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Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант 
РСО» - молодежная добровольческая (волонтерская) 
акция. Это комплекс мероприятий, направленных 
на развитие добровольчества в молодежной среде, 
профориентацию молодежи, патриотическое 
воспитание, просветительскую деятельность населения и 
формирование приверженности к ценностям здорового 
образа жизни. Движение студенческих отрядов 
«Снежный десант» сформировалось в Алтайском 
крае в 1969 году. Оно вошло в историю региона как 
важное государственное и общественное явление, не 
имеющее аналогов в России. В 2016 году на заседании 
правления организации «Российские студенческие 
отряды» приняли решение 
о присвоении акции 
статуса всероссийской. В 
2019 году Всероссийская 
патриотическая акция 
«Снежный десант РСО» 
отметила свое 50-летие.

В с е р о с с и й с к а я 
патриотическая акция 
«Снежный десант» 
впервые проходила на 
территории Жигаловского 
района с 4 по 7 февраля. 
Отряд снежного десанта 
«Сибиряки», состоящий из 
13 бойцов, 4 дня проводил 
активную работу в сельских 
поселениях: Дальне-
Закорском, Знаменском, 
Чиканском, Тутурском, а 
также в поселке Жигалово. 
В каждом муниципальном 
образовании ребята 
оказали помощь ветеранам 
и пожилым людям – 
очищали дворы от снега, 
кололи и складывали дрова, 

а также проводили работу с учащимися 
школ -  профориентационные встречи, 
лекции по здоровому образу жизни, 
мастер-классы, рассказывали о Великой 
Отечественной войне, а вечером давали 
небольшой концерт, который был 
разделён на блоки – патриотический, 
посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, и 
студенческий, где ребята показывали 
свои таланты и творчество.

В 2020 году акция посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В год памяти и славы одной из 
основных целей акции стало сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне 
и исторических фактов событий войны. 
Отряд снежного десанта проводил 
беседу с учащимися школ и в концертной 
программе затрагивал тему годовщины 
этой великой даты.

Акция «Снежный десант» оставила 
большое впечатление у всех, с кем ребята 
провели работу. На итоговом концерте, 
который проходил в Межпоселенческом 
Доме Культуры 7 февраля, директору 
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 
Татьяне Измайловой за организацию 
патриотической акции «Снежный 

десант» на территории Жигаловского муниципального 
образования была вручена благодарность мэра 
Жигаловского района Игоря Федоровского, а бойцы 
отряда снежного десанта «Сибиряки» были награждены 
за проделанную работу благодарностью Управления 
культуры, молодежной политики и спорта. Важно, 
что сейчас проводятся такие мероприятия и акции, 
участники которых являются примером для своих 
сверстников, настоящими патриотами своей страны и 
надежной опорой старшего поколения. 

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС 

фото автора

«Снежный десант». 
Четыре дня добрых дел
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18 февраля на Газовом промысле 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения (ГКМ) состоялся 
конкурс профессионального мастерства 
«Лучший оператор по добыче нефти и 
газа ООО «Газпром добыча Иркутск», 
который был организован при 
участии профсоюзной организации 
газодобывающего предприятия.

По традиции конкурс состоял из 
теоретического и практического этапов. 
Первое испытание — тестирование 
знаний технологии производства в 
газовой промышленности, требований 
охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, правил 
оказания первой доврачебной 
неотложной помощи пострадавшим от 
несчастных случаев на производстве. 
Затем претенденты на победу провели 
чтение сборочного чертежа входного 
сепаратора блока компрессоров 
и рассчитали величину утечки 
газообразного испытательного флюида 
из межколонного пространства 
скважины.

Практический этап проходил на 
площадке установки подготовки газа 
УПГ-102, где конкурсанты провели 
условную замену блока редуцирования 
газа.

После подсчета баллов состоялась 
церемония награждения. Первое место 
в конкурсе занял Владимир Аксаментов, 
молодой вахтовик из села Чикана 
Жигаловского района, второе и третье 
места у иркутян Александра Роднина и 
Виктора Фроленка.

Победитель и лауреаты конкурса 
получили дипломы и материальное 
вознаграждение.

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 

100-процентное дочернее предприятие 
ПАО «Газпром». В 2011 году компания 
назначена оператором по разработке 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, которое является 

ресурсной базой для реализации проекта «Сила 
Сибири» наряду 
с Чаяндинским 
НГКМ в Республике 
Саха (Якутия). 
К о в ы к т и н с к о е 
ГКМ — основа 
для создания 
И р к у т с к о г о 
центра газодобычи 
в рамках 
р е а л и з а ц и и 
Восточной газовой 
программы.

Конкурс на звание 
«Лучший оператор 
по добыче нефти и 
газа ООО "Газпром 
добыча Иркутск» 
впервые состоялся 
в декабре 2017 года

Служба по связям с 
общественностью и 
СМИ ООО «Газпром 

добыча Иркутск»

На Ковыктинском месторождении 
определили лучшего оператора по добыче газа 

компании «Газпром добыча Иркутск»

Церемония награждения. Победитель конкурса Владимир Аксаментов — в центре фото

Практический этап конкурса

Теоретический этап конкурса
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Поздравляем!!!
Дорогие женщины!

Поздравляю вас с весенним 
праздником 

8 Марта!
В этот день хочется выразить вам искреннюю 

признательность за то, что наполняете нашу 
жизнь любовью и красотой, делаете мир добрее и 
ярче.

Спасибо вам за мудрость и терпение, за то, 
что служите для нас источником вдохновения и 
возвышенных чувств.

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, 
любовь и удача не покидают вас никогда!

Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и 
вашим близким! Пусть тепло этого прекрасного 
весеннего праздника весь год согревает сердца и 
в ваших семьях главенствуют любовь, согласие и 
взаимоуважение! 

Будьте всегда любимы и счастливы!

Уважаемые работники 
торговли, бытового 

обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 

хозяйства, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником! 
Это праздник людей, которые делают нашу жизнь 

более комфортной. Работа в сфере услуг требует 
больших знаний, ответственности, самоотдачи, 
терпения и умения работать с людьми. 

Вы вносите большой вклад в развитие 
экономики нашего района, расширяете спектр 
услуг и улучшаете их качество. От вашего 
профессионализма, качества предоставляемых 
услуг, душевного тепла и расположенности во 
многом зависит настроение людей, благополучие и 
условия их жизни.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и успехов в работе!

Игорь Федоровский,  мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

Уважаемые жители Жигаловского района!
Приглашаем вас на отчет мэра муниципального образования «Жигаловский район» Игоря Федоровского 

о результатах его деятельности и деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2019 год, который состоится 17 марта 2020 года в 14-00 часов в актовом 
зале Администрации муниципального образования «Жигаловский район» по адресу: п. Жигалово, ул. 
Советская, 25. 

График отчетов глав поселений района:

6 марта, 10.00
Дмитрий Лунев, 

глава Жигаловского муниципального образования
МКУК МДК «Восход», п.Жигалово 

12 марта, 15.00
Лариса Воробьева, 

глава Знаменского муниципального образования
Знаменский КИЦ «Юность»

18 марта, 15.00
Татьяна Томшина, 

глава Тутурского муниципального образования
Тутурский сельский клуб

19 марта, 15.00
Татьяна Тарасова,

 глава Петровского муниципального образования
КИЦ «Исток», с.Петрово 

20 марта, 15.00
Марина Оскирко, 

глава Рудовского муниципального образования 
МКУ КИЦ «Сибиряк»

25 марта, 14.00
Евгений Дикопольцев, 

глава Лукиновского муниципального образования
МКУК Лукиновский КИЦ 

25 марта, 15.00
Андрей Шелковников, 

глава Усть-Илгинского муниципального образования
Администрация Усть-Илгинского поселения 

26 марта, 12.00
Елена Маслякова, 

глава Чиканского муниципального образования
Чиканская средняя школа 

27 марта, 15.00
Юлия Замащикова, 

глава Тимошинского муниципального образования
сельский клуб с.Тимошино 

27 марта, 15.30
Валентина Каминская, глава Дальне-Закорского 

муниципального образования
МКУ Дальне-Закорский КИЦ «Русь», 

с.Дальняя Закора 
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«Лыжня России» - большой 
зимний спортивный праздник, 
который проводится ежегодно 
для широкого круга любителей 
лыжного спорта. В «Лыжне 
России» принимают участие 
как профессиональные 
лыжники, так и любители. Цель 
соревнований - популяризация 
лыжных гонок, привлечение к 
регулярным занятиям лыжным 
спортом, пропаганда здорового 
образа жизни.

