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- Развитию инфраструктуры Жигаловского района 
в ближайшие годы будет уделено особое внимание, - 
заявил во время рабочей поездки 6 июня в Жигаловский 
район исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области Игорь Кобзев.

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
в сентябре 2019 года, по строительству (реконструкции) 
социальных и инфраструктурных объектов на 
территории Жигаловского района в связи с реализацией 
инвестиционного проекта ПАО «Газпром» по освоению 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения, в 
поселке Жигалово предусмотрено строительство детского 
сада на 120 мест, школы на 520 мест,  многопрофильного 
техникума на 300 мест с общежитием для студентов на 150 
мест, нового здания районной больницы со стационаром 
на 40 коек и поликлиникой на 150 посещений в смену, 
физкультурно-оздоровительного комплекса на 366 
посещений в смену, многофункционального культурного 
центра на 200 посадочных мест, двух 24-квартирных 
жилых домов, канализационно-очистных сооружений, 
полигона твердых коммунальных отходов с элементами 
сортировки, пешеходного моста через р.Лена у села 
Тутура и мостового перехода через реку Лена на 
автомобильной дороге Жигалово-Казачинское у села 
Рудовка.

Администрацией Жигаловского района начата 
реализация плана мероприятий инвестиционного 
проекта. В настоящее время подготовлен массив для 
застройки площадью 18 га для размещения объектов, 
земельные участки поставлены на кадастровый учет, 
проведен комплекс геодезических работ, сформирована 
техническая документация, проведены конкурсы, 
заключены контракты на разработку проектных и 
рабочих документаций на строительство «Школа на 520 
мест» и «Детский сад на 240 мест». Разработаны проекты 
подвесного моста и инженерной инфраструктуры под 
комплекс объектов, проектируется комплекс очистных 
сооружений. Сформирован пакет документов для участия 
в региональной программе «Охрана окружающей среды в 

Иркутской области» по проектированию и строительству 
полигона ТКО с элементами сортировки, в областном 
бюджете предусмотрены средства для разработки 
проектной документации. Уже начато строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса на 366 

посещений в смену, его планируют 
возвести за 3 года. Реализация 
проекта возможна после подписания 
соглашения между Правительством 
Иркутской области и ПАО «Газпром».

- Мы рассматриваем этот район как 
точку роста в Иркутской области. 
Сейчас готовится соглашение, 
по которому планируется, что 
Правительство Приангарья и 
«Газпром» будут уделять развитию 
инфраструктуры Жигаловского 
района особое внимание. 
Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение - перспективное, 
предполагается, что здесь будут 
трудиться более 25 тысяч рабочих, - 
сказал Игорь Кобзев. В ходе поездки он 
посетил временный терапевтический 
корпус в селе Рудовка, районную 
больницу в Жигалово и место 
реализации инвестиционного проекта.

Мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский вновь поднял вопросы 
об отсутствии доступной мобильной 
связи во многих населенных пунктах 
района и необходимости установки 
вышек сотовой связи, об отсутствии 
фельдшеров в сельских населенных 

пунктах, о ветхих ФАПах.
- Удаленность некоторых сел до районного центра не 

позволяет быстро доставить больного, нуждающегося 
в помощи, поэтому для нас медицинская помощь 
на селе — дело особой важности. ФАП - это очень 
важная часть сельской инфраструктуры. Люди 
получают здесь не только лечебную помощь, но и 
моральную поддержку. На территории Жигаловского 
района большинство ФАПов находится в аварийном 
и полуаварийном состоянии, морально и технически 
устаревшем, что снижает качество предоставляемых 
услуг. Необходимо строительство ФАПов, в первую 
очередь, в селах Дальняя Закора, Тутура, Чикан и 
деревне Нижняя Слобода. Также остро необходима 
реконструкция автомобильных дорог регионального 
значения в районе. На многих участках дорожное 
покрытие продавлено, имеются глубокие ямы, 
отсутствуют водоотводные каналы. В период 
весенней распутицы проезд по некоторым участкам 
возможен только на вездеходном транспорте, – 
пояснил Игорь Федоровский.

Проехав по дорогам Иркутск - Качуг - Жигалово, Игорь 
Кобзев поделился своими впечатлениями в Инстаграм: 
«Похоже на экстремальный вид спорта вместо 
обыденной поездки. Никуда не годится. Дорогам 
обязательно нужна реконструкция, будем искать 
решение, в том числе совместно с «Газпромом». 
Знаю, что таких дорог в Иркутской области много. 
Отремонтировать все в один день или даже месяц мы, 
конечно, не сможем. Но будем работать, обязательно 
будем приводить их в порядок».

Светлана Стрелова
Фото Сергея Буркова

Развитию инфраструктуры Жигаловского района в 
ближайшие годы будет уделено особое внимание
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В сложившейся непростой эпидемиологической 
ситуации по Иркутской области, ОГБУЗ «Жигаловская 
РБ» совместно с администрацией МО «Жигаловский 
район» проводят беспрецедентные меры по 
профилактике завоза и распространения «новой» 
коронавирусной инфекции, о чем свидетельствует 
отсутствие данной инфекции до настоящего времени 
на территории нашего района. 

С 16 мая на автодороге «Жигалово-Магистральный» 
был организован пост, основной задачей которого 
является недопущение въезда на территорию района 
граждан с симптомами острой респираторной 
инфекции, отягощенной эпидемиологическим 
анамнезом (прибывшим из районов и регионов 
с высокой заболеваемостью COVID-19).  Так, при 
выявлении симптомов ОРВИ и необходимости 
оказания медицинской помощи при других 
заболеваниях, на пост выезжает бригада скорой 
медицинской помощи. В большинстве случаев 
медицинскими работниками помощь оказывается на 
месте, в том числе и забор анализов, таким образом, 
исключается риск контакта больных с местными 
жителями. При необходимости госпитализации, 
пациент в сопровождении медицинской бригады 
доставляется в ОГБУЗ «Жигаловская РБ», где при 
соблюдении всех противоэпидемических требований 
проходит дальнейшее обследование и лечение. За 

период работы поста 
была оказана помощь 68 
пациентам, 6 из которых 
были госпитализированы 
с различной соматической 
патологией. 

Благодаря работе 
поста не допускается 
массовый въезд в 
поселок с Ковыктинского 
г а з о к о н д е н с а т н о г о 
м е с т о р о ж д е н и я , 
что бесспорно 
является важной 
п р о ф и л а к т и ч е с к о й 
мерой и исключительно 
за счёт этого, трижды за 
период существования 
поста предотвращена 
не корректная 
м а р ш р у т и з а ц и я 
пациентов с подозрением 
на Covid-19.

Уважаемые земляки, 
несмотря на сложную 
э п и д е м и о л о г и ч е с к у ю 
обстановку в области, 

благодаря слаженной работе всех служб района 
и вашей сознательности при соблюдении 
режима самоизоляции, использовании средств 
индивидуальной защиты - до сих пор удается оградить 
наших жителей от завоза и распространения COVID-19.  
Несмотря на послабление ограничительных мер 
в Иркутской области и Российской Федерации 
в целом, убедительно просим вас продолжать 
соблюдать противоэпидемические мероприятия: без 
необходимости не посещать места массового скопления 
людей, использовать средства индивидуальной 
защиты, использовать антисептические средства для 
рук (кожные антисептики), как можно чаще мыть 
руки с мылом, при симптомах ОРВИ оставаться дома 
и вызвать врача на дом телефонным обращением 
в регистратуру поликлиники по номеру телефона 
+7(39551)3-11-58 или в отделение скорой медицинской 
помощи по номеру телефона +7(39551)3-14-03, 
ограничить выезды за пределы Иркутской области и, 
по возможности, за пределы Жигаловского района.   

Помните, лишь при соблюдении данных правил мы 
можем защитить себя и своих близких не только от 
коронавирусной, но и от других инфекций.

Администрация ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Защитите себя и своих близких

Уважаемые работники здравоохранения Жигаловского района!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом за то, 

что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и 
ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач 

учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая задача.
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, 

терпение и доброту, особую благодарность выражаю 
ветеранам медицины, которые, отдав многие годы 

здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе. 

Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных 
благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, 

радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
будет больше внимания и добрых слов благодарности 

от пациентов, меньше невзгод и трудностей в 
вашей работе.

Игорь Федоровский, мэр МО "Жигаловский район"



Жигаловский район                                 №10 (61) 16 июня 2020г.

