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7 февраля на хоккейном корте Детско-юношеской 
спортивной школы п.Жигалово состоялся 
межрайонный турнир по хоккею с мячом «Жигаловский 
лед». Приглашение на участие в турнире приняли 
команды Качугского и Усть-Удинского района. От 
каждого района зарегистрировались по две команды 
- взрослые и дети. Таким образом, борьба шла в двух 
группах между тремя командами. 

В 13 часов прошло открытие турнира, где с 
приветственной речью к спортсменам обратился 
мэр муниципального образования «Жигаловский 
район» Игорь Федоровский. Он поздравил участников 
со спортивным праздником, пожелал спортивных 
достижений, здоровья, положительных эмоций. 
Также в ходе приветствия он отметил, что данные 
спортивные соревнования первые в этом году и они 
являются нашим «ударом по коронавирусу». 

Жигаловская земля встретила своих гостей 
безветренной теплой погодой, на площадке царила 
дружеская атмосфера и, конечно, присутствовал дух 
спортивного азарта.

Для жигаловских команд турнир прошел удачно. 
В обеих группах спортсмены одержали уверенную 
победу. Пожалуй, единственная игра, в которой 
спортсменам пришлось понервничать, это матч между 
взрослыми командами «Жигалово» и «Усть-Уда». В 
первом периоде наши соперники одержали победу со 

Жигаловский лед - 2021
счетом 2:0. Во втором тайме жигаловские хоккеисты 
сначала сравняли счет, а затем удвоили его, не оставив 
шанса на победу соперникам. 

По прошествии турнира необходимо отметить, 
что в Жигаловском районе присутствует большой 
потенциал для развития хоккея. Впервые за долгое 
время в соревнованиях участвовали учащиеся 
школ, для которых этот турнир являлся первым. 
Поздравляем с победой наших хоккеистов и пожелаем 
им дальнейшего развития в данном виде спорта, 
интересных турниров и новых побед. Выражаем 
благодарность спонсору соревнований - Жигаловскому 
районному местному отделению Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».  

Составы команд:  
«Жигалово» (взрослые): Шелковников Сергей, 

Пешков Сергей, Коношанов Владимир, Никифоров 
Михаил, Тарасов Станислав, Яковлев Вячеслав, 
Серебренников Сергей, Карпеев Максим, Бурков 
Сергей;

«Универсалы» (юноши): Шугонцев Никита, Лебедев 
Алексей, Дубков Михаил, Бузиков Кирилл, Филонский 
Даниил, Лебедев Иван. 

Ксения Томшина. специалист 
по информационной деятельности УКМПиС

фото Яны Прошутинской
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Каждый день мы наблюдаем, как по нашим улицам 
бегают безнадзорные собаки, и их количество не 
уменьшается, периодически наблюдаются нападения 
их на людей. Откуда берутся безнадзорные собаки? 

Ежегодно в России регистрируются более 300 тысяч 
нападений безнадзорных собак на людей. Условно, к 
безнадзорным собакам можно отнести тех, у которых 
отсутствуют владельцы, либо потерянные, а также 
домашние собаки, находящиеся в свободном выгуле и 
бегающие по улицам, за которыми владельцы не ведут 
должный контроль. 

Особую опасность для людей представляют 
домашние собаки, за которыми нет должного контроля 
со стороны их владельцев. Такие собаки постоянно 
находятся в свободном выгуле, бегают по улицам, дома 
их кормят, там у них есть место для укрытия и ночевки. 
Выживаемость у таких собак и их потомства более 
высока, чем у собак без владельцев, которые находятся 
в постоянном поиске теплого места и пропитания, они 
всегда голодны, подвержены болезням и погибают 
быстрее, не успевая принести потомство. 

Тем не менее, собаки без владельцев существуют 
и выживают по одной из основных причин: 
подкармливание собак гражданами на придомовых 
территориях, придорожных кафе, остановках и прочих 
местах. Граждане, не равнодушные к собакам без 
владельцев, должны понимать, что подкармливание 
безнадзорных собак позволяет им выживать и 
приносить нежелательное потомство и, тем самым, 
обрекая их на дальнейшие страдания. При нападении 
собак без владельцев на людей, ответственность никто 
не несет. 

Есть следующие способы, как помочь таким собакам: 
безнадзорных собак можно забрать себе на содержание, 
через средства массовой информации найти им нового 
владельца, подать письменную или устную заявку на 
отлов животных в районную администрацию, которая, 
в свою очередь, приглашает специализированную 
организацию (ответственную за отлов животных) 
для отлова собак без владельцев. Также граждане, 
обеспокоенные за судьбу собак без владельцев, могут 
обратиться в Общество защиты животных Иркутской 
области по телефону 8 (3952) 406-730, где могут 
предложить несколько способов в помощи, включая 
содействие в поиске новых владельцев, льготную 
стерилизацию/кастрацию животных. Кроме того, 
граждане могут внести пожертвование в проведение 
стерилизации/кастрации собак без владельцев в 

любом ветеринарном учреждении.
Иногда мы видим, когда домашние собаки и 

собаки без владельцев сбиваются в стаи, особенно 
при появлении течки у самки. Как правило, такие 
собаки не стерилизованы и не кастрированы. Самцы, 
почуяв феромоны (которые истончает самка и 
распространяет их на несколько километров), быстро 
находят такую самку (нередки случаи, когда самка, 
находясь во дворе на привязи, приносит потомство). 
Такие стаи опасны для человека, они бегают по 
улицам, громко лают около подъездов жилых домов, 
на детских площадках и пр. После таких регулярных 
«прогулок» самки начинают приносить потомство. 
У их владельцев каждый раз ребром встает вопрос - 
куда их девать! Зачастую родившихся и подросших 
щенят подкидывают в детские учреждения, надеясь на 
жалость детей к ним, оставляют целыми пометами в 
подъездах, а то и, просто, выбрасывают на улицу. 

Исходя из этого, одна из причин роста количества 
безнадзорных собак на улицах и их нападения на 
людей – это имеющаяся кормовая база для собак без 
владельцев и собаки, у которых есть владельцы, не 
ведущие должный контроль за их передвижением и 
размножением.

Прежде всего, у самих граждан, включая владельцев 
собак, есть возможность в значительной степени 
повлиять на снижение численности безнадзорных 
собак и ситуацию с нападением их на людей. Если 
у кого-то из владельцев на момент прочтения 
этой информации собака находится в свободном 
выгуле и бегает по улицам, то призываем их в самое 
ближайшее время надежно ограничить ее свободный 
доступ на улицу всеми способами и, в качестве 
рекомендации, провести ее стерилизацию\кастрацию. 
А неравнодушным гражданам к собакам без 
владельцев для прекращения их страданий, в качестве 
рекомендации воспользоваться всеми возможными 
способами, перечисленными выше. Кроме того, 
граждане, которые взяли к себе на ответственное 
содержание собаку с улицы либо приюта, внесут 
свой вклад в снижение численности безнадзорных 
собак. (Освободите место в приюте для следующей 
отловленной собаки).

Отдел государственного надзора в области 
обращения с животными по Эхирит-Булагатскому, 

Баяндаевскому, Качугскому, Жигаловскому, 
Боханскому, Осинскому и Усть-Удинскому районам

службы ветеринарии Иркутской области

Откуда появляются безнадзорные животные?
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Поздравляем!
В феврале отметили 

свои дни рождения 
Шелковникова Валентина Васильевна

(труженик тыла, п.Жигалово) 
Пчелова Клавдия Серафимовна 

(труженик тыла, п.Жигалово) 
Грязнухин Федор Васильевич

(труженик тыла, п.Жигалово) 
Винокуров Григорий Иннокентьевич

(труженик тыла, п.Жигалово) 

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих Вам людей! 