«Лыжня России - 2020» 
прошла в поселке Жигалово 
9 февраля на лыжной трассе 
школы №2. Погода в этот день 
была не по-сибирски теплой, и 
для многих — это стало стимулом 
приехать и заняться активным 
отдыхом. Кроме лыжников из 
поселка Жигалово приехали 
спортсмены из Тутурского и 
Знаменского муниципальных 
образований. 

Жигаловский район установил 
очередной рекорд – 61 любитель 
лыжных гонок принял участие 
в самом масштабном зимнем событии страны, в 2018 
году число участников составило 49 человек, в 2019 – 
54. При регистрации все участники получили шапочки 
с логотипом «Лыжня России - 2020» и стартовый 
номер в подарок. На открытии соревнований с 
приветственной речью выступила заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам Юлия 
Полханова, которая поздравила всех присутствующих 
со спортивным праздником и пожелала всем 
крепкого сибирского здоровья, ярких впечатлений, 
положительных эмоций и побед. 

В 14:00 был дан старт для первого забега. Всего 
состоялось 3 забега в 7 возрастных группах. Дистанции 
были разные - от 1 до 5 километров. Самый юный 
участник - Адорченко Глеб (7 лет), самый возрастной 
– Серебренников Сергей (66 лет). Лучшие результаты 
показали:

в категории 10 лет и младше – Щеброва Лена, 
Бузиков Егор, 

11-12 лет – Тетерина Анна, Евдокимов Валерий, 

Лыжня России - 2020

13-15 лет – Новопашина Василина, Михин Владимир, 
16-18 лет – Евдокимова Мария, Тарасов Василий, 
19-35 лет – Лебедева Юлия, Коношанов Владимир, 
36-49 лет – Серебренникова Оксана, Тарасов 

Станислав, 
50 лет и старше – Затонская Марина, Серебренников 

Сергей.
Каждый, кто пришёл на лыжную трассу уже стал 

победителем – участником Всероссийской массовой 
лыжной гонки. Данные соревнования – середина 
лыжного сезона, впереди еще много тренировок, 
прогулок и отличного настроения. Надеемся, 
что каждый участник получил заряд бодрости до 
следующего старта. 

Следующие соревнования по лыжным гонкам 
состоятся 15 марта на призы ООО «Газпром Добыча 
Иркутск».  Место проведения: лыжная трасса МКОУ 
СОШ № 2, регистрация участников в 12:00 часов.

Ксения Томшина 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
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15 февраля 2020 года во второй школе прошел 
районный турнир по волейболу среди девочек. В 
состязаниях приняли участие семь команд. В 11 часов 
состоялось открытие турнира, и судья соревнований 
тренер-преподаватель по волейболу И.С. Сидоров 
огласил систему проведения и поздравил всех 
участников. Первые соревнующиеся команды 

приступили к разминке. 
Самые напряженные игры 

турнира выдались в финале 
между командами МКОУ 
СОШ №1 им. Г.Г.Малкова, 
МКОУ СОШ №2 и МКОУ 
Дальнезакорская СОШ.

Итоги турнира:
1 место заняла СОШ 

№1 им. Г.Г.Малкова в 
составе: Жучева Валерия, 
Нижельченко Татьяна, 
Чувашова Регина, Чувашова 
Алина, Словеснова Арина, 
Кретинина Софья.

2 место заняла МКОУ 
Дальнезакорская СОШ в 
составе: Павлова Анна, Язина 
Елизавета, Овечкина Анна, 
Черняева Анна, Петрова 
Юлия, Павлова Карина, 
Скумс Диана.

3 место заняла МКОУ СОШ 
№2 в составе: Килячкова 
Ангелина, Андреева Юлия, 
Колюх Алиса, Тарасова 
Софья, Самарина Марина, 
Рудых Ксения, Рудых Софья.

Все победители и призеры были награждены 
грамотами и призами. 

Еще раз поздравляем всех победителей и участников 
соревнований!  Так держать!

Марина Затонская, 
учитель физической культуры СОШ № 2

15 февраля состоялись очередные соревнования в 
зачет спартакиады школьников Жигаловского района 
по волейболу. В них приняли участие юноши и девушки 
средних школ района. Некоторые школы выставили 
и по две команды. Юношеские сборные принимала 
Тутурская средняя школа. Хочется выразить 
огромную благодарность хозяевам за гостеприимство: 
всем участникам соревнований был предложен обед, 
выделены отдельные классы под раздевалки. Спасибо 
за доброжелательное, внимательное отношение!

Прозвучал свисток на построение. Наталья 
Одногузова познакомила детей с расписаниями игр и 
судьями.

В соревнованиях 
приняли участие 7 команд: 
Жигаловская школа №1 
(2 команды), Жигаловская 
школа №2, Тутурская 
школа (2 команды), 
Дальнезакорская школа, 
Чиканская школа.

По итогам игрового дня 
были выявлены победитель 
и призеры соревнований: 1 
место - команда Чиканской 
средней школы, капитан 
команды - Чертовских 
Эдуард, игроки: Чертовских 
Аркадий, Пичугин Вадим, 
Рудых Вадим, Михайлов 
Кирилл, Вознюк Павел, 
Чувашов Евгений. 

2 место - команда 
Тутурской средней школы, 
капитан команды – Дубков 
Антон, игроки: Дубков 
Михаил, Нечаев Владимир, 

Спартакиада школьников по волейболу 
среди девушек

Спартакиада школьников по волейболу 
среди юношей

Лебедев Алексей, Андриянов Сергей, Дроздов Максим, 
Кубряков Глеб.  

3 место - команда Дальнезакорской средней школы, 
капитан команды – Богатенко Данил, игроки: Дулов 
Александр, Сидоров Сергей, Салов Николай, Овечкин 
Егор, Алферов Станислав, Павлов Кирилл.

Всем призёрам были вручены грамоты и денежное 
вознаграждение.  Спасибо всем участникам 
соревнований. Молодцы! Так держать! До новых 
Встреч!

Николай Погодаев 
учитель физической культуры Чиканской СОШ 
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19 января состоялись соревнования по шахматам в 
зачет районной спартакиады школьников. Прошел 
шахматный турнир на базе ДЮСШ, в котором приняли 
участие 50 учащихся 1-11-х классов из Чиканской, 
Рудовской, Знаменской, Дальнезакорской, Тутурской, 
Жигаловской СОШ №1 и школы №2.

И вот игра началась: 24 пары учащихся внимательно 
оценивали позиции соперников. Юные спортсмены 
соревновались очень достойно. Умом, терпением 
и настойчивостью они решали, кто же из них 
сильнее. Не только взрослые и судьи  наблюдали за 
правильностью игры, но и болельщики не сидели на 
месте – медленно ходили между рядами и следили за 

ходом сражений. Спортивная борьба проходила в 
здоровой и доброжелательной атмосфере.

Незаметно пролетело около четырех часов, так 
как шахматы не терпят спешки.  После окончания 
пяти туров судьи подвели итоги. 

Возрастная группа 10-11 классы:  
Юноши: 
первое место – Зарукин Алексей (МКОУ СОШ №1 

им. Г.Г.Малкова), 
второе место – Сидоров Сергей (МКОУ 

Дальнезакорская СОШ), 
третье – Лосев Константин (МКОУ Знаменская 

СОШ);
Девушки: 
первое место – Гришина Владислава (МКОУ СОШ 

№2), 
второе место - Винокурова Маргарита (МКОУ 

Знаменская СОШ), 
третье – Канина Дарья (МКОУ Рудовская СОШ). 
Возрастная группа до 9 класса:
Мальчики и юноши: 
первое место – Рябышев Влад (МКОУ СОШ №1 

им. Г.Г.Малкова),
второе место – Медведев Матвей (МКОУ СОШ 

№2), 
третье место – Айрапетян Давид (лично);
Девочки и девушки: 
первое место – Таюрская Ульяна (лично), 
второе – Данильчук Анастасия (МКОУ Тутурская 

СОШ), 
третье – Булатова Алина (лично).
Общекомандные места распределились так:

1 место – МКОК СОШ №2,
2 место – Знаменская СОШ,
3 место – Тутурская СОШ.
Победители и призеры были награждены грамотами 

и призами. Поздравляем всех с успехом и желаем 
дальнейших побед! 

