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20 января по инициативе 
мэра Жигаловского района 
Игоря Федоровского 
Жигалово посетила 
делегация представителей 
Правительства Иркутской 
области и ПАО «Газпром» под 
руководством заместителя 
губернатора Иркутской 
области Ивана Колпакова 
и первого заместителя 
Председателя Правительства 
региона Руслана Ситникова.

В составе делегации 
приняли участие министр 
строительства региона Павел 
Писарев, министр жилищной 
политики Анатолий 
Никитин, начальник 
отдела технологических 
присоединений ООО 
«МРГТ» Андрей Балахнин, 
заместитель генерального 
директора по работе с 
органами власти и регионами 
ООО «МРГТ» Александр Князев, 
заместитель генерального 
директора по реализации 
социальных программ Фонда 
поддержки социальных инициатив 
Газпрома Алексей Кравченко, 
заместитель начальника 
управления строительства №5 ООО 

Развитие района - главная задача

«МРГТ» Илья Поппитц, начальник 
отдела реализации проектов №1 
управления реализации проектов 
Фонда поддержки социальных 
инициатив Газпрома Альфия 
Тарасова, директор филиала ООО 
«Газпром инвест» «Иркутск» 
Павел Шкитин.

Посещение КФХ Татьяны Мишариной в Тутуре

Цель поездки – дальнейшая 
реализация инвестиционного 
проекта ПАО «Газпром» по 
строительству социальных 
объектов в Жигалово и развитию 
социальной инфраструктуры в 
Жигаловском районе.

21 января в районе состоялась 
встреча Игоря Федоровского 
с заместителем председателя 
Законодательного собрания 
Иркутской области 
Кузьмой Алдаровым и 
председателем комитета 
по социально-культурному 
законодательству Ириной 
Синцовой в ходе рабочей 
поездки областного 
парламента на тему 
«Встречи с представителями 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й 
Жигаловского района».

Объектом посещения стало 
подсобное хозяйство ООО 
«Еланское» с.Усть-Илга и 
КФХ Татьяны Мишариной в 
с.Тутура.

Светлана Стрелова
Ольга Мурашева

фото авторов

Реализация инвестиционного проекта ПАО «Газпром» - 
основная цель поездки
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Новые правила обращения с отходами начали 
действовать в Иркутской области, как и в других 
регионах страны, с 1 января 2019 года. Иркутская 
область была поделена на две зоны «Юг» и «Север», 
для каждой зоны был определён региональный 
оператор по обращению с отходами. Наш рп.Жигалово 
находится в зоне «Юг», региональным оператором 
которого является «РТ-Нео».

В соответствии с положениями статьи 8 Закона 
№89-ФЗ с 1 января 2019 года органы местного 
самоуправления городских поселений уполномочены 
только на создание и содержание мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). За 
сбор, вывоз, транспортировку и захоронение ТКО стал 
отвечать региональный оператор «РТ-Нео». 

Субподрядчиком регионального оператора на 
территории рп.Жигалово на сбор и вывоз ТКО с 15 июня 
2020 года является ООО «Энерготехнологии». Эта 
молодая, но уже положительно зарекомендовавшая 
себя компания, энергично взялась за новую для себя 
работу. Наш посёлок был разбит на две зоны, которые 
обслуживает два экипажа на уже совсем не новых 
ГАЗ3309 КО. Ежемесячно, с улиц Жигалово вывозится 
1200-1500 кубических метров мусора.

Конечно, не обходится и без проблем. Так, в сентябре 
2021 года, из-за поломки одной из коммунальных 
машин, на некоторое время был нарушен график вывоза 
ТКО. Чтобы не допустить в дальнейшем подобных 
случаев, руководство ООО «Энерготехнологии», 
в лице генерального директора Ильи Якушева, 

приняло решение постепенно 
обновлять свой автопарк и в 
январе 2022 года приобрело 
новый автомобиль - мусоровоз 
МК 4552 - 02 на шасси КАМАЗ 
43253. С 1 февраля 2022 года 
новый автомобиль выезжает 
на сбор и вывоз ТКО с улиц 
рп.Жигалово.

Отдельно хочется 
пожелать, чтобы у ООО 
« Э н е р г о т е х н о л о г и и » 
было меньше сбоев и 
неожиданностей в работе. От 
вашего профессионализма, 
ответственного отношения к 
делу зависит быт, уют, комфорт 
и настроение наших жителей.

Администрация 
Жигаловского 

муниципального образования

«Святки-Колядки» в Нижней-Слободе
От Рождества и до Крещения, 

Приготовив угощения, 
Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки. 
Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили!

После праздника Рождества наступило веселое время святочных 
колядок. В эти дни ходят друг к другу в гости, поздравляют с 
Рождеством и поют специальные песни. Такая традиция дошла и 
до наших дней. Ни одни колядки не проходили без ярких масок и 
костюмов, поэтому колядующих еще называли и ряжеными. Каждый 
одевался так, как хотел.

Работники Нижне-Слободского клуба вместе с взрослыми и 
детьми, активными участниками всех мероприятий, приняли 
участие в колядках. С целью знакомства детей с русскими народными 
традициями и культурой, в один из святочных вечеров провели 
фольклорный праздник «Святки-Колядки». Взрослые и дети 
выступили в роли «колядующих». Разучив новогодние колядки, 
ряженные отправились поздравлять с Рождеством и Старым Новым 
годом жителей села. Заходили в дома (спрашивая разрешения), 
пели песни, рассказывали стихи, танцевали и желали хозяевам 
благополучия в новом году. А в ответ получали сладкое угощение. 
Хорошее настроение и счастливые лица не только детей, но и 
взрослых, говорили о том, что праздник удался!

Дарья Дорофеева, заведующая 
Нижне-Слободской библиотекой

Елена Полещук, художественный руководитель
 Нижне-Слободского клуба

Новый автомобиль для сбора ТКО в Жигалово
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Приглашаем!
5 февраля, 12.00

Межрайонный турнир по ринк-бенди 
«Резвый мяч»

Хоккейный корт ДЮСШ

10-15 февраля, 09.00-17.00
Акция книгодарения

 «Дарите книги с любовью»
Межпоселенческая центральная библиотека

13 февраля, 12.00
XXXX открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России»
Лыжная трасса МКОУ СОШ №2

18 февраля, 11.00
Районный конкурс чтецов 

«Во славу Отечества!»
Межпоселенческий Дом Культуры 

20 февраля, 11.00
Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки «Жигаловская винтовка», 
посвященные Дню защитника Отечества

Спортивный зал МКОУ СОШ №2

23 февраля, 12.00
Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества, 
«Призвание – Родине служить»

Межпоселенческий Дом Культуры

У вас есть возможность 
отправить своих детей в 
международный детский 
центр «Артек», всероссийский 
детский центр «Орленок», 
всероссийский детский центр 
«Океан». 