3

Поздравляем!!!
В июне отметили свои 

дни рождения
Нардина Лия Андреевна

(вдова ветерана ВОВ, п.Жигалово) 
Синчурин Антон Васильевич

(труженик тыла, п.Жигалово) 
Иванов Анатолий Гаврилович

(труженик тыла, с.Знаменка) 
Примите искренние поздравления 

и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 
благополучия, бодрости духа 

и неиссякаемой жизненной энергии! 
Чтобы каждый день согревался теплом, 

любовью дорогих вам людей! 
Администрация МО «Жигаловский район»

…Люди в белых халатах, низко Вам 
поклониться хочу… Именно этими словами мне 
хотелось бы поблагодарить тех людей, которые 
стоят на страже нашего здоровья, а точнее медиков 
Жигаловской районной больницы, во главе с ее 
главврачом Александром Сергеевичем Тарасовым. 
Для него важно, чтобы медицинская помощь жителям 
в наше нелегкое время, особенно сейчас, в период 
пандемии, оказывалось своевременно. А это говорит о 
том, что «неотложка», а точнее скорая помощь вместе 
с медперсоналом, оказывает помощь на дому. Очень 
важно это для пожилых людей, которые не всегда, по 
состоянию здоровья, могут посетить поликлинику. По 
первому звонку, по первому зову больного, Александр 
Сергеевич отправляет бригаду медиков к ним домой. 
Лично я столкнулась с этим, и теперь хочу выразить 
огромную благодарность Александру Сергеевичу и его 
медперсоналу. Спасибо.

Серганова Людмила Васильевна

28 мая отметил свой 90-летний 
юбилей труженик тыла, житель 
поселка Жигалово Аксаментов 
Анатолий Николаевич.

В честь знаменательной даты 
именинника поздравили, пожелали 
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.

Уважаемый 
Анатолий Николаевич! 

В Ваш 90-летний юбилей мы 
поздравляем Вас, благодарим за Ваш 
труд, и желаем Вам Здоровья и много 
дней рождения впереди!

Администрация 
МО "Жигаловский район"

Мы хотим рассказать о нашем папе – 
Аксаментове Анатолии Николаевиче. 
Родился 28 мая в 1930 году. Работать в 
колхозе начал с 14 лет. Во время войны, подростком, 
работал на конном, летом на заготовке сена, дров. 
Анатолий Николаевич со своими ровесниками 
работали там, где нужна была помощь женщинам, 
из мужчин в деревне оставались только старики и 
вернувшиеся с войны раненые солдаты. 

В 1946 году вступил в колхоз, которому было 
присвоено имя Александра Матросова, в нем и 
проработал всю жизнь трактористом. Работал честно. 
Имеет правительственные награды: медаль «За 
трудовую доблесть», «за доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «Ветеран труда», медали к 
юбилейным датам Великой победы.

Правление колхоза награждало своих лучших 
колхозников поездкой на ВДНХ, среди них был и наш 
папа.

С нашей мамой, Людмилой Николаевной, они 
прожили счастливую жизнь. Вырастили троих детей: 
два сына и дочь. Родители научили нас быть честными 
и в труде, и с людьми, а мы передали это своим детям 
и внукам.

Низкий вам поклон, дорогие наши родители. 
Дорогой, любимый наш папа и дедушка, с днем 
рождения, живи долго, не болей!

Твои дети Николай, Нина, 6 внуков и 9 правнуков

Благодарность
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1972 год… к счастью, он оказался радостным для 
нашей школы, так как приехала работать молодой 
педагог Людмила Леонтьевна Аксаментова (тогда 
еще Лукьянова). Влилась в коллектив, и сразу 
начала с задором и присущей ей энергией, с полной 
самоотдачей трудиться. Ребятам нравились ее уроки 
русского языка и литературы, где много работала 
над культурой речи, орфоэпией; анализируя 
художественное произведение показывала красоту 
поэтического и прозаического слова, мастерство 
писателя в раскрытии тех или иных явлений 
жизни. Много внимания уделяла эстетическому и 
нравственному воспитанию обучающихся. Прививала 
любовь к смежным литературе видам искусства: 
живописи, музыке, скульптуре. Приучала ребят к 
вдумчивому, осмысленному чтению любого текста, 

аргументированному высказыванию своих 
мыслей, подведению итогов по окончании 
работы, оцениванию себя. Ее неуемная энергия, 
трудолюбие, профессиональное мастерство 
были отмечены многими. Поэтому, не смотря на 
молодость, стала она директором школы, которой 
руководит и по сей день разумно, со знанием 
дела. Прекрасно понимая, что взаимоотношения 
в коллективе строятся не на административной 
власти, а на поддержке, доверии, уважении, 
целеустремленности, оптимизме, которым 
руководитель должен заражать своих 
подчиненных. 

На современном этапе, в двадцать первом веке, 
общество ставит перед школой новые задачи. 
И это вполне разумно. Ведь модернизация 
производства, инновационные технологии, 
компьютеризация, научные открытия требуют, 
чтобы школа формировала всесторонне развитых 
детей. Район наш удален от центра. Поэтому 
Людмиле Леонтьевне приходится ездить в 
Иркутск, приобретать для школы нужное 
оборудование. Надо и уметь договориться, проявив 
дипломатичность, и терпеливо подождать: «Скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело делается». 
Благодаря ее неуспокоенности, значительно 
удалось преобразить кабинет информатики, 
приобрести компьютеры и другую аппаратуру. 

Очень хочется Людмиле Леонтьевне, чтобы в 
школе работал дружный коллектив, где каждый 
учитель - это способный, творчески мыслящий 
педагог, носитель глубоких и всесторонних 
знаний. Поэтому старается, чтобы систематически 
обновляли и пополняли знания все учителя, 

проходя курсы повышения квалификации, 
дистанционное обучение, приобреталась новая 
методическая литература. «Только идя в ногу со 
временем, можно решать задачи, поставленные перед 
школой» - полагает Людмила Леонтьевна. Это верно! 

Невозможно рассказать о всей ее многогранной 
работе. В июне у нее юбилей!

Мы от всей души поздравляем,
Долго здравствовать желаем, 

Без печали и без бед 
Жить, как горцу, до ста лет!

Низкий поклон – до земли за Ваш труд

С поздравлением, коллектив Чиканской школы

Жизнь, отданная школе

Кадровые изменения в службе 
судебных приставов

1 июня в ОСП по Жигаловскому и Качугскому районам 
состоялось торжественное мероприятие, на котором 
сотрудникам вверенного подразделения был представлен 
новый руководитель отделения судебных приставов по 
Жигаловскому и Качугскому районам, майор внутренней 
службы Кытманова Валентина Владимировна.

Валентина Владимировна родилась в г. Иркутске, окончила 
Иркутский государственный педагогический университет, 
Российскую правовую академию Министерства юстиции 
Российской Федерации.

В Службе судебных приставов с февраля 1999 года. Свой 
профессиональный путь начала со специалиста отдела 
государственной службы и кадров, работала в отделе 
организации работы по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, более 15 лет возглавляла отдел 
документационного обеспечения аппарата Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 
области.

Ольга Шелковникова, судебный пристав-исполнитель 
ОСП по Жигаловскому и Качугскому районам,

майор внутренней службы
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День социального работника отмечается в разных 
странах. В России праздник приходится на 8 июня. Своим 
этот день считают не только лица, официально работающие 
в социальных учреждениях, но и волонтеры, сиделки, 
социологи, служащие Министерства социальной защиты. 

История праздника
Социальная забота о нуждающихся в России имеет 

богатую историю. Первые предпосылки уходят в 14-15 
века, когда помощь, в основном, оказывали церкви и 
монастыри. В 17 веке по царскому указу стали создаваться 
первые богадельни для детей бедняков, где они обучались 
необходимым знаниям и ремеслу. В таких учреждениях 
можно было получить пособия, пенсии и земельные 
наделы. 

Важное значение для развития системы общественной 
защиты имеют указы Петра I об учреждении во всех 
губерниях госпиталей для тех, кто не мог работать по 
состоянию здоровья, для стариков и незаконнорожденных 
младенцев. В России активно занималась 
благотворительностью Лютеранская церковь.

Во времена правления Екатерины II были созданы 
дома престарелых, повивальный институт с родильным 
отделением для неимущих женщин, сиротские дома, 
народные школы. 

В середине 19 века впервые стали привлекать людей 
к безвозмездной помощи нуждающимся, взывая к 
чувству общественного долга. Причиной бедности в те 
годы считали, в первую очередь, неграмотность, поэтому 
социальную помощь направляли на просвещение масс. 
Развивались воскресные народные школы, где обучали 
бесплатно. 

При Александре I было основано Императорское 
человеколюбивое общество, а стараниями французского 
благотворителя и педагога Валентина Гаюи был основан 
первый в России институт для слепых.

Во времена Крымской, Русско-Турецкой войн появлялись 
общины сестер милосердия, а позже Общество Красного 
Креста. 