Турнир показал, что в школах района есть немало 
любителей одной из древнейших интеллектуальных 
игр – шахматы.

Оксана Серебренникова, 
учитель физической культуры Знаменской СОШ

фото автора

Шахматы не терпят спешки

Уже стало доброй традицией проводить в начале 
каждого года, начиная с третьего воскресенья 
февраля, мероприятия, посвященные Дню молодого 
избирателя. Этот всероссийский праздник призван 
подчеркнуть ту особую роль, которую играет молодое 
поколение в судьбе своей страны, своей Отчизны, ведь 
участие молодых избирателей в выборах - это их вклад 
в развитие нашего государства, нашей России.

В феврале в администрации Знаменского 
муниципального образования прошло мероприятие 
«Я выбираю завтра», посвященное Дню молодого 
избирателя. Его участниками стали старшеклассники 
Знаменской школы и молодые избиратели села.

С приветственным словом к ребятам обратилась 
Глава администрации Знаменского муниципального 
образования Лариса Воробьева. 

Познавательным для будущих избирателей было 
выступление председателя участковой избирательной 
комиссии Ирины Лосевой.

Ребята узнали много полезной информации 
о выборной системе Российской Федерации, о 
предстоящих выборах, которые состоятся в сентябре 
текущего года. Уже сейчас понятно, что они будут 
иметь свои отличительные черты, а разобраться во 
всех нюансах не так уж и просто.

Проверить свои знания по избирательному праву 

ребята смогли, приняв участие в шуточной викторине, 
организованной заведующей Знаменской библиотекой 
Юлией Нечаевой.  

Продолжилось мероприятие деловой игрой «Если 
бы я стал…». Участникам было предложено подумать, 
что бы они сделали в первую очередь, если бы стали, 
например, Президентом РФ или главой поселения, 
мэром района или Губернатором области. Конечно, 
молодые избиратели были в затруднении, но 
некоторые интересные предложения все-таки были 
озвучены. Общим было мнение, что любая из этих 
должностей очень ответственна, невероятно трудна и 
не каждому по плечу.

Молодость — это не только возраст. Это особая 
пора жизни, когда человек стоит на пороге своего 
будущего. Впереди ждут радости и огорчения, 
маленькие успехи и большие победы. Но именно в эти 
годы предстоит сделать выбор, шаг к постижению 
жизненных истин.

Надеемся, что наше мероприятие не прошло даром 
для молодых избирателей, и  мы внесли небольшой, 
но столь важный вклад в гражданско-правовое 
воспитание молодёжи.

Администрация Знаменского МО, 
МКУ Знаменский КИЦ «Юность»

Я выбираю завтра!
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Шашки – это целый мир, мир логики и 
эмоций. Игра настолько древняя, что ученые 
до сих пор не знают, где она появилась. 
Самую первую доску нашли на раскопках 
Вавилона. 

Играя партию за партией с сильным 
соперником, начинающий игрок чаще всего 
начинает задумываться, почему и он, и его 
партнер играют по правилам, а выигрывает 
чаще всего соперник. Оказывается, чтобы 
выигрывать в шашки, недостаточно знания 
правил игры.

И всё-таки, как играть в шашки, чтобы 
выиграть у соперника? Ответить на этот 
вопрос смогли участники ежегодного 
шашечного турнира спартакиады 
школьников Жигаловского района.

После торжественной части начался 
сам турнир, в котором приняли участие 
учащиеся 9 школ (7 средних и 2 основные 
школы). Игры были напряженными, были 
и победы, и поражения. Но в целом царила 
добрая и

дружелюбная обстановка. Хочется сказать 
огромное спасибо Наталье Григорьевне 
Одногузовой и В.В. Ветлову за помощь, 
оказанную в судействе.

По итогам игр места распределились 
таким образом:

среди мальчиков до 7 класса: 
1 место –  Пичугин Вадим (МКОУ 

Чиканская СОШ), 
2 место – Роженко Игорь (МКОУ СОШ 

№1), 
3 место – Епифанцев Павел (лично);
среди девочек до 7 класса: 
1 место – Куликова Виктория (МКОУ Чиканская 

СОШ), 
2 место – Хомутникова Ксения (МКОУ Лукиновская 

ООШ), 
3 место – Дели Виктория (МКОУ Усть-Илгинская 

ООШ);
среди юношей 8 - 9-х классов: 
1 место – Лосев Константин (МКОУ Знаменская 

СОШ), 
2 место – Дубков Михаил (МКОУ Тутурская СОШ), 
3 место – Рябышев Владислав (МКОУ СОШ №1);
среди девушек 8 - 9-х классов: 

Спартакиада школьников по шашкам

1 место – Скумс Диана (МКОУ Дальнезакорская 
СОШ), 

2 место – Данильчук Анастасия (лично), 
3 место – Пуляева Диана (лично);
среди юношей 10 - 11-х классов: 
1 место – Новопашин Кирилл (МКОУ СОШ №2), 
2 место – Зарукин Алексей (МКОУ СОШ №1), 
3 место – Альчиханов Дмитрий (МКОУ Знаменская 

СОШ);
среди девушек 10 - 11-х классов: 
1 место – Потапова Александра (МКОУ Тутурская 

СОШ), 
2 место – Тарасова Любовь (МКОУ СОШ №1), 
3 место – Чмыхало Софья (МКОУ Знаменская СОШ).

Общекомандные 
места среди средних 
школ распределились 
так:

1 место – МКОУ 
Знаменская СОШ;

2 место – МКОУ 
Тутурская СОШ;

3 место – МКОУ СОШ 
№1 им. Г.Г.Малкова. 

Среди основных 
школ победу одержала 
У с т ь - И л г и н с к а я 
ООШ, второе место у 
Лукиновоской ООШ.

Все победители 
и призеры были 
награждены грамотами 
и призами. Еще 
раз поздравляем 
всех победителей и 
участников шашечного 
турнира! Так держать!

Оксана Серебренникова, 
учитель физической 

культуры 
Знаменской СОШ

фото автора
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Если бы меня спросили, что 
такое музей, я бы сказала, 
что это место, где можно 
встретиться с прошлым. В 
музее хранится то, что было 
задолго до нашего появления, 
то, что осталось от былых 
времен и в наше время имеет 
большую историческую 
и культурную ценность. 
Поэтому перед экскурсией в 
музей возникает ощущение 
предстоящей встречи с чем-то 
необычным и особенным.

13 февраля волонтеры 
Жигаловской общественной 
организации «Живи сердцем» 
побывали на экскурсии 
в музее политической 
ссылки им. Валериана 
Куйбышева, который 
находится в селе Тутура. 
Лариса Шерстянникова, 
библиотекарь Тутурского 
культурно-информационного 
центра, провела для 
ребят очень интересную и 
познавательную экскурсию. 
Ребята с удовольствием слушали, рассматривали 
экспонаты и задавали вопросы.

Дети были в восторге от посещения музея. Осталось 

Встреча с прошлым 

много впечатлений от увиденных экспонатов. По 
окончании экскурсий дети поблагодарили Ларису 
Юрьевну  за подробный рассказ о выставочных работах 
и пообещали приехать ещё.

Яна Прошутинская, председатель ОО «Живи сердцем»

Представьте свою зону комфорта. А теперь бросьте 
все и нырните в пучины отчаяния. Я настоящий 
«компьютерный задрот». Только Доту2 у меня более 
5000 часов. Год назад я решил полностью изменить 
свою жизнь. Тогда я собрал сумки, поменял телефон 
и отправился в свой первый поход. После небольших 
сборов вещей, у меня в кармане осталось 500 рублей, 
и идея добраться до Владивостока.

