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9 мая отмечается всенародный праздник – День 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, в которой советский народ боролся за свободу 
и независимость своей Родины против фашистской 
Германии и ее союзников.

Великая Отечественная война – это один из 
примеров в многовековой истории нашей Родины, 
который показывает нам, что русский народ во времена 
тяжелых и суровых испытаний умеет объединиться 
ради освобождения своего Отечества.

Этот День Победы должен был войти в историю 
страны благодаря размаху, с которым бы Россия 
отпраздновала 75-летний юбилей окончания Великой 
Отечественной войны. Но россиянам пришлось 
отметить этот важный день дома.

В преддверии 9 мая в социальных сетях было 
проведено множество акций, 
посвященных юбилею Победы. В 
Жигаловском районе были предложены 
для участия акции: «Георгиевская 
ленточка», «Мирные окна», «Я 
помню! Я горжусь!», «Бессмертный 
полк онлайн», а также жители 
нашего района могли поучаствовать 
во всероссийских проектах: проект 
«Памяти героев», «Знаменосцы 
победы», «Судьба солдата», основное 
направление которых рассказать о 
подвиге родственников, увековечить 
память о героях, а также получить 
информацию о воевавших дедушках 
и прадедушках.  В это непростое 
для многих время, когда люди 
изолированы друг от друга, интернет-
мероприятия стали не только способом 
почтить память наших предков, но и, в 
какой-то степени, оказались способом 
единения и поддержки друг друга. 

9 мая в 11 часов, по традиции, к 
обелиску Памяти и Славы были 
возложены цветы и венки во имя 
Победы, во имя жизни и мира на земле. 
С речью выступил Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования 

«Жигаловский район». В возложении 
также приняли участие председатель 
Районного совета ветеранов войны 
и труда Зинаида Рудых, заместитель 
председателя Районной Думы Наталия 
Кислова, глава Жигаловского МО 
Дмитрий Лунёв, военный комиссар 
Жигаловского и Качугского районов 
Виктор Степанов, сотрудники отдела 
полиции, представители политических 
партий. С 11 до 16 часов возле Вечного 
огня был выставлен почетный караул. 
С 11 до 14 часов проходила акция 
«Песни Победы», жители района 
включали песни военных лет во дворе 
своего дома.

Межпоселенческая центральная 
библиотека подготовила и разместила 
в социальных сетях видеоролик 
«Парад Победы прошлых лет», а 
Межпоселенческий Дом Культуры 
представил в социальной сети 
концерт ко Дню Победы «Этот 
день мы приближали как могли!». 
Благодаря проведенной работе по 
созданию видеоматериала, благодаря 
всем, кто принял активное участие 

в предложенных акциях и проектах, вместе мы 
смогли создать атмосферу праздника, отдать дань 
уважения подвигу павших, внести вклад в сохранение 
исторической памяти о Великой Отечественной войне, 
находясь дома. Выражаем огромную благодарность, 
всем, кто принял участие.

Все дальше уходят в прошлое дни той страшной 
войны, но сохранить память о том, что наши деды 
отдавали жизни за Родину, мы, их внуки, должны, 
чтобы быть достойными этой Победы, чтобы наша 
страна могла двигаться вперед, благодаря осознанию 
любви к Родине и духу своего патриотизма. 

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото Светланы Стреловой 

Праздник Великой Победы
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Коронавирус. О нем говорят и пишут во всех СМИ 
и соцсетях, в том числе о способах распространения 
и мерах профилактики. Количество зараженных на 
территории нашей страны растет с каждым днем, в 
Иркутской области число заболевших увеличивается 
быстрыми темпами. 

Какие меры принимаются 
в Жигаловском районе для 
предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции? 

На 20 мая в нашем районе 
случаев заболеваний COVID-19 
не выявлено, что не может не 
радовать. Но, к сожалению, никто 
от этого не застрахован. 

В администрации района 
создан оперативный штаб по 
профилактике коронавирусной 
инфекции под руководством мэра 
района Игоря Федоровского, 
в состав которого вошли 
представители администрации 
района, федеральных и областных 
служб, служб жизнеобеспечения.

Проводится ежедневное 
информирование населения 
о ситуации и о мерах по 
предупреждению эпидемии 
коронавирусной инфекции, 
организовано патрулирование 
территории района, проводятся 
разъяснительные беседы, 14 человек 
привлечено к административной 
ответственности за невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения по статье 20.6.1. и 12 человек по 
статье 5.35. КоАП РФ. Сотрудниками Администрации 
района и представителями общественных организаций 
Совет женщин и Совет отцов проводится проверка 
дезинфекционых мероприятий общественного 
пространства, особое внимание уделяется проверке 
автотранспорта МУП ЖКУ, которое осуществляет 
транспортное обслуживание на территории района, 
торговым точкам. 

Ведутся работы по санитарной обработке 
остановок общественного транспорта и подъездов 
многоквартирных домов в Жигалово. Дезинфекцию 
проводят работники МКУ «Жигаловское» совместно 
с сотрудниками Администрации Жигаловского 
муниципального образования.  

В целях осуществления контроля за исполнением 
правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории Иркутской области, 
утвержденных Губернатором Иркутской области 

лицами, осуществляющими работу 
на территории района вахтовым 
методом, на автодороге Жигалово-
Казачинское организована работа 
межведомственного мобильного поста, 
в состав которого включены сотрудники 
полиции и работники органов местного 
самоуправления.

Активно работают волонтеры, 
они принимают участие в акции 
взаимопомощи #МыВместе, которая 
направлена на поддержку пожилых, 
маломобильных граждан и медицинских 
сотрудников во время пандемии 
коронавируса, доставляют лекарства и 
продукты, оказывают адресную помощь.

От каждого из нас сегодня зависят жизни 
многих людей и их близких. Постарайтесь 
максимально ограничить свой круг 
общения, при посещении магазинов и мест 
массового скопления людей обязательно 
пользуйтесь масками!

Внимательнее отнеситесь к своему 
самочувствию, следите за температурой, 
при недомогании - обязательно 
обращайтесь за медицинской помощью к 
квалифицированным специалистам.

Соблюдайте рекомендации Министерства 
здравоохранения РФ и Роспотребнадзора. Ведь 
болезнь легче предотвратить, чем победить. 

Будьте здоровы, берегите себя, своих близких и 
коллег!

Предотвратим болезнь вместе!

ВНИМАНИЕ!
Лица, находящиеся на территории Иркутской 

области, в период с 20 мая 2020 года при посещении 
магазинов и других помещений организаций, 
деятельность которых не приостановлена, 
и совершении поездок в общественном 
транспорте обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски) в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 мая 2020 года №144-уг.

Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в соответствии со 
статьей 20.6.1. Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Санитарная обработка остановок общественного транспорта

Межведомственный мобильный пост на автодороге Жигалово-Казачинское
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Поздравляем!!!
В мае отметили свои 

дни рождения
Рудых Мария Леонтьевна

(труженик тыла, д.Якимовка) 
Буркова Зинаида Григорьевна

(труженик тыла, п.Жигалово) 
Харченко Александра Аристарховна

(труженик тыла, п.Жигалово) 
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»

Уважаемые земляки, 
дорогие ребята!

Поздравляю вас 
с Международным днем защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у 
каждого из нас связаны с детством – временем, когда 
мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, 
когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому 
новому дню. С годами эти ощущения ослабевают, 
но детские впечатления мы проносим черезь всю 
жизнь. Поэтому так важен этот праздник для 
взрослых, несущих ответственность за полноценное 
и гармоничное развитие молодого поколения. 
Этот добрый детский праздник напоминает 
нам, взрослым, о той большой ответственности, 
которую мы несем за юное поколение.

В нашем районе много талантливых ребят: 
музыкантов, спортсменов, победителей предметных 
олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. 
Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, 
успешно представляют район на областных, 
всероссийских и международных состязаниях.

Выражаю слова признательности всем, кто по 
роду своей деятельности, по велению души делает 
все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, 
развивались духовно, нравственно, были полезны 
обществу.

Желаю вам, уважаемые ребята, удачи и успехов во 
всех начинаниях, счастья, радости и здоровья!

Пусть вас всегда окружают внимание и забота, 
любовь и душевное тепло взрослых.

Взрослым же хочется пожелать гордости за детей 
и внуков, крепкого здоровья, любви и благополучия.

Уважаемые работники системы 
социальной защиты населения!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!
Ваша профессия призвана вносить в жизнь 

людей добро и милосердие. Работа, которой вы 
отдаете все свои силы, требует добросовестного 
отношения к делу, благородства души, огромного 
терпения и умения сопереживать. Именно ваши 
участие и поддержка вселяют в людей уверенность 
в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, 
придают силы для преодоления сложных жизненных 
ситуаций.