В осенне-зимне-весенний 
период принимаются 
дети, обучающиеся в 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
школах с 5 по 11 класс (в 
период смены ребенку не 
должно исполниться 18 лет).

Путевки в Артек: 
Для получения путевки 

необходимо пройти 
регистрацию в АИС 
«Путевка». В личном кабинете 
после регистрации ребенок 
заполняет свой профиль, 
добавляет достижения за 
последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает 
заявку на путевку.

Путевки в Орленок:
Необходимо зайти на официальный сайт ВДЦ 

«Орленок» в раздел «Документы в «Орленок».
Путевки в Океан: 
Необходимо зайти на официальный сайт ВДЦ 

«Океан» в раздел «Путевка». 

Уважаемые жители Жигаловского района!

За более подробной информацией обращайтесь по номеру телефона 8(39551) 3-15-89
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Новогодние праздники завершились, но время 
наград и подарков всегда с нами. В конце 2021 года 
подведены итоги районного конкурса социальных 
видеороликов «Безопасность глазами детей». И сразу 
с началом четверти мы поздравили ребят с победой. 

В номинации «Безопасность в интернете» лучший 
ролик у Кузьменко Татьяны, ученицы 11 класса 
Жигаловской школы №1. 

Сморчков Леонид и Сморчков Игорь стали 
победителями в номинации «Безопасность на улице». 

Целая команда 7 «а» класса школы №1, в составе: 
Кожевникова Катя, Чувашова Настя, Тихонова Настя, 
Протопопова Соня, Кислицына Юля, одержала победу 

Безопасность глазами детей

со своим роликом в номинации «Безопасность дома».
Безопасность детей – один из самых актуальных 

вопросов для взрослых. Но как сами дети видят свою 
личную безопасность и безопасность окружающих, 
это всегда интересно. Ребята поделились своими 
наблюдениями и показали, как можно предвидеть 
и избежать опасность при пожаре, обезопасить себя 
в условиях пандемии, как обеспечить безопасность 
при обращении с электричеством, при работе за 
компьютером и другие. 

Благодарим всех участников конкурса и надеемся на 
совместную работу!

Юлия Полханова
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Новый год – самый яркий и запоминающийся 
праздник, он единственный приносит с собой 
волшебство и чудеса, дарит подлинное ощущение 
счастья и веселья. Больше всего ждут этот праздник 
и радуются ему, конечно же, дети! 28 декабря в 
Знаменском КИЦ «Юность» для маленьких гостей 
состоялось сказочное представление «Как маленькая 
баба Яга Новый год встречала».

Нарядная елка встречала гостей в украшенном зале. 
Музыка, красочное оформление, декорации и костюмы, 
веселые конкурсы, хороводы вокруг елки создавали 
у всех ощущение праздника, заряжали весельем и 
радостным предвкушением встречи со сказочными 
героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. Баба Яга и 
её племянница маленькая Яга, кот Баюн и сказочная 
Избушка, маленький Снеговик подарили всем веселую 
предновогоднюю сказку. Дети принимали активное 
участие в конкурсах, эмоционально воспринимали 
игру персонажей представления. Ну и, конечно же,  
подарки и сладости, которые они получили в этот 
день, добавили хорошего настроения.

Активное участие приняли родители. Они шили  
детям костюмы, вместе с детьми готовили поделки 
для новогодних конкурсов, водили с ними хороводы 
вокруг ёлки. 

В преддверии Нового года были объявлены 
конкурсы: лучшее новогоднее оформление 
придомовой территории «Здравствуй, Новый год» 

Волшебный праздник - Новый год!
и конкурс новогодних поделок «Символ 2022 года». 
Результаты конкурсов были подведены на празднике,  
где все участники получили памятные подарки. Итак, 
победители:

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 
придомовой территории «Здравствуй, Новый 
год»: I место – семья Полиенко, II место – семья 
Тепляшиных, III место – семья Ивановых.

Конкурс новогодних поделок «Символ 2022 
года»: I место – Сокольникова Лиза, II место – 
Павлова Маргарита, III место – Мартынов Влад. В 
номинации коллективная работа: I место - 7 класс 
Дальне-Закорской школы, руководитель Мартынова 
А.И. (даже соседи приняли участие в нашем конкурсе), 
II место – Дементьевы Галина и Виктория.

Также в праздничные дни в нашей группе WhatsApp 
состоялся онлайн фотоконкурс «Улётные ёлки», в 
котором победителями стали семья Скумс и семья 
Лосевых.

Новогодние праздничные мероприятия, подготовка 
к ним,  всегда приносят радостное настроение, 
позитивные эмоции и веру в то, что чудеса существуют, 
главное в это верить! 

Желаем всем в наступившем году здоровья, 
оптимизма, творческих успехов, воплощения в жизнь 
интересных планов и идей!

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
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Новый год – праздник 
всех времен и народов, 
его празднуют жители 
всего земного шара. Пусть 
каждый по-разному 
отмечает это событие, но 
объединяет всех людей одно 
–  желание прикоснуться к 
чуду. Новый год – отличная 
возможность подарить свое 
тепло близким людям.

С п е ц и а л и с т ы 
М е ж п о с е л е н ч е с к о г о 
Дома Культуры подарили 
жителям Жигаловского 
района праздничное 
настроение на концерте 
«Новогоднее конфетти» 
24 декабря. Несмотря 
на сибирские морозы, в 
концертном зале Дома 
Культуры собралось 
немало зрителей. 
Открыл программу 
х о р е о г р а ф и ч е с к и й 
коллектив «Арабеск» с 
зажигательным танцем под 
всеми любимую песню «Звенит 
январская вьюга» из культового 
фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию».  С поздравлениями 
к присутствующим обратилась 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Юлия 
Полханова: - Дорогие друзья, 
жители нашего замечательного 
посёлка! Новый год – это всегда 
сказочный и чудесный праздник, 
в этот праздник сбываются все 
детские мечты. Мы все верим, что 
впереди нас ждет самое доброе и 
светлое время. Ведь перелистывая 
календарь, мы начинаем новый год, 
мы мечтаем о хорошем, добром, 
загадываем новые желания. Пусть 
в следующем году сбудутся все 
ваши желания, пусть год будет 
добрым. Всем здоровья и счастья! 
С Новым годом, с праздником!

Своими выступлениями 
порадовали гостей Народный 
вокальный ансамбль «Русская 
песня», исполнивший душевные, 
проникновенные, а также задорные 
и веселые народные песни, Сергей 
Бурков, представивший красочный 
танец света со светодиодными 
переливающимися разными 
цветами поями в руках, вокалисты 
с композициями из новогодних 
советских кинофильмов: Юрий 
Мурашев с песней «Разговор со 
счастьем», Ирина Хохрякова с 
композицией «А снег идет» и 
«Песенка о хорошем настроении».