У меня нет харизмы. От слова – полностью. Я не 
могу просто сказать незнакомцу: «Добрый день». Все 
свободное время я проводил в компьютере за играми. 
Общение для меня чуждо. Но я стартовал и пошел на 
восток.

Первую неделю я потратил на посещение 

родственников в Пскове. Именно тогда меня посетила 
мысль…

Я сидел в кафе и попивал свой кофе со сладкими 
булочками. Это был Псков. «Я же умею чатиться. Почему 
бы помощь не искать в соцсетях». Нужно понимать, что 
изначально я планировал свое путешествие на основе 
человеческой доброты.

Первый раз я испытал свой способ в Великом Новгороде. 
Отправив сообщение в «Подслушано», я ждал чуда… И 
оно произошло. В сообщении я просил: зарядить гаджеты, 
помыться и домашней еды. 

Далее шло по накатанной. Само собой, не везде 
мне удавалось найти место, часто бывали негативные 
комментарии. Но шло лето, так что я всегда мог поставить 
палатку и заночевать у берега водоема.

Псков – В.Новгород – Тверь – Владимир – Иваново – 
Киров – Архангельская область – Коми - ЯНАО - ХМАО 
– Тюмень – Екатеринбург – Омск – Новосиб – Кемерово 
– Томск – Хакасия – Красноярск – Иркутск – Бурятия. Это 
список областей, где я был за свое путешествие. Каждый 
месяц я придумываю маленькую авантюру: например, 
посетить Шиес, взобраться на Урал попить кофе заехать 
в ЕКБ, посетить «сквер, который отстояли», попить кофе 
с видом на Байкал, ну и в завершение – объехать Байкал 
автостопом…

Десяток людей (охотники, лесники) уже похоронили 
меня на 110 км. Все видели только два исхода событий: 
съедят волки, либо я замерзну (я шел в январе-феврале). 
Но в итоге я сейчас здесь и пишу послание.

Любой из вас способен выйти из зоны комфорта. Это не 
обязательно бросить все и уйти на все четыре стороны. У 
каждого она своя. Сделайте то, то вы не решались:

- скажите о своих чувствах любимому человеку;
- бросьте нелюбимую работу;
Начните делать то, что вы хотели, но боялись!
Каждый из вас способен на большее. Не ограничивайте 

себя в рамках «а что скажут люди». Чужое мнение – это 
самый дешевый ресурс. Так что – дерзайте!

А каждый, кто хочет узнать где я был, что делал, может 
просто найти меня в соцсетях и подписаться.

#ПУТЕШЕСТВИЕШРЕДИНГЕРА вам в помощь.
Каждый важен для меня!

Александр Пластков 

#ПУТЕШЕСТВИЕ ШРЕДИНГЕРА?!?
Что это такое?
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Всем хорошо известно, что многое зависит от 
руководителя. Именно он организует, направляет 
энергию работающего в нужное русло, а если надо, 
то и вдохновляет его, поощряет. Когда в коллективе 
есть взаимоподдержка, взаимовыручка и, конечно, 
взаимопонимание, то успех обеспечен. В нашей 
школе хозяйственной работой руководит Нина 
Владимировна Аксаментова и, думается, справляется с 
ней успешно. Хотя в этом году она стала пенсионеркой, 
но по-прежнему энергична, активна, бодра и 
работоспособна. Ее трудолюбию может по-доброму 
позавидовать любой. Старается, чтобы в столовой было 
полноценное питание, пища – витаминизирована, 
разнообразна, поэтому вовремя закупает продукты, 
которые превращаются во вкусные супы, борщи, 
гуляши, салаты нашими замечательными поварами: 
Еленой Валерьевной Кузьминой, Олесей Сергеевной 
Ларионовой, Надеждой Юрьевной Наумовой, Ниной 
Сергеевной Замащиковой. Нравятся ребятам вкусные 
обеды, поэтому с радостью спешат они в столовую. 
Особенно дел невпроворот у Нины Владимировны 
летом, когда нужно подготовить школу к новому 
учебному году: ремонт, покраска, побелка. Приходится 
вертеться как белка в колесе: часто ездить в Жигалово, 
закупать краску, известь, кисти, инструменты для 

ремонта, стройматериалы, чтобы привести в порядок 
ворота, изгороди, заборы, калитки. Приходится 
договариваться, просить, подвозить нужное, так что 
отдыхать некогда. Не покладая рук трудятся в летнее 
время и наши женщины, которые убирают и моют 
помещение школы, интерната - это Светлана Ивановна 
Понамарева, Римма Васильевна Мишарина, Елена 
Михайловна Иванова, Елена Михайловна Лемзякова, 
Лариса Николаевна Шерни, Наталья Григорьевна 
Петрова, Валентина Алексеевна Чертовских. Они 
белят, моют, красят. Поэтому, когда 1 сентября 
приходят в школу, все сияет чистотой и радует глаз 
красотой. Дворником работает Тамара Васильевна 
Гурьева, следит за чистотой территории школы, 
поэтому задолго до начала рабочего дня (в зимнее 
время) приходит, чтобы разгрести, размести дорожки, 
тротуары от снега, очистить от него крыльцо. Летом 
скашивает траву, не давая разрастаться бурьяну. На 
территории школы всегда чисто благодаря старанию 
Тамары Васильевны. Так слаженно трудятся все под 
руководством Нины Владимировны. 

В канун 8 марта мы сердечно поздравляем всех наших 
женщин - тружениц с праздником и искренне желаем 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия. 
Низкий поклон –до земли за Ваш труд! 

Оценивая человека по труду, 
мы часто говорим о нем - 
работоспособный, то есть 
обладающий способностью много 
и производительно работать, 
трудолюбивый. И как хорошо, когда 
именно такой человек трудится в 
коллективе! Это в нашей школе 
Жанна Владимировна Погодаева, 
обладающая неуемной энергией, 
физическими и духовными силами. 

Слаженная работа - залог успеха

Трудом велик и славен человек

Пресс-центр Чиканской школы

В ней просто фонтанирует 
активность, она может 
работать сколько угодно 
часов в сутки. Такой она 
неутомимый, неукротимый 
человек. Жанна 
Владимировна – учитель 
ОБЖ. Ее ученики участвуют 
в районных олимпиадах, 
занимая призовые места. В 
феврале обычно готовит к 
конкурсу «А ну-ка, парни!» 
и к турслету (в сентябре) 
подбирает интересные 
задания. В прошлом 
учебном году участвовала 
в конкурсе «Учитель года». 
Являясь руководителем 
РМО учителей ОБЖ, 
давала открытые уроки для 
коллег, делилась опытом 
работы. Она – заместитель 
директора по безопасности 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . 
Всегда интересно, весело 
и с пользой проходят Дни 
здоровья, подготовленные 
ею вместе с учителями 
физической культуры. 
Жанна Владимировна 
- педагог-организатор. 
В школе проводится 
большая внеклассная 

работа: торжественные линейки 
1 сентября, 25 мая, КВНы, 
разрабатываются (составляются) 
насыщенные, разнообразные 
программы ко Дню учителя, Дню 
матери и другим праздникам. С 
большим энтузиазмом всегда идет 
подготовка к Новогодней елке. 
Проводятся репетиции, чтобы 
ребята вдохновенно читали стихи, 

задушевно исполняли песни, 
задорно плясали, артистично 
играли в сценках. И Новогодняя 
елка всегда удается на славу! 
Окупается потраченное время, 
потому что гости бурно аплодируют 
юным артистам. Жанна 
Владимировна ведет кружки: 
танцевальный «Мир танца», «За 
афишей» (театральный), готовит с 
ребятами интересные постановки, 
с которыми участвует в районном 
конкурсе «Театральный олимп», 
выступают перед односельчанами. 
Она активно участвует и в жизни 
села совместно с работниками КИЦ 
«Успех». Они готовят концертные 
программы к праздникам. А в этом 
году, безусловно, многое будет 
посвящено 75-летию Победы.