Желаю всем вам неиссякаемой жизненной энергии 
и оптимизма, доброго здоровья и душевного 
спокойствия, радости, удовлетворения от своего 
труда и большого личного счастья!

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем России!
Это праздник любви и уважения к Родине. Для 

каждого человека Родина начинается там, где он 
родился, где живет, учится и работает. От всех 
нас, от наших общих усилий, интеллектуальных 
и творческих достижений зависят настоящее 
и будущее нашего края и страны. Мы гордимся 
своей страной и желаем процветания России. И 
пусть каждый из нас своим трудом внесет вклад в 
дальнейшее укрепление родного поселка, района и 
страны в целом.

Пусть этот праздник добавит уверенности в 
завтрашнем дне, станет символом благополучного 
будущего наших детей и внуков и придаст силы для 
дальнейшего продвижения к нашим общим целям 
и задачам. Желаю вам крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, счастья и благополучия!

Приглашаем!
1 июня

Дистанционный конкурс аппликаций 
для детей «Дружат люди всей Земли»

http://zhiguk.ucoz.net/

1 июня
Районный дистанционный конкурс 

видеороликов «Детство – это ты и я, 
это целая страна», посвященный 

Международному Дню защиты детей»
http://zhiguk.ucoz.net/

12 июня, 12.00-14.00
День России. Акция «Мы с Россией»
Центральная площадь п. Жигалово

22 июня, 21.00
Акция «Свеча памяти»

Площадь Межпоселенческого Дома Культуры

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»
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Прекрасные леса украшают 
территорию нашего района. Лес является 
неотъемлемой частью природы, это – ее 
кладовая, источник жизни, поэтому к 
нему нужно относиться очень бережно 
и аккуратно. К сожалению, у леса 
есть коварный враг, перед которым он 
беззащитен – это огонь.

Лесной пожар - стихийное, 
неконтролируемое распространение 
огня по лесным площадям. Причины 
возникновения пожаров в лесу принято 
делить на естественные и антропогенные. 
Наиболее распространенной 
естественной причиной лесных пожаров 
в лесных массивах на планете являются 
молнии.

В молодых лесах, где много зелени, 
вероятность загорания от молнии 
намного ниже, чем в старых лесах, 

в которых много сухостоя, 
мха, опавших веток. Таким 
образом, природа ещё задолго 
до зарождения человечества 
осуществляла контроль и 
своеобразное равновесие. 
Благодаря естественным 
лесным пожарам происходило 
естественное обновление лесов.

На сегодняшний день доля 
естественных пожаров (от молний) 
составляет всего 7%-8% от общего 
количества, а остальные связаны с 
не всегда разумной деятельностью 
человека. Большинство пожаров 
возникает в местах отдыха, 
сбора грибов и ягод. Основные 
причины возгорания: брошенные 
непотушенные спички или 
сигареты, бутылки и осколки 
стекла (в солнечную погоду), не 
полностью погашенный костер, 
преднамеренные поджоги (палы).

В зависимости от того, 
где распространяется огонь, 
пожары делятся на низовые и 
верховые. При низовых выгорает 
только лесная подстилка, мхи и 
лишайники, а деревья, в основном, 
остаются нетронутыми, при 
верховых же сгорает весь лес. 

Лесные пожары справедливо считаются 
одним из крупнейших по охвату 
территории стихийных бедствий: они 
приносят огромные экономические 
потери, уничтожают все живое на своем 
пути, травмируют и убивают людей.

Пожар уничтожает естественные 
возобновления лесов. В поврежденных 
и ослабленных огнем деревьях 
и кустарниках начинают быстро 
размножаться короеды и жуки, которые 
дополнительно наносят им вред. 
Кроме того, такие деревья подвержены 
различным грибковым заболеваниям.

От огня зачастую нарушаются связи 
между корнями и почвой, от чего деревья 
попросту вырывает ветром из земли. 
Этот фактор способствует подъему 
уровня грунтовых вод и как следствие — 
происходит заболачивание территории.

Сохраните леса Сибири!
И, наверно, не меньший вред лесные 

пожары приносят животному миру 
лесов, ведь пожары уничтожают 
кормовую базу для них. Животные, в 
поисках лучших мест, просто покидают 
места пожарищ.

Поэтому при посещении леса в 
пожароопасный период запрещается:

- разводить костры в хвойных 
молодняках, лесосеках с оставленными 
порубочными остатками и заготовленной 
древесиной, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев.

В остальных местах разведение 
костров допускается только на 
площадках, окаймленных полосой, 
очищенной от горючих материалов. 
Ширина полосы – не менее 0.5 метров;

- уходить от костра, не потушив его до 
полного прекращения тления;

- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять на освещенной солнцем 

лесной поляне бутылки или осколки 
стекла, так как фокусируя лучи, они 
способны сработать как зажигательные 
линзы;

– выжигать траву под деревьями, на 
лесных полянах, прогалинах и лугах, а 
также стерню на полях, расположенных 
в лесу.

Заметив начинающийся пожар, 
примите меры к его тушению. Самый 
простой и доступный способ тушения 
– захлестывание пламени на кромке 
пожара зелеными ветками. Для этого 
можно использовать пучки ветвей 
длиной 1-2 м или небольшие деревья, 
преимущественно лиственных пород. 
В тех случаях, когда захлестывание 
огня не дает должного эффекта, можно 
забрасывать кромку пожара рыхлым 
грунтом.

Приехав в лес, не забывайте о том, 
что вы у природы в гостях. Так что 
ведите себя благородно и береги нашу 
национальную гордость.

Школьное лесничество «Исток», 
руководитель Вера Мишарина

фото автора

А знаете ли вы это место?
Вот уже в течение нескольких 

месяцев в Жигаловской СОШ №1 
реализуется краеведческий проект 
«Посёлок Жигалово в старых 
фотографиях. Современный взгляд». 
Мы собирались в читальном зале 
первой школы с октября по март 
каждый четверг. За полтора часа 
работы, все интересующиеся своей 
малой родиной люди, старались не 
только рассмотреть старые фото, 
но и, по возможности, опознать их. 
Когда примерно был сделан снимок, 
кто на нём запечатлён, место съёмки 
и т.д. Некоторые фотоснимки 
так и остаются неопознанными. 
И вот, в один из первых таких 
«краеведческих» четвергов, мы 
рассматривали этот снимок. Никто 
достоверно не может его опознать, 
ни места, ни даты. Мы обращаемся 
ко всем жителям Жигаловского 
района с просьбой помочь, если что-
то знаете об этой фотографии (дата, 
место съемки), просьба сообщить 
в Жигаловскую СОШ №1 или в 
районную библиотеку.

Руководитель проекта, педагог доп. образования, 
руководитель краеведческого кружка Жигаловской СОШ №1 Надежда Лохова
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С детских лет в сердце каждого 
человека живет нежная любовь к лесу. 
Она зарождается в младенческие годы, 
когда ребенок слушает колыбельные 
песни и русские народные сказки мамы 
или бабушки. Эта любовь наполняется 
определенным содержанием при 
первом посещении пронизанных 
солнцем березовых рощ, прохладных 
дубрав. На всю жизнь в памяти человека 
остаются походы всем классом по 
дорогим с детства сосновым борам, 
лесным полянам.

Со словом «лес» человек связывает 
свои мечты, надежды, воспоминания. 
Лес всегда связан с понятием 
Родина. Лес – постоянный резерв 
природного сырья, который дает 
пушнину, разнообразные плоды, 
ягоды, орехи, грибы, лекарственные 
травы. Из лесного сырья добываются 
скипидар, кормовые дрожжи, 
дубильные вещества, пихтовое масло. 
Лес выполняет важные защитные 
функции: лесонасаждения защищают 
сельскохозяйственные угодья от 
водной и ветровой эрозии, оказывает 
неоценимую помощь в получении 
высоких урожаев. Он питает водой 
реки, обеспечивает благоприятный 
гидрологический режим, защищает 
берега рек от размывов и разрушений, 
смягчает и увлажняет климат. Вместе с 
тем он является важнейшим элементом 
географического ландшафта, природы. 

Лес служит местом отдыха. 
Большинство людей в свободное время 
добираются до его таинственных 
углов, погружаются в его свежесть 
и тишину. Лес доставляет человеку 
большое наслаждение. Многие поэты 
и писатели, композиторы и художники 
находят в нем творческое вдохновение, 
и в своих произведениях воспевают 
лес как великий дар, чудное творение 
природы. 