Прошло награждение 
победительниц I районного 
онлайн-конкурса красоты 
«Мисс района - 2021 года». На 
награждении присутствовала 
Окорокова Татьяна (с.Рудовка), 
победившая в номинации «Мисс 

Новогоднее конфетти

Элегантность». В номинации 
«Мисс Очарование» победила 
Пономарёва Ульяна (с.Рудовка), в 
номинации «Мисс Вдохновение» 
- Жучёва Ирина (с.Тимошино). 
Участницы были награждены 
дипломами и призами. Благодарим 
девушек за участие и поздравляем 
с победой! 

В этот прекрасный вечер в зале 
Дома Культуры царило новогоднее 
настроение. Пролетел еще один 
год, а в Жигаловском районе 
появились новые звездочки – 
хореографический коллектив 
«Поколение танцы», под 
руководством Анастасии Рудых. 
Юные красавицы представили 
зрителю номер под композицию 
«Меня так тянет хулиганить» и 
собрали волну зрительских оваций. 

Теплые слова поздравлений 
звучали на протяжении всего 

праздничного вечера, 
который был наполнен 
прекрасными танцами 
х о р е о г р а ф и ч е с к и х 
к о л л е к т и в о в 
« А к в а м а р и н » , 
«Арабеск», «Акцент». 
Поздравил жителей 
глава Жигаловского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Дмитрий 
Лунёв: «Добрый день, 
уважаемые земляки! 
Какая замечательная 
ёлка, какое новогоднее 
настроение! Я, пользуясь 
случаем, хочу поздравить 
всех вас с наступающим 
новым годом и светлым 
Рождеством Христовым! 
Уходящий год был очень 
тяжелый для всех нас –  
это и ограничительные 
меры, и редкие встречи 
с родными и близкими. 
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И я предлагаю, встречая новый 
год, давайте оставим все наши 
проблемы, заботы, переживания в 
уходящем году, а с собой возьмем 
лишь радостное настроение, наши 
победы и достижения. Давайте 
вместе строить планы на будущее, 
ставить перед собой цели и 
стараться их реализовать. И пусть 
новый 2022 год подарит нам всем 
радостные новогодние события 
и будет щедрым на праздники, 
а светлое Рождество Христово 
принесет в наш дом мир, достаток и 
уверенность в себе. С наступающим 
новым 2022 годом!».

Изюминкой концертной 
программы стали подарки от Деда 
Мороза. Дедушка Мороз и его 
внучка Снегурочка поздравили 
жителей Жигаловского района 
с праздником и подарили 
нескольким самым удачливым 

зрителям, выбранным случайным 
образом, сладкие подарки.

Программа праздника 
получилась многогранной, 
насыщенной и яркой. Благодарим 
артистов и специалистов 
Межпоселенческого Дома 
Культуры, режиссера праздника 
- Александру Шестакову за 
новогоднее настроение и ощущение 
приближающегося праздника, 
зрителей за щедрые благодарности 
в виде бурных аплодисментов! 

Жителям Жигаловского района 
пожелаем счастливого года 
и настоящих чудес в светлый 
праздник Рождества!

Ксения Томшина, 
ведущий специалист 
по информационной 

деятельности УКМПиС
фото автора



№1 (87) 31 января 2022г.                                       Жигаловский район

8

В предновогоднее время и праздничные 
выходные в спортивном зале школы 
№1 в поселке Жигалово прошло два 
волейбольных турнира. 

26 декабря были проведены 
соревнования по волейболу среди 
женских команд «На призы Деда 
Мороза». В соревнованиях приняли 
участие 3 команды. Играли по круговой 
системе проведения. 

Итоги турнира: на первом месте 
команда «Я-волейболен», состав 
команды: Рудых Софья, Рудых Ксения, 
Перетинская Софья, Мулягина Виктория, 
Худякова Анна, Климова Елизавета, 
Червова Антонида. Второе место у 
команды «Демикс»: Рудых Ирина, 
Пешкова Ольга, Полханова Анастасия, 
Старикова Маргарита, Кобычева 

Надежда, Перевалова Татьяна, Михайлова Анжела, 
Невидимова Екатерина. На третьем месте команда 
«Движение»: Брагина Дарья, Лебедева Александра, 
Лунева Елизавета, Завадская Александра, Дроздова 
Дарья, Рудых Алена.

8 января прошел турнир по волейболу 
среди смешанных команд «Кубок XXI века». 
Состав команды – не более трех мужчин на площадке. 
Участие приняли как взрослые, так и школьники. 
Количество команд, заявивших свое участие - 5, 
турнир получился интересным и непредсказуемым. 

Несмотря на общую дружелюбную атмосферу 
и здоровый дух соперничества, весь день на 
площадке было жарко от накала страстей. По 
завершению соревнований три команды набрали 
одинаковое количество очков, места определились 
по результатам личных встреч. Таким образом, 
чемпионство в турнире завоевала команда «Гром», в 
составе: Бурков Сергей, Рудых Ксения, Перетинская 

Зимние волейбольные турниры

Софья, Касаткин Александр, 
Дубков Михаил. Каждая встреча 
волейболистов этой команды прошла 
в три партии, поэтому напряжение и 
волнение сопровождало спортсменов 
весь турнир. «Гром» одержали победу 
над всеми своими соперниками. На 
вторую ступень пьедестала взошла 
команда «Заря», в составе: Коношанов 
Владимир, Орлов Игорь, Рудова Алёна, 
Данилина Кристина, Тарасова Софья, в 
личной встрече проигравшая «Грому», 
и которая также большую часть игр 
провела в три партии. Бронзовым 

призером стала команда «Микаса», 
в составе: Жданов Алексей, Худякова 
Анна, Климова Елизавета, Невидимова 
Екатерина, Яровой Александр, 
проигравшая со счетом 1:2 по партиям 
первому и второму месту, и одержавшая 
победу со счетом 2:0 в играх с остальными 
командами. Команды «Факел» и «Мир» 
набрали по 4 и 2 очка соответственно. 

Поздравляем победителей и призеров 
турниров и пожелаем успехов в спорте и 
достижения новых вершин мастерства.

Ксения Томшина, 
ведущий специалист 

по информационной деятельности УКМПиС
фото автора и Екатерины Невидимовой
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23 января в спортивном зале 
Детско-юношеской школы проходили 
соревнования по настольному теннису в 
зачет 19 Рабочей спартакиады района. 

Участие приняли 10 команд: Знаменское 
МО, Чиканское МО, Дальне-Закорское МО, 
УКМПиС, Отдел Полиции, Жигаловская 
СОШ №1, ПСЧ-48, МКОУ СОШ №2 
п.Жигалово, Управление образования, 
ДЮСШ «Сила Сибири». 18 женщин и 24 
мужчины поборолись за первенство в 
личном зачете. По правилам соревнований 
количество участников в команде не 
должно было превышать 6 человек, а 
командный зачет составляла сумма трех 
лучших результатов. 

Несмотря на борьбу, турнир проходил 
в теплой, дружественной обстановке, 
каждый участник старался показать своё 
мастерство.