Администрация 
МО «Жигаловский район» 

Приглашаем!
20 февраля

Районный конкурс чтецов 
«Служить России»

https://www.instagram.com/kultura_rai/
https://www.youtube.com/channel/UCPvZ_

HG4jRNbM-bQI8rGgsQ

21 февраля, 11.00
Соревнования по стрельбе 
«Жигаловская винтовка», 

посвященные Дню защитника Отечества
Спортивный зал ДЮСШ

23 февраля, 12.00
Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества
Межпоселенческий Дом Культуры

28 февраля, 11.00
Соревнования по Дартс 

в зачет 18 Рабочей спартакиады района
Спортивный зал ДЮСШ

3-8 марта, 9.00-17.00
Районная выставка ДПИ 

«Весенний переполох», 
посвященная Дню 8 марта

Межпоселенческий Дом Культуры
7 марта, 12.00

Праздничный концерт, 
посвященный Дню 8 марта, 

«Весны волшебной дуновенье…»
Межпоселенческий Дом Культуры

7 марта, 12.00
Жигаловский триатлон

МКОУ СОШ №2
8 марта, 11.00

Турнир по волейболу, посвященный 
Международному женскому Дню 8 марта

Спортивный зал МКОУ СОШ №1
14 марта, 12.00

Театрализованное представление 
«Масленица-блинница, весны именинница!»

Центральная площадь п. Жигалово

Уважаемые жители 
Жигаловского района!
Примите искренние поздравления

 с Днем защитника Отечества!
23 февраля — день мужества и доблести, он 

олицетворяет честь и отвагу, верность долгу. 
В этот февральский день мы чтим 

подвиг российского солдата, отдаем дань 
глубокого уважения и памяти погибшим за 
независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, 
тружеников тыла, участников локальных 
военных действий. Возлагаем большие надежды 
на наше подрастающее поколение — будущих 
защитников Отечества. 

В понятие Отечество входит многое: дом 
родителей и семьи, дорогие сердцу люди, страна, 
с которой ощущаешь свою сопричастность и 
даже работа, безусловно, нужная и полезная 
стране, земле, на которой родился и живешь. 
Беречь и защищать все это – долг настоящего 
мужчины.

С праздником, уважаемые защитники 
Отечества! Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, мирного неба, терпения и твердости 
духа! Пусть мир и понимание царят в доме, где 
вас любят и ждут.

Игорь Федоровский, 
мэр МО «Жигаловский район» 
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Уважаемые жители 
Жигаловского района!

Центральная библиотека пос лка Жигалово спешит 
поделиться новостью!

Коллектив нашей библиотеки решил принять 
участие в Проекте «Хранители истории», то есть 
присоединиться к участникам проекта Иркутской 
областной библиотеки им. И.И.Молчанова-
Сибирского. 

В архивах нашей библиотеки хранятся подшивки 
районной газеты «Ленинская правда» за многие 
годы, а также различный краеведческий материал. 
Со временем бумага ветшает, желтеет, выгорает, 
исчезают бесценные данные... Исчезает наша история.

Участие в этом проекте предполагает оцифровку 
краеведческого материала с 
привлечением волонт ров из 
числа молод жи. Автор этой 
идеи - краевед и методист 
Иркутской областной 
библиотеки им. И.И 
Молчанова–Сибирского Иван 
Попов.

26 января в рамках проекта 
Иван Сергеевич посетил нашу 
библиотеку, передал нам 
сканер, который позволит 
оцифровать газеты большого 
формата, а также сувенирную 
продукцию для волонт ров, 
участвующих в реализации 
этого проекта. 

Для участников «Хранители 
истории» разработан план, 
который предполагает 
различные уровни:

1. Хранитель (1 уровень - 
начальный: оцифровать до 20 
номеров газет).

2. Профессионал (2 уровень: 
оцифровать от 20 номеров 
газет).

Проект «Хранители истории»
3. Заслуженный хранитель (3 уровень - от 50 

номеров).
4. Мастер (4 уровень - 100 номеров).
5. Великий хранитель (5 уровень - более 150 номеров).
За каждый пройденный уровень участники получают 

сувениры. И чем выше уровень, тем ценнее подарок.
Благодаря Проекту «Хранители истории» молод жь 

не только познакомится с историей Жигаловского 
района, но и внес т посильный вклад в сохранение 
исторического наследия земли Жигаловской. 

Жигаловцы в возрасте от 15 до 35 лет, приглашаем 
вас к участию в Проекте. Приходите в библиотеку, 
станьте «Хранителями истории».

Ольга Машукова, заведующая ПЦПИ МЦБ 

Отраслевой проект
«Общественное питание» - контроль за применением ККТ
Федеральная налоговая служба приступила к 

реализации отраслевого проекта «Общественное 
питание». Проект призван выработать механизмы и 
предложения, которые позволят вывести предприятия 
общественного питания из теневого сектора. 
Мероприятия также направлены на побуждение 
к повсеместному применению в установленных 
законом случаях контрольно-кассовой техники (ККТ) 
и увеличение налоговых поступлений. Одна из целей 
проекта - создание благоприятной конкурентной 
среды ведения бизнеса для добросовестных участников 
рынка.

Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 №54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
организации и индивидуальные предприниматели 
обязаны при проведении расчетов применять 
ККТ, включенную в реестр. При расчете клиенту 
должен быть  выдан (направлен) кассовый чек с 
установленными реквизитами.

На первом этапе осуществления проекта налоговые 
органы проводят контрольные мероприятия с 
учетом риск-ориентированного подхода, в том числе 
посредством постоянного мониторинга расчетов, в 
отношении налогоплательщиков, игнорирующих 
требования законодательства о применении ККТ, 
способствующих сокрытию выручки в сфере оказания 
услуг общественного питания.

При планировании мероприятий налоговые органы 
ориентируются и на общественный контроль. Любой 
гражданин может использовать разработанное 
налоговой службой бесплатное мобильное 
приложение «Проверка чека» (в том числе с помощью 

смартфона). Программа быстро и легко проверит 
легальность кассового чека, а в случае нарушения 
законодательства, в том числе невыдачи чека, тут же 
можно направить жалобу в ФНС России.

За нарушение законодательства о применении 
ККТ ст.14.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) 
предусмотрена административная ответственность. 
В частности, при выявлении факта неприменения 
ККТ налагается административный штраф: на 
должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета 
без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от 3/4 до полной суммы расчета 
без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей (ч.2 
ст.14.5 КоАП РФ). Повторное нарушение (в случае, 
если сумма расчетов без применения ККТ составит, в 
том числе в совокупности, 1 млн рублей и более) влечет 
в отношении должностных лиц дисквалификацию 
на срок от одного года до двух лет, в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц – административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток (ч.3 ст.14.5 КоАП РФ).