В течение многих лет Жанна 
Владимировна вела волейбольную 
секцию, поэтому ездила с 
ребятами на соревнования в 
Жигалово. И дома она такая же 
неугомонная, ей не сидится без 
дела. Она замечательная хозяйка: 
испечет, сварит так, что за уши 
не оттянешь. Летом еще и огород, 
в котором все растет, вызревает 
благодаря ее заботливым рукам, 
а потом – вкусные зимние 
заготовки. А сколько красивых 
цветов выращивает! Глаз радуется, 
невольно вдыхая неповторимый 
аромат. Много и разной живности, 
за которой она любит ухаживать - 
кормить, поить. 

В феврале у нее был юбилей! 
От чистого сердца и доброй души 

поздравляем, желаем всего самого 
доброго, светлого в жизни. Спасибо 
за то, что Вы есть!
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С целью повышения качества жизни и создания 
благоприятных условий проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в привычной 
социальной среде, профилактики их социального 
одиночества, обеспечения круглосуточного 
полноценного ухода 1 января 2019 г. вступил в силу 
Закон Иркутской области от 01.06.2018 г. №43-
оз «О приемной семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов Иркутской области».

Областное государственное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Жигаловского 
района» уполномочен осуществлять деятельность 
по реализации Закона на территории Жигаловского 
района. Согласно Закону - приемная семья для 
граждан пожилого возраста и инвалидов – это форма 
жизнеустройства и социальной помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, которая заключается 
в совместном проживании и ведении общего хозяйства 
гражданина, нуждающегося в социальной помощи, и 
гражданина, осуществляющего уход за гражданином, 
нуждающимся в социальной помощи.

К гражданам, нуждающимся в социальной помощи, 
относятся – одиноко проживающие граждане 
пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет), инвалиды (в том числе инвалиды с 
детства), проживающие на территории Иркутской 
области, нуждающиеся в постоянной или временной 
посторонней помощи в связи с полной или частичной 
утратой способности,  либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности, не 
имеющие родственников, либо родственники которых 
не могут обеспечивать им помощь или уход по 
причине продолжительной болезни (более 1 месяца), 
инвалидности, пенсионного возраста, отдаленности 
проживания от нуждающегося в уходе гражданина, 
частых или продолжительных командировок, 
наличия в семье ребенка-инвалида или инвалида I, II 
группы, либо трудоспособные совершеннолетние дети 
которых не осуществляют обязанности по содержанию 
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей и не заботятся о них (статья 2 ФЗ №43-оз). 
Для недееспособных граждан приемную семью могут 
организовать только назначенные органами опеки 
и попечительства в соответствии с Федеральным 
законом «Об опеке и попечительстве» опекуны.

Гражданин, осуществляющий уход – проживающий 
на территории Иркутской области совершеннолетний 
гражданин, не являющийся супругом, близким 
родственником гражданину, нуждающемуся в 

социальной помощи, заключивший договор о 
приемной семье (статья 7 ФЗ №43-оз).

Выбор места проживания должен определяться 
сторонами договора, с учетом наличия размера 
общей площади жилого помещения не менее учетной 
нормы жилого помещения на одного человека, 
установленной соответствующими органами местного 
самоуправления.

Заключение договоров о приемной семье 
осуществляется государственными учреждениями 
социального обслуживания Иркутской области, 
подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, 
или его представитель обращается в учреждение, 
расположенное по месту своего жительства или по 
месту жительства гражданина, изъявившего желание 
создать приемную семью, с письменным заявлением об 
устройстве его в приемную семью, в котором указывает 
на отсутствие обстоятельств, препятствующих 
созданию приемной семьи, предусмотренных п.1 
статьи 7 «Обстоятельства, препятствующие созданию 
приемной семьи» Закона Иркутской области. 
Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, 
к заявлению прилагает документы, указанные в п.7 
статьи 4 «Порядок создания приемной семьи» Закона 
Иркутской области.

Гражданин, изъявивший желание создать 
приемную семью, обращается в учреждение с 
письменным заявлением о создании приемной семьи 
и предоставлении ежемесячной денежной выплаты. 
К заявлению о создании приемной семьи прилагает 
документы, указанные в п.4 статьи 4 «Порядок 
создания приемной семьи» Закона Иркутской области.

Гражданину, осуществляющему уход, выплачивается 
ежемесячная денежная выплата. Размер денежной 
выплаты установлен статьей 8 Закона от 01.06.2018 
г. №43-оз «О приемной семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов Иркутской области» и составляет 
3 900 рублей. В случае, если гражданин, нуждающийся 
в социальной помощи, является инвалидом I группы, 
либо достиг возраста 80 лет размер ежемесячной 
денежной выплаты повышается на 50 процентов.

Для получения подробной информации 
об условиях создания приемной семьи для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
необходимо обратится по адресу: 

п.Жигалово, ул. Партизанская, 56, 
тел. 8(39551) 3-12-47 (Чертовских Оксана 

Борисовна)

Приемная семья 
для граждан пожилого возраста и инвалидов

Внимаю владельцев собак!
В связи с наступлением настового периода, 

в охотничьих угодьях района с 01 марта 2020 
года будет производиться отлов беспривязных и 
бродячих собак.

Просьба к владельцам собак обеспечить их 
привязное содержание в течение настового периода 
и периода размножения охотничьих зверей и птиц.

Администрация 
ОАО «Жигаловский зверопромхоз»
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Многие граждане слышат от знакомых и друзей 
о портале Госуслуги и о том, насколько проще 
воспользоваться порталом, нежели как раньше, по-
старинке, выделить свободный день, записаться 
на прием, вырваться с работы, чтобы посетить 
то или иное учреждение, отстоять в очереди и, в 
конце концов, может быть, получить то, из-за чего, 
собственно, и затевалось все действо. Естественно, 
каждый, кто слышал о сайте Госуслуги, задумывается, 
а действительно ли так много плюсов и преимуществ в 
получении государственных услуг в электронном виде 
на госуслугах. И мы расскажем про преимущества 
получения Госуслуг в электронном виде!

Преимущества использования портала 
Госуслуги

Итак, человек, узнавший о сайте Госуслуги, 
задается вопросом — каковы преимущества 
и как подключить Госуслуги? Чтобы 
начать пользоваться порталом Госуслуги, 
необходимо зарегистрироваться на сайте, а 
это достаточно простой и быстрый процесс. 
При этом, зарегистрироваться на портале 
можно и без документов, однако, в таком 
случае, пользователь не получит доступ к 
большинству услуг.

Также, стоит заметить, что в 
случае возникновения трудностей в 
самостоятельной регистрации на портале 
Госуслуг, любой гражданин в праве 
обратиться в МФЦ, взяв с собой паспорт и 
СНИЛС, и специалисты центра поддержки 
помогут зарегистрироваться на сайте 
Госуслуги и начать пользоваться порталом.

Что же до преимуществ использования 
портала Госуслуги, то они очевидны:

Простота и удобство получения услуги — 
нет необходимости посещать учреждения 
и организации лично, а также выходить из 
дома или покидать рабочее место;

Быстрота получения услуг — получение 
результата за меньшее время;

Сокращение количества требуемых для получения 
услуги документов;

Возможность отслеживать статус поданных запросов 
— информирование граждан на каждом этапе;

Возможность в любое время мгновенно обратиться 
в службу поддержки, в том числе и через интернет, в 
случае возникновения трудностей;

Преимущества для работодателей — использование 
интерактивного портала Госуслуги. Многие моменты 
взаимодействия работодателя и сотрудников также 
упрощаются с помощью сайта Госуслуги.

В общем, преимущества получения госуслуг 
в электронном виде на сайте Госуслуг, как 
говорится, — «на лицо», так что действительно 
стоит зарегистрироваться и облегчить для себя 
взаимодействие с теми или иными государственными 
учреждениями.

Плюсы и минусы сайта Госуслуги
Плюсы и минусы сайта Госуслуги: плюса сайта 

Госуслуги были рассмотрены ранее в статье, а имеются 
ли минусы? К минусам портала можно отнести 
следующее:

Не все государственные услуги доступны на портале 
в электронной форме. Однако, стоит отметить, что 
специалисты регулярно проводят обновление портала 
и добавляют новые услуги;

Возможные ошибки в работе портала, которые 
все же не так часты и регулярно исправляются 
специалистами службой поддержки.

Резюмируя вышесказанное, необходимо заметить, 
что преимущества регистрации на портале Госуслуги 
и его использование с лихвой перекрывают 
немногочисленные минусы.