Но не только прекрасные мысли 
и чувства вызывает лес. А.П. 
Чехов в свое время писал, как леса 
трещат от пожаров, гибнут деревья, 
опустошаются жилища зверей и птиц, 
мелеют и сохнут реки.

Лесной пожар – это страшное 
зрелище. Особенно страшны и опасны 

Долг каждого человека – беречь и охранять природу

верховые пожары, когда уничтожается 
не только лесная растительность, но 
и все живое. Звери и птицы, пытаясь 
спастись бегством, задыхаются в дыму. 
Наиболее опасными лесные пожары 
чаще бывают в засушливую ветреную 
погоду в хвойных лесах. Причин 
возникновения пожара в лесу много, но 
факты говорят о том, что большинство 
пожаров происходит по вине людей 
из-за неосторожного обращения с 
огнем и нарушения элементарных 
правил безопасности. Конечно, не 
стоит исключать того, что часть 
лесных пожаров возникает от разряда 
молний. Молнии чаще всего ударяют 
в сухостойные дуплистые деревья, 
расположенные на возвышенности. 
Если очаг пожара не будет вовремя 
обнаружен и ликвидирован, он 
перерастет в лесной пожар, борьба с 
которым, в условиях непроходимой 
тайги, крайне трудна.

В связи с этим, государственные 

службы охраны лесов от пожаров в 
течение всего пожароопасного периода 
не знают отдыха. 

Когда-то Валентина Распутина 
спросили, кем бы он хотел быть, если 
бы не был писателем. Распутин ответил: 
«Лесником. Прекрасная, чистая 
профессия, добрая и радостная, одна 
из тех, совсем ныне редких, где все от 
начала до конца полезно и оправданно, 
всё служит человеку и красоте 
окружающего его мира, нравственному 
и физическому здоровью не только нас 
с вами, но и наших детей и внуков».

Поэтому, бережное отношение к 
лесу, сохранение окружающей среды 
– долг каждого человека, живущего 
на планете Земля.

Школьное лесничество 
«Зеленый патруль» 

МКОУ Дальнезакорская СОШ и 
руководитель школьного лесничества 

Марина Кампф
фото автора

В апреле сотрудниками ОГБУСО «КЦСОН 
Жигаловского района» были получены одноразовые 
медицинские маски в ОГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г.Иркутск. Все 
полученные маски выданы социальным работникам 
отделения социального обслуживания на дому для 
распространения среди граждан, состоящих на 
обслуживании в комплексном центре.

Сотрудниками комплексного центра неукоснительно 
соблюдаются мероприятия по предотвращению заноса 
и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а так же проводится разъяснительная 
работа с обслуживаемыми гражданами. 

Хочется выразить огромную благодарность ОГБУЗ 
«Жигаловская районная больница» в лице главного 
врача Тарасова Александра Сергеевича и лично 
водителю Кармадонову Владимиру Алексеевичу, а так 
же водителю муниципальной маршрутки Байбородину 
Василию Григорьевичу за помощь в получении и 
доставки масок из Иркутска.

Благодарность 
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

«Оптимистки» - так коротко и ёмко называется 
клуб, созданный при районном Совете ветеранов Войны 
и труда. Рождение этого клуба относится к октябрю 
2018 года. «Тогда это была просто Группа здоровья при 
ДЮСШ с тренером Натальей Григорьевной Одногузовой. 
И посещали её сначала – 5-6 человек. Со временем стали 
ходить 12-15. Влились «молодые», мы так их зовём, по 
сравнению с нами они действительно молоды: Ольга 
Ивановна Алфёрова, Татьяна Филипповна Устюжанина», 
– рассказывает председатель Совета ветеранов войны 
и труда Зинаида Сазоновна Рудых. Это ей и Марии 
Алексеевне Мурашовой принадлежит идея создания 
клуба «Оптимистки». 

Вот уже три года живёт этот клуб. Много интересного 
за это время было. Участвовали в конкурсе «Молоды 
душой». Его проводил комплексный Центр социальной 
поддержки населению. Об этом конкурсе хочется 
рассказать подробнее. Кроме 
«Оптимисток», выступали и 
другие творческие коллективы 
района. Домашние задания были 
всем одинаковые: Визитная 
карточка, «Раскроем свой талант», 
Кулинарные способности. А вот 
представили себя коллективы по-
разному, и каждый – интересно. 
Оригинальная визитная карточка 
была у «Оптимисток»: видео ролик 
занятия в тренажёрном зале под 
песню советских времён «Чтобы 
тело и душа были молоды…» 
Все они – в спортивной форме, 
одинаковых жёлтых футболках. 
Конечно же, при создании видео 
не обошлись без помощи Ольги 
Машуковой из Межпоселенческой 
центральной библиотеки. В 
качестве хобби «Оптимистки» 
приготовили танец. Серьёзно 
готовила группу Александра 

Шестакова. Да и сами они 
очень ответственно подошли 
к этому делу. Портнихи: 
Татьяна Семёновна и Ольга 
Ивановна – сшили красивые 
костюмы в русском стиле. 
Дружно ходили на репетиции. 
И станцевали «на бис»! А вот 
блюдом, что приготовили на 
конкурс, был чискейк, назвали 
его «блюдом заморским» … И 
всё получилось великолепно. 
Болельщики дружно болели, 
а благодарные зрители 
надарили много-много 
комплиментов.

Ещё одно яркое выступление 
было на сцене «Восхода» – 
спортивный танец на Отчётно-
выборном пленуме Совета 
ветеранов войны и труда. 
Идейным вдохновителем, как 
всегда, была председатель 
Зинаида Сазоновна, а готовила 
его с нами наш тренер Наталья 
Одногузова. О ней хочется 
рассказать особо. Вот что 
пишет одна из Оптимисток 
Ольга Чувашова: «Это мастер 
своего дела. Вдумчивый, умный, 

добрый и в то же время требовательный тренер. Очень 
наблюдательный человек. Посмотрите, как грамотно 
она строит свои тренировки, чтобы были проработаны 
группы мышц, полезные людям нашего возраста… И 
по-дочернему заботлива, ведь она не пропустит ни 
одного нашего развязавшегося шнурка, увидит по лицу 
состояние каждого… Покажет, как сделать упражнение. 
Непременно обратит внимание на правильное дыхание 
при выполнении упражнений. А замечание сделает всегда 
аккуратно, ненавязчиво. Она не диктатор, а грамотный 
и любимый наш учитель». Наш тренер готовит нас к 
сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». И уж тут, если 
можешь, выкладывайся по-настоящему, халтурить она 
не позволяет.

Своеобразно сложилась жизнь нашего коллектива. 
Сейчас в группе уже 21 человек. И нет пропусков без 

И в этом видеть свет и благодать…
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8 апреля 2020 года после тяжёлой 
продолжительной болезни ушла из жизни 
Козлова Анна Яковлевна, учитель русского языка 
и литературы Рудовской средней школы, ветеран 
педагогического труда.

Анна Яковлевна родилась в селе Рудовка 1 августа 
1940 года. Здесь прошло трудное военное детство, 
здесь она училась в школе и мечтала стать учителем.

В 1959 году Анна Яковлевна окончила Иркутское 
педагогическое училище по специальности 
«Учитель начальных классов», после окончания 
которого была направлена в Анучинскую начальную 
школу Балаганского района. В 1960-61 учебном году 
трудилась в Усть-Илгинской начальной школе. 5 

октября 1961 года переведена учителем начальных классов 
в родную Рудовскую семилетнюю школу. В 1967 году Анна 
Яковлевна заочно окончила Иркутский педагогический 
институт по специальности «Учитель русского языка и 
литературы». Общий педагогический стаж Анны Яковлевны 
- 47 лет.

Анна Яковлевна была прекрасным, понимающим детей 
учителем, замечательным методистом, отзывчивым 
товарищем.

Её выпускники успешно сдавали экзамены, поступали в 
вузы и техникумы.

В 1978 году Анна Яковлевна была назначена директором 
родной Рудовской школы; под ее руководством 
педагогический коллектив школы работал до 1998 года. 
На посту директора школы приходилось быть и завучем, и 
завхозом. Анна Яковлевна заботилась о коллегах: во время 
ее руководства школой построены три двухквартирных 
дома и капитально отремонтированы четыре квартиры для 
учителей; она умело решала проблемы снабжения дровами 
и школы, и педагогов.

