье животного до 
убоя, подвергалось ли оно лечению токсичными 
лекарствами, введению вакцин и проведению 
обработок против различных инфекционных и 
паразитарных болезней. Например, убой животного 
допускается по истечению 10 дней после введения 
вакцины против сибирской язвы, согласно инструкции 
по применению указанной вакцины. Это касается и 
физиологического состояния животного перед убоем: 
в частности, качество мяса свиньи, подвергнутой в 
состоянии половой охоты, ухудшается. 

Через средства массовой информации до населения 
неоднократно доводилась информация об опасности 
приобретения сырья животноводства с рук. Список 
болезней, передающихся человеку, насчитывается 
более десятка. Но, многим уже известны 
основные опасные для здоровья и жизни человека 
инфекционные и паразитарные болезни, которые 
передаются через мясо, молоко и прочее сырье: 
лептоспироз, трихинеллез, сибирская язва, бруцеллез 

и пр. Уже известны случаи заболевания людей 
опасными болезнями в Иркутской области, которые 
попробовали не проверенное то или иное сырье 
животноводства. Особое внимание привлекли случаи 
заболевания людей бруцеллезом, лептоспирозом, 
массовые случаи заболевания трихинеллезом. 

В 2018 году среди населения нашего района широкое 
распространение получило приложение вайбер, 
вацап, телеграмм и т.п., где созданы различные 
публичные группы: вакансии, объявления, фермер 
и т.п. Несомненно, это очень удобная функция, с 
помощью которой можно оперативно обмениваться 
информацией, купить, продать или обменять.. Общее 
количество участников в указанных приложениях 
в нашем районе достигло уже нескольких тысяч 
человек. С помощью указанных приложений 
происходит и реализация сырья животноводства. 
Обращаем внимание потребителей и продавцов 
сырья животноводства на следующее: реализуемое 
сырье животноводства через указанные приложения 
должно быть безопасным, обязательно проверенным 
ветеринарными специалистами, подвергнуто 
полной ветеринарно-санитарной экспертизе, 
включая трихинеллоскопию мяса свинины, конины 
и добытых охотничьих ресурсов. При покупке мяса 
или иной продукции животноводства требуйте у 
продавца наличие ветеринарного сопроводительного 
документа (далее ВСД), который свидетельствует 
о том, что сырье проверено, на мясе имеется оттиск 
только овального клейма с четко видимыми цифрами. 

Итак, еще раз обращаем внимание всех участников 
оборота тем или иным способом сырья животноводства 
на то, что употребление приобретенного у 
случайных лиц  неизвестного мяса либо иного сырья 
животноводства может нанести вред здоровью и 
жизни вам и вашим близким. 

Служба ветеринарии Иркутской области

Оборот мяса и иного сырья животноводства

Налоговая служба информирует

Начался третий, завершающий этап перехода 
организаций и индивидуальных предпринимателей 
на новый порядок применения ККТ. Так, согласно 
Федеральному закону от 22.05.2003 №54-ФЗ с 1 июля 
2019 использовать онлайн-кассы должны организации 
и индивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы и оказывающие услуги населению, а также 
индивидуальные предприниматели, применяющие 
ЕНВД или патентную систему налогообложения. 
Контрольно-кассовая техника, обеспечивающая 
автоматическую передачу фискальных документов 
в налоговые органы, позволяет экономить время 
и снижает административную нагрузку на 
предпринимателей. Кроме того, у них появляется 
возможность отслеживать и анализировать свой 
товарооборот.

При этом индивидуальные предприниматели, 
применяющие ЕНВД или ПСН, вправе уменьшить 

сумму налога на расходы 
на приобретение 
ККТ, при условии ее 
регистрации в налоговом 
органе в установленные 
законодательством сроки. 
Максимальный налоговый 
вычет составляет 18 тыс. 
рублей на каждую единицу 
кассовой техники. 

За несоблюдение 
требований законодательства 
предусмотрен штраф. 
При отсутствии онлайн-
кассы у индивидуального 
предпринимателя штраф 
составит до половины суммы 
расчета, осуществленного 
без применения контрольно-
кассовой техники, но не 
менее 10 тыс. рублей; 
минимальный штраф для 

организаций – до 100% такой суммы расчета, но 
не менее 30 тыс. рублей. Если сумма расчетов без 
ККТ в организации составит в совокупности один 
миллион рублей и более, то ее деятельность может 
быть остановлена на срок до 90 дней, а должностные 
лица, допустившие нарушения законодательства, 
могут быть дисквалифицированы на два года.

В соответствии с п. 2 Приказа ФНС России от 
21.03.2017 №ММВ-7-20/229@ «Об утверждении 
дополнительных реквизитов фискальных 
документов и форматов фискальных документов, 
обязательных к использованию» с 1 января 2019 года 
формат фискальных документов версии 1.0 утратил 
силу, налогоплательщики с этой даты обязаны 
использовать в контрольно-кассовой технике 
форматы фискальных документов версий 1.05 или 
1.1.
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Предоставление государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» - наиболее успешная форма 
взаимодействия граждан с государством.

Данный принцип освобождает нас от необходимости 
посещать многочисленные структуры и ведомства – 
весь пакет нужных документов можно оформить в 
ближайшем многофункциональном центре. Сегодня 
центры «Мои Документы» предоставляют более 500 
государственных и муниципальных услуг, кроме 
того, здесь можно получить квалифицированную 
консультацию по самому широкому кругу вопросов. 
Например, какие документы необходимо оформить и 
на какую социальную поддержку можно рассчитывать 
в той или иной жизненной ситуации. 

На сегодняшний день на территории Иркутской 
области действуют 49 центров и 153 офиса «Мои 
Документы». Сеть многофункциональных центров 
– самая посещаемая государственная структура, 
в среднем здесь регистрируется порядка 300 000 
обращений в месяц.

Преимущества обращения в центр «Мои 
Документы»:

- возможность получить одновременно несколько 
взаимосвязанных услуг;

- система электронной очереди;
- возможность внесения необходимых платежей 

на месте, благодаря установленным в центрах 
платежным терминалам;

- доступность для более чем 96% населения региона;
Какие услуги оказываются в центрах «Мои 

Документы»
В настоящее время в нашей области по принципу 

«одного окна» предоставляются услуги Росреестра, 
УФМС, Пенсионного фонда, Министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и других федеральных, 
региональных и муниципальных ведомств.

Наиболее востребованы услуги по кадастровому 
учету и регистрации недвижимого имущества и 
сделок с ним, миграционному и регистрационному 
учету, по оформлению государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал, а также 
различных социальных пособий и выплат. Отдельно 
можно отметить популярность услуг по регистрации 
и подтверждению кодов регистрации на портале 
госуслуг.

Портал государственных услуг
Единый портал государственных и муниципальных 

услуг – это интернет-ресурс, обеспечивающий 
доступ физических и юридических лиц к сведениям 
о государственных и муниципальных услугах и 
предоставление их в электронной форме.

Преимущества получения услуг в электронном 
виде на портале www.gosuslugi.ru.

- круглосуточная доступность;
- получение услуги из любого удобного для вас 

места;
- отсутствие очередей;
- возможность оплаты госпошлины через портал и 

со скидкой 30%;
- фиксированный срок получения услуги.
Самые популярные услуги в Иркутской 

области, которые можно получить на портале 
www.gosuslugi.ru

- оформление загранпаспорта как с электронным 
чипом, так и без него;

- замена паспорта гражданина РФ;
- проверка и оплата штрафов ГИБДД;
- проверка налоговых задолженностей;
- получение и замена водительского удостоверения;
- регистрация транспортных средств;
- регистрация по месту жительства/пребывания;
- проверка пенсионных накоплений.
Как воспользоваться услугами на портале 

www.gosuslugi.ru
Предусмотрена самостоятельная регистрация на 

портале через Единую систему идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), либо можно обратиться за 
соответствующей услугой в центр «Мои Документы». 
При себе необходимо иметь только паспорт и СНИЛС.

На портале есть 3 вида учетных записей: 
упрощенная, стандартная и подтвержденная.