Подразделениями по вопросам миграции 
территориальных органов внутренних дел в 
электронном виде оказываются следующие 
государственные услуги:

Регистрация граждан по месту пребывания (месту 
жительства)

Снятия с регистрационного учета граждан по месту 
пребывания (месту жительства)

Оформление внутреннего паспорта гражданина РФ
Предоставление адресно справочной информации.
Для получения государственной услуги по 

добровольному дактилоскопированию граждан также 
можно подать заявление в электронном виде в портал 
Государственных услуг.

Портал «Государственные услуги» находится по 
электронному адресу: «WWW.gosuslugi.ru»

Миграционный пункт ОП (д.с.Жигалово)
МО МВД России «Качугский»

Преимущества получения Госуслуг 
в электронном виде
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В эпоху интернета проблема 
защиты личной информации 
приобретает особое значение. 
В Международный день 
защиты персональных 
данных рассказываем, почему 
Всероссийская перепись населения 
абсолютно конфиденциальна и ей 
не нужны сведения о конкретных 
людях.

Переписные листы Всероссийской 
переписи населения, которая на 
основной части страны пройдет 
в октябре нынешнего года, а 
в труднодоступных районах 
начнется уже в апреле, будут 
полностью анонимны. Статистики 
работают с цифрами, чтобы на их 
основе выявить существующие 
тенденции, а главным принципом 
переписи населения является 
самоопределение. Иначе 
говоря, статистики верят людям 
на слово, ведь все данные 
заносятся в переписные листы 
со слов респондентов, и никаких 
документов, подтверждающих 
сведения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, 
но деперсонифицированной 
информацией: в анкетах 
Всероссийской переписи 
населения нет вопросов об имени 

Ничего личного: почему 
перепись не интересуется 
персональными данными

человека и о размере его 
доходов. Пользователи портала 
"Госуслуги" и переписчики 
будут заносить в электронные 
переписные листы только 
обезличенную информацию», — 
отметил руководитель Росстата 

Павел Малков.
Также результаты переписи 

населения не будут передаваться 
ни в налоговую службу, ни в 
Пенсионный фонд, ни в любые 
другие ведомства. За всю историю 
отечественной статистики не 
было ни одного случая утечки 
информации. После публикации 
итогов Всероссийской переписи 
населения, заполненные 
респондентами переписные листы 
подлежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи 
жители страны смогут не только 
узнать точные цифры численности 
населения и национального 
состава, но и увидеть социально-
экономические процессы, 
происходящие в их регионах, 
городах и селах.

Международный день защиты 
персональных данных учрежден в 
честь подписания Конвенции Совета 
Европы «О защите физических 
лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных». 
Конвенция стала первым 
международным инструментом 
в области персональных данных, 
определяющим механизмы 
защиты прав человека на 
неприкосновенность его личной 

жизни. Документ вступил в силу в 
1985 году, Россия подписала его в 
2001 году.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно 
будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в 
социальных сетях:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
strana2020 

https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/

strana2020 
youtube.com

Прокуратура информирует 

Статьей 99 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
(далее - ФЗ «Об исполнительном 
производстве») предусмотрен 
порядок и размер удержания из 
заработной платы и иных доходов 
должника при исполнении 
судебных решений.

По общему правилу, размер 
удержания из заработной платы 
и иных доходов должника, в том 
числе из вознаграждения авторам 
результатов интеллектуальной 
деятельности, исчисляется 
из суммы, оставшейся после 
удержания налогов. Удержания 
производятся до исполнения в 
полном объеме содержащихся 
в исполнительном документе 
требований.

При исполнении 
исполнительного документа либо 
нескольких исполнительных 
документов с должника-
гражданина может быть удержано 
не более 50 % заработной платы и 
иных доходов.

При этом данное ограничение 
размера удержания из заработной 
платы и иных доходов должника-
гражданина не применяется 
при взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда в 
связи со смертью кормильца и 
возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. В этих случаях 
размер удержания из заработной 
платы и иных доходов должника-
гражданина не может превышать 
70%.

Ограничения размера удержания 
из заработной платы и иных 
доходов должника-гражданина 
не применяются при обращении 
взыскания на денежные средства, 
находящиеся на счетах должника, 
на которые работодателем 
производится зачисление 
заработной платы, за исключением 
суммы последнего периодического 
платежа, т.е. на накопленные 
должником денежные средства на 
данных счетах.

Однако если речь идет о сумме 
последнего периодического 
платежа, то есть последних 
поступивших на счет должника 
суммах заработной платы на момент 
осуществления соответствующего 
взыскания, после принятия банком 
к исполнению постановления 
судебного пристава-исполнителя, 
то в этом случае действует общее 
правило по ограничению размеров 
удержания из заработной платы. 
Это позволяет сохранить должнику 
определенный минимум средств 
для его существования.

Также существуют виды доходов, 
на которые не может быть 
обращено взыскание. Например, 
денежные суммы, выплачиваемые 
в возмещение вреда, причиненного 
здоровью либо пенсии по случаю 
потери кормильца, выплачиваемые 
за счет средств федерального 
бюджета. Исчерпывающий 
перечень таких доходов содержится 
в ст. 101 ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

О порядке и размерах удержаний из доходов 
при исполнении судебных решений
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Чтобы автоматически отслеживать нарушения, 
Минтруд прописал новые требования к размещению 
результатов спецоценки в информационной системе 
учета. Также установили конкретные сроки для 
отдельных процедур, за нарушение которых смогут 
оштрафовать работодателей. В статье рассказали, 
какие изменения нужно учесть в работе.

Результаты спецоценки нельзя применять 
сразу после того, как утвердили отчет.

Раньше результаты спецоценки можно было 
применять со дня, как работодатель утвердил отчет о 
СОУТ (ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 №451-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда»). Теперь 
они начнут действовать с момента, как организация, 
проводившая СОУТ, внесет сведения в Федеральную 
государственную информационную систему учета 
результатов проведения специальной оценки условий 
труда (ФГИС СОУТ). Результаты спецоценки действуют 
пять лет. Срок действия теперь отсчитывают с момента 
передачи сведений во ФГИС.

Если организация, проводившая СОУТ, не внесет 
данные в систему, вы не сможете применять 
ее результаты. Без действующих результатов 
работодатель не сможет установить работникам 
положенные по Трудовому кодексу льготы и 
компенсации, поэтому рискует получить штраф. 
Кроме того, нельзя будет вернуть из ФСС средства на 
мероприятия, необходимость которых подтверждают 
результаты СОУТ. А Пенсионный фонд не сможет 
рассчитать скидки к страховому тарифу, значит, 
организация будет платить по максимальной 
ставке. Также результаты спецоценки нужны, чтобы 
разработать мероприятия по охране труда, обеспечить 
работников средствами индивидуальной защиты, 
направить на медицинские осмотры, провести оценку 
профрисков и пр.

Обоснование: Статья 7 и часть 4 статьи 8 Федерального 
закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (далее — Закон №426-ФЗ).

Отчет нужно утвердить за 30 календарных 
дней

Ранее закон не регламентировал период, за который 
работодатель должен утвердить отчет. Теперь у членов 
комиссии и ее председателя только 30 календарных 
дней, чтобы подписать отчет о проведении СОУТ. 
Когда экспертная организация передаст вам 
результаты спецоценки, вы распишитесь в документах 
и укажите в них дату получения. С этой даты будут 
исчислять срок на утверждение документа. Не будете 
соблюдать сроки, рискуете заплатить штраф 80 тыс.
руб. за нарушение порядка проведения спецоценки (ч. 
2 ст. 5.27.1 КоАП).

После того, как утвердите отчет, у вас есть три 
рабочих дня, чтобы уведомить об этом экспертную 
организацию (ч.5.1 ст.15 Закона №426-ФЗ). Не 
медлите, у оценщика всего 10 рабочих дней с момента 
утверждения отчета, чтобы внести сведения во ФГИС.