В настоящее время налоговые органы Иркутской 
области в рамках отраслевого проекта «Общественное 
питание» проводят адресное уведомление 
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность 
в сфере общественного питания, о необходимости 
применения контрольно-кассовой техники и выдачи 
при осуществлении расчетов кассовых чеков, 
содержащих установленные реквизиты. Предприятия 
общественного питания обязаны соблюдать 
законодательство о применении ККТ и не допускать 
нарушений его требований.
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27 декабря в Чиканском КИЦ «Успех» состоялось приятное 
и значимое мероприятие для жителей с.Чикан и для меня 
лично. Мэр муниципального образования «Жигаловский 
район» Игорь Федоровский от лица начальника Главного 
управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава 
Федосеенко вручил членам добровольной пожарной 
команды с.Чикан Грамоты и Благодарственные письма 
«За активное и плодотворное сотрудничество в решении 
задач по защите населения и территории Иркутской 
области от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и в честь празднования Международного 
дня добровольца» Николаю Погодаеву (руководитель 
ДПК), Алексею Аксаментову, Вячеславу Богданову, Андрею 
Кулебякину. Водителю ДПК Чиканского муниципального 
образования Олегу Вознюку Игорь Николаевич вручил 
Благодарственное письмо от лица Губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева.

Добровольная пожарная команда с.Чикан состоит из 7 
человек. Помимо награжденных, в команде состоят еще 

Николай Аксаментов и Алексей Петров. 
До 2020 года также добровольцами 
Чиканского МО были: Владимир Суворов, 
Николай Наумов, Виктор Морогин, Сергей 
Чертовских, Сергей Федоров, Владимир 
Понамарев, Сергей Рудых (д.Якимовка). 
27 декабря торжественно посвятили в 
новый состав ДПК Мишарина Александра. 
В д.Якимовка ДПК – 3 человека: Петр 
Дмитриев, Виктор Дубровин и Евгений 
Гаврилов. Добровольцы участвуют в 
профилактике и тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ.

С 2015 года на территории Чиканского 
муниципального образования, к 
сожалению, произошло немало 
чрезвычайных ситуаций (пожары, 
возгорания, гибель людей на водных 
объектах, вылазки медведей в село и др.). 
И всегда на помощь главе и специалистам 
администрации приходят неравнодушные, 
любящие свой край, своих земляков, 
отзывчивые – НАШИ МУЖЧИНЫ! Я верю 
и надеюсь, что подрастающее поколение 
нашего  поселения будет брать пример 
мужественности со своих старших братьев, 
отцов, дедушек!

Хочу поздравить с Днем защитников Отечества 
всех мужчин Чиканского муниципального 
образования! Выразить признательность за вашу 
помощь, которую вы оказываете в любой ситуации. 
Ваша поддержка, оптимизм, добрые поступки и золотое 
сердце помогают преодолеть жизненные трудности. 
Огромная благодарность вам за сильное плечо, которое 
вы подставляете в нужную минуту, ведь главное — это 
чувствовать поддержку и быть уверенным, что тебе 
помогут. Спасибо вам за участие в жизни Чиканского 
сельского поселения, за готовность всегда прийти на 
помощь. Я хочу пожелать вам здоровья, любви близких и 
уважения окружающих. Пусть в вашей жизни не будет 
трудностей, а только успех и достаток! Мир вам и вашим 
семьям! 

Елена Маслякова, 
глава Чиканского муниципального образования

фото автора

«Кто любит свое Отечество, 
тот подает пример любви к человечеству»

(А.В.Суворов)

Олег Вознюк

Николай Погодаев
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

Дорогие друзья!
Мы продолжаем рассказывать об истории образования Жигаловского района и представляем вашему 

вниманию воспоминания о любимой школе и о любимых учителях выпускницы Чиканской школы Рудых Нины.
Повзрослевшая Нина Рудых превратится со временем в Нину Васильевну Куликову, корреспондента 

районной газеты «Ленинская правда». Узнав, что районный Совет ветеранов образования собирает для книги 
«Слово о Педагоге» материал о педагогах, воспитателях и учителях Жигаловского района, она отправила свои 
воспоминания о школьной жизни в родном селе Чикан. Всмотритесь внимательно в лица на фотографии: 
может, вы узнаете себя, своих близких, одноклассников. А, может, и вам тоже захочется поделиться своими 
воспоминаниями…

Ваши воспоминания, сохранившиеся фотографии (можно сканы фотографий, только - обязательно с 
подписями – пояснениями) и другие дорогие сердцу детские или школьные сувениры, мы жд м в районном 
Совете ветеранов войны и труда (п. Жигалово, ул. Партизанская, 46) или по электронному адресу: jiguo@mail.ru 
(с пометкой «Слово о Педагоге»). Справки по телефону 3-14-05. 

Родная Чиканская семилетняя школа! Это 
обыкновенное деревянное здание с большими окнами, 
печным отоплением. Зимой наша техничка т тя Таня, 
рано-рано утром протапливала печь. А когда мы 
прибегали в школу, печка уже была горячей, и все 
дети с удовольствием отогревали руки и ноги перед 
занятиями. Иногда на улице морозы достигали -50 
градусов по Цельсию и у учеников, живущих далеко от 
школы, замерзали даже чернила…

Любимые учителя относились к нам с любовью, 
пониманием, «воспитывали душой». Чуткость, 
доброта, забота помогали им «оттаять» наши сердца. 
Они сами познали военное лихолетье приехав в наше 
село из разных уголков России. Например, Анна 
Андреевна Сечина – из Солнцевского района Курской 
области, Нина Александровна Разумова – из города 
Уржум Кировской области…

Мы, дети войны, пошли в школу уже после 
окончания Великой Отечественной войны. У многих 

из нас отцы погибли на поле брани, а матери 
почернели от горя, но работали от зари до зари. «Горе 
легче пережить вместе в работе», - утверждали они. 
Да, дети и старики требовали их заботы и внимания. 
Но даже те счастливчики, отцы, братья, деды и дяди, 
которые вернулись домой с победой, редко бывали 
дома. Работа в поле, на покосе, на ферме требовала их 
сильных, умелых рук и заботы…

Например, мой папа, Василий Максимович 
Рудых, был призван на военную службу в 1937 году, 
демобилизовался в 1940 году, пробыл дома несколько 
месяцев – началась война. И первого июля 1941 года 

он ушел на фронт. Воевал четыре года на Западном 
фронте, после победы над фашистами их воинскую 
часть отправили на Восток для защиты СССР от 
Японской империи. Вернулся он (мой отец-прим. 
Н.К.) с победой, с наградами только в сентябре 1946 
года после капитуляции милитаристской Японии.

А мама все эти годы ждала его, растила меня и, как 
все женщины, старики и дети, работала на колхозных 
полях. А надо ещ  на личном подворье накормить 
поросят, кур, овец, подоить корову и сдать государству 
для фронта мясо (200 килограммов), сливочного 
масла (8 килограммов), овечью шерсть и суш ный 
картофель…

Вечерами женщины собирались в какой-нибудь 
избе, топили русскую печь и при лучине, пряли, 
вязали носки, варежки, шили кисеты, которые 
набивали выращенным в огороде и высушенным 
табаком… А осенью молодой картофель мыли, 
чистили, резали на тонкие ломтики (чипсы), опускали 

в кипяток на 15 минут, затем – в 
холодную воду, когда вода стечет, 
подсушивали и отправляли на 
противне в русскую печь - сушить. И 
вс  это отправляли на фронт. «Вс  - 
для фронта, вс  - для победы». Сами 
питались тем, что оставалось. Денег 
в колхозе за этот каторжный труд 
– не платили, выращенный хлеб 
(зерно) на колхозных полях – вс  
сдавали государству. Так что победу 
в войне одержали не только воины, 
но и труженики тыла: «Фронт и тыл 
едины». 