В 1986 году школа переехала в новое здание, 
строительство которого потребовало от руководителя 
огромнейших усилий. Анна Яковлевна сформировала 
дружный работоспособный педагогический коллектив. 
Рудовская школа всегда была одной из лучших в районе. Она 
активно участвовала в общественной жизни села и района, 
была членом КПСС, лектором общества «Знание». Она всегда 
пользовалась заслуженным авторитетом у коллег, учеников 
и их родителей.

Труд Анны Яковлевны Козловой отмечен многими 
районными и областными грамотами, дипломами, 
благодарностями, награждена Нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образования РФ», удостоена 
звания «Ветеран труда».

Анна Яковлевна всегда была доброй, честной, 
справедливой, отзывчивой, трудолюбивой. Такой она 
останется в светлой памяти всех, кому посчастливилось 
идти рядом с нею по жизни. 

Районный Совет 
работников образования

Cлово об Учителе

уважительных причин. Мы занимаемся 3 раза в неделю. И 
с нетерпением ждём, когда же придёт понедельник, среда, 
пятница… Мы почти все приобрели фисбольные мячи, 
специальные резинки для занятий, скандинавские палки 
(кстати, Наталья Григорьевна научила нас и скандинавской 
ходьбе; мы даже участвовали во Всероссийском дне 
ходьбы!) Можем заниматься и дома, но ждём, когда же 
соберёмся снова всей группой в тренажёрном зале после 
длинных каникул. Создана одноимённая группа в Ватсапе, 
там мы поздравляем друг друга с праздниками, шлём 
интересную информацию, поддерживаем друг друга 
морально, предлагаем решать занимательные задачи … Но 
нам не хватает живого общения друг с другом. 

Хочется по-прежнему прийти в ДЮСШ, поговорить обо 
всём, обсудить насущные проблемы, посидеть за чашкой 
чая, насладившись кулинарным искусством наших 
мастериц (каждая умеет изобретать свои «вкусняшки»!) 
послушать анекдоты, посмеяться по-доброму друг над 
другом и снова ждать понедельника…среды… и пятницы…

Группа создавалась с целью поддерживать здоровый 
тонус. Эта цель достигнута. Мнение одной их Оптимисток: 
«За время занятий у меня изменилось абсолютно все, 
весь образ жизни. В свои 60 с небольшим, чувствую себя 
великолепно, ничего не болит, ни суставы – ничего. Ощущаю 
постоянно заряд бодрости».  Другая подхватывает: 
«Ходим сюда, как к себе домой, с таким удовольствием! Мы 
знаем, что нас здесь ждут, что нам помогут советом и 
делом. Раньше даже зарядку по утрам не делала, а сейчас 
стала заниматься – и зарядкой, и пешком много хожу. И 
приятельницу сюда привела». 

Вот так и живём…
Людмила Замащикова
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Уважаемые жители Жигаловского района! С 10 апреля 
на территории Иркутской области установлен особый 
противопожарный режим.

Во время особого противопожарного режима 
ЗАПРЕЩЕН любой открытый огонь, в том числе в 
мангале и металлической бочке (требования пункта 17 
Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 
и пункта 9 Порядка использования открытого огня и 
разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, утвержденного приказом 
МЧС России от 26.01.2016 №26).

Лес - наиболее привлекательное место для отдыха и 
туризма. Современный транспорт позволяет туристам, 
рыбакам и охотникам проникать туда, где раньше человека 
почти не было. Лес болезненно реагирует на вторжение 
человека, особенно если он не соблюдает простые правила 
пожарной безопасности в лесах. 

Очень часто неосторожное обращение с огнем в лесу 
приводит гибельному действию лесных пожаров, от 
простого незнания того, что высохший напочвенный покров 
легко воспламеняется от малейшего источника огня. 

Причиной более чем 90% лесных и торфяных пожаров 
является неосторожное обращение с огнем. Каждый лесной 
пожар – стихийное бедствие, которое наносит огромный 
экономический ущерб, приводит к гибели большого 
количества зверей и птиц, наносит непоправимый урон 
природе. 

В связи с этим обращаемся к жителям Жигаловского 
района:

- Не разводите костры в хвойных молодняках, в местах 
с наличием сухой травы, под пологом леса, на старых 
горельниках, на участках леса, подвергшихся ветровалу, 
бурелому, на торфяных почвах, на неочищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины лесосеках. 

- Не бросайте горящие спички, окурки и золу из 
курительных трубок. 

-  Не употребляйте на охоте пыжи из легковоспламеняющихся 
и тлеющих материалов. 

- Не заправляйте топливом баки двигателей внутреннего 
сгорания при работающих двигателях. 

- Не эксплуатируйте машины с неисправной системой 
питания. 

- Не курите и не пользуйтесь открытым огнём вблизи 
заправляемых топливом машин. 

- Не проводите выжигание сухой травы на лесных 
полянах и лугах, стерни на полях и примыкающих к лесам 
земельных участках, а также в защитно-озеленительных 
лесонасаждениях, в том числе сельхозпалы. 

На период действия особого противопожарного режима 
устанавливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности, включающие в себя:

Запрет на разведение костров и выжигание сухой травы 
Граждане, которые находятся в лесах при I и II классе 

пожарной опасности обязательно должны иметь с собой не 
менее 20 литров воды для обеспечения мер по недопущению 
распространения лесных пожаров

При наступлении III класса пожарной опасности 
устанавливается запрет на посещение гражданами лесов, 
кроме случаев, связанных с использованием лесов на 
основании заключенных государственных контрактов, 
договоров аренды участков лесного фонда.

Просьба к жителям Жигаловского района: бережнее 
относиться к нашим лесам, объясните своим детям о вреде 
лесных пожаров. 

Находясь в лесу, будьте максимально осторожны с огнём 
сами и требовательны к своим спутникам. Берегите лес от 
пожаров! Каким будет лето 2020 года зависит не только от 
природных явлений, но и от нас с вами: Помните - судьба 
природы в наших руках!

Действия населения при встрече с пожаром:
При обнаружении в лесу небольшого возгорания (не 

загашенного кострища) принять меры по его ликвидации; в 

любом случае, тем более, если пожар не удалось остановить, 
о возгорании информировать администрацию ближайшего 
населенного пункта или сообщить о нем по телефону: 
Жигаловское лесничество 3-15-84; ЕДДС 3-11-06.

Уходить от пожара необходимо в наветренную сторону, 
перпендикулярно его кромке по просекам, вырубкам, 
полянам, берегам водоемов.

Если невозможно уйти от пожара - окунуться в любой 
водоем, накрыться мокрой одеждой, выйти на поляну, 
открытую площадку, дышать воздухом возле земли - он 
менее задымлен.

В дыму рот и нос прикрыть мокрой ватно-марлевой 
повязкой, полотенцем, частью одежды.

Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!
1. За нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах Кодексом об административных правонарушениях 
предусматривается административная ответственность в 
виде предупреждения или наложения административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей 
статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
в условиях особого противопожарного режима - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

Жигаловское лесничество

Берегите лес!
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Федеральным законом от 18.04.2018 №77-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации» в часть 2 статьи 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации (далее – Лесной кодекс) внесены 
изменения, в соответствии с которыми валежник отнесен к 
недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых 
осуществляются в соответствии с положениями Лесного 
кодекса.

Заготовка недревесных лесных ресурсов 
регламентирована положениями Лесного кодекса, а именно 
статей 32 «Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов» 
и 33 «Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд».

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных 
ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников, для собственных нужд 
осуществляются в соответствии со статьей 11 Лесного 
кодекса, которая устанавливает, что граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребывать в лесах, осуществлять 
для собственных нужд, заготовку и сбор недревесных 
лесных ресурсов.

При осуществлении вышеуказанной деятельности 
граждане обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах, правила санитарной безопасности 
в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за 
лесами.

В соответствии с частью 4 статьи 33 Лесного кодекса, 
порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации.

К собственным нуждам граждан относятся потребности 
граждан и членов их семей в лесных ресурсах, 
предусматривающие конечное использования лесных 
ресурсов внутри семьи. 

Необходимо обратить внимание, что сухостой к валежнику 
не относится, так же, как и порубочные остатки в местах 
проведения лесосечных работ и незаконных рубок лесных 
насаждений.

Важно понимать, что сухие, стоящие на корню деревья 
являются именно сухостоем, а не валежником.

Например, сухостойное дерево является мертвым, но 
оно продолжает стоять, а не лежать на земле, поэтому под 
определение валежника такое дерево не подпадает

Кроме того, необходимо обратить внимание, что 
деревья, которые лежат на земле, но не имеют признаков 
естественного отмирания (имеют зеленую листву или 
хвою), определять как «мертвые» не допускается

Ветровальные деревья (вывернутые с корневищем) не 
являются мертвыми деревьями, хотя они лежат на земле, 
но могут продолжать жить, расти и даже давать потомство 
(вегетативное).