Первый уровень - упрощенная регистрация: 
1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru. и нажать на 

кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»
2. Ввести фамилию и имя, номер мобильного 

телефона или адрес электронной почты.
3. Ввести код подтверждения, который придет в 

sms-сообщении, или перейти по проверочной ссылке, 
указанной в электронном сообщении.

4. Задать пароль, который в дальнейшем будет 
использоваться для доступа к учетной записи.

Результат: учетная запись зарегистрирована 
в ЕСИА. Вы можете получать самые простые 
услуги: узнать справочную или библиографическую 
информацию.

Второй уровень - стандартная регистрация: 
1. На портале Госуслуг ввести логин и пароль 

созданной учетной записи.
2. Ввести личные данные: дату рождения, номер 

СНИЛС, серию и номер паспорта. 
3. Личные данные отправляются на автоматическую 

проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.
Результат: в случае успешной автоматической 

проверки личных данных учетная запись станет 
стандартной. Вы получите доступ к таким услугам, 
как проверка штрафов ГИБДД и некоторым другим. 

Третий уровень - подтвержденная учетная запись:
1. Данный этап предполагает ввод на сайте Вашего 

персонального кода подтверждения личности, 
полученного одним из доступных способов, например, 
в центре «Мои Документы».

2. После получения кода подтверждения личности, 
Вам необходимо зайти на портал www.gosuslugi.ru 
ввести данный код в специальное поле на главной 
странице персональных данных своего личного 
кабинета, либо на странице подтверждения личности.

Результат: наличие подтвержденной учетной 
записи позволяет получить доступ ко всем 
государственным и муниципальным услугам в 
электронном виде.

За подробной информацией обращайтесь по номеру
8-800-1000-447 (звонок бесплатный)
www.mfc38.ru
Центр «Мои Документы» в п.Жигалово: 

ул.Партизанская, 71
Режим работы:
Вторник- пятница с 9-00 до 18-00,
Суббота с 9-00 до 15-00
Первая среда месяца не при мный день.

Государственные 
услуги - это просто
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Татьянин день, День российского студенчества — 
памятная дата в России, а также день в православном 
и народном месяцеслове. Название дня произошло 
от имени раннехристианской мученицы Татьяны 
Римской, память которой совершается в Православной 
церкви 12 (25) января.

После подписания в 1755 году императрицей 
Елизаветой Петровной указа об учреждении 
Московского университета, «Татьянин день» 
стал праздноваться сначала как день рождения 
университета, а позднее и как праздник российского 
студенчества. С 2005 года день 25 января в России 
официально отмечается как «День российского 
студенчества».

В этот день в Межпоселенческом 
Доме культуры прошла 
развлекательная программа и 
дискотека для школьников и 
студентов. Ребята посмотрели 
видеоролик, в котором раскрылась 
история праздника, а именно: день 
святой мученицы Татьяны – день 
ее смерти, которую она приняла 
за веру в Христа, не согласившись 
вернуться в язычество. 

Так как этот праздник является 
еще и студенческим, он очень 
популярен среди молодежи и 
студентов. 25 января студентам 
принято гадать. К святой Татьяне 
можно обратиться с просьбой, 
например, чтобы она сказала,  
как пройдет экзамен, и Татьяна 
обязательно даст ответ.

Для будущих и 
настоящихстудентов, которые 
собрались в зале, было проведено 
множество интересных конкурсов, 
связанных со студенчеством: 
«Общага», «Вечно голодный 
студент», «Шпаргалка и т.д. В 
перерывах между конкурсами 
разыгрывалась бесплатная лотерея 

с различными призами. Был разыгран и главный 
приз лотереи – подарочный сертификат на одну 
тысячу рублей в магазин «Jump». 

Праздник прошел ярко, с юмором и танцами. Не 
зря в старинном студенческом гимне поется: «Будем 
веселы, пока мы молоды!».

Поздравляем всех студентов с праздником! Желаем 
вам, чтобы студенческое время было наполнено 
положительными событиями и  эмоциями, успехов в 
учебе и  в своих устремлениях!

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС 

Фото автора

Студент – не просто слово, а состояние души!

В дни новогодних каникул 
в Знаменском КИЦ «Юность» 
состоялось открытие театрального 
сезона, премьерой музыкального 
театрализованного представления 
«Новогодняя история в сказочном 
царстве» по пьесе Дмитрия 
Голубецкого.

Эта невероятная история случилась 
в одном сказочном королевстве под 
самый Новый год. Как-то утром 
проснулся царь, и оказалось – уже 
праздник на носу, и даже елочки в 
царских палатах не наблюдается. 
Правда, есть в лесу одна елочка, 
не простая, а волшебная – на ней 
чудесные огоньки зажигаются, а сама 
она вся в сладостях и подарках. Да 
вот незадача – охраняет ту елочку 
ужасный Соловей-Разбойник. Недолго 
думая, царь отправляет в лес паренька 
Емельку. Тот хоть и простоват, но ради 
любимой принцессы Анфисы елочку 
достанет и Соловья-разбойника, во что 
бы то ни стало, победит!

А в исполнении заветных желаний 
героям помогут Дед Мороз и Снегурочка. Сказка 
ведь добрая, а значит, в ее финале всем хорошим 
героям будет счастье.

Спектакль был поставлен театральным 
коллективом «Мир театра» под руководством 
Ирины Скумс, музыкальное оформление – Тамары 
Замащиковой.

Актерский состав: Царь -  Наталья Лазарева; 
Матр на – Ольга Нечаева; Христофор Карлович 
– Анна Петрова; Генерал – Ирина Лосева; Анфиса 
– Ал на Сапожникова; Емеля – Оксана Дроздова; 

Баба-яга – Нина Ахметова; Соловей Разбойник – 
Лариса Воробь ва; Дед Мороз – Галина Павлова; 
Снегурочка – Татьяна Кляхина. 

На протяжении всего спектакля в зале звучал 
смех, зрители сопереживали сказочным героям, 
подпевали им. По окончании спектакля звучали 
бурные аплодисменты зрителей и крики «Браво!», 
«Молодцы!». Спектакль удался!

Знаменский КИЦ «Юность» выражает огромную 
благодарность участникам театрального коллектива 
«Мир театра». 

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»

Новогодняя история в Знаменском царстве
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«Очень вырос в целом 
мире гриппа вирус, три-
четыре, ширится, растет 
заболевание». Наверняка, 
многие помнят эти 
строчки из песни В. 
Высоцкого. И хотя с 
момента их написания 
прошло полвека, они не 
стали менее актуальны. 
Действительно, каждый 
год мы слышим о новых 
эпидемиях гриппа, порой с 

необычными, ранее неведомыми свойствами. И новые 
штаммы вирусов, как правило, все смертоноснее и 
опаснее. Что же делать в подобной ситуации? Как 
уберечь себя и близких от заражения.

Способы профилактики гриппа и ОРВИ
Профилактика гриппа и ОРВИ имеет много 

методов. К слову, хотя многие не разделяют эти 
заболевания, а также ОРВИ и ОРЗ, это не совсем 
верно. ОРВИ – это респираторные заболевания, 
имеющие исключительно вирусную природу. 
Если же респираторные заболевания имеют 
бактериальную природу, то к ОРВИ они не относятся. 
Статистика показывает, что в большинстве 
случаев респираторные (простудные заболевания) 
первоначально вызываются именно вирусами. Хотя 
бактерии также могут позже присоединиться к 
вирусам, осесть на слизистых оболочках дыхательных 
путей и продолжить их деструктивную деятельность, 
чему способствует ослабленный в результате 
нашествия вирусов иммунитет.

Основные вирусы, вызывающие ОРВИ – 
вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, 
энтеровирусы. Что же касается гриппа, то его тоже 
можно отнести к ОРВИ, так как это заболевание 
также вызывается вирусом. Однако в связи с 
высокой степенью опасности гриппа, это заболевание 
рассматривают отдельно. И профилактика гриппа 
должна проводиться с особой серьезностью.

Меры по профилактике делятся на две 
категории – специфические и неспецифические. 
Специфическая профилактика гриппа направлена 
на блокирование заражения именно вирусами 
гриппа. Неспецифическая профилактика гриппа и 
ОРВИ включает общие меры по предотвращению 
распространения различных респираторных 
заболеваний, необязательно вызванных вирусами.