В ХХ веке наблюдался активный рост социальных услуг 
под руководством Министерства труда и социального 
развития. Стали появляться новые профессии – социальные 
педагоги и социальные работники. Открывались центры 
психического здоровья. 

В 1994 году ассоциацией работников социальных 
служб было выдвинуто предложение учредить 8 июня, 
в исторический день образования первой богадельни, 
профессиональный праздник, который будет напоминать 
о значимости социальных мероприятий для общества и 
государства. Но лишь спустя четыре года Президентом РФ 
был подписан соответствующий указ. Таким образом, в 
2000 году появился новый, но такой благородный праздник 

– День социального работника. 
Традиции праздника
День социального работника 

в России несет общественную 
направленность, идею гуманизма 
и помощи ближним, не имеющим 
возможности справиться с 
жизненными трудностями 
самостоятельно. Многие нуждаются 
в защите и поддержке: инвалиды, 
пенсионеры, оставшиеся без заботы, 
обездоленные, незащищенные слои 
населения. Помощью этим людям 
занимаются социальные службы. 

Традиционно в этот день 
проводятся общественные 
мероприятия, концерты, 
поздравления руководителями 
организаций своих подчиненных 
– им вручаются грамоты, 
благодарственные письма, 
приветственные адреса от 
Министерства социального 
развития, опеки и попечительства, 
мэра района и Администрации 
Комплексного центра. В этом году 
пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы, все поздравления 
и встречи теперь виртуальные. Но 
самые важные поздравления звучат 
из уст их подопечных, всех, кому не 

дали пропасть и помогли выбраться из трудностей. 
С чего начать
Если у вас есть желание помогать людям и сделать это 

своей профессией, то в России существует более 120 вузов, 
где этому можно обучиться. Байкальский Государственный 
Университет, Иркутский Государственный Университет 
— это лишь малая часть. Направления подготовки – 
«социальная работа», «работа с молодежью», «система 
социальной защиты», срок обучения – 5 лет. 

Освоить эту непростую профессию можно и не дожидаясь 
окончания 11-ти классов. После 9-го класса подаются 
документы в колледж. Например, Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма, Иркутский технологический 
колледж. Обучение здесь составляет 2-3 года в зависимости 
об учебного заведения. С 2016 года социальная работа 
проводится и на базе частных организаций.

На сегодняшний день в России существует множество 
волонтерских движений, записавшись в которые можно 
безвозмездно помогать людям, нуждающимся в защите, 
внимании и заботе. 

Обязательными личностными качествами таких 
сотрудников должны быть великодушие, толерантность, 
самоконтроль, стрессоустойчивость, честность, отсутствие 
жадности и брезгливости. 

День социального работника

8 июня – профессиональный праздник социальных 
работников.

Людям помогать дело благородное, но очень нелегкое. 
Нужно иметь много терпения, самообладания и крепкое 
здоровье.

Дорогие сотрудники социальной сферы, администрация 
комплексного центра поздравляет Вас с нашим 
профессиональным праздником!

Пусть в Ваш адрес звучат только слова благодарности!
Желаем Вам уважения во всех отношениях, любви и 

большего человеческого счастья!
Есть много полезных профессий на свете,

Но трудно добрее найти,
Чем помощь оказывать старым и детям,

Заботу, тепло им нести.
На помощь спешит социальный работник,

Лекарства, еду принести,
И людям пожившим, и детям-сиротам,

Порядок в домах навести.
Почетен твой труд, социальный работник!

За доброе сердце прими
От нас поздравленья!

Желаем здоровья, терпенья, добра и любви!
Администрация ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»
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10 июня ушел из жизни 
Анатолий Леонтьевич 
Охотин, наш земляк, 
заведующий кафедрой геодезии и 
маркшейдерского дела ИРНИТУ, 
президент Международного 
союза маркшейдеров (ISM), 
действительный член Академии 
горных наук, которая объединяет 
ведущих ученых и специалистов 
в области горного дела и 
геологии, нефтяной и газовой 
промышленности, разработки 
рудных и нерудных полезных 
ископаемых, почетный профессор 
двух зарубежных вузов - 
Карагандинского государственного 
технического университета 
(Казахстан) и Ляонинского 
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к о г о 
университета (Китай). Это 
огромная, невосполнимая потеря 
для российской науки, для близких, 
коллег, друзей.

Анатолий Леонтьевич родился 
25 марта 1958 года в Жигалово. 
Получив образование в 
Жигаловской средней школе, он 
поступил в Иркутский политехнический институт. Анатолий Охотин является автором и соавтором более 60 
научных работ, трех учебных пособий по маркшейдерии, изданных на русском, монгольском и китайском 
языках. Он входил в состав Федерального учебно-методического объединения, являлся членом центрального 
Совета Союза маркшейдеров России, возглавлял Байкальский союз маркшейдеров.

Заинтересованный, увлеченный своим делом человек, Анатолий Леонтьевич представлял потенциал 
ИРНИТУ на мировых площадках и организовывал под флагом университета международные образовательные 
проекты.

Коллектив администрации муниципального образования «Жигаловский район» и жители Жигаловского 
района выражают глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Леонтьевича и скорбят вместе с 
вами. Это был замечательный человек, надежный товарищ, профессионал своего дела. 

Мы навсегда сохраним светлую память об этом ярком, талантливом человеке.
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За всю историю нашей страны 
происходило много войн, самыми 
масштабными из них были: 
Гражданская война, последовавшая 
за Октябрьской революцией 1917 
года и Великая Отечественная война 
с фашистской Германией.  Если с 
Великой Отечественной войной 
было понятно, весь Советский 
союз сражался за свободу своего 
Отечества. Гражданская война была 
непонятной и запутанной, когда 
брат шел на брата и сын на отца, 
когда любой мог собрать группу 
бандитов и прикрываясь борьбой за 
правое дело творить жестокие и 
бессмысленные дела. В те времена во 
всю орудовали банды белогвардейцев. 
Грабили местных жителей и убивали 
работников сельских советов.

Память об этих войнах передается 
из поколения в поколение, не давая 
забыть и померкнуть далеким 
событиям. 

В Тутурской волости и окрестных 
селах орудовала банда Черепанова 
«Золотой зуб». Командовала этой 
бандой в большей степени, чем сам 
Андриян Черепанов, его жестокая и 
своенравная жена Анна Черепанова. 

От рук этой банды погиб первый 
комсомолец Жигаловского района, 
учитель Келорской начальной 
школы Иосиф Иванович Аксаментов, 
скромный памятник которому 
находится в селе Тутура. 

Родился Иосиф Иванович в 1902 году 
в д. Якимовка. В 1920 году окончил 
Тутурскую семилетнюю школу и уехал 
в г. Иркутск на курсы по подготовке 
учителей. Там вступил в комсомол. В 
сентябре 1920 года Иосиф вернулся 
домой, работал в Якимовской начальной 
школе по май 1921 года. В августе этого 
же года был направлен учителем в д. Келора. 1 октября 
школа под его руководством начала свою работу. 
Сначала настороженно встретили комсомольца 
местные жители: кто знает, чему он собирался учить 
их ребятишек. Но, спустя не много времени, молодой 
учитель стал любим детьми и уважаем взрослыми. 
Ребятня со школы возвращались возбужденные, 
взахлеб выкладывали своим домашним последние 
новости. Мир для них стал шире и интересней, 
а родителей удивляло то, что новый учитель не 
требовал от малышей зубрежки «Закона Божьего», 
и они все чаще стали собираться возле низенького 
дома, в котором жил учитель, судачили о житье- 
бытье. Большинство жителей Келоры многого еще 
не понимали и приходили сюда за разъяснениями, за 
советом. Таким образом, утром учились дети, вечером -  
их родители. И когда, случалось, что Иосиф Иванович 
отбывал по служебным делам в волостное село Тутура, 
без него, казалось, на деревне становилось пусто. 

Так говорили об учителе мужики: «Иосиф Иванович- 
голова, ума палата… Насквозь нашенский…и не какой 
он не антихрист…».

А однажды не встретил их гостеприимный учитель. 
В один из ноябрьских дней, в деревню вошел конный 
отряд. Иосиф Иванович вместе с детьми вышел на 
улицу, он думал, что это партизаны, но это были белые 
из банды «Золотой зуб». Они схватили его, долго 

пытали, избивая плетками, требуя выдать партизанов, 
а потом поволокли по улице привязав к коням. 
Только через несколько дней жители деревни нашли 
изрубленное шашками тело учителя. Похоронили 
его в с. Тутура, могилу разровняли, боялись, что и 
мертвого бандиты не оставят в покое.

Памятник Аксаментову И. И. поставлен на могиле 
его матери в 1964 году.

Много лет назад, по инициативе Татьяны 
Владимировны Данильчук, была проведена полная 
реконструкция памятника.