Попробуйте на быках вспахать, 
засеять все поля и сжать, обмолотить 
зерно и отвезти на хлебопри мный 
пункт. И вот, война закончилась, но 
работы становилось больше. Надо 
было обрабатывать те же поля, 
техника только-только появлялась, 
увеличивалось поголовье скота, 
больше стали заготавливать кормов, 
сена, появились малые дети…

А мужчины, вернувшись с 
победой, мало уделяли внимания 
женам, детям и домашним заботам. 
Например, моего папу осенью 1946 
года избрали председателем колхоза, 
расположенного в селе Чикан. После 

этого он уходил на фермы в 6 часов утра, когда я ещ  
спала, а приходил – я уже спала…

Поэтому учителя стали нашими самыми близкими, 
внимательными и добрыми друзьями. Верю, что 
фундаментом воспитания в наше время был труд и 
личный пример. И ещ  понятия «себя», как частицы 
«общего», воспитывалось с малых лет.

«Нельзя плевать в речку – вдруг кто-то пить будет…». 
«Нельзя хлеб бросать – его столько людей вырастили: 
пахали, сеяли, жали, молотили, очищали, мололи, 
пекли». Кстати, что такое хлеб, я узнала только в 1949 
году, когда мне было 6 лет.

Детство, опаленное войной

2 и 4 класс Чиканской школы. Учителя - Анфиса Николаевна и Мария Григорьевна;  
2 апреля 1951 год
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Поэтому цену хлеба мы, дети войны, тем более наши учителя, 
хорошо знали. К тому же нас учили самые мудрые, самые 
чуткие и знающие свое дело преподаватели. Они утверждали, 
что «реб нок такой же человек, как мы, только маленький». 
«Главное – честь и честность, душевная чуткость, доброта и 
трудолюбие», - подчеркивали наши учителя. 

Итак, в 1-3 классах было всего 14 человек, учила нас 
приветливая, чуткая и терпеливая Римма Степановна Рудых. 
Голос у не  был тихий, участливый. Она терпеливо разъясняла 
много раз каждому (пока все не усвоят) новый материал…

Во 2-4 классах преподавала также внимательная учительница 
Анфиса Николаевна.

Директором школы был Григорий Терентьевич Дроздов – 
симпатичный, умный, доброжелательный человек. Его жена 
– Мария Григорьевна – тоже была учительницей. Все наши 
преподаватели были самыми лучшими. Анна Андреевна 
Сечина (Рудых), Валентина Михайловна Куварзина (Рудых), 
Нина Александровна Разумова (Рудых) стремились увлечь нас 
играми, занимательной математикой… Они утверждали, что в 
игре ребенок вполне сознательно выполняет этические нормы 
поведения, развивает смекалку, стойкость, находчивость. Цель 
– выработка ловкости, находчивости, мужества, смелости и 
решительности.

Но самым близким другом и советчиком для меня была 
Лидия Ивановна Ячмен ва – преподаватель русского языка 
и литературы. Не только на уроках, но и в драмкружке, мы 
знакомились с биографиями и творчеством А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова и других авторов. Мы 
читали стихи вслух; она поощряла нас, когда мы были 
принципиальны в своих суждениях, обсуждая, например, 
басни И.А. Крылова, умели спорить, полемизировать, 
защищая то, что нравственно. У Лидии Ивановны был тонкий 
вкус и поэтическая привязанность. Превосходный рассказчик 
она умела слушать и слышать, будить мысль ученика, умела 
видеть и ценить прекрасное. Простота, глубина суждений, 
яркая образная речь завораживали, вели за собой…

А как часто мы с ней ходили на речку, в лес. Она учила 
нас видеть красоту зв здного неба, любоваться яркими 
лучами солнца, белоствольными бер зками, говорливыми 
и причудливыми ласточками, чистотой речки, чувствовать 
запах родной земли, любоваться яркими жарками, голубыми 
колокольчиками, милыми незабудками, с наслаждением 
слушать музыку леса и ручья, мечтать у яркого костра…

А еще я часто оставалась с ней после уроков, изучая Великий 
и могучий Русский язык… Она доверяла мне проверять тетради 
учеников, учила ставить оценки, учитывая орфографические 
и синтаксические ошибки…

Мы не только с удовольствием занимались в литературном 
кружке, который вела Лидия Ивановна, но и выступали в 
школе на вечерах и даже в избе-читальне… Особенно мы 
ждали Новый год: готовили на лку игрушки: фонарики, 
цепочки, зв здочки, читали Деду Морозу стихи, получали 
подарки. Наши мамы шили нам костюмы: я и мои подруги 
обычно были снежинками – накрахмаленная юбка из марли, 
корона из голубой бумаги или ваты с наклеенными бл стками 
- зв здочками.

Но самым главным в воспитании был труд. «Работа поможет 

пережить даже горе, она же подарит человеку 
радость», – говорила моя мама, Надежда 
Тимофеевна Рудых. Мы, дети войны, трудились 
с пел нок. Скажите, разве сегодня в четыре 
года реб нок может поливать грядки, кормить 
кур, поить тел нка? А я со своими подружками, 
Полей и Светой, летом ежедневно поливали 
грядки в огороде, пололи лук и чеснок, пока 
наши мамы работали на колхозных полях.

Однажды, когда мы ещ  учились в начальной 
школе, бригадир попросил нас прополоть осот 
(колючку) во всходах пшеницы. Ножки у детей 
маленькие, поэтому они будут ходить между 
рядами всходов и не затопчут пшеницу. 

Приготовили нам палочки, снизу их 
расщепили (разрезали) и вставили наискось 
отрезок лезвия косы (литовки) и вместе с 
учителем отправили в поле. Жара! Солнце 
нещадно палит, мошка съедет в кровь тело, 
хотя наши платки, руки и ноги намазаны 
д гтем, который, отгоняя гнус, мы размазали 
по лицу и чуть не сожгли кожу лица и глаза. Ох 

и попало за нас бригадиру! Больше таких 
экспериментов не было. Но на покос 
учеников 5-7 классов летом отправляли. 
Жили мы тогда в зимовье (дом с 
маленьким оконцем), железная бочка 
вместо печки и «палати» из сколоченных 
досок, на которые мы стелили сено, а 
вместо подушек – набивали сено в кули.

Мальчики возили копны, а мы 
(девочки) выгребали сено из кустов, а 
в старших классах – выкашивали траву 
в трудных местах, «ставили» копны 
(копнили) и подскребали остатки 
сена (сухой травы). Зароды «ставили» 
опытные стогометатели (зарод – более 
10 копен/стогов сена). Завтрак, обед, 
полдник и ужин готовили сами. На 
костре варили уху (на ночь ставил сети 
Евстафий Егорович или другие деды, 
которые постоянно жили с нами в этом 
зимовье). А как было весело вечером: 
пылает кост р, зв зды горят, песни 
звучат, частушки сочиняем.

Но после работы мы все бежим 
купаться: речка рядом, вода как парное 
молоко, плавали почти все с пел нок 
как утки; ныряли тоже классно. 
Рекордсменом был Володя. Однажды Учителя Ячмен ва Лидия Ивановна и Дроздовы Мария Григорьевна и Григорий 

Терентьевич; ноябрь 1955 год

Рудых Римма Степановна, 
учитель Чиканской школы; 1952 год
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он нырнул так, и был под водой очень долго, что мы 
уже сбились со счета… И вдруг кто-то крикнул: «Да он, 
наверно, утонул!».