Основными методами профилактики являются:
- прием противовирусных препаратов, прием 

иммуномодулирующих препаратов, вакцинация, 
ношение масок;

-диета, закаливание и укрепление организма;
- соблюдение правил личной гигиены;
- избегание мест скопления людей во время 

эпидемий.
Разберем более подробно все эти методы. Далеко 

не все они подходят для предотвращения всех 
разновидностей вирусных заболеваний. Некоторые 
из них направлены исключительно на борьбу с 
вирусом гриппа.

Медикаменты
Профилактика гриппа и ОРВИ при помощи 

лекарственных препаратов гораздо менее 
эффективна и безопасна, чем это принято считать, 
и имеет множество ограничений. И поэтому она не 
должна рассматриваться как основная. Причины 
данной ситуации будут рассмотрены ниже.

Медикаменты, предназначенные для борьбы с 
гриппом и ОРВИ, можно разделить на несколько 
категорий:

этиотропные препараты (прямого действия); 
иммуномодуляторы, симптоматические препараты.

Этиотропные препараты предназначены лишь 
для использования в начальный период заболевания 
гриппом. Они помогают организму бороться с 
вирусом и сокращают время заболевания. Поэтому 
профилактика гриппа с их помощью может быть 
оправдана лишь в том случае, если очень велика 

вероятность заражения гриппом (например, при 
наличии в семье больного гриппом), да и то на крайне 
непродолжительный срок.

Иммуномодуляторы
В последнее время в нашей стране появилась 

повальная мода на иммуномодуляторы, которые 
повышают иммунитет и стимулируют выработку 
особых веществ – интерферонов, борющихся с 
вирусной инфекцией. К тому же данный тип 
препаратов относительно недорог по сравнению 
этиотропными препаратами.

Тем не менее, многие специалисты-иммунологи 
предостерегают от бесконтрольного применения 
данных препаратов, особенно в профилактических 
целях. Связано это с тем, что иммунитет, 
поддерживаемый данными препаратами, в 
долгосрочной перспективе не укрепляется, а наоборот, 
разрушается, поскольку он перестает самостоятельно 
работать и включаться при появлении инфекционных 
агентов, а «ждет» стимулов извне.

Таким образом, профилактика гриппа и ОРВИ 
при помощи иммуномодулирующих препаратов и 
препаратов с интерфероном должна использоваться 
лишь по особым показаниям – в том случае, если 
человек действительно имеет низкий уровень 
иммунитета. Причем это должно быть установлено 
при помощи специального обследования иммунной 
системы, а не выведено из умозаключений 
типа: «я или мой ребенок часто болеем гриппом, 
значит, мне нужно пропить то или иное модное 
разрекламированное лекарство от гриппа».

Симптоматические препараты
Третья категория средств, применяющихся для 

лечения гриппа и ОРВИ, это жаропонижающие и 
обезболивающие препараты. Благодаря агрессивной 
рекламе они также нередко воспринимаются как 
средство для эффективной профилактики ОРВИ и 
гриппа. Между тем, использовать их в этом качестве 
просто недопустимо. Мало того, что профилактика 
гриппа и ОРВИ с их помощью полностью 
бессмысленна, поскольку они никак не влияют ни на 
вирусы, ни на иммунную систему человека, она еще 
и крайне опасны. Такие лекарственные препараты  
при длительном применении оказывают негативное 
влияние на печень, могут вызывать внутренние 
кровотечения и обострения хронических заболеваний 
желудка. Детям, многие из этих препаратов  вообще 
противопоказаны  из-за высокого риска неизлечимых 
осложнений, связанных с печенью.

Вакцинация
Таким образом, при профилактике гриппа и 

ОРВИ полагаться на чудодейственные таблетки 
не стоит. Что же остается делать в таком случае? 
К счастью, есть и другие способы. В частности, при 
эпидемии гриппа надежным профилактическим 
средством являются прививки. Они предназначены 
для формирования стойкого иммунитета к вирусам, 
вызывающим заболевания. Однако этот метод тоже 
имеет недостатки, главный из которых состоит в том, 
что существующие на сегодняшний день прививки 
защищают лишь от вирусов гриппа, а не от вирусов, 
вызывающих ОРВИ. Тем не менее, эффективность 
данного способа профилактики гриппа достаточно 
высока и достигает 90%.

Прививки имеют и другие недостатки:
- некоторые противопоказания – тяжелые 

заболевания легких, сердца, почек, склонность к 
аллергии;

- их нельзя делать детям до полугода (прививки 
некоторых типов – до 3 лет);

- иммунитет, формируемый прививками, 
относительно недолговечен – от полугода до года (в 
зависимости от типа вакцины).

Неспецифические меры профилактики
Профилактика гриппа и ОРВИ включает и другие 

методы. В частности, последнее время широкую 
популярность получили марлевые повязки, которые 
предназначены для предохранения дыхательных 
путей носящего их человека от вирусов во время 
эпидемии гриппа.

Грипп и ОРВИ
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Также подобную маску должен носить человек, 
больной гриппом или ОРВИ. Так как при кашле 
или чихании капельки слюны или мокроты будут 
оседать на маске, а не разлетаться в стороны, что 
предохранит находящихся рядом с больным людей 
от заражения вирусами. Кроме того, к сожалению, 
далеко не все знают, что маски – это одноразовые 
предметы, и после трех-четырех часов ношения 
они подлежат замене, иначе они сами становятся 
объектом, распространяющим вирусы и микробы.

При эпидемии гриппа разумным 
профилактическим решением является ограничение 
контактов с большим количеством людей. Например, 
стоит избегать больших переполненных магазинов и 
универмагов, рынков, спортивных и общественных 
мероприятий, митингов и т.д. Следует поменьше 
ездить на общественном транспорте. Если вы видите, 
что какой-то человек кашляет и чихает, то от такого 
человека лучше держаться подальше. Родителям 
также стоит подумать о том, чтобы ограничить 
контакты ребенка со сверстниками. Разумеется, если 
в школе или детском саду не объявлен карантин по 
заболеванию, то ребенок должен ходить в детское 
учреждение. Однако следует следить за тем, чтобы 
ребенок не ходил во время эпидемии в гости, на какие-
то мероприятия, меньше ездил  в общественном 
транспорте.

В большинстве случаев вирусы гриппа и ОРВИ 
распространяются воздушно-капельным путем. 
Однако многие и не подозревают, что вирусы могут 
сохраняться и на окружающих нас предметах и 
поверхностях в течение нескольких часов. Поэтому 
при эпидемии гриппа для профилактики заражения 
необходимо поддерживать необходимую чистоту в 
доме и соблюдать личную гигиену. После прихода 
домой всегда необходимо мыть руки с мылом. 
Также желательно регулярно полоскать рот и 
горло растворами соды. Промывания полости носа 
также могут служить дополнительной гарантией 
предохранения от вирусов. Не секрет, что вирусы 
могут не сразу попадать в дыхательные пути, а 
оседать на поверхности слизистой оболочки носовых 
ходов и на волосках, выстилающих носовые проходы. 
Чтобы очистить нос, желательно использовать 
увлажняющие капли или спрей с морской солью. 
При отсутствии подобных растворов можно обойтись 
промыванием носовых ходов при помощи обычного 
мыла.

Укрепление здоровья, занятия спортом и 
закаливание организма, полноценное питание – это 
тоже немаловажные способы профилактики гриппа 

и прочих инфекционных заболеваний. Также не 
надо забывать, что вирусы, как говорили герои 
популярной комедии, «особо бурно развиваются в 
организме, ослабленном никотином, алкоголем и 
излишествами нехорошими». Следует соблюдать 
сбалансированную диету, употреблять в пищу 
достаточное количество витаминов, прежде всего, 
витамина С. Ведь не секрет, что в зимнее и весеннее 
время их количество в нашей пище невелико. При 
необходимости следует принимать витаминные 
комплексы. Стоит также обратить внимание на 
поддержание распорядка дня и отдыха – ведь 
хороший сон, отдых и отсутствие переутомлений – это 
также залог сильного иммунитета.