18 мая 2020 года, в канун Дня Пионерии, работники 
культуры и администрации Тутурского поселения 
привели в порядок территорию и сам памятник первому 
комсомольцу Жигаловского района погибшему от 
банды «Золотой зуб» во время Гражданской войны 
Аксаментову Иосифу Ивановичу. Проведение работ 
стало возможным благодаря финансовой поддержки 
ВПП «Единая Россия».

Лариса Шерстянникова, 
библиотекарь Тутурской сельской библиотеки

фото автора

Ему было 19
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Обеспечение спецодеждой и 
средствами индивидуальной 
защиты работников — это прямая 
обязанность работодателя, если его 
сотрудники трудятся в условиях 
повышенного риска для жизни 
и здоровья, а также в особых 
температурных условиях или 
загрязнении.

Обязанности работодателя по 
выдаче средств коллективной 
и индивидуальной защиты 
работникам

В соответствии со ст.221 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, наниматель обязан 
снабдить работников своей 
организации спецодеждой и 
средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ), если им приходится 
трудиться в сложных или 
угрожающих здоровью условиях. 
Допуск сотрудников на рабочее 
место без необходимой защиты 
или с неисправными СИЗ строго 
запрещен. Законодательство 
регулирует вопросы обеспечения 
работников защитными 
средствами. В ст.209 ТК РФ дана 
трактовка понятия «средство 
индивидуальной защиты». Это 
спецодежда и оборудование, 
используемые для защиты от 
загрязнения, а также с целью 
предупреждения или уменьшения 
воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на 
организм работающего. К таким 
средствам относятся спецодежда, 
спецобувь и т. д., а также 
смывающие и обезвреживающие 

Обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты

средства. Работодатель обязан 
обеспечить информирование 
работников о полагающейся им 
защите на стадии заключения 
трудового договора. Тогда же 
работник знакомится с правилами 
предоставления и применения 
СИЗ, а также с соответствующими 
его профессии и должности 
типовыми нормами их выдачи.

Ответственность за обеспечение 
средствами индивидуальной 
защиты на предприятии полностью 
лежит на работодателе. Приобретая 
спецодежду, наниматель должен 
проверить наличие сертификатов 
и деклараций соответствия, 
подтверждающих ее безопасность. 
Выдача и применение средств, 
не имеющих соответствующих 
документов, не допускается. 
Помимо вышеперечисленного, 
наниматель ответственен за уход и 
своевременный ремонт СИЗ. 

В эти процедуры входят: 
чистка, дегазация, дезактивация, 
дезинфекция, обеспыливание, 
обезвреживание, ремонт.

Работодателю не обязательно 
производить уход своими силами. 
Он имеет право заключить 
договор на оказание таких 
услуг со специализированной 
организацией. Наниматель также 
отвечает за качественное хранение 
неиспользуемой спецодежды 
и оборудования, для этой цели 
на предприятии выделяется 
отдельное помещение.

Работодатель может с учетом 
мнения профсоюза заменять 
средства личной защиты, 
указанные в государственных 
нормативах, аналогичными, 
обеспечивающими равноценную 
защиту от нежелательных 
производственных факторов. 
В зависимости от финансово-
экономического положения и 
рекомендаций профсоюза, может 
быть установлена собственная 
норма обеспечения средствами 
индивидуальной защиты 
работников, улучшенная, по 
сравнению с типовыми нормами 
защиты. Или могут быть введены 
более мягкие нормативы, 
регулирующие обеспечение 
средствами индивидуальной 
защиты, установленный порядок 
по ГОСТам спецодежды при этом 
уменьшать нельзя, как и ужесточать 
условия их эксплуатации.

Руководство должно 
контролировать обеспеченность 
работников СИЗ по каждому 
рабочему месту, а также проводить 
анализ их эффективности (контроль 
в данном случае осуществляется 
посредством сопоставления 
фактически выданных предметов 
с нормами выдачи), проверять 
соблюдение правил обеспечения 
СИЗ (наличие личной 
карточки учета, заполненной в 
установленном порядке). Оценка 
обеспеченности работников 
средствами индивидуальной 
защиты оформляется с помощью 
отдельного протокола.

В апреле проходил ежегодный конкурс 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей». 
Победителями стали:

В номинации «Безопасное поведение в школе» во 
второй возрастной категории:

1 место – разделили Плотникова Олеся, 5 кл. и 
Пешкова Ольга, 7 кл. Жигаловской СОШ №1;

2 место – Лазаренко Андрей, 7 кл. МКОУ 
Рудовская СОШ;

3 место – Тарканова Анна, 6 кл. МКОУ 
Знаменская СОШ.

В номинации «Охрана труда моих 
родителей» в первой возрастной 
категории:

1 место - Даулетбаева Аделина, 
Пономаревская начальная школа – детский 
сад структурное подразделение МКОУ 
Рудовская СОШ;

2 место – Пешеходько Алена, 
Пономаревская начальная школа – детский 
сад структурное подразделение МКОУ 
Рудовская СОШ.

В номинации «Призывы работать 
безопасно для разных профессий» в первой 
возрастной категории:

1 место - Рудых Вероника, Детский сад 
«Колокольчик»;

2 место - Грузных Евгения, Детский сад 
«Колокольчик»;

3 место - Каминский Иван, 3 кл. МКОУ 
Жигаловская СОШ №1. 

В номинации «Охрана труда школьника»: 
1 место - Магдеева Юлия, 5 кл. МКОУ Знаменская 

СОШ;
2 место- Юдина Наталья 7 кл. МКОУ Знаменская 

СОШ.
Победители награждены почетными грамотами и 

ценными подарками. Остальные участники отмечены 
благодарственными письмами за участие в конкурсе.

«Охрана труда глазами детей» в 2020 году

Альмира Колчанова, консультант по охране труда управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»
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В этом году торжественное награждение победителей 
районных смотров – конкурсов «Лучшая организация 
работы по охране труда в муниципальном образовании 
Жигаловский район» и «Лучший специалист по 
охране труда Жигаловского района» не состоялось 
из-за пандемии коронавирусной инфекции. Хочется 
поздравить всех участников конкурсов и пожелать им 
дальнейших успехов и достижений. 

Конкурс «Лучшая организация работы по охране 
труда в муниципальном образовании Жигаловский 
район»

1 место – Управление образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 

2 место – разделили ООО «Аптека №12» и 
Управление культуры, молодежной политики и 

Победители в районных смотрах – конкурсах 
«Лучшая организация работы по охране труда 

в муниципальном образовании Жигаловский 
район» и «Лучший специалист по охране труда 

Жигаловского района»

1 июня отмечается Международный 
день защиты детей. Детский праздник 
создан, в первую очередь, именно для 
того, чтобы рассказать всем людям о 
проблемах и трудностях, с которыми 
сталкиваются маленькие и беззащитные 
обитатели нашей планеты, и напомнить 
о том, как важно защищать их права.

Отделение помощи семье и детям 
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Жигаловского района» провели 
благотворительную акцию «Подари 
ребенку шоколадку». Цель данной 
акции – подарить радость детям, 
которые проживают в семьях с трудной 
жизненной ситуацией и которые в этом 
нуждаются. 

Участие в данной акции также 
приняли совет отцов и совет женщин 
Жигаловского района, председатель 
общественной организации «Живи 
сердцем» Яна Прошутинская, инспектор 
ГДН Юлия Тумакова. Они посетили 
11 семей и раздали сладости 33 детям, 
проживающих в селах: Дальняя Закора, Знаменка, 
Рудовка, в деревне Нижняя Слобода. 

Пусть и небольшой, но все-таки праздник, удалось 

принести в дом каждого ребенка. 
Для ребятишек появление 
взрослых в костюмах сказочных 
героев было неожиданным и 
радостным событием, почти все 
дети шли на контакт, общались 
и играли, и, конечно, не остались 
равнодушны к подаренным 
сладостям. 

День защиты детей имеет 
большое значение, в первую 
очередь, потому, что позволяет 
привлечь внимание взрослых 
к проблемам детей. Конечно, 
задумываться над этими вопросами 
необходимо каждый день.  
Детство – это самая беззаботная 
и счастливая пора в жизни. 
Однако, не все взрослые имеют 
такие радостные воспоминания о 
своем детстве. Поэтому так важно 
прикладывать максимум усилий 
для того, чтобы наши дети и внуки 
в будущем имели только теплые 
воспоминания о своих детских 
годах.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора 

Подари ребенку шоколадку!