Ветровальные и буреломные деревья – потенциально 
являются мертвыми, необходимо лишь время для того, 
чтобы проявились признаки усыхания (омертвления) 
данных деревьев.

К сбору валежника следует отнести все то, что не требует 

проведения спиливания, срубания и срезания деревьев, 
кустарников, влекущее отделение стволовой части дерева 
от корневой системы.

Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, 
старые штабели, являются собственностью арендатора 
лесного участка, соответственно забрать такую древесину 
нельзя.

Таким образом, для правильного отнесения того или иного 
дерева (или его части) к валежнику, необходимо совмещение 
в себе следующих критериев:

1) дерево или его часть лежит на поверхности земли;
2) дерево имеет признаки естественного отмирания 

(является мертвым);
3) деревья или их части не расположены в месте 

проведения лесосечных работ, на них отсутствую 
признаки спиливания, срезания или срубания.

К признакам естественного отмирания деревьев 
следует относить отсутствие на ветвях и вершине хвои 
и листвы, прекращение сокодвижения, частичное или 
полное отслоение коры от ствола дерева, изменение цвета 
древесины (древесина темнеет, приобретает серый, темно-
коричневый цвет), наличие на древесине стволовой гнили, 
дупла, трутовых грибов, плесени, мха, присутствие следов 
заселения стволовыми вредителями (короед, лубоед, усач).

Очень важно отметить, что незнание правильного 
толкования понятия валежник и правил его сбора 
может привести к административной и даже уголовной 
ответственности.

Так, за самовольную заготовку древесины сухостойных 
деревьев либо ветровальных, буреломных, снеговальных, 
снеголомных деревьев не являющихся мертвыми, гражданин 
может быть привлечен:

- к административной ответственности в соответствии 
со статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях – незаконная рубка, 
повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан.

- к уголовной ответственности в соответствии со статьей 
260 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконная 
рубка лесных насаждений.

За самовольное присвоение находящейся в лесу 
древесины, полученной в ходе заготовки, либо проведения 
лесохозяйственных мероприятий, связанных с рубкой 
деревьев, кустарников и лиан третьими лицами гражданин 
может быть привлечен:

- к административной ответственности в соответствии 
со статьей 7.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях – мелкое хищение.

- к уголовной ответственности в соответствии со статьей 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.

Заготовка валежника может осуществляться в течение 
всего года.

Предельный объем и габаритные размеры собранного 
валежника не устанавливаются.

Запрещается заготовка валежника в местах проведения 
лесосечных работ, на лесосеках, незаконченных рубкой, в 

местах складирования древесины.
При заготовке валежника 

допускается применение ручного 
инструмента (ручных пил, 
топоров, бензопил).

Для заготовки и транспортировки 
валежника не допускается 
применение специализированной 
техники.

При заготовке валежника 
не допускается повреждение 
почвенного покрова, подроста и 
молодняка ценных пород, лесных 
культур.

Ограничение заготовки и 
сбора гражданами валежника 
для собственных нужд может 
устанавливаться в соответствии со 
статьей 27 Лесного кодекса.

Жигаловское лесничество

Памятка для граждан, осуществляющих заготовку 
и сбор валежника для собственных нужд
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Известный русский поэт Александр Пушкин писал: 
«Любви все возрасты покорны», но вот у Уголовного 
кодекса РФ несколько иное понимание данного вопроса – 
за интимные отношения с несовершеннолетним лицом есть 
статья, которая подразумевает лишение свободы. 

Регулирует половую связь с несовершеннолетними статья 
134 УК РФ. На основании указанной статьи, преступным будет 
считаться непосредственно секс с несовершеннолетними, 
совершенный, как людьми противоположного пола, так и 
одного. Действия развратного характера, без применения 
насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 
лет, регулирует статья 135 УК РФ.

Важной особенностью этих двух статей является то, что и 
секс, и иные действия сексуального характера должны быть 
совершены добровольно. 

Ответственность
Во-первых, для правильной квалификации ответственности 

и установления общественной опасности содеянного, 
отношения с несовершеннолетними статья разделяет на: 
половое сношение, совершенное лицами противоположных 
полов; деяние, совершенное лицами одного пола. Так, 
просто за совокупление с лицом младше шестнадцати 
(при условии, что партнер достиг восемнадцати), без 
отягчающих обстоятельств предусмотрена ответственность 
в виде обязательных работ продолжительностью максимум 
четыреста восемьдесят часов, также возможно ограничение 
свободы или, на усмотрение суда, принудительные работы 
на четыре года или меньше, с возможным ограничением 
права на занятия определенными видами деятельности или 
на занятие определенных должностей максимум на три года. 
Также возможно назначение лишения свободы до четырех 
лет, тоже с вероятностью ограничения права заниматься 
определенной деятельностью или занимать определенные 
должности — до десяти лет. Однополая сексуальная 
связь подлежит наказанию в виде принудительных работ 
продолжительностью не более пяти лет с возможным 
лишением права занимать определенные должности и 
заниматься определенной деятельностью, максимум на три 
года. Альтернативным наказанием также является лишение 
свободы до шести лет с аналогичной возможностью 
ограничения права на занятия определенными видами 

Незаконная рубка лесных насаждений - один из видов 
хищения леса, за который предусмотрена уголовная 
ответственность, согласно статьи 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (незаконная рубка, а равно 
повреждение до степени прекращения роста лесных 
насаждений). Под рубкой лесных насаждений следует 
понимать, как спиливание, срубание или срезание, то есть 
отделение различными способами ствола от корня, до 
степени прекращения роста. Незаконной считается рубка 
с нарушением требований законодательства, например, 
рубка лесных насаждений, без оформления необходимых 
документов (договора купли-продажи лесных насаждений, 
договора аренды), в объеме, превышающем разрешение, с 
нарушением породного или возрастного состава, либо за 
пределами лесосеки.

Как правило, такие преступления совершаются с целью 
улучшения своего благополучия, обычно это бригады 
рабочих, которые оснащены специальным инструментом 
и техникой. Определяется три основных типа незаконных 
рубок: самовольные рубки, осуществляются гражданами 
для собственных нужд (отопления жилища, заготовка 
строительного материала для мелких построек и текущего 
ремонта); самовольные рубки, осуществляются гражданами 
и предприятиями для продажи или переработки древесины; 
рубки, проводимые на основании разрешительных 
документов, но с грубыми нарушениями действующих 
правил, к таким рубкам относятся рубки на площади, 
превышающей разрешенную, заготовка древесины под 

деятельности или определенных должностей до десяти 
лет. Если вышеперечисленное было совершено с двумя или 
более подростками, наказанием будет являться лишение 
свободы продолжительностью от восьми до пятнадцати лет с 
возможным ограничением права на занятия определенными 
видами деятельности или на занятие определенных 
должностей — до двадцати лет. 

Кроме того, пострадавшая сторона имеет право 
потребовать возмещение морального вреда. 

Если добровольности не было, такое деяние будет 
квалифицироваться по иной статье, в результате чего 
последует более тяжкое наказание. Если жертва не понимала 
характера и значения происходящего, или не могла дать 
отпор, поскольку находилась, де-факто, в беспомощном 
состоянии, то такой преступный акт подпадает под статью 
за изнасилование. Рассматриваемое деяние считается 
законченным с момента непосредственного начала 
совокупления.

Всегда следует помнить, что даже добровольность 
партнера, вступающего в связь, не исключает общественной 
опасности и виновности деяния. 

Юлия Тумакова, инспектор ГДН отделения полиции 
(дислокация рп.Жигалово) МО МВД «Качугский»

фото: http:/vk.com/@typical_izhev-zhitel-izhevska-rytalsya-izbezhat-
nakazaniya-za-iznasilovani

видом ухода за лесами или проведения санитарных рубок, 
при неправильном проведении выборочных рубок. 

Древесина, заготовленная незаконно с целью продажи 
или переработки на продажу, в большинстве случаев тем 
или иным способом легализуется, то есть снабжается 
сопроводительными документами, обеспечивающими 
возможность ее экспорта или поставки потребителям, 
требующим подтверждения легальности происхождения 
лесной продукции. 

За совершение незаконной рубки лесных насаждений 
предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. За ущерб, причиненный лесному фонду 
в размере до 5000 рублей, наступает административная 
ответственность в соответствии со ст. 8.28 КоАП РФ штраф 
для граждан в размере от 3000 рублей до 4000 рублей, 
свыше 5000 рублей уголовная ответственность, вплоть до 
лишения свободы. 