Оценщик должен сообщить идентификационный 
номер отчета

До начала проведения спецоценки экспертная 
организация должна сообщить работодателю 
идентификационный номер. Без него отчет 
о СОУТ будет недействительным. Этот номер 

ФГИС присваивает автоматически после того, как 
экспертная организация внесет в систему сведения 
о работодателе: полное наименование, ИНН и код 
причины постановки на учет в налоговом органе. Срок 
на внесение данных — не более пяти рабочих дней 
с момента, как заключили договор на проведение 
спецоценки.

Жалобы от сотрудников нужно рассматривать 
и отражать в отчете

Если у работника возникнут замечания и возражения 
к результатам спецоценки, он вправе подать их 
в письменном виде работодателю, экспертной 
организации или в профсоюз. Работодатель обязан 
рассмотреть их и, если необходимо, провести 
внеплановую спецоценку. А экспертная организация 
должна включить в отчет о СОУТ замечания и 
возражения работников.

Раньше, если работник был с чем-то не согласен, он 
сразу обращался с жалобой в инспекцию труда, а потом 
в суд. А у ГИТ появлялось основание для внеплановой 
проверки работодателя без уведомления (ст.360 
ТК). Теперь это можно будет предотвратить, если 
своевременно отреагировать на жалобы работников и 
урегулировать споры внутри организации.

Вас должны уведомить о том, что результаты 
внесли во ФГИС

После того как экспертная организация передаст 
результаты спецоценки во ФГИС, она должна в 
письменном виде сообщить об этом заказчику. Сделать 
это нужно в течение трех рабочих дней в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо на 
бумажном носителе в виде почтового отправления с 
уведомлением о вручении.

Работодатель вправе требовать от оценщика 
подтверждение о том, что сведения о результатах 
спецоценки размещены во ФГИС. Если ему не ответят, 
обратиться с жалобой в ГИТ или Роструд. Кроме того, 
работодатель по-прежнему вправе самостоятельно 
передать результаты спецоценки в территориальную 
ГИТ, которая и загрузит данные во ФГИС (ч.4 ст.18 
Закона №426-ФЗ). А дальше инспекция труда 
самостоятельно будет разбираться в отношении 
недобросовестного оценщика. Главное — результаты 
спецоценки будут действовать, и вы сможете 
использовать их в работе.

Микропредприятия и ИП могут провести 
спецоценку без комиссии

Раньше микропредприятия и индивидуальные 
предприниматели (ИП) наравне с другими 
организациями должны были создавать комиссию для 
проведения спецоценки. Им приходилось заключать 
договор ГПХ со специалистом, который выполнял бы 
функцию службы охраны труда в работе комиссии. 
Теперь, если ИП не может образовать комиссию, ее 
полномочия исполняет сам предприниматель. Без 
комиссии также могут обойтись микропредприятия, 
в этом случае процедурой придется заниматься 
руководителю или другому назначенному им 
работнику.

Альмира Колчанова, 
консультант по охране труда 

Управления экономики и труда 
администрации МО "Жигаловский район"

Изменения в закон о специальной оценке условий 
труда вступили в силу с 1 января 2020 года
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Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области информирует

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2019 №860 утверждены 
Правила маркировки обувных товаров средствами 
идентификации и внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении обувных 
товаров.

С 1 июля 2019 участие в маркировке обуви 
обязательно для всех участников оборота обувных 
товаров, к которым относятся производители, 
поставщики, импортеры обуви, розничные продавцы, 
в том числе комиссионеры.

Производство и импорт обуви без маркировки, 
оптовая и розничная продажа немаркированной 
обуви запрещены с 1 марта 2020 года.

Импорт товаров, приобретенных до 1 марта 2020 
года, возможен без маркировки до 1 апреля 2020 года. 
Промаркировать такие товары необходимо строго до 1 
апреля 2020 года.

Маркировка остатков обуви, произведенных или 
приобретенных до 1 марта 2020 года, возможна до 
1 мая 2020 года только при наличии документов, 
подтверждающих срок приобретения.

Нанесение средств идентификации на 
потребительскую упаковку, или на обувные товары, 
или на товарный ярлык обувных товаров является 
обязательным с 1 марта 2020 года.

К процессу маркировки имеют отношение все 
участники оборота: производители, импортеры 
обувных товаров, организации розничной торговли и 
оптовики.

Участники оборота – это юридические лица и 
физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, являющиеся 
налоговыми резидентами Российской Федерации, 
осуществляющие ввод обувных товаров в оборот, 
оборот и (или) вывод из оборота обувных товаров, за 
исключением юридических лиц и физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, приобретающих обувные товары 
для использования в целях, не связанных с их 
последующей реализаций (продажей).

К обувным товарам относится продукция, 
включенная в товарную группу "Обувь" с кодами 
товарной номенклатуры 6401 - 6405, а также в группу 
товаров, соответствующую кодам Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической 
деятельности: 15.20.11, 15.20.12, 15.20.13, 15.20.14, 
15.20.21, 15.20.29, 15.20.31, 15.20.32 и 32.30.12, в 
которую включены различные типы обуви (в том 
числе галоши) независимо от ее фасона и размера, 
конкретного назначения, способа производства или 
материалов, из которых она изготовлена.

Этапы маркировки обуви
Согласно Постановлению Правительства РФ от 

05.07.2019 №860, на первом этапе – в период с 1 
июля 2019 года участникам оборота нужно подать 
заявку на доступ к системе управления заказами 
(система заказа и получения кодов маркировки). 
Оборот немаркированных товаров в этот период 
осуществляется как обычно.

С 1 октября 2019 года по 1 марта 2020 года начинается 
процесс маркировки остатков. До этой даты, то есть 
до появления методологии, остатки не маркируются. 
С октября участники вправе наносить коды на товар 
и передавать сведения в систему «Честный знак». 
Оборот немаркированных товаров осуществляется как 
обычно.

С 1 марта 2020 года маркировка товара становится 
обязательной. Участники должны маркировать 
товары, передавать в систему «Честный знак» 
сведения о производстве и импорте, о переходе права 
собственности, о розничной продаже физическому 
лицу через ОФД, о списании по причине брака, о 
выбытии - например, при экспорте и т.п. Оборот 
немаркированным товаром запрещается.

Честный ЗНАК — это единая система контроля 
подлинности товаров, направленная на повышение 
прозрачности рынков. Данная система подразумевает 
необходимость каждой единицы товара быть 
идентифицированной, то есть иметь собственный 
уникальный цифровой код, который защищается 
криптографией.

Главные особенности системы Честный ЗНАК: 
прозрачность и привлечение общественности. Весь 
товар будет занесён в единый реестр, где будет 
храниться информация о продукте и изготовителе. 
На упаковку или этикетку товара будет нанесён 
двухмерный код DataMatrix, сканируя который можно 
проверить, находится ли товар в системе.

Любой потребитель сможет отсканировать код на 
своём смартфоне и проверить качество продукции. 
Общественный контроль и соответствие регламенту 
- главные рычаги в борьбе с фальсификатом и 
контрабандой.

Стоит помнить, что маркировка обуви происходит 
или до помещения товара под таможенные процедуры 
(если ввозим не из стран ЕАЭС), или до пересечения 
границ РФ (для товара из стран ЕАЭС). То есть товар 
где-то нужно задержать, отмаркировать и только 
потом ввозить.

Что касается маркировки остатков на складах, то:
- с 1 октября 2019 по 1 марта 2020 года нужно 

отмаркировать остатки;  
- с 1 марта 2020 года остатки должны быть 

отмаркированы.
Таким образом, участникам выделяется 

определенный период на то, чтобы провести 
маркировку остатков и приступить к полноценному 
обороту только маркированным товаром. До 1 марта 
2020 года каждый участник рынка должен успеть 
подключиться к системе маркировки, настроить 
информационную систему, научиться получать коды 
маркировки и промаркировать все товары, которые 
будут находиться у него в обороте к 1 марта.

Код маркировки обуви
Код маркировки представляет собой уникальную 

последовательность из букв и цифр в формате Data 
Matrix на средстве идентификации.

В рамках эксперимента по маркировке обуви было 
принято решение, что структура кода для товаров 
легкой промышленности будет состоять из следующих 
групп данных: GTIN из 14 знаков. Его нужно получить в 
информационной системе GS1 после описания товара.