Мы побежали за Евстафием Егоровичем. Он и мы 
ныряли, кричали, «поставили» сети, но Вовы нигде 
не было. На лошадях вместе с Евстафием Егоровичем 
мальчики отправились в село за помощью. А нам 
приказали, взявшись за руки, «перекрыть» речку на 
шивере (перекате), чтобы тело нашего одноклассника 
не унесло. Мы очень напугались. 

Начало светать, вода стала уже 
холодной, и мы дрожали от холода, или 
от страха. Подоспела помощь. Приехал 
Вовкин отец (они с женой приехали с 
Украины и сын был единственный общий, 
был у них ещ  сын подросток, отец Вовы 
был ему отчимом)…

Когда мы уже согревались у костра, 
к нам подошли спасатели и просили 
показать место, где мы ныряли…

Оказалось, что Володя попал в омут, его 
никуда не унесло, а всю ночь «вертело» в 
этом водовороте.

Нас сразу увезли домой и потом на 
покос отправляли только по желанию и 
разрешению родителей.

Я не знаю, что было бы с нами, если б 
тело Вовки вынесло на шиверу?! Многие 
от страха ушли бы в мир иной. Видимо, 
у взрослых от горя ума не было. Всех их 
наказали.

А мы ещ  долго ухаживали за 
Володиной могилой. Он был добрый, 
любознательный, знал много песен, 
прибауток и был классным мальчишкой. 
Родители Вовы сразу уехали из села 
Чикан. Такая нелепая жестокая смерть.

Так закончилась наша работа на покосе 
в летние каникулы. 

Моя учеба в Чиканской семилетней школе 
завершилась. Закончила я школу на «отлично». 
Учителя подарили мне свои фотографии с 
пожеланиями. 

Куликова Нина Васильевна (в девичестве Рудых),
выпускница Чиканской  школы

Жигаловского района Иркутской области,
филолог, педагог и журналист 

7 класс Чиканской школы; 15 ноября 1955 год

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 
2020 года № 2463 утверждены новые правила 
продажи товаров по договору розничной купли-
продажи, которые вступили в силу с 1 января 2021 
года и будут действовать до 1 января 2027 года. При 
этом ранее действующие правила стационарной 
розничной торговли, продажи товаров по образцам 
и дистанционным способом, комиссионной торговли, 
утратили силу.

В новых правилах сохранились ключевые нормы 
о правах потребителей и обязанностях продавцов 
о предоставлении информации о товаре, выдаче 
кассового чека или товарного чека (направления 
его электронно), контрольного измерения или 
взвешивания товара.

При осуществлении розничной торговли в месте 
нахождения потребителя вне торговых объектов 
путем непосредственного ознакомления потребителя 
с товаром не допускается продажа продовольственных 
товаров без потребительской упаковки (п.7 Правил).

Продажа товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору), осуществляется при наличии 
ветеринарного сопроводительного документа (п.8 
Правил).

При осуществлении продавцом предпродажного 
фасования и упаковки продовольственных товаров на 
расфасованном товаре указывается его наименование, 
вес, цена за единицу товара или вес товара, цена 
отвеса, дата фасования и срок годности (п.35 Правил).

Продовольственные товары, цена которых 
определяется на основании установленной продавцом 
цены за вес товара, передаются потребителю 
в потребительской упаковке без взимания за 
потребительскую упаковку дополнительной платы 
(п.36 Правил).

В месте продажи размещение (выкладка) молочных, 
молочных составных и молокосодержащих продуктов 
должно осуществляться способом, позволяющим 
визуально отделить указанные продукты от 

иных пищевых продуктов, и сопровождаться 
информационной надписью: «Продукты без 
заменителя молочного жира» (п.37 Правил)

Информационный блок о животных или растениях, 
которые продаются, должен содержать: вид, название, 
условия содержания и разведения, лицензию, если это 
дикие животные, ввезенные из-за рубежа. Должны 
быть предоставлены номер и дата разрешения на 
добывание, оборот, содержание, разведение; номер 
и дата на ввоз на территорию РФ; номер и дата 
свидетельства о внесении зоологической коллекции; 
ветеринарный сопроводительный документ (п.52 
правил).

Если при выдаче кассового чека нет информации о 
товаре, то параллельно выдается товарный чек и на 
нем проставляется подпись (п.53 Правил).

Пестициды и агрохимикаты должны пройти 
предпродажную подготовку и продаваться только в 
потребительской упаковке (п.п. 69, 70 Правил).

Продажа товаров, изготовленных из объектов 
животного мира, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу РФ, осуществляется 
при наличии соответствующей документации 
на товары, подтверждающей, что эти объекты 
животного мира добыты на основании разрешения 
(распорядительной лицензии). Продажа ввезенных 
в РФ товаров, изготовленных из объектов животного 
мира, осуществляется на основании разрешения 
компетентного органа страны экспортера (п.72 
Правил).

Кроме того, утвержден Перечень 
непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих обмену, согласно которому не 
подлежат обмену пестициды и агрохимикаты (п.7 
Перечня), животные и растения (п.13 Перечня).

Федор Духаев, 
государственный инспектор Россельхознадзора

по Иркутской области и р.Бурятия 

Новые правила продажи товаров
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Изменение 1
Можно договариваться с сотрудниками о постоянной, 
временной или комбинированной удаленной работе
С 1 января 2021 года понятия «дистанционная работа» и 

«удаленная работа» означают одну и ту же форму труда (ч.1 
ст.312.1 ТК). Вместо единственного варианта - постоянная 
дистанционная работа - в Трудовом кодексе появились три 
варианта, о которых можно договориться с сотрудниками:

1. Постоянная дистанционная работа - в течение срока 
трудового договора или бессрочно, если срок трудового 
договора не установили.

2. Временная дистанционная работа - непрерывная в 
течение определенного срока, не превышающего шести 
месяцев.

3. Комбинированная дистанционная работа - 
периодическая, когда периоды выполнения трудовой 
функции дистанционно чередуются с работой на 
стационарном рабочем месте. Задачи по охране труда в 
отношении дистанционщиков не изменились. Как и раньше, 
работодатель обязан только расследовать и учитывать 
несчастные случаи, выполнять предписания надзорных 
органов, отчислять страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев. Если для 
работы удаленщикам рекомендовали или предоставили 
оборудование, нужно рассказывать о требованиях охраны 
труда при работе с ним (ст.312.7 ТК). В ТК не предусмотрели 
особых правил по охране труда, если удаленная работа 
временная или сотрудники комбинируют работу из дома и 
на предприятии. Можно предположить, что в этих случаях 
работодатель в полном объеме соблюдает нормы охраны 
труда, когда работники находятся в организации, и по 
правилам для удаленщиков - когда работают из дома.

В части 2 статьи 312.1 ТК в новой редакции появилось 
положение, что дистанционную работу устанавливают 
трудовым договором или дополнительным соглашением 
к нему. Это означает, что на удаленку сотрудники могут 
перейти в течение работы в компании, а не только при 
приеме на работу сразу договориться о дистанционном 
труде. Для этого нужно поменять условия трудового 
договора допсоглашением.