За 2019 год в результате проведенных рейдовых 
мероприятий, сотрудниками ОП (дислокация рп. Жигалово) 
МО МВД РФ «Качугский» выявлено 25 незаконных рубок 
деревьев породы сосна и лиственница, ель, кедр, установлено 
11 лиц, совершивших преступления, задокументировано 
31 административное правонарушение в области охраны 
окружающей среды и природопользования. За 2 месяца 
2020 года было проведено 18 рейдовых мероприятий, по 
результатам которых возбуждено 4 уголовных дела.

Татьяна Пономарева, следователь СО по обслуживанию 
Жигаловского района МО МВД РФ «Качугский»

Интимная связь с несовершеннолетними – 
законодательная сторона вопроса

Незаконная рубка лесных насаждений
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В целях снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Жигаловского района, исполнения указа временно 
исполняющего обязанности Губернатора Иркутской 
области И.И. Кобзева от 18.03.2020 № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС» проведение личных приемов граждан 
(в том числе представителей страхователей) в филиале 
№ 7 Иркутского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
переведено на дистанционный режим.

Консультации специалистов филиала вы можете 
получить по телефонам:

8 (39541) 3-17-31; 8(39541) 3-07-31 – для граждан, 
получающих обеспечение в связи с травмой на 
производстве или профзаболеванием. 

8 (39541) 3-21-43; 8(39541) 3-14-48 – по вопросам 
выплаты пособий лицам, добровольно вступившим 
в правоотношения по обязательному социальному 
страхованию; по вопросам порядка и сроков 
выделения (возмещения) необходимых средств на 
выплату страхового обеспечения.

8 (39541) 3-11-86; 8(39541) 3-14-73 – консультации 
льготных категорий граждан, имеющих право на 
оказание государственной социальной помощи.

Получение услуг Фонда социального страхования 
доступно с помощью электронных сервисов – 
портала Госуслуги, личного кабинета страхователя 
и личного кабинета получателя социальных услуг 
(застрахованного лица) http://lk.fss.ru/.

Граждане льготной категории и застрахованные 
(работающие) граждане, являющиеся пострадавшими 
на производстве, через портал Госуслуги могут подать 
заявление и документы на получение технических 
средств реабилитации, выплату компенсации за 
самостоятельно приобретенные технические средства 

реабилитации (с приложением сканированных копий 
необходимых документов, подтверждающих покупку), 
на получение 

Страхователи через портал Госуслуги могут подать 
заявление и документы на подтверждение ОВЭД, 
финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма, сдать 
отчетность.

Обращаем ваше внимание, что для подачи заявлений 
через портал Госуслуги пользователь должен быть 
зарегистрирован на ЕПГУ (зарегистрируйтесь, если 
ещё этого не сделали – Инструкция по регистрации 
здесь - http://r38.fss.ru/61449/195443/index.shtml).

Если у вас отсутствует возможность получения 
услуг Фонда социального страхования РФ через 
электронные сервисы, а также с помощью других 
способов (МФЦ, Почта России) и вам все же 
необходимо личное обращение за получением услуг 
в филиал регионального отделения ФСС РФ, то на 
основании Указа Губернатора Иркутской области № 
101-уг от 13 апреля 2020 года в целях минимизации 
распространения коронавирусной инфекции на 
территории Иркутской области в филиале № 7 
регионального отделения ФСС РФ прием клиентов 
фонда – страхователей, застрахованных лиц, лиц, 
пострадавших на производстве, льготной категории 
граждан осуществляется в исключительных случаях 
и только по предварительной записи по телефону: 8 
(39541) 3-04-08. Рекомендуем вам при посещении 
филиала в данных случаях использовать средства 
индивидуальной защиты (маски, респираторы, 
перчатки и др.).

Напоминаем, телефон горячей линии по прямым 
выплатам пособий 8 (3952) 25-96-80. На официальном 
сайте Иркутского регионального отделения ФСС РФ 
http://r38.fss.ru/285115/advertisements11/286232/
index.shtml вы также можете ознакомиться со всеми 
телефонами горячих линий.

ФСС работает в дистанционном режиме

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Жигаловского района» 
принимает заявления от родителей (законных 
представителей) на оздоровление детей из категорий 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

-детей сирот;
-детей из многодетных семей;
-детей из малоимущих семей;
-детей из семей одиноких родителей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2020 году для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации предлагаем санатории, курорты 
и оздоровительные лагеря:

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

о.Байкал
- ДОЛ «Лена» п.Качуг
- ДОЛ «Юный горняк» г.Слюдянка
- ДОЛ «Металлург» Шелеховский район
- Палаточный лагерь «Солнечный берег+» о. Байкал

Принимаются также заявления от родителей 
(законных представителей), которые состоят в 
трудовых отношениях с организациями, независимо 
от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, т.е. работающих родителей.

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

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

заявитель является работником данной организации
4. Справка с медицинского учреждения для 

получения санаторно-курортной путевки, форма 070 у 
(курорты, санатории)

В 2020 году для детей, чьи родители состоят в 
трудовых отношениях с организациями, независимо 
от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, предлагаем санатории, курорты:

- Санаторий «Иркутский» г. Иркутск
- Санаторий «Усолье» г.Усолье-Сибирское
Распределение путевок осуществляется в порядке 

очередности. 
Контактные телефоны: 3-14-19, 3-12-99.
Режим работы: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Выходные: суббота, воскресенье.

Уважаемые родители, обеспечьте ваших детей отдыхом!
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9 мая мы отмечали 75-летнюю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – священный, самый дорогой для 
каждого из нас праздник. Великая Победа 
является бесценным достоянием нашего 
народа. Чтим и искренне гордимся 
подвигом наших дедов и прадедов! Мы 
в неоплатном долгу перед ветеранами. 
Это поколение героев-победителей, 
отстоявших свободу и независимость 
Отчизны, возродивших нашу страну в 
тяжелые послевоенные годы.

Несмотря на перенос из-за пандемии 
COVID-19 торжеств, посвященных 
75-летию победы над фашизмом, 
Знаменский КИЦ «Юность» нашел способ 
отметить памятную дату, не нарушая 
режима самоизоляции.

Не отметить День Победы особенно, 
несмотря на действующие ограничения, 
знаменцы все же не могли — в результате 
состоялись многочисленные памятные 
акции для жителей села.

9 апреля была запущена первая акция - 
«Лента Памяти» в российской социальной 
сети «Одноклассники» (ОК.ru). Это акция, 
в которой мы делились информацией о 
наших героях, тех, кто пришел домой с Победой. К 
акции присоединилась многочисленная аудитория 
пользователей этой социальной сети. Люди узнавали 
своих родственников – своих героев, многие впервые 
читали информацию о своих ветеранах и оставляли 
комментарии со словами благодарности, вот 
некоторые из них: - «Молодцы! Со слезами на глазах 
читаю…большую работу проделали!!!». - «…прочитала 
про каждого! Особенно отрадно и гордо читать про 
деда… Гордость за наших земляков!». - «Спасибо, что 
помните наших героев!!!».

5 мая проведены акции «300 минут добрых дел» 
и «Живая Память» (уборка Памятника погибшим 
землякам в ВОВ, посадка живых цветов). 

6 мая были организованы акции «Добрые дела» 
и «Альбом памяти», в которых Знаменский КИЦ 
«Юность» поздравлял тружеников тыла с 75-летним 
юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. 
Каждому труженику тыла подарен памятный альбом 
«Они сражались за Победу», в котором названы имена 
героев, наших земляков, сражавшихся за нашу Родину.

7 мая проведены акции «Частичка Победы в 
каждый дом» и «Знамя Победы». Были вручены 
поздравительные открытки каждой семье нашего 
села и прикреплены на каждый дом красные флажки, 
символизирующие Знамя Победы в ВОВ. 

8 мая прошла акция «Георгиевская ленточка», 
которая шагает по всему миру уже 15 лет. Георгиевская 
ленточка объединяет два боевых ордена: орден 
святого Георгия Победоносца и орден Славы. Между 
этими орденами — два века русской истории. Два века, 
объединенные именем святого Георгия Победоносца, 
защитника христианства, покровителя русского 
воинства. Героические дела тех, кто грудью отстоял 
независимость нашей Родины, навсегда в сердцах всех 
поколений, сколько бы лет ни прошло с тех страшных 
событий. Георгиевская ленточка действительно стала 
одним из главных символов Победы. И ситуация 
с коронавирусом не должна нас останавливать от 
проведения акции. В преддверии 9 мая в нашей стране, 
и даже за границей, проходит акция — всем желающим, 
традиционно, раздают так называемые Георгиевские 
ленточки. Делается это не в коммерческих или 
политических целях, а в рамках создания символа 
памяти и благодарности тем людям, что спасли мир 
от фашизма. На протяжении уже пятнадцати лет 
миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-
оранжевую ленту к одежде в районе груди, просто 
чтобы сказать ветеранам «спасибо», и жители села 
Знаменка с гордостью и уважением присоединяются к 
этой акции. 