Однако стоит хорошо понимать, что фрукты и овощи 
не обладают чудодейственной магией, способной 
защитить нас от любых недугов, и не превращать 
профилактику в абсурд. Например, до сих пор 
живуча легенда, согласно которой ребенка от гриппа 
может защитить головка чеснока, подвешенная 
ему на шею. Стоит ли говорить, что это совершенно 
бессмысленное действие – чеснок, несмотря на его 
некоторые полезные свойства, не обладает абсолютно 
никаким противовирусным действием, и вдыхание 
аромата чеснока никак не поможет предотвратить 
грипп.

И в заключении!
Из всего вышесказанного можно сделать вывод 

– абсолютно надежного средства профилактики, 
способного защитить нас от гриппа и ОРВИ, не 
существует. Практически любой человек хоть раз 
в жизни болеет респираторными заболеваниями, 
и в этом нет ничего страшного. Однако снизить 
вероятность заражения гриппом, а в случае 
заражения перенести заболевание в легкой форме, 
поможет вакцинопрофилактика, являющаяся 
на данный момент единственным гарантом в 
специфической профилактике гриппа.

Также стоит помнить о том, что правильно оценить 
тяжесть Вашего состояния и установить корректный 
диагноз может только врач, поэтому при появлении 
симптомов ОРВИ или гриппа (простуды) настойчиво 
рекомендуем Вам воздержаться от похода на работу, 
учебу (и т. п.), а вместо этого обратиться к врачу 
или же осуществить вызов врача на дом путем 
телефонного звонка в регистратуру поликлиники по 
номеру телефона 8(39551) 3-11-58.

С уважением и заботой о Вашем Здоровье, 
коллектив ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Наш мир полон неожиданностей, опасности нас 
подстерегают на каждом шагу, в особенности наших 
детей. Несчастные случаи с несовершеннолетними 
происходят по причине халатности 
родителей, безразличием людей, свободным 
времяпрепровождением детей. Зачастую получается 
так, что родители не интересуются, где находится его 
ребенок, чем он занимается, кто его друзья. Другие 
взрослые проходят мимо, когда видят, что дети 
шалят на дороге, выражаются нецензурной бранью, 
устраивают драки, прыгают с крыши. Да-да, на 
протяжении двух лет мы наблюдаем такую картину, 
когда несовершеннолетние прыгают с высотных 
зданий и затем выкладывают это в социальные сети. 
Дети могут быть травмированы как физически, так и 
психически, оказаться в различных непредвиденных 
ситуациях. Родителям нужно учить детей тому, что 
они должны:

- уметь ответственно и разумно вести себя при 
любых обстоятельствах; 

- быть внимательными, осторожными;
- справляться с чувством внезапно возникшего 

страха; 
- они должны четко знать телефон родителей, 

телефоны экстренных 
служб. 
Родители должны быть в курсе того:
- где находится его ребенок; 
-требовать, чтобы он говорил, куда идет, где будет 

находиться и когда вернется домой; 

- не оставлять детей одних дома, на улице, в 
многолюдных местах; 

- предупреждать их, что гораздо безопаснее 
находиться не одному, а в 

компании (гулять лучше, по крайней мере, вдвоем); 
- приучить ребенка постоянно обращаться к вам за 

советом.
Если ребенок вовремя не возвратился домой, сразу 

звонить в полицию: 
пусть лучше будет ложная тревога, чем возможная 

трагедия. Особенное внимание ребенка следует 
обратить на общение с посторонними, предупредить, 
чтобы он запомнил детали одежды, внешний вид 
незнакомца, который пытался вступить с ним в 
контакт. Не позволяйте детям выходить без взрослых 
из дома, пока они не научатся правильно действовать 
в определенных ситуациях. Дети должны знать 
домашний адрес и номер телефона, желательно не 
только свой, но и соседский.

Уважаемые родители, не оставляйте без 
присмотра своих несовершеннолетних детей! 
Помните: жизнь ребенка важнее всех наших 

неотложных дел!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Жигаловский район»

Уважаемые родители!
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В прошедшем 2018 году ОП (рп.Жигалово) МО 
МВД России «Качугский» во взаимодействии с 
Администрациями муниципальных образований, 
иными правоохранительными органами, реализован 
комплекс мер, направленных на снижение 
криминальной напряженности и сокращение 
преступности на обслуживаемой территории.

В результате на 7,7% снижено количество 
зарегистрированных преступлений (с 183 до 169), 
количество хищений чужого имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием снижено на 71,4% (с 7 до 
2), на 17,4% меньше совершено краж из квартир. Также 
произошло снижение преступлений, совершенных 
ранее судимыми на 23,7% (с 38 до 29). Зарегистрировано 
меньше преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия (-15,4%), изнасилований (-100%). 

Особое внимание уделялось обеспечению 
общественной безопасности при проведении 
массовых - культурных, спортивных, религиозных 
мероприятий, в период проведения на территории 
обслуживания выборов, охране общественного порядка 
при чрезвычайных ситуациях природного характера. 
Личный состав обеспечивал безопасность детей в период 
летней оздоровительной компании, задействовался в 
совместной работе по профилактике лесных пожаров. 
Нарушений правопорядка допущено не было.

Для эффективного решения служебных задач, с 
учетом особенностей развития оперативной обстановки, 
приняты меры к совершенствованию организационно-
штатного построения, укреплению материально-
технической базы, повышению профессионального 
уровня и качественного обновления кадрового состава 
МО МВД России «Качугский».    

Основным показателем нашей работы остается 
раскрываемость преступлений. За 12 месяцев  
текущего года силами сотрудников ОП раскрыто 
139 преступлений. За совершение преступлений 
установлено 131 лицо. Раскрыто 36 тяжких и особо 
тяжких преступлений, что на 16% меньше аналогичного 
периода прошлого года, 82 преступления средней 
тяжести (+5,1%), 51 преступление небольшой тяжести. 
Реализованы комплексные меры по противодействию 
имущественным преступлениям. Возросло количество 
раскрытых краж чужого имущества с 35 до 56 (+60%), 
установлено 47 лиц, совершивших  кражи чужого 
имущества. 

Особое внимание уделялось мерам по повышению 
результативности противодействия незаконному обороту 
наркотиков. Сотрудниками полиции из незаконного 
оборота изъято 16943,336 грамма наркотических веществ 
растительного происхождения (марихуана). Совместно 
с главами сельских поселений проведена работа по 
уничтожению дикорастущей конопли на площади 9,5 
га. Сотрудниками ОП выявлено 7 преступлений  в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, 
привлечено к уголовной ответственности 7 лиц. За 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача по ст.6.9 КоАП РФ 
привлечено к административной ответственности 2 
лица (аппг.1,+100%). 

Достигнуты определенные результаты по выявлению 
преступлений в сфере экономики, зарегистрировано 
1 тяжкое преступление по факту кражи имущества 
на территории газового промысла Ковыктинского 
месторождения на общую сумму 1063146 рублей, что 
составляет особо крупный размер, подозреваемый по 
данному уголовному делу установлен, уголовное дело 
направлено в суд. Также в суд направлено еще одно 
уголовное дело указанной категории, которое было 
возбуждено в 2017 году.

Одним из приоритетных направлений нашей 
деятельности является противодействие незаконному 
обороту леса и лесоматериалов. В результате 
проведения рейдовых мероприятий, направленных на 
выявление лесных нарушений выявлено 15 незаконных 
рубок деревьев породы лиственница и сосна (пг.15), 
установлено 14 лиц, совершивших преступление. Сумма 
материального ущерба на момент окончания уголовных 
дел составила 1416000  руб, добровольно погашено 

735000 руб., наложен арест 1430000 рублей. Объем 
изъятой древесины составил 611,100 кубических метров, 
также изъято 16 единиц автомобильного транспорта 
и 8 бензопил. На территории обслуживаемого района 
зарегистрировано 34 пункта приема, переработки и 
отгрузки древесины, во исполнение Закона Иркутской 
области №100-оз «Об организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области»,  проверено 18 пунктов 
приема отгрузки древесины. По факту перевозки 
незаконно заготовленной древесины возбуждено два 
уголовных дела, подозреваемые по данным уголовным 
делам установлены, уголовные дела направлены в суд.