Изменение 2
Можно временно переводить сотрудников на удаленную 

работу без их согласия
Руководитель может без согласия сотрудников временно 

перевести их на удаленную работу (ст.312.9 ТК). Раньше 
такой опции не было. Сделать временный перевод можно 
в любых исключительных случаях, которые ставят под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. Срок перевода: период наличия 
исключительных обстоятельств. Для временного перевода 
необязательно получать на него письменное согласие 
сотрудника и заключать дополнительное соглашение к 
трудовому договору. Но это и не запрещено. Для временного 
перевода есть пять новых обязанностей:

1. Обеспечить работника оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами защиты информации 
и иными средствами, необходимыми для удаленной 
работы. Либо выплачивать работнику компенсацию за 
использование принадлежащих ему или арендованных им 
оборудования, программ, средств защиты информации.

2. Возмещать работнику расходы, связанные с 
использованием оборудования, программ и средств защиты 
информации, а также возмещать другие расходы, связанные 
с выполнением трудовой функции дистанционно.

3. Проинструктировать работника о правилах безопасной 
работы на выданном или рекомендованном оборудовании.

4. Принять локальный нормативный акт о временном 
переводе работников на дистанционную работу.

5. Предоставить работнику прежнюю работу на 
стационарном рабочем месте, когда срок временного 
перевода истечет. 

Работник обязан приступить к обычной работе, когда 
срок временного перевода на удаленку истечет. Бывают 
ситуации, когда работника необходимо перевести на 
удаленку, но это невозможно из-за специфики деятельности 
или работодатель не может обеспечить сотрудника 
необходимыми для удаленной работы оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами. В этом случае все 
время, когда сотрудника не смогли временно перевести на 
удаленку, но он в силу исключительных обстоятельств или 

распоряжения органов власти не мог трудиться на рабочем 
месте, оплачивают как простой. Причины такого простоя не 
зависят от работника и работодателя, а значит, оплачивается 
в размере 2/3 оклада (ч.2 ст.157 ТК).

Изменение 3
Нужно принять локальный нормативный акт о 

временном переводе сотрудников на удаленную работу
Новые положения вводят в организации с учетом мнения 

профсоюза, если он есть. Отдельный локальный акт о 
временном переводе работников на удаленную работу 
разрабатывать необязательно. Достаточно добавить такой 
раздел в утвержденный в компании документ (Правила 
внутреннего трудового распорядка или другой локальный 
акт). В локальный акт включают только правила, которые 
требует закон. Другие условия прописывают, если так 
решит работодатель. Закон позволяет закрепить «иные 
положения, связанные с организацией труда работников, 
временно переводимых на дистанционную работу» (ч.3 
ст.312.9 ТК). С новыми положениями всех сотрудников 
нужно ознакомить под подпись.

Изменение 4
Можно контролировать рабочее время удаленщиков
Прерывать можно только временную удаленную 

работу (ч.3 ст.312.4 ТК). На постоянных дистанционных 
сотрудников такое правило не распространяется. 
Работодатель определяет режим дистанционной работы 
в любых документах: локальных актах, коллективном и 
трудовом договорах, допсоглашениях к трудовым договорам. 
При временной дистанционной работе также определяют 
продолжительность и периодичность выполнения 
работником трудовой функции дистанционно (ч.1 ст.312.4 
ТК). По общему правилу удаленщик по-прежнему 
устанавливает режим работы по своему усмотрению. Но 
теперь работодатель может выдвигать свои требования, 
если они предусмотрены в документах. Теперь работодатель 
может определить условия и порядок, по которым вызовет 
временного удаленщика, чтобы он работал на стационарном 
рабочем месте. Также такой сотрудник может выйти на 
работу по своей инициативе, если только его не отправили 
работать из дома в исключительных обстоятельствах. Но 
условия и порядок такого выхода также нужно прописать в 
локальном документе.

Изменение 5
Можно направлять удаленного работника 

в командировку
Теперь руководитель сможет официально направить 

дистанционного работника в командировку в другую 
местность или территорию, отличную от места выполнения 
трудовой функции. В этом случае все гарантии и 
компенсации предоставляют удаленщику точно так же, 
как в случаях командировки обычного сотрудника. Эти же 
гарантии и компенсации работодатель предоставляет, если 
вызывает постоянного дистанционного работника в офис, 
чтобы он выполнил служебное поручение очно.

Изменение 6
Появились дополнительные основания 

для увольнения удаленщиков
Расставаться с дистанционными сотрудниками можно по 

любому основанию, предусмотренному ТК. Но, помимо 
общих правил, в новой статье 312.8 предусмотрели 
основания, чтобы прекратить именно дистанционные 
трудовые отношения. Так, работодатель может расторгнуть 
трудовой договор с дистанционщиком, когда он без 
уважительной причины не взаимодействует с работодателем 
по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, 
более двух рабочих дней подряд со дня поступления запроса. 
Новую причину для увольнения отнесли к основаниям 
по инициативе работодателя. А значит, нельзя уволить 
работника в период отпуска, болезни, а также нужно 
соблюдать остальные ограничения и запреты на увольнение 
по инициативе руководителя. С постоянным удаленным 
сотрудником теперь можно расторгнуть трудовой договор, 
когда он изменит местность, где живет и работает (ч.2 
ст.312.8 ТК). Но разрешено это сделать, только если 
сотрудник не сможет выполнять работу в новой местности 
на прежних условиях.

Альмира Колчанова, консультант по охране труда 
Управления экономики и  труда администрации МО 

"Жигаловский район" 

Какие изменения учесть в Трудовом кодексе по удаленной работе
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На сегодняшний день большая часть населения предпочитает 
пользоваться получением услуг в обычном формате: посещая 
учреждения лично, собирая множество документов на 
бумажном носителе. Таким образом, тратится значительное 
время на заполнение документов, посещение различных 
ведомств. Получение госуслуг в электронном виде снимает 
все эти проблемы. Для этих целей создан единый портал 
государственных и муниципальных услуг «Госуслуги», 
основными целями работы которого являются снижение 
административных барьеров, упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение сроков их оказания, 
внедрение единых стандартов для обслуживания граждан, 
проживающих на различных территориях.

В целях значительной экономии личного времени, 
регистрируйтесь на Едином портале госуслуг, чтобы 
получать муниципальные и государственные услуги быстро и 
качественно!

Преимущества получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде через Единый 
портал www.gosuslugi.ru:

1. Получать электронные услуги удобно
На порталах услуг предоставлена возможность получения 

государственных и муниципальных услуг в удобное для 
заявителя время, из дома или офиса, используя при этом 
различные средства информационно-телекоммуникационных 
технологий: компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 
телефон.

2. Правила предоставления услуг доступны и прозрачны
Перед подачей электронного заявления на порталах услуг 

заявитель имеет возможность ознакомиться с порядком 
предоставления услуг и органами власти, ответственными за 
их исполнение.

3. Отсутствие очередей – экономия времени заявителя
При получении услуг в электронном виде, у заявителя 

отсутствует необходимость стоять в очередях в органах 
власти. Заявителю достаточно прийти в орган власти по 
индивидуальному времени, назначенному ему в личном 
кабинете портала услуг.

При получении ряда электронных услуг заявителю достаточно 
однократно явиться в орган власти (для сверки оригиналов 
с электронными версиями документов, направленных 
заявителем через порталы услуг, и получения результата 
предоставления услуги) или посещение органа власти вовсе 
не потребуется (в случае отсутствия необходимости сверки и 
(или) если выдача результата предоставления услуги допустима 
законодательством РФ в электронном виде).