Вот уже третий год подряд первое место 
в мужском первенстве занимает Ковалев 
Валерий (ДЮСШ), серебряным призером становится 
Дегтярёв Олег (ДЮСШ). Бронзовым призером среди 
мужчин в этом году стал Аврамчик Дмитрий (УКМПиС). 

В женском первенстве на первом месте снова Пушкова 
Ольга (УКМПиС), на втором месте Одногузова Наталья 
(ДЮСШ), третье место заняла Сморчкова Надежда 
(Управление образования).

Итоги соревнований по настольному теннису 
в зачет Рабочей спартакиады района

Итоги командного первенства:
1 место – ДЮСШ «Сила Сибири» (5 очков), 2 место 

– Управление образования (12 очков), 3 место – 
УКМПиС (20 очков).

Победители и призеры были награждены 
грамотами и медалями, команда Детско-юношеской 
школы – кубком соревнований.

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС 
фото автора
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22 января на хоккейном корте Детско-юношеской 
спортивной школы прошел межрайонный турнир по 

ринк-бенди «Жигаловский лёд». 
Данный турнир проводится с 
2019 года. Гостями соревнований 
стали хоккеисты из Качугского 
района – взрослая команда из 
поселка Качуг и юношеская 
команда из села Большая Тарель. 
От Жигаловского района было 
выставлено две взрослых и одна 
детская команды. 

Турнир состоял из пяти игр. 
Взрослая команда Качугского 
района по уровню игры заметно 
уступает нашим спортсменам. 
Хоккеисты потерпели поражение 
со счетом 2:7 и 0:6 во встречах с 
«Жигалово-1» и «Жигалово-2» 
соответственно. 

В этом сезоне в поселке 
Жигалово была собрана 
детская хоккейная команда, 
тренером которой является 
Вячеслав Яковлев. Для наших 

Жигаловский лёд-2022
юных хоккеистов это первые соревнования. Ребята 
потерпели поражение в игре с более опытной 

юношеской командой села Большая 
Тарель. Наша детская команда только 
начала свой путь в этом виде спорта, 
пожелаем им успехов и дальнейшего 
развития. Состав команды Жигаловского 
района: Лебедев Иван, Кузьменко Илья, 
Романов Владимир, Масагутов Матвей, 
Айрапетян Давид, Бузиков Егор, Дубков 
Василий, Винокуров Роман, Филонский 
Даниил.

Самой зрелищной и интересной игрой 
стала встреча взрослых команд поселка 
Жигалово. Жигалово-1, состав команды: 
Яковлев Вячеслав, Серебренников 
Дмитрий, Серебренников Сергей, 
Пешков Сергей, Рудых Алексей 
и Жигалово-2, состав команды: 
Коношанов Владимир, Шугонцев 
Никита, Дубков Михаил, Бурков Сергей, 
Шелковников Сергей, Бузиков Кирилл, 
вели напряженную борьбу до последних 
секунд встречи. Первый тайм закончился 

со счетом 2:1 в пользу Жигалово-2, 
во втором тайме игроки забили 
еще по одному мячу в ворота друг 
друга. Жигалово-1 так и не смогли 
выровнять счёт и, проиграв в этой 
встрече, заняли второе место в 
турнире. Команда «Жигалово-2», 
благодаря самоотдаче и настрою на 
победу, стали чемпионами турнира 
среди взрослых команд.

Межрайонные турниры – 
это отличный способ увидеть 
свой уровень игры, сильные и 
слабые стороны, получать опыт 
и, благодаря этому, дальнейшее 
развитие в спорте. 

Благодарим спортсменов за 
энтузиазм и стремление к победе, 
отличную игру, подаренные эмоции 
болельщикам, а спортсменов из 
Качугского района - за принятое 
приглашение!

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
 фото автора
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Покормите птиц зимой!
Путь со всех концов

К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.

Приучите птиц в мороз
К своему окну.

Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

А. Я. Яшин
В нашей Жигаловской школе 

№1 прошла экологическая акция 
«Покормите птиц зимой!».

Цель акции – привлечение 
внимания к проблемам в недостатке 
кормовой базы и сокращение 
мест обитания зимующих и 
гнездящихся птиц на территории 
нашего поселка.

Задачи акции: 
- воспитывать любовь к птицам 

и желание помогать им в трудных 
условиях;

- формировать заботливое 
отношение к птицам, желание 
помогать в трудных зимних 
условиях;

- закрепить ранее полученные 
знания школьников о зимующих 
птицах, их образе жизни, повадках, 

Покормите птиц зимой!
о связи с окружающей средой, роли 
человека в жизни птиц.

Действительно, зима – трудное 
время для птиц, особенно если 
она суровая и многоснежная. 
Оказывается, некоторые звери 
ложатся в спячку, птицы улетают в 
теплые края. Как же живётся тем, 
кто остаётся с нами зимовать? Им 
приходится туго! Во время метелей 
и сильных морозов много птиц 
погибает от голода. Голодная птица 
сильно страдает от холода. Чем же 
мы можем помочь им? 

Нужно поддержать птиц зимой, 
сделать для них кормушки и не 
забывать подсыпать в них корм. 

Зимняя подкормка птиц – 
довольно старая традиция. 
Первыми инициаторами ее были 
сами птицы. Они быстро усвоили, 
что возле человеческих жилищ 
можно кое-чем разжиться. Зимой 
даже лесные птицы начинают 
тянуться к человеческому жилищу. 
Голод заставляет на время забыть о 
естественной осторожности.

Зимой птицы тянутся к людям, 
поэтому можно развешивать 
кормушки возле домов, сыпать 
корм на твердую поверхность, 
главное – чтобы место было 
закрыто от ветра и недоступно для 
кошек. Кормушку можно купить, 

а интереснее изготовить своими 
руками.

Ребята нашей школы охотно 
участвуют в организации и 
проведении подкормки зимующих 
птиц: изготавливают совместно с 
родителями кормушки, собирают 
корм и разрабатывают «птичье 
меню».

Подкормка птиц зимой, 
пожалуй, самая важная и 
эффективная природоохранная 
мера. Организация подкормки в 
этот период особенно необходима, 
так как птицы хорошо переносят 
холод, но только тогда, когда вокруг 
достаточно корма. Много птиц в 
зимний период гибнет, в основном, 
от бескормицы. Именно кормушка 
способна помочь выжить сотням 
птиц.

А чем кормить? Оказывается, 
нельзя птицам давать солёные, 
кислые, острые и жареные 
продукты. Нежелательно кормить 
рисом и гречкой. Можно давать 
белый хлеб, нежареные семечки, 
семена тыквы, арбуза, дыни, 
кабачков, а также пшено, зерно  
и зёрна кукурузы. А если вы все 
же  решили подкармливать птиц 
зимой, то ни в коем случае не 
прекращайте кормить до начала 
весны, пока не проклюнется первая 

зелень. Тем более, что в 
это время года нет занятия 
более увлекательного, чем 
наблюдать за птицами на 
кормушках.