Особое внимание уделялось работе по предупреждению 
безнадзорности  и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Сотрудниками  ГДН совместно с 
подразделениями УУП, ОУР, ГИБДД проведено более 
70 рейдовых мероприятий по исполнению требований 
Закона Иркутской области №7-оз, выявлено 29 
несовершеннолетних в ночное время без сопровождения 
взрослых. Совместно с КДН и ЗП, представителями 
органов  образования, здравоохранения, опеки и 
попечительства  проведено 35 совместных рейдов по 
неблагополучным, нуждающимся в помощи государства 
и опекаемым семьям, помещено в учреждения 
здравоохранения 20 малолетних детей. Проведено 4 
рейдовых мероприятия по профилактике социально-
негативных явлений среди детей, в том числе проверка 
торговых точек на предмет продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним, в результате выявлен 
один факт реализации алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Инспектором ГДН составлено 
79 административных протоколов за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей, курение в 
неустановленных местах, появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения, 
потребление несовершеннолетними наркотических 
веществ, потребление наркотических средств без 
назначения врача (АППГ -90). Несовершеннолетними 
совершено 15 преступлений, преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних не 
зарегистрировано.

Характеризуются положительной динамикой 
показатели профилактической работы по реализации 
антиалкогольного законодательства. В результате 
проводимых профилактических мероприятий 
сотрудниками ОП было изъято из незаконного 
оборота 252,5 литра алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующих документов, 
выявлено  40 правонарушений по главе 14 КоАП 
РФ (за нарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций), из них 22 административных протокола 
составлено за реализацию алкогольной продукции из 
домовладений. За реализацию алкогольной продукции 
несовершеннолетним выявлено 1 правонарушение, в 
ночное время - 0.

С целью выявления нарушений в сфере незаконного 
оборота оружия ОУУП совместно с сотрудниками 
ОЛРР проверено 708 владельцев огнестрельного 
оружия, изъято 38 стволов огнестрельного оружия, 
из них 20 нарезных, 18 гладкоствольных, составлено 
8 административных протоколов по ст.ст.20.8, 20.11 
КоАП РФ, возбуждено 11 уголовных дел (-15,4%), 
предусмотренных ст.222, 223 УК РФ.

Продолжается работа по укреплению доверия граждан 
к органам правопорядка. В 2018 году за помощью в 
подразделения полиции МО МВД России «Качугский» 
обратилось свыше 1000 граждан (+1,5%). Разрешено 
более 1300 обращений граждан по вопросам оказания 
государственных услуг населению.

Согласно утвержденной комплексной программы 
профилактики правонарушений муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2016-2020 гг, в 
2018 году выделено 20000 рублей.

Несмотря на имеющиеся положительные результаты, 
имеется ряд проблемных вопросов, требующих 
совместного рассмотрения:

В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий, 

Отчет ОП (дислокация рп.Жигалово) МО МВД России «Качугский» о 
результатах оперативно-служебной деятельности ОП

 (дислокация рп.Жигалово) МО МВД России «Качугский» 
за 12 месяцев 2018 года
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в том числе с участием несовершеннолетних (+50%) 
необходимо принять меры по формированию безопасного 
поведения на дорогах детей и подростков, проведение 
занятий совместно с субъектами профилактики 
в детских садах, школах района, позволяющих 
формировать навыки безопасного поведения детей на 
улично-дорожной сети.

С целью предупреждения «подростковой» 
преступности продолжить мероприятия по расширению 
сферы досуга молодежи, поддерживать работу детских 
кружков, секций, решать вопросы трудоустройства 
подростков.

В связи с ростом преступлений, совершенных 
в общественных местах, в том числе на улицах, 
необходимо внедрение безопасной системы, а именно 
установка видеокамер на улицах поселка Жигалово, в 
местах скопления людей.

Также для своевременного выявления 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, необходимо решить вопрос 
о приобретении переносного алкотестера для службы 
участковых уполномоченных.

Сергей Нечаев, и.о. начальника
майор полиции

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«12» февраля 2019г. №63
Об информации о деятельности ОП «Дислокация пгт 
Жигалово» МО МВД России «Качугский» за 12 месяцев 2018 
год

Заслушав информацию и.о. начальника ОП «Дислокация 
пгт Жигалово» МО МВД России «Качугский» Нечаева С.А. о 
деятельности за 12 месяцев 2018 года, Дума муниципального 
образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
Информацию о деятельности ОП «Дислокация пгт Жигалово» 

МО МВД России «Качугский» за 12 месяцев 2018 года принять к 
сведению.

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                            А.Ю. Дягилев

И.о. мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                              Е.О. Беляков

Нотариусов обязали направлять 
документы на регистрацию прав в 

Росреестр
С 1 февраля нотариусы Приангарья после 

удостоверения сделки с недвижимостью обязаны будут 
передать в Управление Росреестра по Иркутской области 
документы на регистрацию прав. С указанной даты 
вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный 
закон от 03.08.2018 N338-ФЗ  «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Согласно поправкам, после нотариального 
удостоверения договора, на основании которого 
возникает право на недвижимое имущество, подлежащее 
государственной регистрации, а также после выдачи 
свидетельства о праве на наследство или свидетельства 
о праве собственности на долю в общем имуществе 
супругов, нотариус обязан направить заявление о 
государственной регистрации прав и прилагаемые 
к нему документы в Росреестр. Пакет документов 
направляется в орган регистрации прав в электронном 
виде в день обращения заявителя. 

 «Услуга будет включена в состав единого нотариального 
действия по удостоверению сделки. Это значит, что 
гражданам не придется ничего доплачивать, как это было 
ранее, или идти в офис многофункционального центра 
«Мои документы». Регистрация прав по нотариально 
удостоверенным документам, направленным в 
электронном виде, проводится за один рабочий день. 
Поэтому обращение к нотариусу на сегодняшний день- 
самый быстрый способ оформления недвижимости 
в собственность», - говорит и. о. начальника отдела 
регистрации недвижимости № 4 Управления Росреестра 
по Иркутской области Екатерина Щука.

В случае, если нотариус по независящим от него 
причинам не может представить пакет документов 
в электронной форме, он обязан представить их на 
бумажном носителе не позднее двух рабочих дней со дня 
удостоверения договора (выдачи свидетельства).

Узнать, входит ли участок в 
границы зоны с особыми условиями 

использования территории, 
можно на сайте Росреестра

Управление Росреестра по Иркутской области проводит 
работу по внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) сведений о границах зон с особыми 
условиями использования территории. Так, в 2018 году 
ведомство внесло в ЕГРН информацию более чем о 4,6 
тыс. границ зон с особыми условиями использования 
территории. Всего ЕГРН содержит сведения более чем о 
12,8 тыс. границ таких зон, расположенных на территории 
региона. На земельные участки, вошедшие в границы 
зон с особыми условиями использования территории, 
накладываются определенные ограничения.

К зонам с особыми условиями использования 
территории относятся охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, 
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов. Такие зоны устанавливаются в целях защиты 
жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, 
безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, 
энергетики, сохранения объектов культурного наследия.

«Если вблизи земельного участка расположена 
линия электропередачи, объект культурного наследия 
или источник водоснабжения, то это может указывать 
на то, что участок входит в зону с особыми условиями 
использования территории. Участки, частично или 
полностью расположенные в границах таких зон, у 
собственников и арендаторов не изымаются, но для этих 
участков устанавливается особый режим использования 
территории, ограничивающий или запрещающий 
определенные виды деятельности. Установленные 
ограничения зависят от типа и назначения зоны с особыми 
условиями использования территории. Например, 
может быть установлен запрет на строительство или 
размещение объектов, причиняющих вред окружающей 
среде», - говорит заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской области Оксана Арсентьева.