4. Удобные формы электронных заявлений
Формы электронных заявлений на порталах услуг 

максимально упрощены и понятны заявителям.
5. Широкая и динамичная сфера предоставления 

электронных услуг
Порталы услуг пополняются новыми электронными 

услугами. Сегодня на порталах услуг доступно получение 
услуг в сферах:

– социальной защиты населения;
– регистрации актов гражданского состояния;
– образования;
– здравоохранения;
– земельно-имущественных отношений;
– культуры;
– градостроительства;
– жилищных вопросов;
– благоустройства, озеленения и дорожного хозяйства;
– архивного дела;
– торговли;
– цен и тарифов.
На порталах стало возможным:
– посмотреть и оплатить штрафы ГИБДД;
– подать заявление на получение или замену водительского 

удостоверения;
– записать ребенка в детский сад;
– получить загранпаспорт, заменить паспорт гражданина 

Российской Федерации, зарегистрироваться по месту 
жительства и по месту пребывания, сняться с регистрационного 
учета;

– записаться на прием к врачу;
– отправить заявку на получение патента;
– проверить и погасить свою налоговую задолженность.
- оплатить госпошлину с 30% скидкой (госпошлину по замене 

паспорта, госпошлину по замене водительского удостоверения 
и т.д.)

Часть электронных услуг можно получить в течение 
нескольких минут

Результат предоставления некоторых государственных 
услуг заявитель имеет возможность получить в течение 
нескольких секунд с момента заполнения электронного 
заявления. Например, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг сведения о штрафах ГИБДД, налоговой 
задолженности физических лиц, пенсионных накоплениях.

6. Возможность контролировать ход исполнения 
электронных услуг

После обращения за государственными и муниципальными 
услугами через порталы услуг заявитель получает уведомления 
о ходе оказания услуг в личный кабинет заявителя на портале 
услуг, на адрес электронной почты или мобильный телефон.

7. Обеспечение высокой степени информационной 
безопасности персональных данных заявителя на порталах 
услуг

Персональные данные, содержащиеся в личном кабинете 
на порталах услуг, а также в заявлениях на получение услуг 
защищены современными средствами информационной 
безопасности.

Программное обеспечение порталов услуг проходит 
сертификацию по требованиям информационной безопасности 
и отсутствию недекларированных возможностей.

Порядок получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме:

А) Регистрация на портале.
Чтобы получать услуги федерального, регионального и 

муниципального уровня необходимо зарегистрироваться на 
портале http://www.gosuslugi.ru/.

Единый портал государственных услуг – это место 
предоставления информации о федеральных, региональных, 
муниципальных услугах и функциях, ведомствах, а также 
оказания услуг в электронном виде. С помощью портала можно:

– Получить услугу в электронном виде;
– Получить информацию о государственной услуге, в том 

числе о месте получения, стоимости, сроке оказания и форме 
документов, которые нужно приложить при оформлении 
услуги;

– Получить информацию о государственных и муниципальных 
учреждениях.

Информация, необходимая для успешной регистрации на 
портале государственных услуг (список всего необходимого 
для регистрации на портале государственных услуг):

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН).

4. Мобильный телефон, номер которого ранее не 
использовался при регистрации на портале государственных 
услуг.

5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался 
при регистрации на портале госуслуг. Если у Вас в настоящее 
время отсутствует какая-то информация или документы из 
списка, то рекомендуется заняться их поиском перед тем, как 
переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что касается 
адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти 
средства связи используются с целью информирования о ходе 
движения заказанной Вами услуги.

Процесс регистрации на портале государственных услуг 
состоит из следующих пунктов:

1. Необходимо ввести все данные из пункта выше на сайте 
портала гослуслуг (обязательные поля: Фамилия, Имя, Дата 
рождения, Пол, СНИЛС, адрес электронной почты).

2. Подтвердить адрес электронной почты и номер мобильного 
телефона.

3. Дождаться заказного письма с кодом подтверждения и 
забрать его на почте или воспользоваться другим вариантом 
и получить код активации в центре продаж и обслуживания 
клиентов компании ОАО «Ростелеком». При себе должны быть 
паспорт и СНИЛС. Процедура выдачи кода в удостоверяющем 
центре занимает несколько минут, тогда как письмо по почте с 
кодом активации придет к вам в течение двух недель.

4. Используя код активации окончательно активировать свой 
аккаунт на портале госуслуг.

Процесс регистрации может занять некоторое время, если 
Вы выбрали вариант с доставкой кода активации через заказное 
письмо. Так что, если Вам в срочном порядке необходимо 
заказать услуги на едином портале государственных услуг, 
лучше лично посетить офис компании ОАО «Ростелеком» для 
оперативного получения кода и завершения регистрации.

Использование электронной подписи на портале 
государственных услуг

Гражданин РФ может зарегистрировать Личный кабинет и 
в дальнейшем проходить авторизацию как через ввод личного 
логина (СНИЛС) и пароля, так и с использованием средств 
для создания квалифицированной электронной подписи. 
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи должен быть выдан аккредитованным Минкомсвязи 
России удостоверяющим центром. Сертификат обязательно 
должен содержать фамилию, имя, отчество и страховой номер 

Преимущества получения государственных услуг в электронной форме
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индивидуального лицевого счета (СНИЛС) владельца.
Пользователь имеет возможность подписать 

электронной подписью заявление, отправляемое в орган 
исполнительной власти. При реализации этого механизма 
используются отечественные стандарты ЭП и применяются 
сертифицированные в системе сертификации ФСБ России 
средства криптографической защиты информации, такие 
как «Aladdin e-Token ГОСТ» и «КриптоПро CSP», что 
да т основания считать данную подпись, в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи» усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Б) Выбор услуги из списка электронных услуг
Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с 

конкретным регионом РФ: место получения услуги определяет 
как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления. 
Поэтому первым шагом для получения доступа к возможностям 
ресурса является выбор региона, после чего откроется 
список услуг, предоставляемых как территориальными 
органами центральных министерств и ведомств, структурами 
конкретного субъекта Российской Федерации, так и органами 
местного самоуправления.

Для удобства поиска можно воспользоваться следующими 
классификаторами: тематическим, по категориям 
пользователей, по ведомствам. Кроме того, организован поиск 
услуг, организаций, документов и форм по ключевым словам.

В карточке услуги содержится ее описание, информация о ее 
стоимости, сроках исполнения, также можно изучить бланки 
заявлений и форм, которые следует заполнить для обращения 
за услугой, ознакомиться с перечнем документов, необходимых 
для получения услуги. В рубрике «Консультирование» 
содержится подробная информация о порядке и способах 
обращения за консультацией.

В) Заполнение и направление в адрес структурного 
подразделения заявления в электронном виде на получение 
выбранной услуги.

Заполнить и отправить заявление на получение услуги или 
запрос в орган исполнительной власти в электронной форме 
могут зарегистрированные пользователи. Также в «Личном 
кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего 
обращения.

При формировании заявления имеется возможность 
прикрепления документов для оказания услуги, оформленных 
в электронном виде (сканированные документы).