Шествие «Бессмертного полка» в этом году было 
перенесено на более поздний срок, но мы не могли 

не почтить память наших героев, поэтому 8 мая была 
проведена акция «Портрет моего героя». На каждый 
дом, где живут родственники героев, сражавшихся 
за нашу Родину, были размещены портреты и 
информация о судьбе ветерана. 

Большинство людей, просто в силу возраста, 
знает о той войне по рассказам ветеранов, книгам 
воспоминаний, художественным фильмам и 
телесериалам. Но, пожалуй, ничто не передает 
атмосферу тех дней лучше, чем песни. Песни, 
которым уже несколько десятков лет. «День Победы», 
«Катюша», «Темная ночь», «Журавли» и другие песни 
о войне любимы в целом мире.

К юбилею Победы Знаменский КИЦ «Юность» 
объявил музыкальную акцию «Мелодия Победы». 
9 мая в 10:00 жители села включали песни военного 
времени на территории своих придомовых участков на 
максимальной громкости. В этот день наше село пело. 

Ежегодно ученики Знаменской школы несут почётный 
караул у Памятника погибшим землякам в ВОВ. В 
этом году, из-за сложившейся эпидемиологической 
ситуации, почётный караул был проведён в ином 
формате. Участниками почётного караула стали 
молодые ребята нашего села: студенты, переведённые 
на дистанционное обучение и те, кто прошел службу в 
Вооруженных силах Российской Федерации. Все ребята 
соблюдали меры предосторожности и рекомендации 
по распространению коронавирусной инфекции, 
масочно-перчаточный режим и социальную 
дистанцию. Знаменский КИЦ «Юность» выражает 
огромную благодарность участникам почётного 
караула. 

9 мая в 21:00 жители села Знаменка приняли участие 
во Всероссийской акции «Свеча Памяти». В окнах 
домов были выставлены зажженные свечи в память о 
погибших в Великой Отечественной Войне.

Знаменцы с трепетом и уважением отнеслись к 
празднику Победы, жители украшали свои дома, 
улицы, создавая праздничную атмосферу.

Пандемия коронавируса, охватившая всю планету, 
к сожалению, не позволяет провести мероприятия, 
приуроченные к 75-летию Победы над фашизмом. 
Они, конечно же, состоятся, но чуть позже. Но в 
любом случае никто не может помешать поздравить 
ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной 
войне.

Сегодня наш священный долг – не дать померкнуть 
памяти о той цене, которую нашей Родине пришлось 
отдать за свободу и независимость. Сделать всё 
возможное, чтобы будущие поколения так же, как и 
мы гордились величайшим подвигом нашего народа!

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
фото автора

75 лет Победы!
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В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года 
Федерального закона от 27.12.2019 №447-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 
осуществления федерального государственного 
ветеринарного надзора» в соответствии со ст.12 
Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», 
предоставление земельного участка для строительства 
зданий (строений, сооружений), предназначенных для 
производства и хранения продуктов животноводства 
допускается только при наличии заключений органов, 
осуществляющих федеральный государственный 
ветеринарный надзор, о соответствии размещения 
таких зданий (строений, сооружений) действующим 
ветеринарным нормам и правилам.

Для получения заключения о соответствии размещения 
зданий (строений, сооружений), предназначенных для 
производства и хранения продуктов животноводства, 
действующим ветеринарным нормам и правилам при 

Степень утраты профессиональной трудоспособности 
в период распространения коронавирусной 
инфекции врачи-эксперты будут устанавливать 
без личного посещения гражданами бюро медико-
социальной экспертизы. Правительство определило 
временный порядок установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
(Постановление Правительства от 15 апреля 2020 года 
№511).

Медико-социальная экспертиза до 1 октября 2020 
проводится исключительно заочно. Гражданам 
обращаться в бюро МСЭ не нужно. Врачи-эксперты без 
личного участия пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний определяют степень утраты 
профессиональной трудоспособности в процентах.

Гражданам, у которых срок очередного 
переосвидетельствования наступает в период с 1 марта 
по 1 октября 2020 года включительно, новый документ 
предусматривает автоматическое, без обращения 
человека в медицинскую организацию для оформления 
направления на МСЭ, продление ранее установленных 

процентов на шесть месяцев. Также на полгода 
специалисты бюро МСЭ сохранят все рекомендованные 
мероприятия в программе реабилитации пострадавшего 
(ПРП), в том числе технические средства реабилитации 
(ТСР). Справку МСЭ и ПРП граждане получат заказным 
письмом.

Ранее был утвержден аналогичный Временный 
порядок, регламентирующий установление и продление 
группы инвалидности, категории «ребенок-инвалид» 
в период распространения коронавирусной инфекции 
(Постановление Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2020 г. №467).

Задать вопросы специалистам МСЭ по Временным 
порядкам жители Иркутской области могут 
дистанционно: 

почтовым отправлением (664075, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 206, 3 этаж), 

на официальном сайте учреждения www.38.gbmse.
ru в разделе «Работа с обращениями граждан и 
организаций», 

по телефонам «горячих линий» в Иркутске: 
8(3952)488-631, 8(3952)488-362.

предоставлении земельного участка для строительства 
хозяйствующим субъектам необходимо направить в 
адрес Управления Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия  заявление о выдаче 
заключения о соответствии размещения зданий 
(строений, сооружений), предназначенных для 
производства и хранения продуктов животноводства, 
действующим ветеринарным нормам и правилам при 
предоставлении земельного участка для строительства 
на электронную почту: selhoznadzor@irmail.ru или 
почтовый адрес: 664023, г. Иркутск-23, а/я 85. 

Образец Заявления о выдаче заключения размещен на 
сайте Управления во вкладке «Обращение с животными» 
и «Информационное сообщение»

Ответы и заключения даем исходящим письмом за 
подписью руководителя Управления.

Государственный инспектор 
Россельхознадзора по Иркутской области и р. Бурятия

Ф.Д. Духаев

Заключение о размещении зданий

Степень утраты профессиональной трудоспособности 
до 1 октября 2020 года будут устанавливать заочно

В целях обеспечения гарантии государства 
по реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации на труд 
и социальную защиту от безработицы,  
сообщаем вам, что согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
12 апреля 2020 г. №486 «Об утверждении 
Временных правил представления 
работодателями информации о ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя 
и возможном расторжении трудовых договоров, а также 
иных сведений о занятости в информационно-аналитическую 
систему Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее 
информация о высвобождении) работодатели представляют  
информацию  о высвобождении в информационно-аналитическую 
систему Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее 
система).

Для этого необходимо в целях получения доступа к системе пройти  
процедуру регистрации. Затем информация о высвобождении 
размещается работодателями  в подсистеме «Личный кабинет 
работодателя» системы не позднее рабочего дня, следующего за 
днем изменения сведений, включенных в такую информацию.

Также вам необходимо представлять информацию о 
высвобождении, списки высвобождаемых работников в ОГКУ ЦЗН 
Жигаловского района в установленном ранее   порядке. (п.2 ст. 25 
Закона о занятости населения в Р.Ф.») на электронный адрес ОГКУ 
ЦЗН Жигаловского района: zhig-fgszn@mail.ru

Наши контактные телефоны: 8(39551)3-16-11, 3-16-71, факс 
3-17-57.

Мы всегда на связи.

Уважаемые работодатели!
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Рекомендации для населения по профилактическим мероприятиям по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
Продолжать строго соблюдать режим 

самоизоляции.
Максимально ограничить контакты:
- воздержаться от посещения родственников, друзей, 

не принимать их в собственном доме;
- отказаться от прогулок и пикников на природе;
- не подвергать опасности лиц из групп риска (в 

возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими 
заболеваниями);

- для общения и поздравления с праздниками 
используйте современные дистанционные средства 
связи.

Если есть возможность соблюдать режим 
самоизоляции на даче – необходимо 
придерживаться следующих правил:

1. В пути:
- отдайте предпочтение личному транспорту или 

такси (так вы сможете минимизировать контакты с 
посторонними);

- при пользовании общественным транспортом: 
используйте маску, соблюдайте социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра); после касания 
общедоступных поверхностей (двери, поручни) 
обработайте руки кожным антисептиком; не 
дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица; 
не принимайте пищу в общественном транспорте.