Узнать, входит ли земельный участок в границу 
зоны с особыми условиями использования территории, 
можно с помощью общедоступного сервиса Росреестра 
«Публичная кадастровая карта» (https://pkk5.rosreestr.
ru/). Также информация о внесении в ЕГРН сведений о 
зонах с особыми условиями использования территории и 
земельных участках, вошедших в границы данных зон, 
размещается на сайте Росреестра в разделе «Открытая 
служба»/ «Статистика и аналитика» / «Для сведения 
правообладателей» (https://rosreestr.ru/site/open-service/
statistika-i-analitika/dlya-svedeniya-pravoobladateley/
uvedomlenie-pravoobladateley-zemelnykh-uchastkov-o-
vnesenii-v-egrn-svedeniy-o-zonakh-s-osobymi-uslov/).

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации». ООО «РАСТАМ-Экология» 
извещает о проведении общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по проекту технической 
документации «Утилизации отходов бурения, ликвидации 
(рекультивации) объектов их размещения и рекультивации 
нарушенных земель».

Цели намечаемой деятельности: Утилизация отходов 
бурения, рекультивация нарушенных земель.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Жигаловский район Иркутской области.

Наименование и адрес заявителей:ООО «РАСТАМ-
Экология», Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, 
д.34, корп. 1/1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с 11 марта по 11 апреля 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»;

Форма проведения общественных обсуждений: 
слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно в:

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№136 от 28.12.2018г. «О внесении изменений 
в Примерное положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций 
Жигаловского района, подведомственных Управлению 
образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», отличной от Единой тарифной 
сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций 
Жигаловского района, подведомственных Управлению 
образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», отличной от Единой тарифной 
сетки, утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
04.05.2015 года№110»

№137 от 29.12.2018г. «О внесение изменений в 
Положение о порядке осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля Финансовым 
управлением муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное Постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 13 
мая 2014 года № 133»

№02 от 16.01.2019г. «Об утверждении Порядка 
осуществления полномочий по контролю в сфере закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Жигаловский район»

№03 от 16.01.2019г. «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с 
ограниченной ответственностью Аптека № 12»

№05 от 23.01.2019г. «О внесении изменений в 
положение межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
05.04.2017 года №40»

№06 от 24.01.2019г. «Об утверждении Положения об 
управлении образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

№07 от 24.01.2019г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги Управлением образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
по реализации дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ на территории 
Жигаловского района»

№08 от 24.01.2019г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
Управлением образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» по реализации по 
реализации основных образовательных программ (в том 
числе адаптированных программ) начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
рамках федерального государственного образовательного 
стандарта»

№09 от 31.01.2019г. «О внесении изменений в 
положение  об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы муниципального образования «Жигаловский 
район», и вспомогательного персонала муниципальных 
органов муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 27 
апреля 2018 года  №46»

№10 от 31.01.2019г. «О внесении изменений в Положение 
о системе оплаты труда работников территориального 
ресурсного центра, отдела общего образования и отдельных 
категории производственного сектора Управления 
образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27.05.2013 года №143»

№13 от 05.02.2019г. «О внесении изменений в состав 
межведомственной группы по противодействию жестокому 
обращению с несовершеннолетними при администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
01.10.2013 года №266»

№15 от 05.02.2019г. «Об организации общественных работ 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2019 год» 

Решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№61 от 12.02.2019г. «Об одобрении мероприятий Перечня 
проектов народных инициатив на 2019 год муниципального 
образования «Жигаловский район»

№62 от 12.02.2019г. «О внесении изменений в положение 
об оплате труда муниципальных служащих, утвержденное 
решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 09 декабря 2016 года №182»

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» 
№2(32) от 14 февраля 2019г. опубликованы:

-Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» с 11 марта по 11 апреля 2019 
года по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
р.п.Жигалово, ул. Советская, д.25, каб.209, тел.: (39551)3-
24-87. Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00(время местное - МСК+5);

- ООО «РАСТАМ-Экология» с 12 февраля по 15 мая 2019 
года по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Шиллера, 
д.34, корп. 1/1. Время для ознакомления: в рабочие дни с 
08.45 до 17.00, (время местное – МСК+2).

Общественные обсуждения состоятся 12 апреля 2019 
года в 14.00 (время местное - МСК+5) по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул.Советская, 
д.25, актовый зал (2 этаж).

Срок предоставления рекомендаций и предложений в:
-Администрацию муниципального образования 

«Жигаловский район» с 11 марта по 11 апреля 2019 
года по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
р.п.Жигалово, ул.Советская, д.25, каб.209;

- ООО «РАСТАМ-Экология» с 12 февраля по 15 мая 2019 
года по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Шиллера, 
д.34, корп.1/1.

Ответственные организаторы от:
- ООО «РАСТАМ-Экология»: СысенкоМ., тел.: (3452) 40-

41-50 доб. 303;
- Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»: Константинов И.М., тел.: (39551) 
3-24-87.

Информационное сообщение
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1. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
специальная оценка условий труда проводится у всех 
работодателей, вступивших в трудовые отношения с 
работником.

2. В случае если у индивидуального предпринимателя 
отсутствуют наемные по трудовому договору работники, то 
специальная оценка у него не проводится.

3. В случае если индивидуальный предприниматель 
привлекает специалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на 
условиях аутсорсинга (по гражданско-правовому договору), 
данные специалисты работают на дому (или дистанционно) 
и у них отсутствует постоянное рабочее место, то 
специальная оценка условий труда на таких рабочих местах  
не проводится.

4. В отношении рабочих мест, на которых вредные и 
(или) опасные производственные факторы по результатам 
специальной оценки условий труда не выявлены, 
работодателем  подается декларация в Государственную 
инспекцию труда субъекта Российской Федерации 
(по месту его нахождения). Срок действия поданной 
декларации составляет 10 лет, при условии отсутствия 
на декларируемом  рабочем месте несчастного случая 
на производстве, профессионального заболевания или 
нарушений, выявленных Государственной инспекцией 
труда субъекта Российской Федерации.

Декларация может быть подана дистанционно на сайте 
Роструда в сети «Интернет»  https://www.rostrud.ru//

1. Для вновь образованных в 2018 году работодателем 
рабочих мест срок проведения специальной оценки условий 
труда составляет 12 месяцев. Таким образом, если рабочее 
место образовано, к примеру, в декабре 2018 года, то срок 
завершения специальной оценки условий труда – декабрь 
2019 года.

2. В целях контроля за соблюдением работодателем 
Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда», Минтрудом России совместно с Федеральной 
службой по труду и занятости в 2019 году планируется 
реализация механизма предупреждения нарушений 
обязательных требований законодательства о специальной 
оценке условий труда.

Суть данного механизма контроля заключается 
в направлении работодателю предостережения о 
недопустимости нарушения работодателем требований 
охраны труда. В предостережении устанавливается срок 
устранения возможного нарушения.

И только в случае неисполнения работодателем данного 
предостережения включается механизм административного 
рассмотрения правонарушения, с последующим 
наложением на работодателя санкций, предусмотренных 
нормами статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Предполагаемый 
подход позволит работодателю устранить нарушение без 
наложения на него предусмотренных Кодексом штрафов.

Альмира Колчанова, консультант по охране труда 
Управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»

Разъяснения по вопросу проведения специальной оценки условий труда в 
организациях микро- и малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» февраля 2019 г. №22

Об утверждении проекта планировки территории в 
б.н.п. Сурово межселенной территории муниципального 
образования «Жигаловский район»

В целях обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, с целью 
обсуждения и выявления мнения жителей муниципального 
образования «Жигаловский район» по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
межселенной территории муниципального образования 
«Жигаловский район», руководствуясь статьями 5.1, 42 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 
Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденным решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 21 июня 2005 года 
№177, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить и провести публичные слушания по проекту 

планировки территории в б.н.п. Сурово муниципального 
образования «Жигаловский район» 02 апреля 2019 года в 
10:00 часов.

2.Организовать выставку - экспозицию демонстрационных 
материалов проекта планировки территории в б.н.п. Сурово 
муниципального образования «Жигаловский район» по 
адресу: р.п. Жигалово, ул. Советская, 25 каб. 105.