спорта администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»;

3 место - МКОУ Рудовская СОШ.
Конкурс «Лучший специалист по охране труда 

Жигаловского района»
1 место – Управление образования администрации 

МО «Жигаловский район» (специалист –Усольцева 
Валентина Дмитриевна);

2 место – ООО «Аптека №12» (специалист - Дроздова 
Маргарита Федоровна);

3 место - МКОУ Рудовская СОШ (специалист -  
Пастрик Александр Рудольфович).

Альмира Колчанова,
консультант по охране труда управления экономики и труда

администрации МО «Жигаловский район»
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С целью получения наиболее актуальной информации по 
вопросу распространения COVID-19, Россельхознадзор в 
постоянном режиме находится в контакте с представителями 
Всемирной организации здравоохранения животных 
и Всемирной организацией здравоохранения, а также 
ветеринарных служб других стран.

Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) 
и Всемирная организация здравоохранения животных 
(далее – МЭБ) сходятся во мнении, что наиболее вероятным 
экологическим резервуаром вируса SARS-CoV-2 являются 
летучие мыши, однако не исключается вероятность того, 
что перед первым случаем инфицирования человека 
возбудитель прошел пассаж на животном другого вида, 
являющимся промежуточным хозяином. Предполагается, 
что таким промежуточным хозяином могло быть 
сельскохозяйственное, дикое или одомашненное дикое 
животное. 

Меры в отношении предотвращения распространения 
нового коронавируса сегодня заявлены только по линии 
ВОЗ и направлены на предотвращение распространения 
вируса людьми, который показал факт прямой передачи от 
человека человеку.

Зоонозный потенциал возбудителя данного заболевания 
подтверждается фактами выявления РНК вируса SARS-
CoV-2 в пробах, полученных от собак и кошек (домашние 
кошки и тигр), находившихся в близком контакте с 
инфицированными людьми.

Предварительные результаты лабораторных испытаний 
показывают, что из всех видов животных, в отношении 
которых до сих пор проводилось расследование, кошки 
являются наиболее восприимчивыми к COVID-19 и у 
них могут проявляться клинические признаки болезни. 
В лабораторных условиях кошки продемонстрировали 
внутривидовую передачу, то есть инфицировали других 
кошек. Хорьки также являются восприимчивыми к 
инфекции, но в гораздо меньшей степени. Собаки являются 
менее восприимчивыми к инфекции, чем кошки или 
хорьки. Результаты проведенных в Китае и Германии 
исследований говорят о том, что домашняя птица и свиньи 
не восприимчивы к инфекции COVID-19. Какие-либо 
официально опубликованные данные о возможности 
передачи коронавируса SARS-CoV-2 между разными 
видами животных в настоящее время отсутствуют. 

Результаты предварительных лабораторных испытаний 
о восприимчивости собак и кошек к коронавирусной 
инфекции COVID-19, опубликованные на сайте МЭБ, 
дают основание полагать, что представители указанных 
видов животных могут являться носителями возбудителя 
указанного заболевания.

Согласно официальной позиции ВОЗ И МЭБ в настоящий 
момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности 

инфицирования человека  COVID-19 от животных-
компаньонов (собаки и кошки). 

Случаи естественного поражения основных видов 
сельскохозяйственных животных (свиньи, птица, крупный и 
мелкий рогатый скот) и /или выявления у них вируса SARS-
CoV-2 – согласно официальным данным МЭБ и данным 
открытых источников – не зарегистрированы. 

Эксперименты, проведенные в КНР по заражению 
животных в условиях лаборатории, свидетельствовали, что 
SARS-CoV-2 плохо реплицируется у собак, свиней, кур и 
уток, но эффективно у хорьков и кошек, при этом кошкам 
вирус может передаваться воздушно-капельным путем. 

Официальная позиция МЭБ касательно мер по 
коронавирусу, представленная на официальном сайте МЭБ, 
рекомендует национальным службам использовать подход 
One Health (Единого здоровья), при этом если в результате 
оценки риска принято решение протестировать животного-
компаньона, у которого был тесный контакт с человеком/
владельцем, инфицированным COVID-19, рекомендует 
использовать ОТ-ПЦР для тестирования оральных, 
назальных и фекальных образцов. 

В связи с тем, что о фактах поражения сельскохозяйственных 
животных не сообщается, введение каких-либо адресных 
мер - нецелесообразно.

В качестве мер общей направленности считаем 
целесообразным рекомендовать хозяйствующим субъектам, 
занятым содержанием и разведением сельскохозяйственных 
животных, следующее: 

-обязательное следование Рекомендациям Минсельхоза 
России по обеспечению бесперебойности работы 
предприятий АПК в условиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции;

- исключение тесных контактов человека с животными и 
между животными на животноводческих объектах;

- поддерживание  строгих правил содержания животных 
на животноводческих объектах (исключение допуска 
посторонних лиц, домашних животных, контактов 
стороннего обслуживающего персонала (водители, 
строители, электрики и т.д.) с животными);

- в случае выявления больных/подозрительных в 
заражении SARS-CoV2 животных на объектах, где у 
работников зарегистрирован COVID-19, или случае, если 
ранее контактировавший персонал находится на изоляции 
по COVID-19 – проведение расследования случаев 
болезни у данных животных с привлечением официальных 
ветеринарных служб. 

Багдуева Е.Р., государственный инспектор 
Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия Усть-Ордынского МРО

Рекомендации Россельхознадзора 

Согласно имеющимся данным, у 
курильщиков заболевание COVID-19 
чаще протекает в тяжелой форме. 
Курение ухудшает работу легких, 
и организму курящего человека 
труднее бороться с респираторным 
заболеванием, вызываемым новым 
коронавирусом.

Употребление табака повышает риск 
заражения вирусом через рот – при 
курении сигарет или употреблении 
других табачных изделий. В случае 
заражения курящим угрожает более 
высокий риск тяжелого течения 
болезни, поскольку их легкие уже 
повреждены.

Роспотребнадзор призывает 
граждан защитить свое здоровье 
от разрушительных последствий 
употребления табака и выполнять 
рекомендации врачей в контексте 
предпринимаемых мер по борьбе с 
COVID-19.

Употреблении табака в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19
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Употребление некачественной и зараженной 
продукции может привести как к пищевому 
отравлению, так и к летальному исходу. Если 
мясо, рыба или молочная продукция не прошли 
предварительную лабораторную проверку, они 
могут стать источником распространения 
опасных для здоровья и жизни человека заболеваний, 
как финноз, трихинеллез, сибирская язва, бруцеллез, 
туберкулез.

Торговля продуктами животного происхождения 
в местах, не отвечающих требованиям 
ветеринарно-санитарной безопасности, – является 
несанкционированной, незаконной и небезопасной.

При несанкционированной торговле нарушается 
система государственного ветеринарного контроля 
и надзора, что отрицательно сказывается на 
безопасности продуктов и, как следствие, на здоровье 
потребителя.

Продавцы чаще всего реализуют свои товары возле 
официальных рынков, на остановках общественного 
транспорта, у проезжей части. Многих покупателей 
такая ситуация вполне устраивает, и они приобретают 
там продукты, зачастую полагаясь только на 
собственную интуицию и честность продавцов. О том, 
к каким печальным последствиям для здоровья может 
привести такая покупка, люди зачастую узнают лишь 
на собственном горьком опыте.

Часто продукты в местах несанкционированной 
торговли продают с коробок и ящиков, поблизости 
находятся бродячие домашние животные, что 
приводит к опасности заражения паразитарными 
заболеваниями. Транспорт, с которого также 
осуществляют торговлю, не проходит дезинфекцию. 
Особенно часто встречаются паразиты в рыбе: 
популярные у потребителей ерш, окунь, омуль, налим 
и щука могут стать источником дифиллоботриоза и 
описторхоза.

Наряду с этим в последние годы получила широкое 
распространение продажа продуктов через интернет. 
Продавцы заявляют о готовности в течение 1-2 дней 
осуществить доставку мясной продукции любого вида 
животных в любом объеме по адресу заказчика. Но 
в ответ на запрос ветеринарных сопроводительных 
документов немногие готовы предоставить документы, 
которые позволят идентифицировать партию мяса.

Правила и условия торговли (нормативные 
документы)

Ветеринарные правила организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов (ВСД), утвержденные приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 
27.12.2016 №589, предусматривают, что 
ветеринарные сертификаты, свидетельства, и 
справки обеспечивают ветеринарно-санитарную 
безопасность подконтрольной продукции и 
животных, подтверждают ветеринарное благополучие 
территорий мест производства подконтрольных 
товаров по заразным болезням животных, в том 
числе болезням, общим для человека и животных, и 
обеспечивают прослеживаемость подконтрольных 
товаров при перемещении их по территории РФ.

С 2013 года действует Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 021/2013 «О безопасности 
пищевой продукции», который позволил ужесточить 
контроль за качеством продукции домашнего 
производства, а также усилить контроль за процессами 
производства, переработки и реализации продукции 
животноводства.