Подкормка зимующих 
птиц приносит пользу не 
только пернатым, но и в 
обучении и воспитании 
детей. Дети через беседы, 
познавательные занятия 
и наблюдения узнают о 
различных видах птиц 
своей местности, узнают 
характерные особенности 
внешнего вида, поведения, 
учатся заботиться о птицах, 
испытывают радость от 
осознания того, что, делясь 
крохами, подкармливая 
птиц, можно спасти их от 
гибели.

Птицы - божественный 
дар природы. Их звонкие 
голоса звучат и радуют нас 
от  рассвета до заката. Мы 
любуемся ими в полях, в 
лесах, на водоемах. Без них 
мир просто потускнеет. 

Поэтому давайте беречь 
наших братьев меньших! 
Не дадим пропасть 
пернатым друзьям и 
вместе спасем их от холода 
и голода!

Трудно приходится 
птицам зимой. Они ждут 
помощи! 

Поможем птицам 
пережить суровые морозы!

Татьяна Левченко, школьное лесничество «Экологи» Жигаловской СОШ №1



№1 (87) 31 января 2022г.                                       Жигаловский район

12

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает
В специальном выпуске муниципальной газеты 

«Жигаловский район» №12 (80) 29 октября 2021г. 
опубликованы:

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№161 от 20.10.2021г. «О проведении районного конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей» 

№162 от 25.10.2021г. «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ) муниципального 
образования «Жигаловский район», планируемых к реализации в 
2022 -2026 гг.»

№163 от 25.10.2021г. «О внесении изменений в долгосрочный 
прогноз социально – экономического развития муниципального 
образования «Жигаловский район» до 2026 года с пояснительной 
запиской, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 4 августа 
2020 года №126»

Распоряжение администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№282-од от 22.10.2021г. «О запрете выхода (выезда) на лёд в 
период осеннего ледостава 2021 года и весеннего ледохода 2022 
года» 

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№147 от 29.10.2021г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

№148 от 29.10.2021г. «О принятии к осуществлению полномочий 
по вопросам осуществления сбора и обмена информации в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера Жигаловского муниципального 
образования» 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В специальном выпуске муниципальной газеты 

«Жигаловский район» №13 (81) 29 ноября 2021г. опубликованы:
Постановления администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»:
№165 от 29.10.2021г. «Об утверждении состава межведомственной 

группы по противодействию жестокому обращению в отношении 
несовершеннолетних насилию и суицидальному поведению 
несовершеннолетних при администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№166 от 09.11.2021г. «Об утверждении проекта межевания 
территории: «Временные линии электропередач 6кВ к кусту 
газовых скважин №107 на объекте Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение», разработанный ООО «Бурэнерго»

№167 от 12.11.2021г. «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2022 – 2024 годы»

№169 от 17.11.2021г. «О внесении изменений в Положение 
о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район» за счет средств 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 01 сентября 2020 года 
№144»

Распоряжение администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№293-од от 17.11.2021г. «Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район»

ПРОЕКТ Решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

«О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

ОБЪЯВЛЕНИЯ о проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №14 (82) 15 декабря 2021г. 
опубликованы:

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№172 от 26.11.2021г. «Об утверждении Порядка предоставления 
отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по 
обеспечению их автономными пожарными извещателями» 

№174 от 01.12.2021г. «О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 30.03.2021 года №45» 

№175 от 01.12.2021г. «О внесении изменений в состав 

межведомственной группы по противодействию жестокому 
обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и 
суицидальному поведению несовершеннолетних муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 29.10.2021г. №165» 

№177 от 03.12.2021г. «О подготовке документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта «ПС 220кВ Ковыкта», расположенного: 
Иркутская область, муниципальное образование «Жигаловский 
район», Жигаловское лесничество, Тутурское участковое 
лесничество, Орленгская дача, защитные леса, квартал №594 (в. 
1ч, 14ч).» 

№179 от 08.12.2021г. «Об утверждении проекта межевания 
территории: «Временные линии электропередач 35/6кВ к кусту 
газовых скважин №104 на объекте Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение» 

№180 от 09.12.2021г. «Об утверждении Порядка поощрения в 2021 
году муниципальной управленческой команды муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2020 год»

№181 от 15.12.2021г. «О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 

Распоряжение администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№297-од от 02.12.2021г. «Об утверждении перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район»

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№146 от 23.09.2021г. «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Жигаловский район» 

№149 от 14.12.2021г. «О принятии к осуществлению части 
полномочий Тимошинского муниципального образования на 2022-
2023 годы»

№150 от 14.12.2021г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

№151 от 14.12.2021г. «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

№152 от 14.12.2021г. «Об одобрении мероприятий Перечня 
проектов народных инициатив на 2022 год муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№153 от 14.12.2021г. «Об утверждении положения о 
муниципальном жилищном контроле в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» 

№154 от 14.12.2021г. «Об утверждении положения о 
муниципальном земельном контроле в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» 

№155 от 14.12.2021г. «Об утверждении положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на межселенной 
территории муниципального образования «Жигаловский район»

№156 от 14.12.2021г. «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» от 27 апреля 
2016 года №168 «Об утверждении перечня мест, запрещённых для 
посещения детьми, а также мест, запрещённых для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории муниципального образования «Жигаловский 
район»

№157 от 14.12.2021г. «О плане работы Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2022 год»

№158 от 14.12.2021г. «Об утверждении Положения о Контрольно-
счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский 
район»

№159 от 14.12.2021г. «Об утверждении структуры и штатной 
численности Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№160 от 14.12.2021г. «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» И.Н. Алфёрова»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В специальном выпуске муниципальной газеты  

«Жигаловский район» №15 (83) 27 декабря 2021г. 
опубликованы:

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№161 от 27.12.2021г. «О принятии к осуществлению части 
полномочий по формированию, исполнению и контролю 
за исполнением бюджетов муниципальных образований 
Жигаловского района на 2024 год№ 

№162 от 27.12.2021г. «О внесения изменений и дополнений в 
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
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“Жигаловский район”, утвержденное решением Думы 
муниципального образования “Жигаловский район” от 30.05.2019 
года №71” 

№163 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

№164 от 27.12.2021г. «О бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»

№165 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования «Жигаловский 
район», утверждённое решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 26 января 2016 года №158»

№166 от 27.12.2021г. «Об утверждении Положения об оплате труда 
председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования «Жигаловский район»

№167 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденное решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 23 
апреля 2019 года №68»

№168 от 27.12.2021г. «О внесении дополнений в Положение о 
порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы муниципального образования «Жигаловский район», 
утверждённое решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 29.10.2019 года №82»

№169 от 27.12.2021г. «О внесении изменения в решение 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» от 26 декабря 
2014 года №125»

В специальном выпуске муниципальной газеты  
«Жигаловский район» №16 (84) 28 декабря 2021г. 
опубликованы:

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№182 от 16.12.2021г. «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» № 110 от 04.05.2015г. «Об утверждении Примерного 
положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций Жигаловского района, 
подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», отличной 
от Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда 
руководителей муниципальных образовательных организаций 
Жигаловского района, подведомственных Управлению образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», отличной от Единой тарифной сетки»

№183 от 16.12.2021г. “О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 17.08.2017 года №109 «Об утверждении методик расчета 
муниципальных нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Жигаловского района, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»

№184 от 16.12.2021г. «Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля 
на межселенной территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2022 год 

№185 от 16.12.2021г. «Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2022 год 

№186 от 16.12.2021г. «Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на межселенной территории муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2022 год» 

№187 от 22.12.2021г. «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта «ВЛ 10 кВ ПБ «Нючакан» 
на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение» 

№188 от 24.12.2021г. «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории линейного объекта «Временные 
линии электропередач 35/6 кВ от временного энергетического 
центра № 2.2 (ВЭЦ 2/2) до распределительного устройства №4 (Ру) 
на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение» 

№189 от 27.12.2021г. «Об утверждении Положений о конкурсах 

«Лучшая организация работы по охране труда в организациях 
муниципального образования «Жигаловский район» и «Лучший 
специалист по охране труда муниципального образования 
«Жигаловский район»

№190 от 27.12.2021г. «Об учреждении Специального выпуска 
«Жигаловский район»

№191 от 27.12.2021г. «О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 02 февраля 2015 года №37»

№192 от 27.12.2021г. «О внесении изменения в Положение об 
официальном сайте муниципального образования «Жигаловский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», утвержденное постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 22 января 
2015 года №15»

№193 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в Положение о 
муниципальной газете «Жигаловский район», утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 17 февраля 2017 года №192 

№194 от 27.12.2021г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Охрана окружающей среды и экология муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2022-2026 годы»

№196 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-
2026 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 
года №154»

№197 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 24.12.2019 года №145»

№198 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 24.12.2019 года №145»

№199 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года № 146» 

№200 от 27.12.021г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года № 146» 

№201 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 24 декабря 2019 года №152»

№202 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 24 декабря 2019 года №152»

№203 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года № 144»

№204 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года № 144» 

№205 от 27.12.2021г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2020-2026 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24.12.2019 г. №155»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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С 1 марта 2022 года на работодателей возлагается обязанность 
вести учет микротравм работников и выяснять обстоятельства 
и причины, которые привели к их возникновению. Такая 
обязанность появится в связи с внесением изменений в 
Трудовой кодекс РФ Федеральным законом от 02.07.2021 № 
311-ФЗ.

Микроповреждения (микротравмы) – это ссадины, 
кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны 
и другие повреждения, полученные работниками и другими 
лицами, которые участвуют в производственной деятельности 
работодателя, при исполнении трудовых обязанностей 
или выполнении работы по поручению работодателя (его 
представителя). При этом должно соблюдаться условие, что 
полученные микротравмы не повлекли расстройства здоровья 
или наступление временной нетрудоспособности (ч. 1 ст. 226 
ТК РФ).

Регистрировать микротравмы, а также выяснять 
обстоятельства и причины их возникновения работодатель 
должен в случае обращения пострадавшего работника к своему 
непосредственному или вышестоящему руководителю (ч. 3 
ст. 226 ТК РФ). Другими словами, работодателю не придется 
регистрировать и расследовать каждую ссадину, ушиб или 
синяк, полученный работником. Необходимость проведения 
расследования возникает, только если работник сам обратился 
к своему непосредственному или вышестоящему руководителю 
либо представителю работодателя. Законодательство не 
предусматривает оформление сотрудником письменного 
заявления. Следовательно, обращение сотрудника в связи с 
полученной им микротравмой может быть устным.

В соответствии с требованиями ч.4 ст.226 ТК РФ 
Минтрудом России разработан проект Рекомендаций по учету 
микроповреждений (микротравм) работников. В настоящее 
время проект проходит процедуру общественного обсуждения, 
после которого будет проводиться антикоррупционная 
экспертиза этого документа.

Этот документ носит для работодателей рекомендательный 
характер и не содержит обязательных требований.

Учет микротравм необходим для того чтобы работодатель 
мог повысить эффективность:

- проведения системных мероприятий по управлению 
профессиональными рисками, связанных с выявлением 
опасностей, оценкой и снижением уровней таких рисков;

- улучшения условий и охраны труда.
В Рекомендациях приведен примерный перечень 

мероприятий, направленных на организацию учета и 
рассмотрения обстоятельств и причин, которые привели к 
возникновению микроповреждений (микротравм) работников 
(п. 3 Рекомендаций).

Работодателю рекомендуется:
1) утвердить локальным нормативным актом порядок 

учета микроповреждений (микротравм) работников с учетом 
особенностей организационной структуры, специфики, 
характера производственной деятельности. Такой документ 
принимается с учетом мнения представительного органа 
работников (при его наличии);

2) ознакомить должностных лиц с порядком учета 
микроповреждений (микротравм) работников;

3) проинформировать работников о действиях при получении 
микроповреждения (микротравмы);

4) организовать рассмотрение обстоятельств, выявление 
причин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам) 
работников.

Для фиксации результатов рассмотрения используется один 
из следующих документов:

- справка о рассмотрении обстоятельств и причин, которые 
привели к возникновению микроповреждения (микротравмы) 
работника. Работодатель может использовать рекомендуемый 
образец справки, который приведен в приложении № 1 к 
Рекомендациям;

- другой документ, определенный работодателем (например, 
это может быть акт или протокол). Если работодатель использует 
такой документ, целесообразно, чтобы в нем в числе прочего 
содержались рекомендуемые сведения, отраженные в справке;

5) обеспечить доступность в организации бланка справки 
(другого документа) в электронном виде или на бумажном 
носителе;

6) организовать регистрацию микроповреждений 
(микротравм).

Для регистрации полученных работниками микротравм 
используется один из следующих документов:

- журнал учета микроповреждений (микротравм) 
работников. Работодатель может использовать рекомендуемый 

образец журнала, который приведен в приложении № 2 к 
Рекомендациям;

- другой документ, определенный работодателем (например, 
это может быть книга учета микроповреждений работников). 
Если работодатель использует такой документ, целесообразно, 
чтобы в нем содержались рекомендуемые сведения, отраженные 
в журнале;

7) установить место и сроки хранения справки и журнала 
или других документов, определенных работодателем. 
Рекомендованный срок хранения справки и журнала составляет 
не менее 1 года.

Оформлять документы, связанные с регистрацией 
микротравм и расследованием причин их возникновения 
(справку, журнал, другие документы), работодатель может в 
электронном виде. При этом используется электронная подпись 
или любой другой способ в соответствии с законодательством 
РФ, который позволяет идентифицировать личность работника, 
составившего справку и ведущего журнал (п. 4 Рекомендаций).

