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Рано утром, 25 октября, жители 
Жигаловского района проводили еще пять 
мобилизованных мужчин из нашего района. 
Все пять добровольно собрались взять в 
руки оружие. По зову совести и чести, чтобы 
помочь и защитить. 

Еще семь бойцов забрали из Качугского 
района, тоже все добровольцы.

Гордость и уважение возникает при виде 
этих мужчин. 

Всех добровольцев сопроводили до 
станции Гончарово в городе Шелехов мэр 
Жигаловского района Игорь Федоровский, 
заместитель мэра Качугского района 
Вячеслав Семёнов и военком Жигаловского 
и Качугского районов Ольга Конторских. 
Каждому жигаловскому добровольцу мэр 
района вручил рюкзак на 100 литров, 
спальник, туристический коврик, аптечку и 
сухой паек на 3 дня. Мужчины отправились 
в учебные центры Новосибирска для 
прохождения обучения и боевого 
слаживания.

Желаем будущим воинам удачи и, 
конечно, вернуться домой живыми и 
здоровыми!

В Жигаловском районе проводили добровольцев

Администрация МО «Жигаловский район», фото Ольги Мурашевой и Сергея Буркова
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Поздравляем!!!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

Павел Богатырев проинспектировал ход 
строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса со стадионом. Комплекс возводится в рамках 

Министр спорта Приангарья проверил ход 
строительства ФОКа в поселке Жигалово 

федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального 
проекта «Демография».

В Иркутской области реализация 
национальных проектов 
находится на постоянном 
контроле Губернатора Игоря 
Кобзева. По его поручению 
посетил строительную площадку 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Жигалово, 
где вместе с подрядчиком и мэром 
Жигаловского района Игорем 
Федоровским осмотрели объект, 
обсудили проблемные вопросы и 
пути их решения, - рассказал Павел 
Богатырев.

В настоящее время ведется 
монтаж металлоконструкций ФОКа 
и трибуны стадиона, производятся 
планировочные работы, началась 
установка ограждения, завозятся 
необходимые материалы.

В здании будут размещаться 
универсальный игровой и 
тренажерный залы, раздевалки, 
душевые, медицинский кабинет, 

административные помещения.

Правительство Иркутской области

В Отделе судебных приставов по Жигаловскому 
и Качугскому районах ГУФССП России по 
Иркутской области работают дежурные судебные 
приставы. Граждане - должники, взыскатели или 
их представители — могут обратиться к ним в не 
приемное время.

К дежурному сотруднику можно обратиться для 
подачи любых заявлений (ходатайств), оплаты 
задолженности, получения общей информации по 
исполнительному производству.

При необходимости принятия процессуального 

Дежурные судебные приставы работают 
в ОСП по Жигаловскому и Качугскому районах

решения в присутствии гражданина, его прием 
осуществляется судебным приставом, в производстве 
которого находится исполнительное производство, 
либо старшим судебным приставом в часы приема 
граждан.

График приема граждан начальником отделения 
судебных приставов, их заместителями, судебными 
приставами-исполнителями находится на 
официальном сайте Главного управления Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской области в 
разделе «Обращения»: r38.fssp.gov.ru.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
правоохранительных органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Своей судьбой вы выбрали непростую службу в рядах органов 

внутренних дел. Вы посвятили себя благородному делу – охране 
прав и законных интересов граждан, общественного порядка, 
безопасности и борьбе с преступностью. Ежедневно вы стоите 
на страже мирной и спокойной жизни нашего района. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, 
процветания и достижения всех намеченных целей. 

Пусть на вашем жизненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача и каждый новый день приносит побольше положительных 
эмоций!
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Владелец здания или сооружения может столкнуться 
с ситуацией, когда его объект пришел в негодность от 
времени или вовсе перестал существовать по какой-
то причине (например, был разрушен или сгорел). 
Возникает ситуация, когда фактически недвижимости 
нет, но в реестре недвижимости такой объект стоит на 
кадастровом учете и на него зарегистрированы права.

Это приводит к недостоверной информации об 
имеющихся в собственности у такого лица объектах 
недвижимости, кроме того, может привести к 
сложностям на стадии оформления прав на новые 
объекты недвижимости, которые будут строиться на 
месте утраченных.

Также нужно понимать, что до тех пор, пока в 
реестре недвижимости есть запись о праве, на такую 
недвижимость будет начисляться имущественный 
налог.

Поэтому Управление Росреестра по Иркутской 
области напоминает о необходимости снять с 
кадастрового учета и прекратить право в реестре 
недвижимости в отношении уже не существующего 
объекта недвижимости.

Для того, чтобы это сделать, необходимо обратиться 
в любой офис МФЦ со следующими документами:

- заявление о снятии с учета и о прекращении прав 
на объект недвижимости. 

Такое заявление может подать собственник объекта 
недвижимости или собственник участка, на котором 
был расположен объект недвижимости. Если у объекта 
собственников несколько, то заявление подписывают 
они все. 

- документ о правах на объект недвижимости.

Он необходим, если права на объект не были 
зарегистрированы в ЕГРН.

- акт обследования, подтверждающий прекращение 
существования объекта недвижимости. 

Такой акт обследования составляется кадастровым 
инженером по результатам осмотра места, где 
находился объект недвижимости.

Также подать документы можно в электронном виде 
(для этого потребуется усиленная квалифицированная 
электронная подпись) через личный кабинет на 
официальном сайте Росреестра.

«В том, чтобы прекратившие существование 
объекты недвижимости были официально сняты 
с кадастрового учета, заинтересованы все – и 
владелец, который тем самым наведет порядок 
в своих документах и не будет платить лишних 
налогов, и государство, которое заинтересовано в 
том, чтобы реестр недвижимости содержал полные 
и точные данные. А дальше такими достоверными 
данными о недвижимости смогут пользоваться и 
граждане, и организации, и органы власти» - пояснила 
начальник отдела регистрации недвижимости № 4 
Яхненко Юлия Валерьевна.

В результате снятия с учета заявителю будет выдана 
выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости. В графе «Статус записи об объекте 
недвижимости» будет указано, что объект снят с 
кадастрового учета, и отмечена дата его снятия, 
кроме того, в выписке будет указана информация об 
отсутствии собственника.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области

Снятие с кадастрового учета объекта недвижимости

С Юбилеем!!!
21 октября 90-летний юбилей отметила жительница с.Знаменка 

Шипицына Полина Степановна 
По сложившейся доброй традиции, в день Юбилея, 

к имениннице приехали поздравить и пожелать 
доброго здоровья Юлия Полханова, заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам и Светлана 
Белякова, начальник Управления социальной защиты 
населения.

Полина Степановна родилась 21 октября 1932 
года в селе Знаменка. Училась в поселке Жигалово. 
Окончила 9 классов. Училась в военное время. После 
школы работала в аптеке п. Жигалово. Когда переехала 
в Знаменку, пошла работать в ясли поваром. Там же 
завершила свою трудовую деятельность. Родила и 
воспитала 4 детей. В данный момент имеет 7 внуков и 
7 правнуков.

Уважаемая Полина Сергеевна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных 
и близких, долгих лет жизни!

Администрация МО «Жигаловский район»

Уважаемая Полина Степановна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем Вам здоровья, долгих лет, огромного 
счастья! Чтобы Ваша семья всегда была рядом.

Чтобы каждый день казался лучшим, чтобы выпал 
Вам не один еще счастливый случай!

Чтоб в достатке был дом, внуки, правнуки 
рождались и за праздничным столом все почаще 
собирались!

Мирного неба над головой Вам и Вашим близким!

С наилучшими пожеланиями,
 МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
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2022 год богат на памятные даты и исторические 
события в жизни страны. Одним из самых значимых 
является 100-летие образования СССР. В этом же году 
была образована Всесоюзная пионерская организация 
им. В.И. Ленина решением второй Всероссийской 
конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года 
резолюцию «Детское движение». 10 января 1967 
года (55 лет тому назад) газета «Пионерская правда» 
опубликовала приказ командующего 
Всесоюзной военно-спортивной игрой 
«Зарница» Героя Советского Союза 
маршала артиллерии Василия Ивановича 
Казакова: сформировать отряды и 
батальоны пионеров для участия в игре.

Игра «Зарница» имела большое 
воспитательное значение. Она приучала 
к дисциплине, исполнительности, 
организованности. Воспитывала волю, 
настойчивость, умение дружить.

Само название «Зарница» должно было 
напоминать «о больших военных грозах, 
которые шумели разрушительно на нашей 
земле во время Гражданской и Великой 
Отечественной войн».

21 октября, впервые за долгие годы, в 
период проведения специальной военной 
операции Россией по освобождению 
украинского народа от фашизма, состоялся 
Парад открытия военно-спортивной игры 
«Зарница» на Жигаловской земле, на 
базе ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ», в зале спортивно-

Районная военно–спортивная игра «Зарница»

оздоровительного комплекса в селе Знаменка. 
На открытии выступил мэр муниципального 

образования «Жигаловский район» Игорь 
Федоровский. Он указал на высоко значимую роль 
мужчины в обществе, как воина-защитника интересов 
граждан своей страны и государства Российского, 
воина-освободителя. 

Это было грандиозное, запоминающееся на всю 
жизнь событие. По итогам финальных 
мероприятий победителем соревнований 
Районной военно-спортивной игры 
«Зарница» стала команда «Пламя» 
Жигаловской школы №1 (Лемзяков Артур, 
Елисеев Владилен, Парыгин Эдуард, Рудых 
Максим, Лебедева Александра, Ушаков 
Марк, Быстров Максим, Климова Елизавета, 
руководитель команды - Астраханцева 
Екатерина). 

Второе место заняла команда «Патриот» 
Знаменской средней школы (Данилин 
Егор, Кучкаров Тимур, Тупицын Вячеслав, 
Машуков Максим, Самохин Владислав, 
Альчиханов Никита, Юдина Наталья, 
Магдеева Юлия, руководитель команды - 
Серебренников Андрей).

Третье место заняла команда «Весёлые 
ребята» Тутурской школы (Дубков Михаил, 
Шугонцев Никита, Широколобов Евгений, 
Дубков Василий, Сорока Роман, Винокуров 
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Роман, Сокур Анастасия, Пермякова Анна, 
руководитель команды - Елисеев Алексей).

Главными целями и задачами игры 
«Зарница» являются: всестороннее развитие, 
патриотическое воспитание детей и молодежи, 
допризывная подготовка, возрождение 
старых и добрых традиций детских и 
молодежных организаций. Управление 
образования принимает активное участие в 
игре, обеспечивая материально-техническую 
базу, выделяя личный состав в лице учителей 
Основ безопасности жизнедеятельности 
(офицеров в запасе), заместителей директоров 
по воспитательной работе для ее подготовки 
и проведения. Финансовое обеспечение игры 
«Зарница» осуществляло Управление культуры, 
молодежной политики и спорта. Музыкальное 
сопровождение осуществляла администрация 
культурно-информационного центра села 
Знаменка.

В течение двух дней на базе ДЮСШ «СИЛА 
СИБИРИ» в селе Знаменка участники пяти 
средних школ района: Жигаловской школы №1 
(команда «Пламя»), школы №2 п. Жигалово 
(команда «Гром»), Тутурской школы (команда 
«Весёлые ребята»), Знаменской средней 
школы (команда «Патриот»), Рудовской школы 
(команда «Патриот»), боролись за призовые 
места в военно-спортивных соревнованиях. 
Программа игры включала в себя несколько 
дисциплин: строевая подготовка, бег на 
выносливость, метание гранаты, пулевая 
стрельба, преодоление полосы препятствий 
военно-спортивного городка, строевой марш 
с военно-патриотической песней и песнями 
военных лет, песни на привале, спортивное 
ориентирование на местности, тактическая игра 
на местности двумя разведгруппами, караульная 
служба, спортивная гимнастика, ночная боевая 
тревога.

Бесспорным является тот факт, что в ходе игры 
формируются и проявляются лучшие качества 
ребят, будущих защитников Отечества. Радостно 
сознавать, что структура, основные цели, задачи 
и традиции военно-спортивной игры «Зарница», 
которые были заложены полвека тому назад, 
сохраняются и развиваются, и она остается по-
прежнему самым массовым детским движением 
в России.

Валентина Усольцева, 
ведущий специалист Управления 

образования 

С 21 по 22 октября на базе 
ДЮСШ «Сила Сибири» в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Знаменский» 
прошла районная военно-
спортивная игра «Зарница» 
для обучающихся в 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях Жигаловского 
района. 

Участие в мероприятии приняли 5 команд: 
Жигаловская школа №1, Жигаловская школа 
№2, Рудовская, Тутурская и Знаменская школы. 

В 16.00 начался парад открытия «Зарницы». 
Участники показали свою строевую подготовку, 
прошли по спортзалу торжественным маршем 
с песней военных лет. Принимал строевую 
подготовку капитан запаса Вооруженных 
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сил Российской Федерации 
Иосиф Константинов. После 
окончания марша младшими 
сержантами запаса Сергеем 
Бурковым и Дмитрием 
Серебренниковым был 
проведен разбор ошибок, 
отрядам показали правильную 
технику строевого шага. 

Вторым конкурсом 
в программе военно-
спортивной игры стало 
исполнение песен на 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к у ю 
тему под гитару. Команды 
расположились вокруг 
импровизированного костра 
в центре спортивного зала, 
и по очереди исполнили 
произведения, а в завершении 
конкурса вместе спели песню 
Виктора Цоя «Группа крови». 
Завершился первый день 
«Зарницы» просмотром 
военного фильма.

Ночью прошла боевая 
тревога. По легенде, на 
территории расположения 
обнаружили диверсионную 
группу, предполагалось, что 
ими было заложено взрывное 
устройство. Разведчики 
обыскали территорию и 
обнаружили взрывное 
устройство, которое успешно 
обезвредили. 

На второй день участникам 
предстояло пройти на скорость 
огневой рубеж – полосу 
препятствий по кольцевому 
маршруту и станцию 
стрельбы из пневматической 
винтовки. Завершилась 
конкурсная программа 
«Зарницы» спортивным 
ориентированием. С помощью 
карты и компаса участники 
искали и фиксировали свое 
пребывание на контрольных 
пунктах, отмеченных на 
карте, перед отрядами стояла 
задача отыскать все пункты по 
очереди на скорость. 

На торжественном закрытии 
военно-спортивной игры 
прошло награждение команд. 
Итоги «Зарницы»:

1 место – Жигаловская 
школа №1 (руководитель 
Екатерина Астраханцева);

2 место – Знаменская 
школа (руководитель Андрей 
Серебренников);

3 место - Тутурская школа 
(руководитель Елисеев 
Алексей);

Поздравляем победителей и 
призеров игры и благодарим 
всех участников!

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
 фото автора
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23 октября в Знаменском 
КИЦ «Юность» было 
проведено мероприятие 
под названием «Праздник 
русской матрешки». 

Уже сто лет матрешка 
занимает важное место 
в памяти и культуре народа.  
Настоящая матрешка — это 
уникальная народная русская 
игрушка, симпатичная 
девушка в цветастом наряде.

Всем нам взрослым знакома 
матрешка – деревянная 
раскладная куколка, давно 
уже ставшая символом 
русского народного 
творчества и традиционным 
сувениром, который принято 
покупать в России. А знают 
ли что-нибудь про нее наши 
дети?

Образ русской матрешки 
– это дружба и любовь, 
счастье и благополучие. С 
персонажами такой игрушки 
можно придумать великое множество игр и конкурсов.

Ведущие познакомили детей с историей 
возникновения матрешки. Для ребят была 
подготовлена выставка русских матрешек в 
разноцветном одеянии, с озорными и веселыми 
лицами. Через активные игры и конкурсы ребята 
познакомились с озорным характером матрешки. 

Для проведения конкурсов выбрали две команды: 
«Участники» и «I группа». Два конкурса принадлежали 
героине праздника: «Собери матрешку» и «Наряди 
матрешку», команды прошли эти конкурсы с 
результатом «ничья». Заключительный этап конкурса 
«Дорожки» выявил победителя. В напряженной 

Праздник русской матрешки

борьбе команда «Участники» одержала победу. 
В ходе мероприятия пришли к выводу: мальчики 

и девочки знакомы с русской матрешкой! Она им 
интересна и вызывает положительные эмоции! Ведь 
матрешка такая яркая, такая красивая! 

Знакомя детей с исконно русской народной 
игрушкой, традициями, обычаями, мы уделяем 
внимание духовному воспитанию, формируем 
творчески развитую личность!

Все остались довольны, получили заряд энергии и 
яркие впечатления. 

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»

С приходом осени садоводы и огородники начинают 
уборку урожая, обрезку плодово-ягодных кустарников 
и деревьев. Куда же будет вывезена ботва, листва и 
ветви с участка?! В 90% случаев в близлежащий лес 
или поле. И никто не задумывается о том, что лес или 
поле, в которые вывезены отходы, может являться 
землей сельскохозяйственного назначения.

Земли сельхозназначения - особо ценные земли, 
национальное достояние и важный стратегический 
ресурс, использование которых контролирует 
государство.

Несанкционированные свалки твердых бытовых 
отходов, отходов производства и потребления, 
промышленных отходов наносят существенный 
ущерб плодородию почв. Восстановительный 
период для земель, пострадавших от захламления 
промышленными и бытовыми отходами, бывает очень 
длительным и требует значительных экономических 
затрат.

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации ответственность за подобное 
правонарушение несет непосредственно лицо, 

допустившее захламление земельного участка, 
собственник, а так же органы местного самоуправления, 
в компетенцию которых входят вопросы организации 
мероприятий по охране окружающей среды, в том 
числе организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора.

За невыполнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность 
в виде наложения административного штрафа: на 
граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от 
четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Юлия Букина, Государственный инспектор 
Управления Россельхознадзора 

по Иркутской области и Республике Бурятия 

Земли сельхозназначения – национальное достояние
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С 15 по 17 октября на базе образовательного центра 
«Персей» прошел IV областной туристический слет 
работников образования. Организатором мероприятия 
стала Иркутская областная организация профсоюза 
работников народного образования и науки при 
участии Регионального центра детско-юношеского 
туризма, структурного подразделения ГАУ ДО ИО 
«Центр развития дополнительного образования 
детей». В этом году в нем приняли участие 16 команд 
образовательных учреждений Иркутской области, 
всего 130 человек.

Жигаловский район представляли руководитель 
муниципального центра туристко-краеведческой 
работы Коношанов Владимир, тренеры-
преподаватели ДЮСШ «Сила Сибири» Волкова 

Людмила, Карапец Андрей, учитель физической 
культуры школы №2 п.Жигалово Затонская 
Марина, учитель ОБЖ Дальнезакорской школы 
Салов Вячеслав, заместитель начальника 
управления образования Нетесова Лариса, также 
в состав команды включен тренер-преподаватель 
по гиревому спорту Магдеев Сергей, водитель 
ДЮСШ «Сила Сибири» Репешко Сергей. Участников 
нашей команды объединили увлечение туризмом и 
спортивным ориентированием, спортивный азарт 
и стремление покорять новые спортивные вершины.  

В первый день состоялась торжественная 
церемония открытия слета. Команд поприветствовали 
организаторы и гости мероприятия. «Туризм для 
работников образования – это не только отдых и 

здоровое отношение к своей 
жизни, в этом движении 
большая патриотическая 
составляющая. Ваша 
деятельность связана с 
обучением и воспитанием 
детей, привитием навыков 
интереса к туризму, 
познанию окружающего мира 
и того места, где родился и 
живет. Но учитель сначала 
сам учится, а потом учит. В 
походах дети учатся видеть 
красоту природы, но самое 
главное, в этих условиях 
у них вырабатываются 
навыки работы в команде, 
умение принимать решения, 
не теряться в сложных 
о б с т о я т е л ь с т в а х » , 
– отметила Валентина 
Федосеева, председатель 
Иркутской областной 
организации профсоюза 
работников образования и 
науки Российской Федерации. 
Оценивали команды 

Областной туристический слет 
работников образования

Краеведческий квиз
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судейская коллегия федерации спортивного туризма 
и педагоги Регионального центра детско-юношеского 
туризма.

Старт соревновательных мероприятий первого дня 
начался с туристского ориентирования «Выбор», 
в течение 30 минут участники данного старта на 
основе топографической карты должны были найти 

как можно больше из 15 контрольных пунктов 
разного уровня сложности. Лидерами команды в 
данном виде стали Коношанов Владимир, Затонская 
Марина, Карапец Андрей. В личном первенстве с 
учетом времени прохождения дистанции Коношанов 
Владимир стал пятым, Затонская Марина – седьмой.

Первый день соревнований продолжился творческим 
конкурсом «Визитка», от нашей команды состоялось 
представление оды туризму нашего муниципалитета 
и Жигаловскому району в целом. Автором оды стала 
учитель русского языка и литературы школы №2 
п.Жигалово Капинос Людмила. 

Во второй день слета с утра был дан старт для 
прохождения этапов контрольно-туристского 
маршрута. Маршрут начинался с технической 
дистанции: параллельные перила, спуск-подъем-
траверс, навесная переправа. Далее прохождение 
12 этапов маршрута потребовало от участников 
выдержки и усилий, проверял умения ходить с 
альпенштоком, определять азимут, ставить палатку, 
разжигать костер, оказывать доврачебную помощь и 
транспортировать пострадавшего на самостоятельно 
изготовленных носилках и другое. Три с половиной 
часа скоростной дистанции наши ребята преодолели 
достойно, выполнили все контрольные задания. 
Немного не хватило опыта на технической трассе, 
однако мы только начинаем развивать спортивный 
туризм. Покорила не только выдержка всех членов 
команды, но и слаженность работы, взаимовыручка и 
чувство надежного плеча.

Участников слета, преодолевших все препятствия 
на длинной дистанции, ждал творческий 
конкурс «Краеведческий КВИЗ». Вопросы были 
заковыристыми, и касались самых разных сторон 
жизни, в том числе, жизни и творчеству наших 
прославленных писателей – Валентина Распутина, 
Александра Вампилова.

Закончился второй день круглым столом, на 
котором обсуждались техники проведения массовых 
мероприятий с обучающимися в природной среде.

Третий день Слета стал самым неожиданным и 
приятным для нашей команды. Утром прошел старт по 
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виду «Великолепная пятерка». Здесь свое мастерство в 
маркировке веревки показал Вячеслав Салов, умение 
быстро и грамотно одевать туристическую обвязку - 
Магдеев Сергей, Волкова Людмила прошла испытание 
на меткость, Карапец Андрей ловко преодолел 
лабиринт с веревкой на плечах, не заработав ни одного 
штрафного балла. Завершал эстафету Коношанов 
Владимир, он показал ловкость и сноровку в работе с 
веревкой и жумаром.

А дальше состоялись профсоюзные старты. 
Перетягивание каната вызвало настоящую бурю 
эмоций, с первого подхода жигаловцы вышли в 
лидеры, которое смогли в упорной борьбе с командами 
Усольского, Черемховского, Тулунского районов, 
вышедших в финал, сохранить и преумножить. 
Финальная схватка сопровождалась неимоверной 
поддержкой зрителей.

Красивую точку участия Жигаловского района в 
областном туристическом слете поставил Магдеев 
Сергей.  Казалось, сил после схватки на канате не 
осталось совсем, однако Сергей, без перерыва на отдых, 
решил попробовать себя в поднятии гири… и стал 
абсолютным победителем. На церемонии закрытия 
команду Жигаловского района приветствовали 
участники слета как самую сильную, упорную и 
слаженную. 

Слет проведен как региональный этап Всероссийского 
туристского слета педагогов, его победители, команда 
г.Иркутска, будут представлять Иркутскую область 
летом 2023 года на Всероссийском туристическом слете 
педагогических работников, а у нас есть время, чтобы 
активизировать работу в направлении спортивного 
туризма и ориентирования не только среди взрослых, 
но и прежде всего, с обучающимися.

Участники соревнований выражают благодарность 
председателю районной профсоюзной организации 
работников образования Тюриной Ирине 
Владимировне за спонсорскую поддержку данного 
мероприятия. 

Лариса Нетесова, 
заместитель начальника Управления образования

Осень уже скинула свои последние краски, 
обнажила деревья и кустарники, потихоньку 
подготавливая их к долгому, зимнему сну. Дни 
стоят хмурые и ненастные, а с небес слышатся 
прощальные крики улетающих птиц в тёплые 
края. 

16 октября, в воскресенье, мы с ребятами 
отправились в лес, в гости к Лешему. День 
выдался холодным и пасмурным, но пока мы 
дошли до места, тучи рассеялись и выглянуло 
солнце, сразу же стало теплее и веселее. 

Леший встретил ребят радушно, угостил 
лесным чаем, показал, как правильно развести 
костёр, рассказал о правилах поведения в лесу, 
загадывал загадки о птицах и животных нашего 
края. 

На прощание Леший попросил ребят сделать 
кормушки для зимующих птиц и не забывать 
насыпать им корм.

Спасибо ребятам за неравнодушие и трепетное 
отношение к своей природе и тем, кто там живет. 

Елена Полещук, 
художественный руководитель 

Дарья Дорофеева, заведующая библиотекой
МКУ Знаменский КИЦ «Юность» 

Нижне-Слободский филиал

В гостях у Лешего
Контрольно-туристический маршрут
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9 октября в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Знаменский» состоялся традиционный турнир 
по мини-футболу, результаты которого идут в 
зачет спартакиады общеобразовательных школ 
Жигаловского района. Первенство проходило в двух 
возрастных группах: до 9 класса и 10-11 классы.

Младшую возрастную группу представляло 5 
команд:

Жигаловская школа №1 им. Г. Г. Малкова, Школа 
№2 п.Жигалово, Знаменская, Дальнезакорская и 
Тутурская школы.

В старшей возрастной группе соревновались между 
собой 4 команды:

Жигаловская школа №1 им. Г. Г. Малкова, Школа 
№2 п.Жигалово, Знаменская и Тутурская школы.

Соревнования проходили по круговой системе, т.е. 
каждая команда по ходу турнира встречалась со всеми 
командами в своей возрастной группе. За победу 
команде присуждалось 3 очка, за ничью – 1 очко, за 
поражение – 0 очков. По наибольшему количеству 
набранных очков определялись победители и призеры 
наших соревнований.

Мини-футбол – это командная спортивная игра 
с мячом, размер игрового поля – 40х20 м. В каждой 
команде играют по 5 человек. Задача игроков - забить 
как можно больше мячей в противоположные ворота 
любой частью тела (кроме рук) и пропустить как 
можно меньше в свои ворота.

Поскольку соревнования проходили в зале, 
который размерами меньше стандарта, было принято 
решение играть в формате «4 на 
4», то есть по 4 человека в каждой 
команде. Этот маленький опыт, считаю, 
удался на славу! Матчи выдались 
сверхрезультативные. К примеру, в 
дебютной игре турнира встретились 
школа №2 и Тутурская школа. На двоих 
они забили 15 мячей! Итоговый счет 
– 9:6 в пользу футболистов школы № 
2. Ребята сразу, с ходу, с первой игры 
подняли такую планку, что от остальных 
команд мы ждали так же очень много 
забитых мячей. И наши ожидания 
оправдались – игроки показали 
интересную, захватывающую игру. В 
каждой игре были видны заряженность 
на борьбу и желание показать самый 
высокий результат. Ребята не желали 
никому уступать даже в самом 
маленьком единоборстве за мяч. Если 
посчитать среднее арифметическое 
количество забитых мячей в каждом 
матче, то это число – 9,875. То есть, в 
среднем в каждом матче было забито 
по 10 мячей! Это не может не радовать, 

и невозможно было не восхититься 
такой смелой, открытой игрой.  

В течение нескольких часов все 
матчи были сыграны, а судейской 
коллегией подведены итоги.

Возрастная группа до 9 класса:
III место – Школа №2 п.Жигалово 

в составе: Бородина Владимира, 
Васильева Антона, Жучёва Егора, 
Романова Виталия, Нечаева Андрея, 
Медведева Матвея, Новак Матвея.

II место – Жигаловская школа №1 
им. Г. Г. Малкова в составе: Быстрова 
Максима, Тетерина Никиты, 
Мулягина Владислава, Шипицына 
Дмитрия, Ушакова Марка, Немчинова 
Леонида.

I место - Знаменская школа в 
составе: Дружинина Савелия, Нечаева 
Степана, Тупицына Вячеслава, 
Альчиханова Станислава, Бокова 
Вячеслава, Кислицына Константина, 
Зяблова Алексея.

Возрастная группа 10-11 классы:
III место – Тутурская школа в 

составе: Дьячкова Дениса, Сорока Романа, Дубкова 
Никиты, Булкина Данила, Беликова Ивана.

II место – Знаменская школа в составе: Кучкарова 
Вадима, Шипицына Арсения, Данилина Егора, 
Бархатова Сергея, Кучкарова Тимура, Машукова 
Максима, Альчиханова Никиты.

I место – Жигаловская школа №1 им. Г. Г. Малкова 
в составе: Елисеева Владилена, Лемзякова Артура, 
Парыгина Эдуарда, Лемзякова Андрея, Шлёнского 
Павла, Покидко Дмитрия, Рудых Максима.

Все ребята огромные молодцы! Особенно хочу 
отметить и похвалить сборную 10-11 классов 
Жигаловской школы №1 им. Г. Г. Малкова. Уже 
который год подряд, эти ребята демонстрируют 
слаженную, зрелищную и по-настоящему зрелую 
игру, практически без ошибок. Они не только забили 
больше всех мячей за турнир (39 голов), но при этом не 
пропустили ни одного мяча! Это просто потрясающий 
результат! Немалая заслуга в этом, безусловно,  
вратаря команды (Покидко Дмитрий), а также всех 
полевых игроков. Молодцы! 

Все победители и призеры были награждены 
грамотами и медалями.

Всем участникам огромное спасибо за игру, ждем вас 
снова!!!

Андрей Серебренников, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»

Спартакиада школьников по мини-футболу
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Как уже рассказывалось в газете ранее, по 
распоряжению Министерства образования 
Иркутской области Дальнезакорская средняя 
школа получила статус пилотной площадки по 
реализации «Концепции развития непрерывного 
агробизнес-образования на сельских территориях 
Иркутской области на 2021-2025 годы».

Вспомнив русскую поговорку «Цыплят по осени 
считают», мы подводим итоги работы школы за 
летне-осенний период. 

15 сентября на пришкольном участке 
Дальнезакорской школы проходила уборка урожая. 
Несмотря на холодное и дождливое лето, школьный 
коллектив собрал хороший урожай овощей. 
Работали все, и взрослые, и дети. 

Ученики 4, 5, 6 классов проводили уборку моркови 
(собрали 258 кг), свёклы (489 кг), кабачков (45 кг).

Ребята 7-11 классов участвовали в уборке 
картофеля. На участке проводилось сортоиспытание 
9 сортов картофеля российской селекции, таких 
как «Кузовок», «Гала желтая», «Крепыш», 
«Метеор», «Колобок», а также немецкой селекции 
«Родриго», «Адретта», «Каратоп». Мы получили 
не только 2 т 240 кг отличного картофеля, но и 
массу положительных эмоций. Бутерброды, чай 
и печеная картошка на костре никого не оставили 
равнодушным!  И теперь у нас имеется семенной 
материал элитного картофеля на следующий год и 
для реализации.  

Выращенные на пришкольном участке, а также 
в теплице, огурцы, помидоры, лук, чеснок идут на 
приготовление различных салатов в школьную 
столовую. Для витаминизации блюд мы вырастили 
мяту, мелиссу и даже… лимоны.

В этом году мы получили очень богатый урожай 
капусты, кочаны некоторых экземпляров достигают 

в диаметре до 60 см!!!
16 сентября в нашей школе прошёл 

«Агрофестиваль-2022», в том числе конкурс-
выставка «Парад урожая». Соревновались в 
номинациях:

1. «Осенняя композиция» - из разных плодов 
фруктов и овощей, цветов, ягод.

2. «Великаны и лилипуты» - самые большие и 
самые маленькие плоды.

3. «Удивительное рядом» - овощи и фрукты 
необычной формы.

4. «Цветочный бал» - конкурс букетов.
5. «Погребок» - заготовки на зиму с рецептом.
6. «Кулинарный шедевр» - оригинальная выпечка 

с использованием овощей и фруктов.
7. «Витаминный коктейль» - соки, компоты 

собственного производства.
На конкурсе были представлены: различные 

соленья-варенья, грибочки солёные-сушёные, 
блинчики фаршированные, пирожки горячие, 
поделки-игрушки, картошка, капуста, морковка, 
горох, петрушка и свёкла… ОХ!

Ребята с родителями, учителя приняли самое 
активное участие в подготовке и проведении этого 
мероприятия. Победители и самые дружные семьи 
были отмечены грамотами и благодарностями. 
Мы благодарим родителей за их активное участие 
и поддержку всех наших идей! Они у нас - самые 
лучшие!

С 6 по 12 сентября на территории кампуса 
образовательного центра «Персей» проводилась 
профильная смена «Рачительный хозяин земли», 
в которой приняли участие учащиеся разных школ 
Иркутской области, реализующих концепцию 
агробизнесобразования, в том числе и ученицы 10 

Цыплят по осени считают
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класса нашей школы Скумс Диана и Салова Юлия.
Вот что об этом вспоминают участницы: «Две 

недели мы изучали различные науки и знакомились 
с основами сельского хозяйства. Кроме лекций 
были и практические занятия. Например, мастер-
класс по разделыванию рыбы, изготовлению 
колбасы, показ диких животных (и их пушнины), 
практикумы по экологии и др. Мы участвовали в 
разработке бизнес-проектов. Защищали проекты 
«Использование пневмоманипуляторов в сельском 
хозяйстве», «Круглогодичное выращивание 
клубники». Из 28 команд мы заняли 3 место. 
Также у нас проходили встречи с представителями 
различных организаций, бизнесменами, в том числе 
и с заместителем министра сельского хозяйства 
Иркутской области.  Участникам так же удалось 
побывать на экскурсии в ИрГАУ.   Помимо учебного 
процесса, во время профильной смены, проходили 
спортивные и развлекательные мероприятия, на 
которых ребята показывали свои знания и таланты. 
Эта поездка дала нам очень много полезных умений, 
навыков. А главное - незабываемых впечатлений и 
воспоминаний».

Не забываем мы и про учебу. В рамках 
реализации Программы развития учреждения, 
в Дальнезакорской школе организованы курсы 
внеурочной деятельности для учащихся 1–11 
классов. Это такие курсы, как «Растениеводство», 
«Огород – круглый год», «Введение в агробизнес», 
«Птицеводство», «Основы овощеводства», 
«Моя пасека -путь к здоровью», «Огородные 
чудеса», «Юный фермер», «Охотник и рыболов» 
и др., которые проводятся в том числе и на базе 
образовательного центра «Точка Роста». Ребята 
с удовольствием посещают данные курсы, так 
как они являются практико-ориентированными, 
и позволяют им в реальной жизни на практике 
овладеть знаниями многих профессий и наук. 

Впереди у нас в планах проведение русского 
народного праздника «Капустник», Дня работников 
сельского хозяйства, экскурсия в ООО «Тыпта» на 
уборку зерновых, участие в областном конкурсе 
«Лучший пришкольный учебно-опытный участок», 
областном конкурсе для педагогов «Планета АГРО».

Информ-центр Дальнезакорской средней школы
фото автора
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В России электронные сигареты появились в 2008 
году, а примерно 5 лет назад на улицах города мы 
могли увидеть людей, выдыхающих клубы пара, 
используя для этого специальные устройства, так в 
моду вошли электронные сигареты. 

Это стало увлечением молодежи, курильщики 
даже объединялись в группы, покупая 
различные устройства для парения, которые 
совершенствовались с каждым днем, приобретая 
новый дизайн и новые ароматические свойства.

Вейперы пропагандировали курение электронных 
устройств как безопасную альтернативу обычным 
сигаретам.

Но так ли это на самом деле? 
Электронные сигареты и вейпы представляют 

собой технические устройства, создающие пар 
(аэрозоль) для вдыхания от возгонки под влиянием 
нагрева определённой жидкости «жижи». 

Жидкость представляет собой смесь глицерина 
и пропиленгликоля и растворенных в них 
никотина и различных ароматизаторов или только 
ароматизаторов.

Они состоят из корпуса, аккумулятора и 
атомайзера, который представляет собой бачок с 
жидкостью и нагревательным элементом. Принцип 
работы у них один и тот же. Ток от аккумулятора 
подается на нагревательный элемент (спираль), 
который нагревает жидкость, превращая ее в пар, 
похожий на дым, который вдыхается пользователем 
этих устройств. 

Поэтому можно вейпы назвать электронными 
сигаретами, а электронные сигареты – вейпами. 
Но по внешнему виду и своим техническим 
характеристиками они разные. Электронные 
сигареты внешне похожи на обычные сигареты, 
в них есть даже красная лампочка, имитирующая 
тление табака. Вейпы – это устройства более 
мощные в техническом плане. 

Вреда организму наносится не меньше, 
несмотря на существование безникотиновых 
ароматизированных заправок. 

Во-первых, на легких продолжает оседать 
влага, нарушающая их вентиляцию и прочие 
канцерогенные испаряющиеся вещества 
(пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, 
формальдегид и т.д.)

Во-вторых, использование безникотиновых 
заправок подразумевает более сильные 
ароматизаторы и вкусовые добавки, которые, 
по утверждению продавцов иркутских вейп-
шопов, гораздо сильнее «садят» устройство, из-за 
чего требуется более частая замена деталей и не 
исключается возможность поломки. 

Зафиксированы случаи, когда электронные 
сигареты, в связи с перегревом аккумулятора, 

взрывались при использовании в руках или прямо 
во рту пользователя. 

Так же были случаи, когда курильщик из-
за неизвестной болезни не смог дышать 
самостоятельно. При рентгене грудной клетки 
врачи обнаружили, что легкие молодого человека 
заполнены «затвердевшим маслом из жидкости 
для вейпинга».

В последнее время пришло множество устройств 
для парения и курения. Сегодня среди молодежи 
особой популярностью пользуется система 
нагревания табака АЙКОС. 

Айкосы состоят из корпуса, аккумулятора, 
спирали и стиков. 

Стик – это капсула с табаком, пропитанным 
аэрозолью.  

При нагревании спирали табак с аэрозолью 
испаряется, но под действием более низкой 
температуры, чем при курении обычной сигареты.

По данным экспериментальных исследований, 
использование айкос может оказывать пагубное 
влияние на дыхательные пути человека, как и 
курение сигарет. В них обнаружено значительное 
содержание формальдегида и цианогидрида.

Данных о вредных воздействиях при употреблении 
электронных сигарет, вейпов и айкосов на организм 
появляется все больше. 

Например, исследования японских биохимиков, 
согласно которым пар, испускаемый устройствами, 
содержит два типа альдегидов – хим. соединений, 
провоцирующих рак.

Научные эксперименты, проведенные в ряде стран 
Азии, доказали, что употребление электронных 
сигарет беременными женщинами провоцирует 
невынашивание плода. Ученые повсеместно 
предупреждают об опасности электронных средств 
доставки никотина для репродуктивного здоровья, 
возможности повреждения ДНК и мутациях генов. 
Так, этиленгликоль (входящему в состав жидкостей 
для эл.устройств) был испытан на животных 
(которые получали его вместе с пищей) еще в 
1985 году и в 97% случаев приводил к появлению 
дефективного потомства.

О разрушающем действии никотина, алкалоида 
естественного происхождения (в электронных 
сигаретах синтетического), рассказано достаточно 
подробно, стоит лишь напомнить, никотин - 
наркотическое вещество и нейротропный яд. 

Ароматические добавки, также не являются 
безвредными – они способствуют ускоренному 
всасыванию никотина в кровь, усиливая его 
поражающее действие.

Это должен знать каждый!
Табачные компании, разработавшие 

и выпустившие на рынок 
инновационные табачные продукты 
и т.д., интересует исключительно 
собственная прибыль, а не миллионы 
гибнущих людей.

Курение парящих устройств не 
является здоровой альтернативой 
курению обычных сигарет.

Курение электронных устройств 
может вызвать рак, заболевания 
легких и сердца.

Курение электронных устройств 
не исключает развитие никотиновой 

Вся правда об электронных устройствах для курения
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зависимости.
Общее пользование одним устройством может 

привести к заражению гепатитом и туберкулезом.
Переход на курение электронных сигарет, вейпов 

и айкосов – не доказательство того, что «бывший» 
курильщик бросил курить.

Старый враг под новой маской: бездымный 
табак и конфеты с никотином.

Данные вещества известны относительно давно, 
и как многие товары     в выгодной нише, в той 
или иной мере запрещенные к продаже в РФ, эти 
вещества так же переживают модернизацию от 
своих производителей и меняют свой состав, но 
при этом не становятся менее вредными, а то     и 
более. Ведь почему-то многие люди до сих пор 
верят в совершенную безвредность сосательно-
жевательного табака и никотина.

Снюс и насвай – разновидности некурительных 
табачных изделий.

Снюс табачный – продукт скандинавского 
происхождения, измельченный табак расфасован в 
пакетики и упакован в банки;

Насвай родом из Средней Азии. Чаще всего 
продается в виде шариков, скатанных из табака, 
щелочи и различных добавок по вкусу;

Снюс бестабачный или никотиновые 
конфеты. Это ароматизированный снюс, 
никотиновая смесь с добавлением различных 
запахов и вкусов, например, ментола.

Официально в России продажа табачного снюса и 
насвая запрещена еще с 2015 года.

Пунктом 8 статьи 19 Федерального закона 
от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
оптовая и розничная торговля насваем и 
табаком сосательным (снюсом) запрещена.

Ответственность за нарушение указанного 
запрета установлена частью 2 статьи 14.53 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Для граждан – 2-4 тысячи рублей,  
Для юридических лиц – 40-60 тысяч рублей
В то же время штрафа за употребление нет.
В Иркутской области в марте 2020 года, принят 

закон об ограничении розничной продажи 
бестабачной никотиносодержащей продукции, 
электронных систем доставки никотина, жидкостей 
для электронных систем доставки никотина на 
территории Иркутской области. 

Закон запрещает розничную продажу 
несовершеннолетним бестабачной 
никотиносодержащей продукции.

20 мая 2020 года на сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области в окончательном 
чтении принят проект закона о введении штрафов 
за продажу снюсов, курительных смесей и 
электронных сигарет детям.

Законопроект об административной 
ответственности за нарушение законодательства в 
вышеуказанном законе предполагает штрафы:

для граждан от 2 до 3 тысяч рублей
для должностных лиц от 10-15 тысяч рублей
для юр. лиц  от 30-50 тысяч рублей
Антинаркотическая комиссия Жигаловского 

района информирует о вреде наркотических и 
психотропных веществ. 

Мы желаем, чтобы жители нашего района 
были здоровыми, сильными, образованными. 
Учитесь противостоять всему, что превращает 
человека в раба, делает его зависимым. В первую 
очередь, противостоять наркотикам, алкоголю, 
табакокурению, курению электронных сигарет и т.д. 
Ведь сильный человек не тот, кто может многое себе 
позволить, а тот, кто может от многого отказаться. 
Перед вами – дорога жизни. В наших силах делать 
ее яркой, радостной и интересной! Будьте здоровы!

Татьяна Бушманова, региональный специалист 
по профилактике наркомании 

и других социально-негативных явлений

Уважаемые жители 
Жигаловского района!

Вы можете выбрать малый населённый 
пункт, где появится мобильный 
интернет - например, где живут ваши 
родственники или знакомые.

В рейтинге голосования на 31 октября 
Тимошино на 7 месте - 156 голосов, 
Нижняя Слобода на 12 месте - 108 
голосов, Усть-Илга - 20 место, 60 голосов.

В прошлом году победила деревня 
Константиновка, сейчас в Дальней-
Закоре и Контантиновке интернет 4G.

До 12 ноября 2022 года 
(включительно) Минцифры проводит 
всероссийское голосование по отбору 
населённых пунктов с численностью 
жителей от 100 до 500 человек, которые 
обеспечат мобильным интернетом уже в 
следующем году.

Как можно проголосовать: онлайн через 
Госуслуги, если есть подтверждённая 
учётная запись 

https://www.gosuslugi.ru/inet

Поможем землякам решить проблему со связью!
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С 1 января 2023 года в Иркутской области 
все государственные услуги в области 
социального обеспечения, возложенные 
ранее на Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования, будут оказываться 
в объединенных офисах клиентского 
обслуживания по тем же адресам, в которых 
в настоящее время расположены клиентские 
службы ПФР, а также в г. Иркутске в 
клиентском офисе по адресу: ул. Свердлова,41.

Также граждане могут обратиться в Фонд в 
электронном виде через портал Госуслуг или 
лично через МФЦ.  

Адрес клиентской службы Социального 
фонда России в п.Жигалово: ул.Советская, 
д.46.

Приглашаем на работу
На постоянную работу в Администрацию МО «Жигаловский 

район» требуется главный специалист по имущественным 
отношениям отдела по управлению муниципальным 
имуществом. Должность относится к должностям 
муниципальной службы.

Требования: наличие среднего специального или высшего 
образования, соответствующего направлениям деятельности 
(юриспруденция, государственное и муниципальное 
управление) Знание федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Иркутской области 
применительно к исполнению должностных обязанностей; 
Устава муниципального образования; муниципальных 
правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей. Наличие навыков владения компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением; 
навыков работы с документами (составление, оформление, 
анализ, ведение, хранение и иные практические навыки). 
Выполнять обязанности муниципального служащего, 
ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, 
определённые статьями 12, 13, 14 Федерального закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Обращаться по адресу: Иркутская область, 
р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, каб.311, 
тел.8(39551) 3-16-62 Александр Петрович Жучев 
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
выходные: суббота, воскресенье.

Обо всех мерах 
налоговой поддержки 

мобилизованным 
можно узнать на новой 

промостранице 
На сайте ФНС России запущена 

промостраница, где подробно описано, какие 
льготы по уплате налогов и сдаче отчетности 
касаются мобилизованных граждан. Так, 
для них переносятся сроки уплаты налогов, 
сборов, страховых взносов, сдачи отчетности 
и предоставления уведомлений. 

Кроме того, введен мораторий и на 
контрольные мероприятия в их отношении. 
Приостанавливается проведение проверок 
соблюдения российского валютного 
законодательства, сдвигаются сроки 
представления отчетов о движении и 
переводах денежных средств и иных 
финансовых активов по счетам (вкладам) 
в организациях финансового рынка за 
пределами России, в том числе без открытия 
банковского счета с использованием 
электронных средств платежа, а также 
уведомлений об открытии (закрытии) счетов 
(вкладов) в таких банках и изменении их 
реквизитов. 

Все меры действуют в период службы 
мобилизованного и до окончания третьего 
месяца после ее завершения. Для удобства 
меры налоговой поддержки разбиты на 
блоки. В каждом из них есть подразделы 
с наименованием той или иной меры, где 
информация представлена максимально 
удобно: кратко основные тезисы по мере 
поддержки, на кого она рассчитана и 
в какие сроки предоставляется. Если у 
пользователя остались какие-либо вопросы, 
он может обратиться в ФНС России с 
помощью специального сервиса или по 
телефону контакт-центра 8-800-22-22-
222 (звонок бесплатный). Промостраница 
будет дополняться по мере принятия новых 
нормативных актов.

Информируем