Статья 21 Закона РФ «О ветеринарии» 
предусматривает, что мясо, мясные и другие 
продукты убоя (промысла) животных, молоко, 
молочные продукты, яйца, иная продукция 
животного происхождения, также корма и кормовые 
добавки растительного происхождения и продукция 
растительного происхождения непромышленного 

изготовления, реализуемые на продовольственных 
рынках, подлежат ветеринарно-санитарной 
экспертизе в целях определения их пригодности к 
использованию для пищевых целей.

Статья 15 Закона РФ «О ветеринарии» гласит, 
что продукты животноводства по результатам 
ветеринарно-санитарной экспертизы должны 
соответствовать установленным требованиям 
безопасности для здоровья населения и происходить 
из благополучной по заразным болезням животных 
территории.

Организации и граждане, осуществляющие 
заготовку, переработку, хранение, перевозку и 
реализацию продуктов животноводства, обязаны 
обеспечивать выполнение указанных требований.

Реализация продукции животного и растительного 
происхождения на ярмарке представителями 
товаропроизводителей (промышленного 
происхождения) должна осуществляется при 
наличии следующих документов:

- декларации о соответствии;
- ветеринарного сопроводительного документа 

(ветеринарное свидетельство формы № 2, 
ветеринарная справка формы № 4);

-  товарно-транспортной накладной.
Кроме того, обязательно наличие у продавцов 

спецодежды, медицинских книжек установленного 
образца с полными данными медицинских 
обследований. Указанные документы хранятся 
у продавца в течение всего времени работы 
и предъявляются по первому требованию 
контролирующих органов.

Автотранспортное средство, на котором будет 
осуществляться доставка продукции, должно быть 
очищено и продезинфицировано с наличием 
подтверждающего документа (акта выполненных 
работ, либо удостоверения о дезинфекции и пр.).

Реализация продукции животного и растительного 
происхождения, выработанной в личных хозяйствах 
граждан (непромышленного происхождения) 
осуществляется при исполнении следующих 
требований:

На мясе от сельскохозяйственных животных и 
птицы в охлажденном, замороженном виде в тушах, 
полутушах, четвертинах должен быть четкий оттиск 
ветеринарного клейма овальной формы на каждом 
отрубе; также обязательно наличие ветеринарного 
свидетельства формы № 2 либо ветеринарной справки 
формы № 4.

Обязательное условие – наличие колоды и топора 
для разруба мяса (соль для обработки колоды), 
легко моющийся материал (полиэтилен, клеенка) 
для застила места складирования мяса; у продавца, 
рубщика – спецодежда: фартук либо халат, 
нарукавники, головной убор.

Автотранспортное средство, на котором будет 
осуществляться доставка мяса, перед погрузкой также 
должно быть подвергнуто дезинфекции.

Штраф за торговлю животноводческой продукцией 
на стихийных рынках для граждан составляет от 3 до 
5 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! 
Если вы знаете места, где осуществляется торговля 

продукцией животноводства с нарушением 
ветеринарно-санитарных правил, просьба обращаться 
по телефонам: (39541) 3-10-35 – Управление 
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия Усть-Ордынский межрайонный отдел.

Е.Р. Багдуева, 
государственный инспектор 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

Какие опасности подстерегают граждан 
в местах несанкционированной торговли?
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Голосование за поправки к Конституции РФ состоится 
1 июля 2020 года. Этот день официально объявлен 
выходным днем. В ходе Послания Федеральному 
Собранию, Владимир Путин предложил закрепить 
изменения по 10 основным пунктам.

Краткий список изменений 
к Конституции 2020

1) Приоритет Конституции РФ над международным 
правом на территории страны

2) Ужесточение требований к кандидатам на 
президентский пост

3) Запрет на иностранное гражданство или 
иностранный вид на жительство для представителей 
власти

4) Изменение статуса и полномочий Госсовета и 
усиление позиций губернаторов.

5) Изменение роли парламента. Теперь кандидатура 
Премьера должна пройти утверждение Госдумой, 
а Президент не вправе отклонить одобренного 
кандидата.

6) Изменения в назначении руководителей 
силовых ведомств и прокуроров регионов. Теперь 
такие назначения Президент сможет сделать только 
по результатам предварительных консультаций с 
Советом Федерации.

7) Закрепление в Конституции РФ социальных 
гарантий

8) Усиление роли Конституционного суда
9) Наделение Совета Федерации полномочиями 

отрешать от должностей судей КС РФ и ВС РФ
10) Закрепление принципов единой системы власти
В соответствии с Законом Российской Федерации 

о поправке к Конституции Российской Федерации, 
граждане России будут голосовать за 22 поправки.

Полный список изменений 
к Конституции 2020

1) пункт "т" статьи 71 изложить в следующей 
редакции: "т) федеральная государственная 
служба; установление ограничений для замещения 
государственных и муниципальных должностей, 
должностей государственной и муниципальной 
службы, в том числе ограничений, связанных с 
наличием гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства."; 

2) статью 75: а) дополнить частью 5 следующего 
содержания: "5. В Российской Федерации 
гарантируются минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации и индексация социальных пособий и 
иных социальных выплат в порядке, установленном 
федеральным законом"; б) дополнить частью 6 
следующего содержания: "6. В Российской Федерации 
формируется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений и 
поддерживается ее эффективное функционирование, а 
также регулярно осуществляется индексация размера 
пенсий в порядке, установленном федеральным 
законом."; 

3) статью 77 дополнить частью 3 следующего 
содержания: "3. Высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, 
постоянно проживающий в Российской Федерации, 

не имеющий гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Федеральным законом 
могут быть установлены дополнительные требования 
к высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации)."; 

4) статью 78 дополнить частью 5 следующего 
содержания: "5. Руководителем федерального 
государственного органа может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший 30 лет, не 
имеющий гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства."; 

5) статью 79 изложить в следующей редакции: 
"Статья 79Российская Федерация может участвовать 
в межгосударственных объединениях и передавать 
им часть своих полномочий в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, 
если это не влечет за собой ограничения прав и 
свобод человека и гражданина и не противоречит 
основам конституционного строя Российской 
Федерации. Решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской Федерации, 
не подлежат исполнению в Российской Федерации."; 

6) статью 81 изложить в следующей редакции: 
"Статья 81 

1. Президент Российской Федерации избирается 
сроком на шесть лет гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации может 
быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий 
и не имевший ранее гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. Требование 
к кандидату на должность Президента Российской 
Федерации об отсутствии у него гражданства 
иностранного государства не распространяется на 
граждан Российской Федерации, ранее имевших 
гражданство государства, которое было принято или 
часть которого была принята в Российскую Федерацию 
в соответствии с федеральным конституционным 
законом, и постоянно проживавших на территории 
принятого в Российскую Федерацию государства или 
территории принятой в Российскую Федерацию части 
государства. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность 
Президента Российской Федерации более двух сроков. 

4. Порядок выборов Президента Российской 
Федерации определяется федеральным законом."; 

7) в статье 83: 
а) пункт "а" изложить в следующей редакции: "а) 

назначает Председателя Правительства Российской 
Федерации, кандидатура которого утверждена 
Государственной Думой по представлению Президента 
Российской Федерации, и освобождает Председателя 
Правительства Российской Федерации от должности;"; 

б) дополнить пунктом "б1" следующего содержания: 
"б1) утверждает по предложению Председателя 
Правительства Российской Федерации структуру 
федеральных органов исполнительной власти, 
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вносит в нее изменения; в структуре федеральных 
органов исполнительной власти определяет органы, 
руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации, и органы, 
руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации. В случае если 
Председатель Правительства Российской Федерации 
освобожден Президентом Российской Федерации 
от должности, вновь назначенный Председатель 
Правительства Российской Федерации не представляет 
Президенту Российской Федерации предложения 
о структуре федеральных органов исполнительной 
власти;"; 

в) дополнить пунктом "в1" следующего содержания: 
"в1) принимает отставку Председателя Правительства 
Российской Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров, а также руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации;"; 

г) пункт "д" изложить в следующей редакции: "д) 
назначает на должность заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации и федеральных 
министров, кандидатуры которых утверждены 
Государственной Думой, и освобождает их от 
должности;"; 

д) дополнить пунктом "д1" следующего содержания: 
"д1) назначает на должность после консультаций 
с Советом Федерации и освобождает от должности 
руководителей федеральных органов исполнительной 
власти (включая федеральных министров), 
ведающих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, 
общественной безопасности;"; 

е) пункт "е" изложить в следующей редакции: 
"е) представляет Совету Федерации кандидатуры 
для назначения на должность Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
заместителя Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации, заместителей Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации и судей 
Верховного Суда Российской Федерации; назначает 
председателей, заместителей председателей и судей 
других федеральных судов;"; 