3.Опубликовать проект планировки территории в б.н.п. 
Сурово муниципального образования «Жигаловский район» 
в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить 
проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Жигаловский 
район» на официальном сайте муниципального образования 
муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Установить, что замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания проекту планировки территории в 
б.н.п. Сурово муниципального образования «Жигаловский 
район» могут быть представлены заинтересованными 
лицами в Комиссию по подготовке проекта планировки 
территории в б.н.п. Сурово муниципального образования 
«Жигаловский район» в письменной форме по адресу: р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25 каб. 105 с даты опубликования 
настоящего постановления до 17 часов 01 апреля 2019 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» Белякова Е.О.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                          И.Н.Федоровский

1. Для ведения крестьянско-фермерского хозяйства по 
адресу: 

Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя 
Слобода, проектной площадью 43000 кв.м, с кадастровым 
номером 38:03:010101:ЗУ1.

2. Для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя 
Слобода, ул. Заречная проектной площадью 2000 кв.м, с 
кадастровым номером 38:03:040201:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Петрово, 
ул. Набережная,13,  площадью 2300 кв.м, с кадастровым 
номером 38:03:050301:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Петрово, 
ул. Набережная, 14, проектной площадью 2300 кв.м, с 
кадастровым номером 38:03:050301:ЗУ1.

Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются с 01 марта 2019 года в течение 30 
дней с даты опубликования объявления. Заявление вправе 
представить: лично или через законного представителя при 
посещении Администрации в рабочие дни: с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 
25,(телефон: 8 (39551) 3-16-62); посредством почтовой 
связи на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка можно в рабочие часы 
Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский 
р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 
9551) 3-16-62).

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) 
информирует о возможности предоставления земельного участка в аренду:
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К смарт-устройствам традиционно относится 
так называемая «умная электроника»: 
смартфоны, носимые фитнес-трекеры, голосовые 
помощники, «умные» телевизоры, часы, розетки 
и т.п. Такие смарт-продукты отличаются тем, 
что имеют функции подключения к Интернету 
и они непосредственно получают, собирают 
и отправляют самые различные данные о 
потребителях и потребительском поведении. В 
мире в настоящее время насчитывается 23,1 
миллиарда смарт-устройств, что превышает число 
людей в три раза.

По мере того, как все больше людей подключаются 
к Интернету во всех уголках планеты, смарт-
устройства вскоре станут повседневной 
реальностью для потребителей во всем мире, 
что ознаменует коренное изменение процесса 
взаимодействия людей с умной электроникой, 
носимыми гаджетами и продвинутыми услугами.

Появление «умных» технологий приносит 
много возможностей для потребителей, однако 
существуют некоторые серьезные причины 
для беспокойства: отсутствие безопасности 
или обнаружение всевозможных сетевых 
уязвимостей или утечек информации, нарушение 
конфиденциальности личных данных и 
нераскрытие информации о рисках, а также 
отсутствие ясности в отношении того, кто несет 
ответственность при возникновении возможных 
убытков.

Цифровые технологии уже третий год подряд 
формируют тематику Всемирного дня прав 
потребителей. В 2018 году этот день проходил 
под девизом «Making digital marketplaces fairer» 
- «Сделаем цифровые рынки справедливыми и 
честными», в 2017 году в качестве девиза был 
предложен слоган «Consumer Rights in the Digital 
Age» - «Потребительские права в цифровую эпоху».

Главным трендом роста потребительского рынка 
становится цифровизация общества, появление 
культуры не только оплаты услуг и товаров 
онлайн, но и активное использование новых 
технологий распознавания лиц и отпечатков 
пальцев, геолокационных и облачных сервисов, 
связанных между собой цифровых продуктов 
и смарт-устройств, виртуальных помощников, 

обладающих искусственным интеллектом.
Кроме того, согласно программе «Цифровая 

экономика РФ», к 2024 году в России должно 
появиться минимум 10 высокотехнологичных 
и конкурентоспособных на глобальном рынке 
предприятий в сфере высоких технологий, 
10 индустриальных цифровых платформ для 
основных отраслей экономики, 500 малых и 
средних предприятий в сфере создания цифровых 
технологий.

Сегодня цифровые технологии изменили 
характер многих услуг и продуктов, так как 
встроенное программное обеспечение содержится 
во вс  возрастающем количестве потребительских 
товаров.

В этой связи является закономерным то, 
что в Стратегии государственной политики 
Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 2017 года 
№1837-р, подготовленной Роспотребнадзором 
во исполнение поручения Президента России по 
итогам заседания президиума Государственного 
совета по вопросу развития национальной системы 
защиты прав потребителей, прошедшего 18 апреля 
2017 года, поставлены цели, задачи и принципы 
государственной политики в области защиты 
прав потребителей исходя из тех рисков, которые 
несет в себе стремительно меняющийся мир. В 
частности, через актуализацию и систематизацию 
потребительского законодательства, как одного 
из ключевых направлений работы на ближайшую 
перспективу. Важно, чтобы потребители обладали 
набором базовых, неснижаемых прав, независимо 
от того касается это, например, приобретения 
офлайн товаров и услуг или покупок в сети 
«Интернет». Тем более, что по мере глобального 
развития сегмента электронной коммерции и 
вовлечения в нее все большего числа активных 
пользователей сети «Интернет» потребуется 
не только изменение законодательства, но и 
реализация иных мер, которые для потребителей 
новой цифровой эпохи обеспечат достаточный 
уровень защиты, комфорта и безопасности при 
совершении дистанционных покупок.

Предстоящий Всемирный день прав потребителей 
будет хорошим поводом еще раз обратить 
внимание на то, что прогресс цифровых технологий 
должен, прежде всего, учитывать разносторонние 
интересы потребителей: это и право на качество 
и безопасность «умной электроники», и право 
знать о том, как собирается, обрабатывается и 
используется личная информация.

О девизе Всемирного 
дня прав потребителей 

на 2019 год

К празднованию Всемирного дня защиты прав 
потребителей специалисты Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском 
и Жигаловском районах и Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-

Мероприятия по информированию граждан 
в области защиты прав потребителей

Территориальный отдел Роспотребнадзора
и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» в УОБО

Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и 
Жигаловском районах проводят мероприятия по 
информированию граждан в области защиты 
прав потребителей: с 4 по 15 марта 2019 года 
«Горячая линия» (код 839541) 31284; 31551; 05 и 
06 марта 2019 г. - «День открытых дверей».

Мы ждем Вас  по адресу: п.Усть-Ордынский, 
пер.1-й Октябрьский, 12, каб.3,4,5. 
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МИФ О ТАБАКЕ №1: «Курение помогает 
сосредоточиться»

Стимуляция нервной системы никотином приводит 
к истощению энергетических возможностей мозга. 
Табак становится своеобразным стимулятором: при 
выполнении сложной умственной работы человек 
начинает курить одну сигарету за другой только 
для того, чтобы эту самую концентрацию внимания 
не потерять. В конечном итоге сосредоточиться 
курильщику все труднее и труднее, мыслительные 
процессы ослабевают. 

Курение вызывает ухудшение нейронных связей 
в головном мозге человека, что, в свою очередь, 
приводит к ухудшению когнитивных способностей, 
повреждению памяти, а также снижению способности 
человека к обучению и здравому рассуждению. 
Анализ образа жизни 8800 человек в возрасте от 50 
лет продемонстрировал, что курение приводит к 
деградации основных функциональных характеристик 
головного мозга. Также исследователи пришли к 
выводу, что курение снижает способность человека 
мыслить уже после первых сигарет. «Традиционно 
курильщики думают, что сигарета помогает им 
привести мысли в порядок. Это на самом деле не 
более чем иллюзия - на деле сигарета мешает думать. 
Мы обнаружили это в наших тестах, да и до нас 
аналогичные результаты уже наблюдались в десятках 
исследований,» - отмечает доктор Алекс Дреган, один 
из ведущих авторов исследования.