2. На даче:
- не расширяйте круг общения, проведите время 

с теми, с кем контактировали (находились в одной 
квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте 
контактов/общения с соседями по дачному участку, 
соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м);

- гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и 
лицам, имеющим хронические заболевания, лучше 
остаться дома;

- соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с 
мылом не менее 30 секунд.

3. Безопасное питание:
- перед приготовлением и приёмом пищи вымойте 

руки под проточной или бутилированной водой либо 
обработайте руки кожным антисептиком;

- овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной 
водой;

- соблюдайте температурный режим хранения 
продуктов питания;

- не употребляйте алкоголь, он снижает способность 
организма противостоять инфекционным 
заболеваниям, включая COVID-19.

При ухудшении самочувствия немедленно примите 
меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской 
помощью (вызов на дом).

Услуги ЖКХ являются не только одними из самых 
распространенных потребительских услуг, но и имеют 
статус социально значимых, поскольку сложно себе 
представить нормальную жизнь без электроснабжения 
или при отсутствии подачи горячей воды.

В этой связи Правительством Российской Федерации 
до 1 января 2021 года в России введен мораторий 
на начисление и взыскание неустойки по долгам за 
ЖКУ. Это значит, что приостановлено взыскание 
неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных 
и (или) внесенных не в полном размере платы за 
жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на 
капитальный ремонт.

Также принято решение о продлении гражданам - 
получателям субсидий на оплату жилого помещения 
и ЖКУ права на получение указанных субсидий 
без дополнительного подтверждения, если срок 
предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 
1 октября 2020 года.

Подробнее с информацией о моратории на оплату услуг 
ЖКХ можно ознакомиться на официальном интернет-
ресурсе для информирования населения по вопросам 
коронавируса (COVID-19) «Стопкоронавирус.рф».

Для того, чтобы не допускать просрочку оплаты 
жилищных и коммунальных услуг в условиях 
самоизоляции потребителям рекомендуется 
воспользоваться банковскими онлайн сервисами. 
Подробнее об оплате услуг ЖКХ онлайн можно узнать на 

сайте Минстроя России.
Кроме того, рекомендуем ознакомиться с памяткой для 

жильцов многоквартирных домов.
Также напоминаем, что в специальной системе ГИС 

ЖКХ граждане могут:
- получать информацию об управляющих и 

ресурсоснабжающих организациях, о выполняемых ими 
работах по дому, об оказываемых услугах, об их стоимости 
и о начислениях за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществлять контроль качества оказываемых 
жилищно-коммунальных услуг;

- участвовать в электронном голосовании по вопросам 
управления домом;

- определять рейтинг управляющих организаций;
- направлять обращения в организации и 

контролирующие органы;
- вносить показания приборов учета и оплачивать счета 

по выставленным платежным документам, получать 
информацию о проведении такой оплаты;

- заключать в электронной форме договоры, в том числе 
на управление многоквартирным домом и оказание 
коммунальных услуг;

- получать информацию об организациях, 
осуществляющих прием платы за ЖКУ;

- контролировать выполнение программ по 
капитальному ремонту, по переселению из аварийного 
жилья, модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Роспотребнадзор информирует

О моратории на оплату услуг ЖКХ в период пандемии коронавируса

О кредитных каникулах в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19

Роспотребнадзор совместно с экспертами и 
партнерами проекта Министерства финансов 
Российской Федерации «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской 
Федерации» разработал памятку для потребителей об 
особенностях кредитных каникул в период сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Также обращаем внимание потребителей, что 
на портале вашифинансы.рф, работа которого 
поддерживается Роспотребнадзором и Минфином 
России, открыт специальный раздел о грамотных 
финансовых решениях во время пандемии 
коронавируса. 

В этом разделе можно найти ответы на следующие 
вопросы:

какие меры государственной поддержки сейчас 
доступны;

как не стать жертвой мошенников;
какие инструменты выбрать для сохранения 

сбережений;
кто может рассчитывать на кредитные каникулы;
к кому можно обратиться за бесплатной 

консультацией;
как оптимизировать семейный бюджет в условиях 

кризиса;
как выйти из финансового шока;
как защищать свои права потребителя финансовых 

услуг.
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Реализация «Мусорной реформы» в 
России внесла некоторые изменения в жизнь 
потребителей коммунальных услуг. Если 
раньше вопросами вывоза мусора занимались 
управляющие компании и оплачивалась 
эта услуга жителями многоквартирных 
домов в  составе графы «содержание и 
ремонт», то сейчас вывоз мусора называется 
«обращение с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО)» и относится к разряду 
коммунальных соответствии со ст. 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Заниматься обращением с ТКО будут 
специально отобранные региональные 
операторы, которые обеспечивают сбор, 
накопление, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, размещение 
ТКО в зоне своей деятельности в соответствии 
с территориальной схемой обращения с 
ТКО. Региональный оператор работает 
самостоятельно или с привлечением 
операторов по обращению с ТКО.

Иркутская область разделена на 2 зоны 
деятельности региональных операторов 
по обращению с ТКО: по Зоне 1 («Север») 
- ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ 
ОПЕРАТОР», по Зоне 2 («Юг») - ООО «РТ-
НЭО Иркутск».

Усть-Ордынский Бурятский округ, а также 
Жигаловский, Качугский и Усть-Удинский 
районы отнесены к территориальной зоне 
«Юг», обслуживаемой региональным 
оператором - ООО «РТ-НЭО Иркутск».

Горячая линия ООО «РТ-НЭО Иркутск»:
 (3952) 43-44-11, адрес электронной почты: 

contact@groupstp.ru, сайт: http://rtneo-irk.ru.
Собственники жилых помещений в 

многоквартирных домах заключают договор 
либо через управляющую компанию, либо 
напрямую с региональным оператором в случае 
проведения общего собрания собственников 
жилья, на котором принято решение о 
переходе на прямые договорные отношения. 
Собственники частных домовладений 
заключают прямой договор с региональным 
оператором. Договор с физическими лицами 
заключается на основании публичной 
оферты, проект договора размещен на сайте 
регионального оператора. Таким образом, 
для заключения договора дополнительно 
обращаться в офис компании не нужно.

В зоне действия регионального оператора 
"ООО РТ-НЭО Иркутск" действуют единые 
тарифы на вывоз ТКО для населения:

с 1 января по 30 июня 2020 года в размере 
557 рублей 76 копеек за кубометр, 

с 1 июля по 31 декабря 2020 года - 576 рублей 
05 копеек за кубометр. 

Для расчета используется следующая 
формула: площадь помещения 
(кв.м)*норматив накопления ТКО 
(куб.м)*тариф/12

Норматив накопления, установленный 
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области: 
0,063 куб.м с 1 кв.м площади жилого 
помещения (для городов Иркутск и Ангарск - 
0,085 куб.м).

Примерный расчет: если площадь Вашей 
квартиры составляет 32,9 кв.м., то в месяц 
сумма оплаты за услугу «обращение с ТКО» 
составит 96 руб. 34 коп. (32,9*0,063*557,76/12).

От лица регионального оператора "ООО РТ-НЭО Иркутск" 
платежные документы по жилым помещениям выставляются 
Иркутской процессинговой компанией. При возникновении 
вопросов по платежному документу необходимо обратиться на 
телефон «Горячей линии» компании ИПК: 8 (3952) 500-511, 8 
(800) 250-78-68.

В случае двойного взимания платы за данные услуги 
(региональным оператором и управляющей организацией) 
необходимо обратиться с соответствующим заявлением в 
Службу государственного жилищного надзора Иркутской 
области по телефону "Горячей линии" 8 (3952) 70-33-42 или в 
органы прокуратуры.

Важно: обращение с ТКО – это коммунальная услуга. На 
нее, как и на прочие коммунальные услуги распространяются 
правила начисления льгот и выплат компенсаций. Компенсация 
предоставляется органами социальной защиты населения по 
месту жительства, но только после того, как получат сведения 
от регионального оператора о фактической плате за вывоз 
мусора. 

Обязанность по содержанию контейнерных площадок, 
по общему правилу, возлагается на органы местного 
самоуправления, либо на собственников контейнерной 
площадки (при их наличии), если контейнерная площадка 
входит в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, то обязанность по её содержанию 
возложена на собственников либо на управляющую 
организацию.

Консультационный пункт 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области» в У-ОБО

Новая коммунальная услуга: обращение с ТКО