ж) пункт "е1" изложить в следующей редакции: "е1) 
представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должность Генерального прокурора 
Российской Федерации и заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации; вносит в Совет 
Федерации предложения об освобождении от 
должности Генерального прокурора Российской 
Федерации и заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации;"; 

з) дополнить пунктом "е3" следующего содержания: 
"е3) назначает на должность после консультаций 
с Советом Федерации и освобождает от должности 
прокуроров субъектов Российской Федерации; 
назначает на должность и освобождает от должности 
иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов 
и приравненных к ним прокуроров;"; 

и) дополнить пунктом "е4" следующего содержания: 
"е4) вносит в Совет Федерации представление 
о прекращении в соответствии с федеральным 
конституционным законом полномочий судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
судей Верховного Суда Российской Федерации, судей 
кассационных и апелляционных судов в случае 
совершения ими поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, а также в иных предусмотренных 
федеральным конституционным законом случаях, 
свидетельствующих о невозможности осуществления 
судьей своих полномочий;"; 

к) дополнить пунктом "ж1" следующего содержания: 
"ж1) формирует Государственный Совет Российской 
Федерации в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти, определения основных 

направлений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства; 
статус Государственного Совета Российской Федерации 
определяется федеральным законом;"; 

8) в статье 95: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: "2. 

В Совет Федерации входят: по два представителя 
от каждого субъекта Российской Федерации - по 
одному от законодательного (представительного) и 
исполнительного органов государственной власти; 
представители Российской Федерации, назначаемые 
Президентом Российской Федерации, число которых 
составляет не более десяти процентов от числа 
членов Совета Федерации (сенаторов Российской 
Федерации) - представителей от законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации."; 

б) дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. Членом Совета Федерации (сенатором 
Российской Федерации) может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства."; 

9) часть 1 статьи 97 изложить в следующей редакции: 
"1. Депутатом Государственной Думы может быть 
избран гражданин Российской Федерации, достигший 
21 года и имеющий право участвовать в выборах, 
постоянно проживающий в Российской Федерации, 
не имеющий иностранного гражданства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства."; 

10) в части 1 статьи 102: 
а) пункт "ж" изложить в следующей редакции: 

"ж) назначение на должность по представлению 
Президента Российской Федерации Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
заместителя Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и судей Конституционного 
Суда Российской Федерации, Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
и судей Верховного Суда Российской Федерации;"; 

б) дополнить пунктом "к" следующего содержания: 
"к) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность руководителей федеральных органов 
исполнительной власти (включая федеральных 
министров), ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства,внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий,общественной безопасности;"; 

в) дополнить пунктом "л" следующего содержания: 
"л) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность прокуроров субъектов Российской 
Федерации;"; 

г) дополнить пунктом "м" следующего содержания: 
"м) прекращение по представлению Президента 
Российской Федерации в соответствии с федеральным 
конституционным законом полномочий судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
судей Верховного Суда Российской Федерации, судей 
кассационных и апелляционных судов в случае 
совершения ими поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, а также в иных предусмотренных 
федеральным конституционным законом случаях, 
свидетельствующих о невозможности осуществления 
судьей своих полномочий."; 

11) в части 1 статьи 103:а) пункт "а" изложить 
в следующей редакции: "а) утверждение по 
представлению Президента Российской Федерации 
кандидатуры Председателя Правительства Российской 
Федерации;";б) дополнить пунктом "а1" следующего 
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содержания: "а1) утверждение по представлению 
Председателя Правительства Российской Федерации 
кандидатур заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров, 
за исключением федеральных министров, указанных 
в пункте "д1" статьи 83 Конституции Российской 
Федерации;"; 

12) часть 3 статьи 107 изложить в следующей 
редакции: "3. Если Президент Российской 
Федерации в течение четырнадцати дней с момента 
поступления федерального закона отклонит его, 
то Государственная Дума и Совет Федерации в 
установленном Конституцией Российской Федерации 
порядке вновь рассматривают такой закон. Если при 
повторном рассмотрении федеральный закон будет 
одобрен в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей голосов от общего числа членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, 
он подлежит подписанию Президентом Российской 
Федерации в течение семи дней и обнародованию. 
Если Президент Российской Федерации в течение 
указанного срока обратится в Конституционный 
Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности федерального закона, срок для 
подписания такого закона приостанавливается на 
время рассмотрения запроса Конституционным Судом 
Российской Федерации. Если Конституционный Суд 
Российской Федерации подтвердит конституционность 
федерального закона, Президент Российской 
Федерации подписывает его в трехдневный срок 
с момента вынесения Конституционным Судом 
Российской Федерации соответствующего решения. 
Если Конституционный Суд Российской Федерации не 
подтвердит конституционности федерального закона, 
Президент Российской Федерации возвращает его в 
Государственную Думу без подписания."; 

13) часть 2 статьи 108 изложить в следующей 
редакции: "2. Федеральный конституционный закон 
считается принятым, если он одобрен большинством 
не менее трех четвертей голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и не менее двух третей 
голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы. Принятый федеральный конституционный 
закон в течение четырнадцати дней подлежит 
подписанию Президентом Российской Федерации 
и обнародованию. Если Президент Российской 
Федерации в течение указанного срока обратится 
в Конституционный Суд Российской Федерации 
с запросом о проверке конституционности 
федерального конституционного закона, срок для 
подписания такого закона приостанавливается на 
время рассмотрения запроса Конституционным Судом 
Российской Федерации. Если Конституционный Суд 
Российской Федерации подтвердит конституционность 
федерального конституционного закона, Президент 
Российской Федерации подписывает его в трехдневный 
срок с момента вынесения Конституционным Судом 
Российской Федерации соответствующего решения. 
Если Конституционный Суд Российской Федерации 
не подтвердит конституционности федерального 
конституционного закона, Президент Российской 
Федерации возвращает его в Государственную Думу 
без подписания."; 

14) статью 110 дополнить частью 3 следующего 
содержания: "3. Председателем Правительства 
Российской Федерации, Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральным 
министром, иным руководителем федерального 
органа исполнительной власти может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства."; 

15) в статье 111: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: "1. 

Председатель Правительства Российской Федерации 
назначается Президентом Российской Федерации 
после утверждения его кандидатуры Государственной 
Думой."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Представление по кандидатуре Председателя 
Правительства Российской Федерации вносится в 
Государственную Думу Президентом Российской 
Федерации не позднее двухнедельного срока 
после вступления в должность вновь избранного 
Президента Российской Федерации или после 
отставки Правительства Российской Федерации либо 
в течение недели со дня отклонения кандидатуры 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Государственной Думой или освобождения 
Президентом Российской Федерации от должности 
либо отставки Председателя Правительства 
Российской Федерации."; 

16) статью 112 изложить в следующей редакции: 
"Статья 112 

1. Председатель Правительства Российской 
Федерации не позднее недельного срока после 
назначения представляет Президенту Российской 
Федерации предложения о структуре федеральных 
органов исполнительной власти, за исключением 
случая, когда предшествующий Председатель 
Правительства Российской Федерации освобожден от 
должности Президентом Российской Федерации. 

2. Председатель Правительства Российской 
Федерации представляет Государственной Думе на 
утверждение кандидатуры заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации и федеральных 
министров, за исключением федеральных министров, 
указанных в пункте "д1" статьи 83 Конституции 
Российской Федерации. Государственная Дума не 
позднее недельного срока принимает решение по 
представленным кандидатурам. 

3. Заместители Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральные министры, 
кандидатуры которых утверждены Государственной 
Думой, назначаются на должность Президентом 
Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации не вправе отказать в назначении на 
должность заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров, 
кандидатуры которых утверждены Государственной 
Думой."; 

17) статью 119 изложить в следующей редакции: 
"Статья 119Судьями могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее 
юридическое образование и стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти лет, постоянно 
проживающие в Российской Федерации, не имеющие 
гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства. Федеральным законом могут быть 
установлены дополнительные требования к судьям 
судов Российской Федерации."; 

18) в статье 125: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: "1. 