№116 от 15.12.2020г. «О принятии к осуществлению части 
полномочий по формированию, исполнению и контролю 
за исполнением бюджетов муниципальных образований 
Жигаловского района на 2023 год»

№117 от 15.12.2020г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»

№118 от 15.12.2020г. «О плане работы Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2021 год»

№119 от 15.12.2020г. «Об утверждении положения об 
участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№120 от 15.12.2020г. «О внесении изменений в Стратегии 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Жигаловский район» на период 2019-2030 годов» 

№121 от 15.12.2020г. «Об отмене некоторых муниципальных 
правовых актов»

№122 от 15.12.2020г. «О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Жигаловского 
муниципального образования, и подлежащего принятию в 
муниципальную собственность муниципального образования 
«Жигаловский район»

№123 от 15.12.2020г. «О принятии к осуществлению части 
полномочий Тимошинского муниципального образования на 
2021 год»

№124 от 15.12.2020г. «О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
от 29.10.2019 года №82 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования 
«Жигаловский район»

№175 от 25.11.2020г.  «Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного 
объекта: «Строительство коммунальной инфраструктуры по 
ул. Полевая в р.п. Жигалово, Жигаловского района,  Иркутской 
области»

№177 от 27.11.2020г. «О проведении районного конкурса 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

№178 от 03.12.2020г. «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 17.08.2017 г. №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» 

№179 от 03.12.2020г. «Об утверждении Порядка выплаты 
родителям (законным представителям) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Жигаловского района, 
обучение которых организовано на дому (за исключением 
детей - инвалидов), ежемесячной компенсации стоимости 
бесплатного двухразового питания (набора продуктов 
питания)»

№180 от 09.12.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) 
линейного объекта «ПС 220 кВ Ковыкта»

№182 от 10.12.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории 
«Для формирования участка под противопожарный разрыв 
площадки ВЗиС 2-2 с дополнительным отводом под обсервацию 
для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения», расположенного на 
территории Жигаловского района»

№183 от 14.12.2020г. «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 26 марта 2020 года №35 «О 
создании межведомственного оперативного штаба по 
координации действий при проведении мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с завозом 
и распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории муниципального образования «Жигаловский 
район»

На все вопросы можно найти ответ в разделе Помощь и 
поддержка https://www.gosuslugi.ru/help.

Миграционный пункт ОП МО МВД России «Качугский»

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает:
В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №15 (65) 16 декабря 2020 г.опубликованы: 
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Профилактическое мероприятие «Снегоход»
С 8 февраля по 18 марта 2021 года на территории 

Иркутской области проводятся мероприятия по 
профилактике правонарушений в процессе эксплуатации 
внедорожных мототранспортых средств под условным 
названием «Снегоход». Инспекторы Службы Гостехнадзора 
совместно с сотрудниками районных (городских) отделов 
ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области проверяют 
наличие регистрационных документов и удостоверений 
тракториста-машиниста у владельцев самоходной техники.

Ежегодно проводимое профилактическое мероприятие 
«Снегоход» позволяет сохранить стабильность в постановке 
на учет внедорожных мотосредств, поднадзорных Службе.

Информацию о проведении мероприятий по профилактике 
правонарушений в процессе эксплуатации внедорожных 
мототранспортых средств под условным названием 
«Снегоход», а также о деятельности Службы Гостехнадзора 
Иркутской области можно найти на официальном сайте 
Службы по адресу: http://irkobl.ru/sites/technics/.

Служба Гостехнадзора Иркутской области

Вниманию граждан!
Уважаемые жители Жигалово и Жигаловского района! В 

соответствии с Положением о порядке и размерах выплаты 
денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 
устройств, утвержд нным постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 октября 2012 года №572-
пп, офис при ма по Жигаловскому району отделения 
ЛРР совместно с отделением полиции (дислокация 
рп.Жигалово) осуществляют при м незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывчатых материалов. 

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся 
оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатые 
материалы и взрывные устройства освобождаются от 
уголовной и административной ответственности. 

Суммы выплат за добровольно сданное незаконное 
оружие:

Огнестрельное нарезное оружие - 8000 рублей 
Обрез нарезного оружия - 5000 рублей 
Огнестрельное гладкоствольное оружие - 5000 рублей 
Обрез гладкоствольного оружия – 5000 рублей
Газовое оружие – 2500 рублей
Травматическое оружие – 3000 рублей
Автоматы, пулем ты, гранатом ты и т.п. (военное боевое 

оружие) за 1 штуку – 10000 рублей 
Боеприпасы кроме калибра 5,6 мм – 20 рублей за штуку 
Боеприпасы калибра 5,6 мм, а также к гладкоствольному 

оружию - 10 рублей за штуку
Взрывные устройства промышленного производства 

(капсюли детонаторы, боевики для подрыва взрывчатого 
вещества и т.п.) 1 штука – 1000 рублей

Взрывчатые вещества (порох любого типа, тротил, 
аммонит, динамит и т.п.) в тротиловом эквиваленте за 100 
грамм – 1000 рублей

Гранаты, мины, артснаряды и т.п. за 1 штуку от 4000 
рублей и выше.

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете получить 
информацию в отделении ЛРР, а также от участкового 
уполномоченного полиции.

Телефоны: ЛРР 3-13-99; УУП 3-12-96
Дежурная часть 3-13-02 или 02. 

Прием предложений в резерв составов 
участковых комиссий

Избирательная комиссия Иркутской области объявила 
прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий (УИК). 
Прием документов по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов УИК избирательных участков 
№404-427 осуществляется Жигаловской территориальной 
избирательной комиссией в период с 1 февраля по 2 марта 
2021 года в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов, перерыв 
с 12-00 до 13-00.

Направлять документы с предложениями по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов УИК по 
адресу: пос.Жигалово, ул.Советская, д.25, каб.303, можно 
сканом по электронной почте: nkbibl@mail.ru. Телефон для 
справок 8 (39551)3-17-94.

Перечень и формы документов, представляемых при 
внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, размещены на сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе 
«Формирование участковых избирательных комиссий».

Жигаловская территориальная избирательная комиссия

Внесены изменения в Положение о размере 
и порядке выплаты компенсации родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому

Постановлением Правительства Иркутской области от 
29.12.2020 N 1192-пп в Положение внесены дополнения 
о том, что для получения компенсации получатель 
должен при подаче заявления приобщить к нему в числе 
прочих документов справку о том, что ребенок-инвалид 
не посещает (с указанием основания) муниципальные 
дошкольные образовательные или общеобразовательные 
организации (в зависимости от возраста) в Иркутской 
области, выданную органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области, 
осуществляющим управление в сфере образования.  На 
территории Жигаловского района данным органом является 
управление образования администрации МО «Жигаловский 
район».

В случае необоснованного отказа в выдаче справки 
необходимо обратиться в прокуратуру Жигаловского 
района.

Прокуратура Жигаловского района

Объявления 

Распоряжения администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№659-од от 15.12.2020г. «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка»

№660-од от 15.12.2020г. «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка»

№661-од от 15.12.2020г. «О проведении аукциона по 
продаже нежилого здания»

№663-од от 15.12.2020г. «О проведении аукциона по 
продаже права аренды земельного участка»

№664-од от 15.12.2020г. «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка» 

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№185 от 21.12.2020г. «Об утверждении документации 
по планировке территории в виде проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта – Площадка 
для складирования древесины (км 6) линейного объекта 
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок 
«Ковыкта – Чаянда, км 0 – км 321,7» 

№186 от 21.12.2020г. «О подготовке проекта межевания 
территории в целях определения местоположения границ 
земельных участков, образуемых с целью строительства и 
эксплуатации площади производственной с покрытиями 
для «Обустройства Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения на период ОПР»

В специальном выпуске муниципальной 
газеты «Жигаловский район» №16 (66) 23 
декабря 2020г. опубликованы: 