Обувной товар описывается 12 атрибутами, все 
они указаны в Методических рекомендациях для 
участников эксперимента:

модель производителя (должна совпадать с номером 
модели указанному в сертификате или декларации 
соответствия);

страна производства;
вид обуви;
вид материала, использованного для изготовления 

верха обуви;
вид материала, использованного для изготовления 

подкладки обуви;

О маркировке обуви
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вид материала, использованного для изготовления 
низа обуви;

материал подошвы;
бренд;
ИНН российского производителя, или ИНН 

импортера;
цвет;
размер в штихмассовой системе;
наименование товара на этикетке (формируется в 

свободной форме).

Обратите внимание на то, что при описании товара 
идентифицируется не единица товара, а артикул.

Серийный номер - уникальная последовательность 
для каждой единицы товара.

Комбинация GTIN и серийного номера дают 
возможность однозначно идентифицировать каждую 
единицу товара в товарообороте.

Код проверки - электронная подпись к каждой 
уникальной последовательности.

Такая электронная подпись позволяет проверить 
законность оборота данной единицы товаров в 
товаропроводящей цепи и на точке выбытия.

Коды маркировки заказывает и наносит на товар 
либо производитель, либо комиссионер - тот, кто 
принимает товар на реализацию от физлиц. То есть 

код маркировки инициируется в точке рождения 
товара. Но это только в том случае, если не возникает 
«экстренных» ситуаций.

Средство идентификации с кодом маркировки 
наносится непосредственно на потребительскую 
упаковку, в ситуации с обувью - это средство 
идентификации, отделяемое от товара, а значит, оно 
может легко потеряться (коробки портятся, бирки 
затираются). Поэтому при обороте товара может 
потребоваться перемаркировка — нанесение нового 
кода в случае утери старого, следовательно, заказывать 
коды может понадобиться всем участникам рынка на 
любом этапе оборота.

Нахождение товара в легальном обороте можно 
проследить, считав контрольный идентификационный 
знак, например, с помощью специального приложения 
смартфона.

За оборот немаркированных обувных товаров и 
нарушение порядка их маркировки на территории 
Российской Федерации с 1 марта 2020 (для 
нереализованных обувных товаров, введенных в 
оборот до 1 марта 2020 – с 1 мая 2020) предусмотрена 
административная ответственность по ст. 15.12 КоАП и 
уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ.

В Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области поступают обращения граждан с вопросами о 
возможности расторгнуть договор без потерь со 100% 
возвратом денег, аннулируя тур в связи со случаями 
заболеваний, вызванных коронавирусом в КНР.

В сложившихся обстоятельствах российские туристы 
имеют безусловное право требовать расторжения 
договора о реализации туристского продукта или 
изменения его условий.

Необходимо обратить внимание на то, что согласно 
положениям ст.14 Федерального закона от 24 
ноября 1996 года N132-ФЗ "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" (далее 
Закон об основах туристской деятельности), ст.451 
ГК РФ: «в случае возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о возникновении в стране (месте) 
временного пребывания туристов (экскурсантов) 
угрозы безопасности их жизни и здоровья, а 
равно опасности причинения вреда их имуществу, 
турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) 
вправе потребовать в судебном порядке изменения 
договора о реализации туристского продукта или его 
расторжения».

При этом необходимо иметь в виду, что под 
"судебным порядком" понимается не только 
подача и рассмотрение иска в суде, но и досудебная 
(претензионная) стадия урегулирования спорной 
ситуации.

Наличие указанных выше обстоятельств 
подтверждается соответствующими решениями 
(рекомендациями) федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, принимаемыми в 
соответствии с федеральными законами.

В той же статье 14 указано, что "уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти 
информирует туроператоров, турагентов и туристов 
(экскурсантов) об угрозе безопасности туристов 
(экскурсантов) в стране (месте) временного 
пребывания, в том числе путем опубликования 

соответствующих сообщений в государственных 
средствах массовой информации. Указанное 
опубликование осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации для 
опубликования обязательных сообщений". В этой связи 
сообщения Ростуризма (https://www.russiatourism.
ru/news/16291/, https://www.russiatourism.ru/
news/16292/) являются основанием для наступления 
правовых последствий, предусмотренных нормами 
статьи 14 Закона об основах туристской деятельности.

Таким образом, потребители туристских 
услуг, срок предоставления которых не 
наступил, принявшие в связи с наступлением 
вышеуказанных обстоятельств решение 
о расторжении договора о реализации 
туристского продукта до начала путешествия, 
имеют право требовать возвращения 100% 
денежной суммы, уплаченной по договору.

В отношении граждан, лишившихся возможности 
полноценно отдохнуть в Китае и вернувшихся в 
Россию до истечения срока, указанного в договоре, 
сообщаем:

Согласно нормам той же статьи 14 Закона об основах 
туристской деятельности потребители туристских 
услуг, принявшие решение о расторжении договора 
о реализации туристского продукта после начала 
путешествия, имеют право требовать в судебном 
порядке возвращения денежной суммы, уплаченной 
по договору, "в размере, пропорциональном стоимости 
не оказанных туристу услуг".

В указанную категорию также попадают случаи 
организованного туроператором вывоза туристов из 
КНР без заявления туристов о принятии решения о 
расторжении (изменении) договора о реализации 
туристского продукта.

Кроме того, граждане, имеющие с российскими 
авиакомпаниями заключенный договор воздушной 
перевозки пассажира в Китай, вправе требовать 
возврата уплаченных денежных средств в полном 
объеме.

Информация для потребителей туристских 
и транспортных услуг в связи с ситуацией 

в Китайской Народной Республике
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ОБЪЯВЛЕНИ Я
6 марта 2020 года в период с 10 час. 00 мин. 

до 11 час. 45 мин. будет проводиться проверка 
технической готовности автоматизированной 
системы централизованного оповещения  
гражданской обороны и информирования 
населения муниципального образования 
«Жигаловский район» об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

В ходе проверки будет производиться включение 
сирен, а также будут транслироваться речевые 
сообщения.

Данная проверка системы оповещения проводится 
администрацией муниципального образования 
«Жигаловский район» в рамках подготовки 
к безаварийному пропуску паводковых вод и 
пожароопасному периоду 2020 года.

Отдел ГО и ЧС администрации 
МО «Жигаловский район»

Творческий конкурс 
«Выборы – твоя линия жизни»

В Иркутской области объявлен творческий 
конкурс среди учащихся общеобразовательных и 
художественных школ Иркутской области «Выборы – 
твоя линия жизни»  с 10 февраля 2020 года.

Данный конкурс проходит в рамках реализации 
мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей и обучению организаторов выборов. 
Конкурс проводится по трем номинациям:

– «Лучший рисунок» (тема рисунка – «Я рисую 
выборы»);

– «Лучшее приглашение на выборы»;
– «Лучшее сочинение» (тема сочинения – «Я – 

будущий Губернатор Иркутской области»).
К участию в Конкурсе приглашаются:
– в номинации «Лучший рисунок» – учащиеся 

общеобразовательных и художественных школ 
Иркутской области в возрасте от 7 до 14 лет;

– в номинации «Лучшее приглашение на выборы» 
– учащиеся общеобразовательных и художественных 
школ Иркутской области в возрасте от 11 до 15 лет;

– в номинации «Лучшее сочинение» – учащиеся 
общеобразовательных школ Иркутской области в 
возрасте от 15 до 17 лет.

Конкурсные работы необходимо направлять в 
Жигаловскую территориальную избирательную 
комиссию до 10 апреля 2020 года. Подробнее о 
конкурсе можно узнать на сайте Жигаловской ТИК:  
izbirkom.ru/zhigalovo в разделе «Правовая культура» 
или по телефону 3-17 -94.

Приглашаем принять участие в конкурсе! 
С уважением, 

Жигаловская территориальная 
избирательная комиссия

К празднованию Всемирного дня защиты прав 
потребителей специалисты Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском 
, Жигаловском и Ольхонском районах и Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском 
и Жигаловском районах проводят мероприятия по 
информированию граждан в области защиты прав 
потребителей: с 4 по 15 марта 2020 года «Горячая 
линия» (код 839541)31284; 31551. 

Территориальный отдел Роспотребнадзора