Под учетом микротравм работников понимается процедура 
сбора и регистрации информации о микроповреждениях 
(микротравмах) (п. 2 Рекомендаций). Работодатель должен 
самостоятельно определить порядок, в котором он будет 
учитывать микротравмы работников (с учетом специфики 
своей деятельности).

Минтрудом России рекомендован следующий порядок учета 
микротравм.

1. Пострадавший сотрудник обращается к своему 
непосредственному или вышестоящему руководителю, 
работодателю (его представителю) по факту получения им 
микротравмы.

Если сотрудник обратился к медицинскому работнику 
по поводу полученной им микротравмы, он сообщает об 
этом непосредственному или вышестоящему руководителю 
пострадавшего.

Такое обращение сотрудника является основанием для 
регистрации микротравмы, а также выяснения обстоятельств и 
причин ее возникновения (п. 5 Рекомендаций).

Пострадавший сотрудник имеет право:
- лично или через своих представителей (включая 

представителей профсоюза) участвовать в рассмотрении 
обстоятельств и причин, которые привели к получению им 
микротравмы;

- знакомиться с результатами такого рассмотрения.
2. Руководитель сотрудника или представитель работодателя 

при получении информации об обращении по поводу 
микротравмы (п. 6, 7 Рекомендаций):

- убеждается в том, что сотруднику оказана первая помощь 
или медицинская помощь;

- незамедлительно сообщает специалисту по охране труда 
(уполномоченному по вопросам охраны труда) о происшествии 
любым доступным способом (например, можно направить 
сообщение по электронной почте.

Рекомендуется передавать следующую информацию о 
микротравме:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего 
работника, должность, структурное подразделение;

- место, дату и время получения работником 
микроповреждения (микротравмы);

- характер (описание) микротравмы;
- краткую информацию об обстоятельствах получения 

работником микроповреждения (микротравмы).
3. Специалист по охране труда (иное уполномоченное лицо) 

выясняет обстоятельства и причины получения сотрудником 
микротравмы в течение 3 календарных дней после получения 
соответствующей информации. Он может продлить время 
расследования не более чем на 2 календарных дня, если 
есть причины, объективно препятствующие завершению в 
установленный срок рассмотрения обстоятельств и причин, 
которые привели к получению сотрудником микротравмы. 
К числу таких причин, в частности, относится отсутствие 
объяснения пострадавшего сотрудника (п. 8 Рекомендаций).

В этот период специалист по охране труда может:
- запросить объяснение пострадавшего сотрудника об 

обстоятельствах получения микротравмы. Он может запросить 
объяснение любым доступным способом, определенным 
работодателем;

- провести осмотр места происшествия;
- опросить очевидцев происшествия, руководителей 

сотрудника (например, руководителя структурного 
подразделения, в котором он трудится).

4. Документально оформить результаты выяснения 
обстоятельств получения сотрудником микротравмы (п. 9, 10 

Учет микроповреждений (микротравм)
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Рекомендаций).
Специалист по охране труда (иное уполномоченное лицо) по 

результатам рассмотрения составляет:
- справку о рассмотрении обстоятельств и причин, которые 

привели к возникновению микроповреждения (микротравмы) 
работника. Можно использовать рекомендуемый образец 
справки, который приведен в приложении №1 к Рекомендациям;

- или другой документ, определенный работодателем 
(например, это может быть акт или протокол).

В справке (другом документе) специалист, в частности, 
описывает причины, которые привели к получению сотрудником 
микротравмы, и вносит предложения по их устранению.

Специалист по охране труда (иное уполномоченное лицо) 
также заполняет:

- журнал учета микроповреждений (микротравм) работников. 
Можно использовать рекомендуемый образец журнала, 
который приведен в приложении №2 к Рекомендациям;

- или другой документ, определенный работодателем 
(например, это может быть книга учета микроповреждений 
(микротравм) работников).

В журнале (другом документе) специалист, в частности, 
описывает причины, которые привели к получению 
сотрудником микротравмы, последствия микротравмы и 
указывает принятые меры.

Специалисту по охране труда (иному уполномоченному 

лицу) рекомендуется составить перечень мероприятий по 
устранению причин, которые привели к получению сотрудником 
микротравмы. Такой перечень оформляется в свободной форме. 
Специалист по охране труда привлекает к его разработке 
руководителя структурного подразделения, в котором трудится 
пострадавший работник (п. 10 Рекомендаций).

При подготовке перечня таких мероприятий рекомендуется 
учитывать:

- обстоятельства получения микроповреждения 
(микротравмы), включая используемые оборудование, 
инструменты, материалы и сырье, приемы работы, условия 
труда, и возможность их воспроизведения в схожих ситуациях 
или на других рабочих местах;

- организационные недостатки в функционировании системы 
управления охраной труда;

- физическое состояние работника в момент получения 
микроповреждения (микротравмы);

- меры по контролю;
- механизмы оценки эффективности мер по контролю и 

реализации профилактических мероприятий.

Альмира Колчанова, 
консультант по охране труда Управления экономики и труда

администрации МО «Жигаловский район» 

Служба по контракту становится привлекательной среди 
жителей области

Служба в армии в течение года дает молодому 
человеку время подумать о том, чем же заняться после 
возвращения. Для тех же, кому служба пришлась по душе, 
отличной возможностью продолжить карьеру может стать 
предложение Вооруженных Сил РФ о службе по контракту.

Сегодня служба по контракту открывает перед 
военнослужащими массу возможностей: от достойного 
денежного довольствия и решения жилищного вопроса 
до льготного поступления в высшие учебные заведения, – 
говорит начальник пункта отбора на военную службу по 
контракту (1 разряда), г.Иркутск майор Станислав Арустамян. 
Очевидны плюсы контрактной армии и для государства, ведь 
профессиональные военные – это основа безопасности страны, 
залог ее спокойного и уверенного развития.

На пункт отбора на военную службу по контракту обратилось 
уже более 10000 иркутян, желающих служить по контракту. 
География возможного прохождения службы довольно широка: 
от Калининграда до Курильских островов. Во всех родах и 
видах войск, в сухопутных войсках на флоте и в Воздушно-
десантных войсках.

Чтобы стать профессиональным защитником Родины, нужно 
соответствовать ряду требований: это возраст от 18 до 40 лет, 
образование не ниже 9 классов, не иметь противопоказаний по 
здоровью, выполнить норматив по физической подготовке. И, 
разумеется, быть готовым к особенностям службы в качестве 
профессионального военного.

Плюсов в таком выборе немало: стабильность, относительно 
высокая заработная плата. Привлекательна служба и 
социальными гарантиями. Так что если служба – это то, к чему 
стремится душа, почему бы не дать себе шанс?