МИФ О ТАБАКЕ №2: «Курение успокаивает нервы 
и спасает от стрессов»

Курение является занятием, в котором 
взаимодействуют психологические установки и 
ожидания курящего, фармакологические эффекты 
четыр х с лишним тысяч компонентов табачного дыма, 
компенсаторные реакции организма потребителя 
табака. Прямое фармакологическое влияние никотина 
на соответствующие рецепторы головного мозга, 
надпочечников, вегетативных ганглиев, нервно-
мышечных синапсов - возбуждающее. Повышается 
концентрация медиаторов в синапсах и «стрессовых» 
гормонов в крови. Но через несколько минут оно 
сменяется угнетением и торможением. Это не равно 
успокоению. Одновременно с этим происходит выброс 
глюкозы из печени, что притупляет чувство голода и на 
время созда т чувство комфорта, который трактуется 
курильщиком как расслабление. Кроме того, эффект 
расслабления во время курения и нервозности без 
табака объясняется наркотической зависимостью от 
компонентов табачного дыма. Привыкнув к сигарете, 
без не  человек расслабляться фактически не может.

МИФ О ТАБАКЕ №3: «Выхлопные газы вреднее 
табака»

В табачном дыме, по современным данным, 
содержится свыше 4 000 токсичных веществ, из 
которых около 180 с концентрацией, значительно 
превышающей предельно допустимую. Суммарный 
показатель токсичности табачного дыма составляет 
384 000 ПДК. Именно во столько раз следовало бы 
разбавлять табачный дым чистым воздухом, чтобы 
он стал безвредным для дыхания. Для сравнения 
приведем суммарный показатель токсичности 
отработанного автомобильного газа - 90500 ПДК 
(в 4,25 раза ниже табачного дыма). Получается, что 
табачный дым все-таки вреднее выхлопных газов 
автомобиля - в 4 раза. Подсчитано, что в дыме лишь 
одной сигареты содержится примерно 70 мг твердых 
частиц и 23 мг угарного газа. 

Кроме того, табачный дым «надежно» 
приближает нас к экологической катастрофе. 
Согласно докладу, представленному научным 
вестником «Наука и мы», табачный дым вредит 
атмосфере Земли не меньше, чем, к примеру, 
все заводы по производству асфальта и 
цемента, вместе взятые. Исследования 
атмосферы, проведенные в Лос-Анджелесе, 
показали, что курильщики создают 1-1,3% 
смога. Воздействие же заводов, фабрик, 
строек и других загрязнителей сравнимо (или 
даже меньше!) с одним выдохом заядлого 
курильщика. Живи мы на планете, меньшей 
в 100 раз, вся атмосфера давно была бы 
сожжена и пропущена через мундштуки и 
трубки.

МИФ О ТАБАКЕ №4: «Сигарета помогает 
расслабиться» 

О влиянии никотина на стресс говорят уже 
давно. В основном, говорят курящие люди, 
которые «успокаиваются», закурив. На самом 
деле сигареты не помогают расслабиться, а 
курильщиков успокаивает ритуал - достал 
сигарету, прикурил, затянулся, выдохнул. 

Никотин - самое вредное вещество из 
4000 веществ, содержащихся в дыме. Он 
не обладает успокаивающим действием, 
иначе он бы давно применялся в медицине 
как дешевое средство от стресса. Зато 
курильщики в среднем живут на 10-16 лет 
меньше некурящих.

МИФ О ТАБАКЕ №5: «Каждый знает, 
насколько вредно курение» 

Хотя большинство людей вообще знают, 
что курение вредно для здоровья, лишь 
немногие представляют себе, в ч м конкретно 
заключается этот вред. Относительно мало 
женщин знают о специфических для их пола 
рисках для здоровья, включая рак шейки 
матки, остеопороз, раннюю менопаузу, 
внематочную беременность и бесплодие. 
Знание о вреде табака среди начавших курить 
подростков весьма фрагментарны и неполны.

Сергей Бурков, активист общественной 
организации «Общее дело» по Иркутской области

Мифы о табаке
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Мэр Жигаловского 
района Игорь 
Федоровский, директор 
Управления социальной 
защиты населения по 
Жигаловскому району 
Светлана Белякова и 
председатель Совета 
ветеранов войны и 
труда Зинаида Рудых 
22 февраля вручили 
удостоверения «Ветеран 
труда Иркутской области» 
жителям Жигаловского 
района, которые в числе 
первых были удостоены 
почетного звания: 
Аксаментовой Валентине 
Михайловне, трудовой 
стаж которой 47 лет, из 
них в Иркутской области 
42 года, Рудых Тамаре 
Георгиевне – общий стаж 36 лет, в Иркутской области 
33 года, Кузнецкой Октябрине Ивановне, которая 48 лет 
трудилась на благо Иркутской области и Наумовой Галине 
Даниловне – стаж 42 года. Все ветераны люди заслуженные, 
обладатели наград, грамот и благодарностей.

Звание «Ветеран труда Иркутской области» 
является формой поощрения граждан за многолетний 
добросовестный труд на благо Иркутской области, закон 
«О ветеранах труда Иркутской области» вступил в силу с 1 
января 2019 года.

Чтобы получить звание «Ветеран труда Иркутской 
области», - пояснила директор Управления социальной 
защиты населения по Жигаловскому району Светлана 
Белякова - необходимо предоставить трудовую книжку, 
паспорт и награду. Претенденту необходимо обратиться 
в учреждение социальной защиты по месту жительства. 

Благодарственное письмо Заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой 
вручил 15 февраля директору ООО «Юмикс» Михаилу 
Моисееву мэр Жигаловского района Игорь Федоровский 
от имени Правительства Иркутской области за помощь, 
поддержку и содействие, оказанные семьям Жигаловского 
района. 

Р а с с м о т р е н и е 
документов происходит в 
течение 25 дней. После 
вынесения решения, 
гражданин уведомляется 
о нем и приглашается 
для получения 
удостоверения.

Звание «Ветеран труда 
Иркутской области» 
присваивается при 
соблюдении требований 
к стажу работы на 
территории Иркутской 
области и при наличии 
ведомственных и 
региональных наград, 
почетных званий и 
поощрений. Для мужчин 
стаж составляет не менее 
40 лет, не менее 20 из 
которых претендент на 

звание должен проработать на территории Иркутской 
области. Для женщин стаж – 35 лет, из которых 17,5 – 
на территории области. Для граждан, трудовая пенсия 
которым назначена досрочно, общий стаж работы сокращен 
на пять лет, стаж работы на территории Иркутской области 
– на два с половиной года.

Для ветеранов труда Иркутской области предусмотрены 
меры социальной поддержки: льготы на коммунальные 
услуги, зубопротезирование, бесплатный проезд на 
автомобильном транспорте межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении и муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении, льготы на проезд 
на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении 
и внутреннем водном транспорте по пригородным 
маршрутам и ежемесячная денежная выплата.

Жители Жигаловского района получили звание 
«Ветеран труда Иркутской области»

В марте 2018 года Михаил Павлович преподнес в 
дар четырнадцати многодетным и приемным семьям 
Жигаловского района, ведущим личное подсобное 
хозяйство, по корове и три мешка дробленого 
зерна. Семьи, получившие такой неожиданный 
подарок, искренне благодарны Михаилу Павловичу 
«за большой вклад в подсобное хозяйство в виде 
коровушек» и не пустили их под нож, а обеспечивают 
молоком и молочной продукцией свои большие 
семьи.

«Это неоценимый вклад в развитие 
благотворительности и, несомненно, ощутимая 
поддержка нуждающимся. Добрые дела не остаются 
незамеченными – они как маяки светят тем, кто 
ждет помощи. Вы дарите не просто материальные 
ценности, а даете радость и надежду.» - прозвучали 
слова благодарности в письме Валентины 
Вобликовой.

Не смотря на то, что Михаил Моисеев живет 
и работает в Иркутске, а производственная 
деятельность ООО «Юмикс» происходит в 
Усольском районе, это далеко не первая помощь 
для Жигаловского района и его жителей. Михаил 
Павлович имеет подсобное хозяйство селе Сурово, 

он оказывал помощь баскетбольной секции, в Коношаново 
установил памятник участникам ВОВ, участвовал в 
восстановлении церкви в Сурово, в июне 2018 года  провел 
зарыбление р.Илинги, выпустив в нее около 25 тысяч 
мальков хариуса, выращенных  на Бельском рыболовном 
заводе, для воспроизводства рыбы в р.Лена.

Светлана Стрелова
фото автора

Благодарственным письмом Заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области Валентины Вобликовой поощрен Михаил Моисеев