Конституционный Суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом конституционного 
контроля в Российской Федерации, осуществляющим 
судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства в целях защиты основ 
конституционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения верховенства 
и прямого действия Конституции Российской 
Федерации на всей территории Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации состоит 
из 11 судей, включая Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации и его заместителя."; 

б) дополнить частью 51 следующего содержания: "51. 
Конституционный Суд Российской Федерации: 

а) по запросу Президента Российской Федерации 
проверяет конституционность законов, принятых в 
порядке, предусмотренном частью 3 статьи 107 и частью 
2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до 
их подписания Президентом Российской Федерации; 

б) в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, разрешает 
вопрос о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем 
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Конституции Российской Федерации; 
в) по запросу Президента Российской Федерации 

в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, проверяет 
конституционность законов субъектов Российской 
Федерации до их подписания высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации)."; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 
"8. Конституционный Суд Российской Федерации 
осуществляет иные полномочия, установленные 
федеральным конституционным законом."; 

19) статью 128 изложить в следующей редакции: 
"Статья 128 

1. Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации, заместитель Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации и 
судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 
Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации, заместители Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации и судьи Верховного 
Суда Российской Федерации назначаются Советом 
Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации. 

2. Председатели, заместители председателей и судьи 
других федеральных судов назначаются Президентом 
Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации и других 
федеральных судов устанавливаются федеральным 
конституционным законом."; 

20) статью 129 изложить в следующей редакции: 
"Статья 129 

1. Прокуратура Российской Федерации - единая 
федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное преследование в соответствии 

В соответствии со ст.13.1 Федерального закона №101-
ФЗ от 24.07.2002 г. Кадастровый инженер Армашенко 
Ольга Борисовна, № квалификационного аттестата 
38-10-46, 

т. 89027696988, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: 
armashenko@mail.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей собственности 
на земельные участки с кадастровыми номерами: 

38:03:000000:52, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемых земельных участков: 
Иркутская область, Жигаловский район, урочище 
Потутуй. Площадь – 11,3 га;

Заказчик работ: Скумс Валерий Павлович, почтовый 
адрес: Иркутская область, Жигаловский район, с. 
Знаменка, ул. Лесная, д. 11.

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

Местоположение образуемых земельных участков: 
Иркутская область, Жигаловский район, урочище 
Балахня. Площадь – 9,5 га;

Заказчик работ: Кузнецов Михаил Владимирович, 
почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский 
район, д. Кузнецовка, ул. Набережная, д. 1

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

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

со своими полномочиями, а также выполняющих 
иные функции. Полномочия и функции прокуратуры 
Российской Федерации, ее организация и порядок 
деятельности определяются федеральным законом. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации, 
заместители Генерального прокурора Российской 
Федерации назначаются на должность и освобождаются 
от должности Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации 
назначаются на должность после консультаций с 
Советом Федерации и освобождаются от должности 
Президентом Российской Федерации. 

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров, 
назначаются на должность и освобождаются от 
должности Президентом Российской Федерации. 

5. Прокуроры городов, районов и приравненные 
к ним прокуроры назначаются на должность 
и освобождаются от должности Генеральным 
прокурором Российской Федерации."; 

21)статью 132 дополнить частью 3 следующего 
содержания: "3. Органы местного самоуправления 
и органы государственной власти входят в единую 
систему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории."; 

22)статью 133 изложить в следующей редакции: 
"Статья 133Местное самоуправление в Российской 
Федерации гарантируется правом на судебную 
защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате выполнения органами 
местного самоуправления во взаимодействии с 
органами государственной власти публичных функций 
и полномочий, имеющих государственное значение, 
а также запретом на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами

В преддверии Всемирного дня без табака, 
Территориальный отдел Роспотребнадзора 
напоминает о вреде курения. 

Так, например, курение кальяна преподносится как 
модный тренд, но в действительности он вреден для 
здоровья и того, кто курит, и для окружающих.

Техника курения кальяна предполагает более 
глубокое вдыхание дыма по сравнению с обычным 
курением сигарет. Вдыхать необходимо с усилием, 
чтобы создать отрицательное давление внутри 
кальяна, при котором обеспечивается прохождение 
дыма через жидкостной фильтр.

Курильщик кальяна в течение обычного часового 
сеанса может вдохнуть столько табачного дыма, 
сколько содержится в более чем 100 сигаретах.

Кроме того, угли в кальяне раскаляются до 600-
650 градусов, и вместе с дымом в легкие курильщика 
поступает не только никотин, но и другие опасные 
вещества: угарный газ, бенз(а)пирен, котинин, 
формальдегид, соли тяжёлых металлов, свинец, 
бериллий, хром, кобальт, никель, мышьяк и другие 
химические соединения.

Следует помнить, что среди веществ, поступающих 
в легкие, особенно опасен бенз(а)пирен, который 
является канцерогеном и может стать причиной 
онкологических заболеваний.

Помещение, где курят кальян, пропитано табачным 
дымом и дымом от углей. Окружающие, которые 
вдыхают дым кальяна, тоже подвергаются его 
интенсивному воздействию. Вред от пассивного 
курения актуален и для кальяна.

Как при курении сигарет, так и при курении кальяна 
последствия могут быть очень опасными для здоровья 
человека: рак легких, нарушения функций легких, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, низкий 
вес младенца при рождении, бесплодие. 

Берегите себя и будьте здоровы!
Территориальный отдел Роспотребнадзора

О вреде курения кальяна
Извещение
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Уважаемые жители Жигаловского района!
В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

дистанционной продаже алкогольной продукции, просим сообщать в Межрегиональное управление 
Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу посредством электронной формы приема 
обращений по адресу: http://sfo.fsrar.ru/feedback для последующей блокировки выявленного интернет-
ресурса.

Администрация муниципального образования "Жигаловский район"

1 июля 2020 года состоится общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации.

Если в этот день вы будете находиться вне места 
своего жительства, вы можете подать заявление о 
включении в список участников голосования по месту 
нахождения:

- в любую территориальную избирательную 
комиссию – с 5 июня и не позднее 14.00 часов местного 
времени 21 июня 2020 года;

- через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг – с 5 июня 
и не позднее 14.00 часов местного времени 21 июня 
2020 года;

- в электронном виде через федеральную 
государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» – с 5 июня и не позднее 14.00 часов по 
московскому времени 21 июня 2020 года;

- в любую участковую избирательную комиссию – с 
16 июня и не позднее 14.00 часов местного времени 21 
июня 2020 года.

Адрес приема заявлений Жигаловской 
территориальной избирательной комиссии: 
п.Жигалово, ул.Советская, д.25, каб.303, в будние дни 
с 10 до 20 часов, в выходные дни с 10 до 18 часов. 

Также впервые участникам голосования 
предоставляется возможность проголосовать за 6 
дней до дня голосования – с 25 июня по 30 июня 
2020 года в помещении участка для голосования 
или по заявлению вне помещения для голосования. 
Разрешается  проведение голосования  до  дня 
голосования на придомовых территориях, в садовых 
обществах, в населенных пунктах, находящихся 
в транспортной отдаленности от участка для 
голосования. Эта мера поможет избежать очередей 
и скоплений на участках для голосования. Будут 
применяться дополнительные возможности для 
участников голосования, обеспечивающие удобство  и 
безопасность здоровья граждан (голосование по месту 
нахождения «Мобильный избиратель», голосование 
до дня голосования, голосование вне помещения, 
бесконтактное голосование на дому). 

Все избирательные комиссии работают в соответствии 
с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по профилактике рисков, 
связанных с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19), согласованными Центральной 
избирательной комиссией РФ с санэпидеморганами.

Жигаловская 
территориальная избирательная комиссия

Уважаемые участники голосования!

Посёлок Жигалово в «Одноклассниках»
Прошел уже почти год со дня начала 

реализации в нашем посёлке краеведческого 
проекта «Посёлок Жигалово в старых 
фотографиях. Современный взгляд». Работа 
кипит, материалы копятся, систематизируются, 
пишутся исторические справки, созданы 
макеты стендов для презентации выставки. 
Большую помощь нам оказывают наши 
партнёры – районная библиотека, советы 
ветеранов, жигаловцы-активисты. Но чтобы 
эти фотографии увидело как можно большее 
количество людей – нами было решено создать 
электронный ресурс. Сразу стал вопрос на какой 
платформе это сделать – социальных сетей много, 
как выбрать. Выбирали по территориальному 
признаку – «Одноклассники» подошли лучше 
всех. В январе была создана страница в ОК 
«Музей Жигаловской СОШ», где было создано 
несколько альбомов с фотографиями школы, 
учителями, учащимися, выпускниками, 
фотоальбомы со стендами музея, а также заметки 
по краеведению. Кроме того, создана группа 
«Посёлок Жигалово в старых фотографиях». В 
этой группе фотографии также представлены 
в альбомах: Судоверфь, школа, Мемориал 
павшим войнам, площадь Ленина и так далее. 
Страница музея и группа доступна для всех, 
пожалуйста, делитесь своими фотографиями, 
пишите комментарии, помогайте опознавать 
снимки.

Руководитель проекта, педагог доп. образования, 
руководитель краеведческого кружка Жигаловской 

СОШ №1 Надежда Лохова