Каждому военнослужащему по контракту гарантируется:
– денежное довольствие, средний размер которого для 

военнослужащих по контракту рядового и сержантского 
состава составляет от 30000 рублей в месяц;

– обеспечение жилым помещением (служебное жилье или 
денежная компенсация за поднаем жилого помещения на 
период военной службы; возможность приобрести собственное 

жилье по государственной накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих);

– получение образования (в образовательных учреждениях 
в период службы, а также преимущественное право 
на поступление после увольнения с военной службы в 
государственные образовательные учреждения);

– бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих и 
членов их семей;

– бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, 
к месту проведения отпуска и обратно один раз в год 
военнослужащему и одному члену его семьи;

– право на пенсионное обеспечение, при условии наличия 
общей выслуги 20 и более лет;

– система страхования жизни и здоровья.

По вопросам прохождения военной службы по контракту 
можно обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
34, а также по телефонам: 8 (3952) 20-04-46,

e-mail: povsk-irkutsk@mil.ru

Контракт на успешную жизнь

Объявление
Приглашаем всех желающих руководителей и специалистов 

пройти обучение по охране труда, пожарно – техническому 
минимуму, оказанию первой помощи пострадавшим. Обучение 
будет проводить НОУ Байкальский Центр дополнительного 
образования с выездом в п.Жигалово:

- «Обучение и проверка знаний требований охраны труда 
работников организации» 40 часов с 28 февраля по 2 марта. 
В обучающий курс входят модули пожарная безопасность 
и обучение приемам и методам оказания первой помощи 
пострадавшим;

- ДПО Повышение квалификации по пожарной безопасности 
16/20 (новые программы обучения с 01 марта 2022) – 1 марта;

- «Обучение приемам и методам оказания первой помощи 
пострадавшим» с выдачей удостоверения сроком на 1 год – 2 
марта.

По окончании курсов выдаются удостоверения 
установленного образца, протоколы проверки знаний.

Все желающие могут подать заявку по адресу: ул. Советская, 
25, каб. №208, с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу.

Альмира Колчанова, 
консультант по охране труда Управления экономики и труда

администрации МО «Жигаловский район» 
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В 2009-2019 годах российское телевидение перешло 
на цифровые технологии. 98,4% жителей получили 
возможность бесплатно принимать 20 обязательных 
общедоступных телеканалов через эфир. Оставшиеся 1,6% 
граждан проживают в 12 тысячах отдалённых населенных 
пунктов, где доступен только спутниковый телесигнал. Это 
около 800 тысяч семей.

Спутниковый оператор не вправе отказать таким 
гражданам в заключении договора (статья 46 Федерального 
закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, в ред. от 27.12.2018 
№ 529-ФЗ). Оператор также не вправе взимать с них плату 
за просмотр обязательных общедоступных телеканалов. 
Возможен только единоразовый сбор за подключение к 
льготному тарифу.

Ниже представлено несколько советов, как 
подключить 20 каналов без абонентской платы в местах 
вне зоны охвата эфиром.

1. Убедитесь, что населенный пункт относится к 
труднодоступным льготным территориям.

Перечень населенных пунктов вне зоны охвата цифровым 
эфирным телевидением опубликован на сайте Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (Минцифры России) в разделе 
«Переход на цифровое вещание». По каждому поселению 
в перечне указано от трех до пяти спутниковых операторов, 
у которых есть техническая возможность оказывать там 
услуги.

Вы также можете уточнить, попадает ли населенный 

пункт в перечень Минцифры России, в сельской или 
районной администрации.

2. Свяжитесь со спутниковым оператором и 
оформите заявку на подключение.

Позвоните на горячую линию одного из указанных 
в перечне операторов и узнайте действующие 
условия льготного тарифа. Контакты операторов 
размещены на их официальных сайтах.

3. Оплатите стоимость оборудования и 
установки.

Купить комплект спутникового оборудования 
можно в офисе выбранного оператора и его 
партнеров в административном центре региона 
или в районном центре. Можно также заказать 
оборудование на сайтах операторов или по номеру 

их горячей линии.
Цена полного комплекта спутникового оборудования 

варьируется в зависимости от оператора, модели 
оборудования и региона. Установка оборудования стоит 
порядка 1500-2000 рублей. Сумму единоразового платежа 
за подключение к льготному тарифу уточняйте у оператора.

4. Дождитесь установщика и заключите договор.
К комплектам оборудования всех операторов прилагаются 

инструкции для самостоятельного монтажа спутниковой 
антенны.

Если вы будете устанавливать оборудование 
самостоятельно, договор можно заключить по номеру 
горячей линии спутникового оператора, на его сайте или в 
одном из офисов.

5. Смотрите 20 телеканалов в отличном качестве без 
абонентской платы.

Перечень населенных пунктов Жигаловского района 
вне зоны охвата цифровым эфирным телевидением: 
Байдоново, Балыхта, Бачай, Большая Речка, Бор, Бутырина, 
Гагарье, Головское, Грехово, Гришин мыс, Грузновка, 
Дальняя Закора, в районе д. Головновка, Верея, Верх Лены, 
Верняя Елань, Воробьева.

Спутниковые операторы, у которых есть техническая 
возможность оказывать услуги на территории района:

ООО "Орион Экспресс", ООО "Телекарта" (Телекарта), 
ООО "Спутниковое ТВ" (МТС), ООО "НТВ-ПЛЮС" (НТВ-
Плюс), НАО "НСК" (Триколор ТВ).

Как жителям отдалённых сёл подключить 
20 телеканалов без платы за просмотр

В соответствии с п.1 ст.22 Федерального закона «О 
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (далее 
ФЗ «О персональных данных») государственным и 
муниципальным органам, юридическим или физическим 
лицам, организующим и (или) осуществляющим обработку 
персональных данных на территории Иркутской области, 
(далее - Операторы) необходимо направить в Управление 
Роскомнадзора по Иркутской области (далее - Управление) 
Уведомление об обработке персональных данных для 
регистрации в реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных ч.2 ст.22 ФЗ «О персональных данных».

На основании изложенного, операторам необходимо 
рассмотреть вопрос на предмет представления в адрес 
Управления Уведомления об обработке персональных 
данных.

В большинстве случаев Операторами, осуществляющими 
деятельность на территории Иркутской области, не 
соблюдаются требования об уведомлении Управления, 
либо не представляются сведения о внесении изменений, 

что приводит к нарушению вышеуказанных требований 
законодательства в сфере персональных данных.

С формой, рекомендациями и образцами заполнения 
уведомления и информационного письма можно 
ознакомиться на сайте Управления по адресу: http://38.
rkn.gov.ru (https://38.rkn.gov.ru/personal-data/p17866/p6355/
p8751/).

Кроме того, разъясняем, что в случае непредставления 
или несвоевременного представления в государственный 
орган сведений, представление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим органом 
его законной деятельности, а равно представление 
в государственный орган таких сведений в неполном 
объеме или в искаженном виде, предусматривается 
административная ответственность в соответствии 
со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Консультации можно получить по телефонам: 8 (3952) 
43-66-15, 43-66-14 или по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Халтурина, д. 7, каб. 10.

Управление Роскомнадзора по Иркутской области информирует:


