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Испокон веков считается, что 
купание в проруби на Крещение 
Господне лечит от болезней и 
способствует улучшению здоровья. 

19 января на территории «Пристани» 
р.п. Жигалово прошли, уже ставшие 
традиционными, крещенские 
купания.  

Администрация Жигаловского 
муниципального образования 
совместно с МКУ «Жигаловское» 
ежегодно занимается организацией 
крещенских купаний. Место 
проведения оборудовано максимально 
удобно для всех желающих: в купели 
установлены сходни, рядом – палатка, 
где можно переодеться и согреться, 
выпить горячий чай. Настоятель 
Храма Воскресения Христова в 
Жигалово иерей Павел Захарчук 
совершил обряд освящения воды. 
За время проведения мероприятия в 
иордань окунулось 90 человек.

Крещенские купания

Для обеспечения безопасности в 
период купания было организовано 
дежурство сотрудников Администрации 
Жигаловского муниципального 
образования, ГИМС, МВД. Также было 
организовано дежурство скорой помощи 
Жигаловской районной больницы.

Администрация 
Жигаловского МО

Фото Маргариты Верхозиной 
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Долгожданные изменения вступили в силу с 1 
января 2023 года в Закон Иркутской области от 
13 июля 2018 года №72-оз «О ветеранах труда 
Иркутской области».

С 1 января 2023 года звание «Ветеран труда 
Иркутской области» смогут получить граждане, 
которые имеют стаж работы (службы) на территории 
Иркутской области в календарном исчислении не 
менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин без 
наличия наград, установленных данным законом.

Прежние условия присвоения звания «Ветеран 
труда Иркутской области» в соответствии с Законом 
№72-оз сохраняются. Перечень наград с 1 января 2023 
года дополнен почетным званием «Ветеран труда» 
или «Ветеран», присвоенным в период с 1 января 1992 
года организацией, осуществляющей деятельность 
на территории Иркутской области, при условии, 
что гражданин проработал не менее 20 лет в данной 
организации.

С 1 января 2023 года полномочия по 
предоставлению субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг от 
органов местного самоуправления перешли 
в ОГБУ «Управление социальной защиты и 
социального обслуживания населения по 
Жигаловскому району», расположенное по 
адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская д.56.

Порядок и условия предоставления субсидий 
остались прежними. Кроме того, сохранился срок 
назначенной ранее меры социальной поддержки и 
выплаты будут осуществляться до его окончания.

Таким образом, в январе 2023 года в управлении 
социальной защиты населения нужно будет подавать 
заявление лишь тем гражданам, у которых срок 
назначения субсидии, установленный ранее, истекает 
в январе 2023 года.

Обратиться в наше управление можно лично, в 
порядке живой очереди или по предварительной 
записи. Также предусмотрены такие способы подачи 
заявлений, как электронный портал предоставления 
государственных услуг, многофункциональный центр 
и посредством почтовых отправлений.

28 декабря в Иркутской области открылся 
центр сопровождения семей участников 
специальной военной операции (Центр). 

Здесь семьи могут получить психологическую 
или юридическую помощь, решить вопросы, 
связанные с различными трудными жизненными 
ситуациями, а также вопросы по мерам социальной 
поддержки. В Центре предусмотрели как очный, 
так и дистанционный формат работы. Это значит, 
что существует возможность обращения граждан, 
которым необходима помощь, не только из 
Иркутска и ближайших городов, но и из отдаленных 
территорий. Центр открыт на базе Областного 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания», подведомственного министерству 
социального развития, опеки и попечительства 
региона, где также действует единый контактный 
центр (ЕКЦ) по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки. 

Обратиться в центр можно очно по адресу: Иркутск, 
ул.Софьи Перовской, д.30/1, 3 этаж; по телефонам 8 
901 667 94 48 или 8 800 6 000 000; а также по скайпу.

Почетная семья Иркутской области
Положение о порядке и условиях проведения 

ежегодного областного конкурса «Почетная 
семья Иркутской области» утверждено приказом 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 06.12.2016 года 
№ 186-мпр.

Целью проведения конкурса является укрепление 
роли семьи, родителей, пропаганда и повышение 
общественного престижа семейного образа жизни, 
ответственного родительства, возрождение семейных, 
национальных традиций.

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное 

воспитание, а отношения супругов, родителей и детей 
строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и 
любви;

2) семьи, в которых соблюдаются национальные 
и семейные традиции, создаются наиболее 
благоприятные условия гармоничного умственного, 
нравственного и физического развития детей, охраны 
их здоровья, привлечения детей к общественно 
полезному труду; семьи, содействующие повышению 
статуса женщины-матери, мужчины-отца, 
применяющие педагогические инновации (новшества) 
при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в становление 
гражданского общества, пропаганду активной 
жизненной позиции, развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, участвуют в общественной жизни района 
(города, села, поселка);

4) семьи, не занимавшие призовые места в 
предыдущих областных ежегодных конкурсах 
«Почетная семья Иркутской области»;

5) семьи опекунов (попечителей), в отношении 
которых не принималось решение об отстранении 
(освобождении) от исполнения своих обязанностей;

6) участники, занявшие поощрительные места 
в предыдущих областных ежегодных конкурсах 
«Почетная семья Иркутской области»;

7) социально активные семьи, занимающиеся 
общественно значимой, волонтерской и 
благотворительной деятельностью: проявляющие 
активную гражданскую позицию; являющиеся 
организаторами социальных, волонтерских, 
экологических, спортивных, творческих и иных 
проектов.

Конкурс проводится по трем номинациям:
«Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят 

в зарегистрированном браке не менее трех лет, каждый 
из которых не достиг возраста 35 лет включительно 
по состоянию на 1 апреля текущего года, имеют 
совместных несовершеннолетних детей (ребенка), 
рожденных(-ого) в зарегистрированном браке;

«Многодетная семья» – семья, в которой супруги 
состоят в зарегистрированном браке, имеют трех и 
более совместных детей, не достигших возраста 18 лет 
по состоянию на 1 апреля текущего года, рожденных в 
зарегистрированном браке;

«Приемная семья» – семья, в которой супруги 
состоят в зарегистрированном браке и осуществляют 
в отношении детей (ребенка) функции опекунов или 
попечителей не менее 5 лет по состоянию на 1 апреля 
текущего года.

Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится ОГБУ «УСЗСОН по 

Жигаловскому району»
2) второй этап проводится министерством 

социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

На первом этапе для участия в конкурсе один 
из супругов с 1 января по 10 февраля 2023 года 
направляет в ОГБУ «УСЗСОН по Жигаловскому 
району», расположенного по месту жительства (месту 
пребывания) семьи, сканы заявления по форме об 
участии в конкурсе и документов, предусмотренных 
положением. 

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно 
ознакомиться на сайте https://жигаловский-район.
рф/news/, новости от 27 января.

Управление социальной защиты информирует
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Приглашаем!
4 февраля, 12.00  

Открытый межрайонный турнир по ринк-бенди 
на Кубок главы Жигаловского МО

 Корт ДЮСШ «Сила Сибири»

4 февраля, 15.00 
Юбилейный концерт

 к 55-летию Детской школы искусств
Детская школа искусств р. п. Жигалово

5 февраля, 11.00
Районные соревнования 

по настольному теннису 
в зачет 20 рабочей спартакиады района
Спортивный зал ДЮСШ «Сила Сибири»

7-14 февраля, 09.00-17.00
Седьмая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью»
Межпоселенческая центральная библиотека

10 февраля, 09.00-17.00
Книжная выставка ко Дню памяти 

А.С. Пушкина «Творец слова»
Межпоселенческая центральная библиотека

11 февраля, 14.00
XLI открытая Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-2023»
Лыжная трасса школы №2 п.Жигалово

12 февраля, 11.00
Районные соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки 
в зачет 20 рабочей спартакиады района
Спортивный зал ДЮСШ «Сила Сибири»

С 13 февраля, 19.00
Волейбольный турнир среди мужских команд 

в зачет 20 рабочей спартакиады района
Спортивный зал Жигаловской школы №1 

им. Г.Г. Малкова

13-16 февраля, 09.00-17.00
Фотоконкурс «Знакомыми тропинками» 

к году детского туризма
Межпоселенческая центральная библиотека

18 февраля, 11.00
Районный конкурс чтецов «Россия – Родина моя»

МДК «Восход»

20-27 февраля, 09.00-17.00
Районный конкурс-выставка 

декоративно-прикладного творчества 
«Рукотворные узоры»

МДК «Восход»

23 февраля, 12.00
Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества 
«Во имя мира на земле»

МДК «Восход»

Поздравляем!!!
В январе отметила свой 

день рождения

Зыкова Лидия Николаевна
(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» 
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В посёлке Жигалово 5 января прошел 
традиционный межрайонный турнир 
по ринк-бенди «Жигаловский лёд». 
Побороться за кубок турнира приехали 
постоянные участники соревнований – 
команды из Усть-Удинского и Качугского 
районов. 

Приветственным словом и наилучшими 
пожеланиями открыл соревнования 
мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь Федоровский. 

Команды были разделены на две группы. 
За кубок в младшей группе соревновались 
две команды Жигаловского района, 
тренирует юных хоккеистов Вячеслав 
Яковлев. Игра завершилась со счетом 2:2 
и в добавленное время продолжилась до 
победного мяча. «Жигаловские волки» 
(состав: Бузиков Егор, Масагутов Матвей, 
Черноусов Денис, Килячков Евгений, 
Немчинов Арсений, Винокуров Роман, 
Дубков Михаил) одержали победу над 
«Жигаловскими медведями» (состав: Дубков Василий, 
Айрапетян Давид, Романов Владислав, Магдеев Артем, 
Дубков Никита, Тюменцев Павел).

За кубок во взрослом первенстве поборолись 
четыре команды. «Большая Тарель» и «Усть-Уда» 
(подростковые команды) потерпели поражение во 
встречах со взрослыми – «Сборной Жигаловского 
района» и «Ангарой» (Усть-Уда), итог личной встречи 
решился по буллитам -  победила «Усть-Уда». 

Самой ожидаемой игрой турнира была встреча 
сборной Жигаловского района и «Ангары». Они 
сыграли в заключительном матче соревнований. 
Отметим, что в прошлом году на турнире «Резвый мяч» 

жигаловцы одержали победу со счетом 2:3 над 
командой Усть-Уды, решающий мяч был заброшен 
в дополнительное время. Начался первый тайм. 
Усть-удинцы сразу пошли в нападение, игра 
набирала обороты, была динамичной, быстрой, 
борьба шла то возле наших ворот, то возле ворот 
гостей. Счет окрыли жигаловские хоккеисты. Но 
гости не согласились с решением судьи - мяч был 
заброшен с колен, гол остался не засчитанным. 
Игра продолжилась обоюдными атаками, и 
в первом тайме мяч под крики болельщиков 
забивает Владимир Коношанов.  Во втором 
периоде усть-удинцы бросают все свои силы, 
чтобы распечатать ворота соперника – счет 
выравнивается. Градус напряжения на корте 
возрастает. На последних минутах второго 
периода наши хоккеисты забивают еще один мяч 
в ворота соперников, жигаловцы ликуют. И вновь, 
как и на прошлогоднем турнире «Резвый мяч», 
усть-удинский хоккеист от досады разбивает свой 
игровой инвентарь об лёд. Остаются считанные 
минуты до конца игры, но более забитых мячей 
не было. Жигаловская команда становится 
победителем турнира.

Взрослое первенство, итоги:
1 место – «Сборная Жигаловского района»: 

Пешков Сергей, Яковлев Вячеслав, Коношанов 
Владимир, Шугонцев Никита, Дубков Михаил, 
Бузиков Кирилл, Тарасов Станислав, Мухин 
Сергей, Мальгин Рустам;

2 место – Шипицын Павел, Лобов Владимир, 
Борисов Кирилл, Богданов Павел, Гребнюк 
Евгений, Туев Александр, Тирских Иван;

3 место – Данилкин Александр, Тарасенко 
Андрей, Локшаков Кирилл, Барков Данил, 
Горячкин Данил, Гамаюнов Николай.

Победители и призеры были награждены 
грамотами, медалями, команды, занявшие 

первые места – кубком победителя. Также призы 
были вручены активным болельщикам турнира – 
Кленовской Наталье и Тюменцеву Максиму.

Поздравляем с победой наших хоккеистов и 
пожелаем им дальнейшего развития в данном виде 
спорта, интересных турниров и новых побед! Выражаем 
благодарность индивидуальному предпринимателю 
Елене Рудых за оказание финансовой помощи в 
проведении соревнований.

Ксения Томшина
ведущий специалист по информационной 

деятельности УКМПиС 
фото автора

Жигаловский лёд - 2023
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25 декабря состоялся традиционный турнир по 
волейболу среди женских команд «На призы Деда 
Мороза». В спортивном зале Жигаловской школы №1 
им. Г.Г. Малкова собрались три команды-участницы, 
чтобы разыграть призы. 

В 11 часов прошло открытие турнира. С 
приветственным словом и поздравлениями с 
наступающим Новым годом обратился к спортсменкам 
главный судья соревнований Сергей Бурков. Была 
оглашена система проведения турнира и очередность 
игр. Командам предстояло 
сыграть по две игры до 3 
побед по партиям.

Первыми на площадку 
вышли команды «Я 
волейболен-2» (обучающиеся 
в ДЮСШ «Сила Сибири», 
средняя группа) во главе с 
тренером Детско-юношеской 
спортивной школы 
Екатериной Невидимовой 
и «Венера» (ученицы 
Жигаловской школы №2) с 
тренером ДЮСШ Людмилой 
Волковой. У каждой команды 
был боевой настрой, из 
партии в партию победа 
переходила то к одной, то к 
другой команде. Итог встречи 
решился в пятой по счету – 
победа оказалась на стороне 
воспитанниц ДЮСШ. 

В следующей игре 
встретились «Я 
волейболен-1» (обучающиеся 
ДЮСШ «Сила Сибири», старшие) и «Венеры». Со 
счетом 3:0 победу одержали волейболистки «Я 
волейболен-1». Заключительная встреча прошла 

Волейболистки разыграли призы 
Деда Мороза на новогоднем турнире

между обучающими Детско-юношеской спортивной 
школы. Волейболистки уступили лишь одну партию 
соперницам – победа у «Я волейболен-1».

Итоги турнира:
1 место – «Я волейболен-1» (Рудых Софья, Худякова 

Анна, Мулягина Виктория, 
Перетинская Софья, 
Червова Антонида, Климова 
Елизавета, Рудых Ксения, 
Рулик Анастасия);

2 место – «Я волейболен-2» 
(Рудых Ирина, Старикова 
Маргарита, Пешкова 
Ольга, Перевалова Татьяна, 
Полханова Анастасия, 
Невидимова Екатерина, 
Кобычева Надежда, 
Голощапова Елена);

3 место – «Венера» 
(Тарасова Софья, Самарина 
Марина, Килячкова 
Ангелина, Шерстянникова 
Марина, Нечаева Ева, Рудова 
Алёна, Волкова Людмила, 
Грозина Олеся).

По традиции для 
награждения спортсменок 
на турнир прибыл Дед 
Мороз с мешком подарков! 
Дедушка Мороз поздравил 
всех присутствующих с 
наступающим Новым годом, 

с лучшими пожеланиями подарил девушкам сладкие 
призы, вручил медали и новогодние грамоты.

Благодарим наших постоянных участников 
соревнований и желаем в новом году новых побед и 
достижения новых вершин мастерства!

Ксения Томшина
ведущий специалист

 по информационной деятельности УКМПиС
 фото автора
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23 декабря в Межпоселенческом Доме культуры 
состоялось музыкально-театрализованное 
представление «Морозко» по мотивам русской 
народной сказки. Зрителей ожидало красочное 
представление, атмосфера новогоднего волшебства и 
зимней сказки. 

Оформление сцены – разноцветные, сверкающие 
гирлянды, снег на новогодней ёлке, уют русской 
избы, – всё говорило о том, что гостям предстояло 
окунуться в красивую зимнюю историю. Действие 
разворачивается в волшебном мире, где всегда есть 
место чудесам. Сварливая мачеха, покладистый Дед, 
недовольная и завистливая Марфушенька, добрая, 
работящая Настенька, горделивый, но добрый Иван, 
справедливый и мудрый Морозко, а также Старушка-
веселушка, Сказительница, Колдунья и две веселые 
Бабы Яги – все персонажи были колоритными и 
яркими! Сказка напоминает нам, какую важную роль 
играет в жизни трудолюбие и добрые отношения в 
семье, и о том, как вредны лень и невежество.

Театрализованное представление сменялось 
на музыкальную часть -  зажигательные танцы 
от хореографических коллективов «Аквамарин», 

Сказка в подарок на Новый год 

«Колибри», «Акцент», душевные песни народного 
вокального ансамбля «Русская песня» о любви, о зиме 
и новогоднем чуде. Игра света, звука – замечательная 
работа звукорежиссера и художника по свету, 
придавали ярких красок и атмосферности сказочному 
действию. 

Специалисты Межпоселенческого Дома культуры, 
а также Центральной детской библиотеки показали 
талантливую актерскую игру. Народный вокальный 
коллектив «Русская песня» на протяжении всего 
концерта радовали зрителей замечательным 
исполнением композиций. Красочности 
представлению добавляли превосходные костюмы 
и героев представления, и вокального ансамбля, и, 
конечно же, яркие наряды наших юных танцоров.

В завершении представления артисты вышли 
на сцену и поздравили всех присутствующих с 
наступающим новым годом. К поздравлениям 
присоединился мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский. Прозвучали пожелания благополучия, 
крепкого здоровья, стабильности и счастливого нового 
года. 

Новогодняя постановка произвела на зрителей 
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положительное впечатление. Режиссером 
представления выступила заведующая культбригадой 
Наталья Николаева, также сыгравшая роль Колдуньи. 
Благодарим всех артистов, специалистов по свету и 
звуку, режиссера музыкально-театрализованного 
представления «Морозко» за то, что привнесли огонек 

праздника в сердца детей и взрослых, увлекли зрителей 
в волшебный мир новогоднего приключения, оставив 
теплые и яркие воспоминания.   

Пусть счастьем и добротой будет наполнен каждый 
дом, а чудеса случаются как можно чаще! С Новым 
годом, жители Жигаловского района!

Ксения Томшина 
ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС

 фото автора 
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24 и 25 декабря Дед Мороз 
со Снегурочкой, Скоморохами 
и музыкантами проехали по 
населенным пунктам Жигаловского 
района, чтобы подарить 
ребятишкам праздник. Каждый год 
дети с нетерпением ждут встречи 
с главным героем торжества, и 
новогодний автобус мчится по 
площадкам поселка, деревням и 
селам.

Дедушка Мороз и его друзья 
подготовили для детей веселые 
игры, новогодние хороводы, 
праздничные развлечения. В 
каждом селе, на каждой площадке 
ребята радовались встрече со 
сказочными героями, не скупились 
на эмоции, с удовольствием 
принимали участие в играх, 
отгадывали зимние загадки, пели 
песни, танцевали. Любимая игра 
Деда Мороза «Заморожу» пришлась 
по душе детишкам, традиционная 
новогодняя забава с передачей 
предмета по кругу до остановки 
музыки также порадовала, к тому 
же, в этом году использовали как 
варежки главных героев торжества, 
так и любимое лакомство символа 
наступающего года – большую 
оранжевую морковь. Погрелись 
во время подвижных игр 
«Лепим снеговика» и «Украсить 
ёлочку».  Праздничные забавы 
сопровождались новогодними 
мелодиями от баянистов, 
восторженным, радостным визгом 
и смехом детворы. Традиционно 
прошли в хороводе и спели 
песенку про ёлочку, и конечно 
же, порадовали Дедушку стихами, 
получив сладкое вознаграждение. 
Все унесли с собой хорошее 
настроение и ощущение праздника.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей 
Жигаловского района 

Новый год называют 
волшебным, загадочным, 
у д и в и т е л ь н ы м , 
неповторимым и 
чарующим, и все мы ждем 
праздника светлой сказки 
и нового счастья. Так пусть 
все ожидания оправдаются 
и все истинные желания 
сбудутся!

Ксения Томшина
ведущий специалист

 по информационной 
деятельности УКМПиС

фото автора и 
Надежды Приходченко
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11 января в Нижней Слободе прошло познавательно-
развлекательное мероприятие «Рождественские 
колядки». Цель данного мероприятия - знакомство 
детей со старинными русскими традициями, 
воспитание чувства коллективизма, дружбы, радости 
общения.

Один из наиболее почитаемых праздников на 

«Рождественские Колядки»
в Нижней Слободе

Руси – Рождество Христово. Пожалуй, нет 
другого праздника, который отмечался 
бы таким богатством обычаев, обрядов, 
примет. Святки совпадают с Новым годом – 
светлым праздником детворы, с новогодней 
ёлкой, переодеваниями, сказочными 
превращениями, чудесами, всеобщим 
весельем, шумными гуляниями, весёлыми 
колядками.

В Нижне-Слободском клубе, совместно 
с библиотекой, стало хорошей и доброй 
традицией проводить рождественские 
колядки. Жителям очень нравится 
встречать у себя в гостях колядовщиков – 
наряженных взрослых и детей, участвовать 
в традиционных рождественских играх, 
одаривать угощением, слушать весёлые 
песенки-колядки, которые прославляют 
хозяев за щедрость, доброту, гостеприимство, 
несут пожелание здоровья, счастья и 
хорошего настроения на весь новый год.

Хороший эмоциональный настрой был на 
протяжении всего мероприятия. Ряженые 
исполнили колядные песни, присказки, 
заклички, прославляя Коляду. У всех 
участников колядок остались хорошие 

впечатления о проведенном празднике.
Хочется поблагодарить участников за проведенное 

совместное мероприятие и от всей души всех 
поздравить с Рождеством! 

Дарья Дорофеева, заведующая библиотекой

Постановка на миграционный учет иностранных 
граждан в Российской Федерации - это обязательная 
процедура для каждого иностранного гражданина, 
прибывающего на территорию России, вне 
зависимости от того, прибыл ли он в визовом или 
безвизовом порядке. То есть каждый иностранный 
гражданин, въехавший в Россию, в обязательном 
порядке должен встать на миграционный учет 
в миграционной службе (ФМС/ГУВМ МВД) для 
легального пребывания на территории РФ. Сама по 
себе постановка на миграционный учет представляет 
собой процедуру уведомления миграционной службы 
о прибытии иностранного гражданина на территорию 
России. Миграционный учет носит уведомительный 
характер и включает в себя учет иностранных граждан 
по месту пребывания.

Как встать на миграционный учет: пошаговая 
инструкция по регистрации иностранных граждан в 
Российской Федерации

1. Иностранный гражданин въезжает на территорию 
России и получает миграционную карту в пункте 
пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации. 

2. Принимающая сторона заполняет бланк 
уведомления о прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания и предоставляет его в миграционную 
службу лично, через почтовое отделение, МФЦ или 
онлайн через портал Госуслуг. 

*Принимающая сторона – лицо, предоставившее 
для проживания иностранному гражданину жилое 
или иное помещение. 

3. В случае отказа принимающей стороны 
в предоставлении уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания, 
иностранному гражданину необходимо обратиться с 
заявлением (образец) в подразделение по вопросам 
миграции либо на телефон доверия: 8 (3952) 216-888. 

4. УВМ проверяет и принимает уведомление о 
прибытии иностранного гражданина и заносит 
предоставленные сведения в базу данных, после чего 
ставит отметку о приеме уведомления на отрывную 
часть бланка и возвращает его принимающей стороне. 

5. Принимающая сторона отдает полученную 
отрывную часть бланка уведомления с отметкой 
УВМ МВД о приеме уведомления иностранному 
гражданину. 

6. Иностранный гражданин может находиться в 
России до 90 суток с момента въезда в страну. 

7. По истечении 90 суток иностранный гражданин 
должен либо продлить регистрацию по имеющимся 
основаниям (оформлен патент, продлена виза, 
заключен трудовой договор), либо выехать за пределы 
РФ на 3 месяца.

Нарушение миграционного учета и 
ответственность за нарушение миграционного 
учета

Нарушение миграционного учета – это несоблюдение 
иностранным гражданином правил въезда в РФ 
или режима пребывания. Нарушением правил 
миграционного учета также считается отсутствие 
или утрата документов, подтверждающих право 
иностранного гражданина на пребывание в России 
или невыполнение условия выезда из страны после 
окончания срока действия документа, на основании 
которого разрешено пребывание на территории 
России.

Законодательством предусмотрена ответственность 
за не постановку на миграционный учет иностранного 
гражданина:

Штраф от 2 000 до 5 000 рублей. Помимо 
штрафа иностранный гражданин может получить 
административное выдворение с территории 
Российской Федерации с последующим запретом 
на въезд. Также ответственность за нарушение 
миграционного учета лежит и на принимающей 
стороне. Штрафы за неисполнение правил 
миграционного учета для физических лиц – от 2 000 
до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 35 000 до 
70 000 рублей, для юридических лиц от 400 000 до 1 
000 000 рублей. 

Савина Мария, начальник 
МП ОП МО МВД России «Качугский»

Миграционный учет иностранных граждан 
в Российской Федерации
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30 декабря главные герои новогоднего торжества 
прибыли в Межпоселенческий Дом Культуры, 
чтобы подарить праздник детям с ограниченными 
возможностями здоровья. В зале и на сцене 
происходило настоящее волшебство – сверкающие 
шары и гирлянды на елке, на сцене летали мыльные 
пузыри, повсюду был слышен веселый детский смех, 
кружились в новогоднем хороводе, смотрели яркое 
представление. 

Перед началом мероприятия еще больше ощутить 
приближение праздника детям помогли волонтеры в 
ярких костюмах и в ростовых куклах – они танцевали 
и пели вместе с ребятишками, развлекали их веселыми 
загадками. 

Для детей подготовили театрализованное 
представление, главными героями которого 
выступили персонажи сказок и Снегурочка с Дедом 
Морозом. С большим внимание дети следили за 
приключениями сказочных героев, а после него все 
вместе позвали Дедушку Мороза со Снегурочкой. 

Волшебство Нового года
Волшебные персонажи предложили детям зажечь 
огоньки на елке, и весь зал скандировал, пока она, 
наконец, не начала сверкать и переливаться всеми 
красками.

Все сказочные герои и дети покружились в 
волшебном хороводе, поиграли в увлекательные игры, 
а после рассказали стихи, спели песни Деду Морозу и 
Снегурочке и сфотографировались у новогодней ёлки, 
и, конечно, получили сладкие призы. Для ребятишек 
было организовано чаепитие, где они могли 
пообщаться и поделиться своими впечатлениями.  

Праздник был полон солнечных улыбок, детского 
смеха и отличного настроения, было приятно 
видеть сияющие глаза детей. Надеемся, что теплые 
воспоминания об этом дне останутся у всех, кто 
присутствовал, надолго.

Ксения Томшина, ведущий специалист
 по информационной деятельности УКМПиС

 фото автора
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В декабре 2022 года на территории Жигаловского 
района успешно стартовала вторая благотворительная 
акция «Снежинка на ладони». На приглашение 
к участию в данном мероприятии очень активно 
откликнулись неравнодушные люди, трудовые 
коллективы и семьи, благодаря которым над нашим 
районом прошел удивительно красивый и теплый 
снегопад. Каждый участник акции превратил одну из 
маленьких и хрупких снежинок зимнего хоровода в 
небольшое чудо для детей-инвалидов нашего района 
и подарил ребятам новогоднее радостное настроение.

Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район» выражает искреннюю 
благодарность всем, чья новогодняя снежинка 
подарком села на детскую ладонь и согрела своим 
теплом и вниманием:

Мэру муниципального образования «Жигаловский 
район» Федоровскому Игорю Николаевичу и главам 
поселений: Лунёву Дмитрию Айваровичу, Кисляковой 
Юлии Валерьевне, Нечаевой Ольге Сергеевне, 
Шелковникову Андрею Васильевичу, Замащиковой 
Юлии Николаевне, Масляковой Елене Сергеевне, 
Константиновой Нине Николаевне, Каминской 
Валентине Юрьевне, Харлампьевой Оксане 
Анатольевне.

Депутатам районной Думы: Тарасенко Анне 
Михайловне, Рудых Валерию Владимировичу, 
Агафоновой Ирине Викторовне, Кисловой Наталии 
Леонидовне, Мурашеву Юрию Игоревичу, Алфёрову 
Николаю Ивановичу, Тарасову Александру Сергеевичу.

Лично: Затонской Анне Владимировне, Поляковой 
Светлане Сергеевне, Конторских Марине Рафаиловне,  
Рудых Елене Анатольевне, Коновалову Владимиру 
Александровичу, Нечаевой Марии Васильевне, Томину 
Дмитрию Александровичу, Ковалеву Александру 
Николаевичу, Арзамазовой Екатерине Викторовне, 
Полхановой Юлии Сергеевне, Суханову Валерию 
Владимировичу, Бузиковой Наталье Миколаевне, 
Рудовой Александре Анатольевне, Неволиной Эльвире 
Александровне, Замащиковой Ксении Александровне.

Коллективам: администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», сбербанка 
(руководитель Яхонтова Евдокия Анатольевна), 
отдела полиции (начальник Аксаментов Николай 
Константинович), Жигаловского лесничества 
(начальник Пигарев Юрий Леонидович), Жигаловской 

районной больницы (главный врач Тарасов Александр 
Сергеевич), МКОУ Рудовской СОШ (директор 
Кислицына Оксана Андреевна), службы приставов 
(руководитель   Кытманова Валентина Владимировна), 
управления культуры молодежной политики и спорта 
(Бурков Сергей Сергеевич), финансового управления 
района (руководитель Трофимова Тамара Витальевна), 
управления экономики и труда администрации 
Жигаловского района (руководитель Ефименко 
Надежда Юрьевна), оптовой базы «Крепыш», аптеки 
№12 (руководитель Деревягина Анна Николаевна), 
аптечного пункта (руководитель Мастепако 
Екатерина Ивановна), МКОУ СОШ №2 п.Жигалово 
(директор Петрова Марина Алексеевна), управления 
образования (начальник Богатова Юлия Леонидовна), 
детских садов №1 «Берёзка» (заведующая Лермонтова 
Елена Александровна), №10 «Родничок» с.Рудовка 
(заведующая Быкова Мария Владимировна), 
№7 с.Знаменка (заведующая Лазарева Наталья 
Витальевна), Чиканской средней школы (директор 
Аксаментова Людмила Леонтьевна), Дальнезакорской 
средней школы (директор Берденникова Ирина 
Александровна), Тутурской школы (директор 
Спиридонова Людмила Михайловна), Тимошинской 
школы (директор Жучева Ирина Михайловна), Дома 
творчества (директор Шленская Алена Ивановна), 
мирового суда (судья Попова Дина Олеговна), 
контрольно-счетной комиссии района (руководитель 
Рудых Альбина Михайловна).

А также хочется выразить признательность семьям 
Мудрик Татьяне Сергеевне и Леониду Викторовичу, 
Козыревых Александру Сергеевичу и Ирине 
Андреевне), районному Совету женщин (председатель 
Томшина Синильга Сергеевна), общественной 
организации «Живи сердцем» волонтеров 
Жигаловского района (руководитель Прошутинская 
Яна Александровна). 

Вместе с подарком взрослые волшебники сумели 
передать частичку своего душевного тепла и согреть 
58 детей, заставить ребят поверить в то, что под Новый 
год происходят чудеса. 

Слова благодарности хочется дополнить 
пожеланиями взрослым и детям в наступившем 
Новом году крепкого здоровья, творческих успехов, 
благополучия, новых невероятных желаний, которые 
обязательно исполнятся.

Снежинка на ладони
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«Все течет, все изменяется»,- 
так считают философы. И мы, 
безусловно, согласны с ними. Жизнь 
не стоит на месте. Двадцать первый 
век! - Инновационные технологии, 
модернизация производства, 
интересные проекты, развитие 
наук. Все это двигатель прогресса. 
А движение вперед - это, бесспорно, 
цель каждого общества. Вот и наша 
школа идет в ногу со временем. За 
последние годы она, конечно, во 
многом изменилась. Стала красивее, 
уютнее. В летние каникулы 
обычно начинается подготовка к 
новому учебному году: разумеется, 
побелка, покраска, ремонт мебели, 
изгородей. Но со временем что-то 
приходит в нерабочее состояние, 
ветшает, дает течь и прочее. Тут 
нужна рабочая сила, специалисты, 
способные устранить неполадки, 
сделать капитальный ремонт, что и 
осуществлялось в последние годы. 

Стала протекать крыша, и бригада 
рабочих покрыла ее профлистом 
взамен старого шифера. Были 
поставлены новые водосточные 
трубы, и теперь дожди не страшны. 
Вместо деревянных рам вставлены 
пластиковые окна, что гораздо 
удобнее в пользовании. Чтобы в 
школе было теплее в зимний сезон, 
капитально отремонтирована 
теплотрасса, потребовавшая 
немало времени. Вместо 
деревянных тротуаров сделаны 
асфальтированные, а около школы 
и калитки – площадки, тоже 
из асфальта. Самое большое и 
радостное новшество для учебного 
процесса - это Точка роста, которая 

Наша школа преобразилась

начала свою работу в этом учебном году. Преобразились 
кабинеты, где преподаются предметы естественно-
научного цикла (именно такое направление нашей Точки 
роста). Они оснащены новым оборудованием, мебелью, 
легкой, удобной, приятного цвета. В нашу школьную 
библиотеку поступили новые стеллажи, шкафы, столы. 
Созданы все условия для развития, что и предполагает слово 
рост в названии (именно развитие, совершенствование 
в процессе развития). К этому и стремится наша школа. 
Поэтому начали без промедления работать элективные 
курсы, кружки по робототехнике (руководитель - завуч 
школы Сорока Светлана Иннокентьевна). Занятия 
посещают мальчишки 6, 7, 9 классов. Собирают из 
конструкторов легороботов, которые могут участвовать 
в соревнованиях по роботофутболу, кегельрингу, а также 
роботов-манипуляторов. Ребятам нравится работать с 
робототехникой, охотно, с удовольствием посещают они 
занятия. Одним словом, развиваются. Это хорошо!

Мы благодарны Всем, кто преображал нашу школу. 
Низкий Вам поклон за Ваш труд! 

Пресс-центр и коллектив 
Чиканской средней школы
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В целях активизации работы по обеспечению 
соблюдения требований охраны труда, предупреждения 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, изучения и распространения опыта 
работы в сфере охраны труда, на территории 
муниципального образования «Жигаловский район», 
руководствуясь статьей 6 Федерального закона №131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и статьей 6 Закона Иркутской 
области №58-оз «Об охране труда в Иркутской 
области», рекомендуем руководителям организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, руководителям – физическим 
лицам, осуществляющим свою деятельность на 
территории МО «Жигаловский район», обеспечить 
участие в смотре – конкурсе специалистов по охране 
труда.

Для участия в смотре – конкурсе, руководитель 
организации или специалист по охране труда до 01 
апреля 2023 года подает:  

- заявку на имя председателя межведомственной 

Объявляется начало проведения ежегодного смотра 
- конкурса «Лучшая организация работы по охране 

труда в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» и «Лучший специалист по охране труда 

Жигаловского района»

Во всех компаниях должны утверждать планы мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда. При необходимости, в 
течение года, можно вносить в него изменения. За разработку 
плана мероприятий отвечает руководитель, специалист по охране 
труда или ответственный по охране труда в организации. План 
мероприятий по охране труда работодатель утверждает каждый год и 
проводит по нему мероприятия. В этот план включают мероприятия 
из примерного перечня. 

С марта вступил в силу новый Примерный перечень ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий охраны труда, ликвидации или снижению уровней 
профессиональных рисков либо недопущению повышения их 
уровней (утв. Приказом Минтруда от 29.10.2021 г. № 771н). Новый 
перечень содержит 33 пункта. Это, в частности, такие мероприятия: 
проведение специальной оценки условий труда, выявления и оценки 
опасностей, оценки уровней профессиональных рисков, реализация 
мер, разработанных по результатам их проведения; устройство 
новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной 

комиссии по охране труда МО «Жигаловский район» 
на участие в конкурсе на лучшую организацию работы 
по охране труда и на лучшего специалиста по охране 
труда по форме;

- аналитическую справку о проведенной работе 
по охране труда за прошедший календарный год, 
удостоверенную подписью работодателя;

- таблицу показателей условий конкурса организации 
по охране труда по форме.

Победителями смотра – конкурса признаются 
участники, которые по сумме начисленных балов 
набрали наибольшее их количество. Итоги конкурса 
подводит жюри, исходя из количества набранных 
баллов каждым участником конкурса. Награждение 
победителей будет приурочено к Всемирному дню 
охраны труда. Победители, занявшие 1, 2, 3 место, 
награждаются дипломами и ценными подарками. Для 
участия в смотре – конкурсе просьба обращаться к 
консультанту по охране труда управления экономики 
и труда администрации МО «Жигаловский район», по 
адресу: п.Жигалово, ул.Советская, 25, каб. №208.

защиты работников от воздействия 
опасных и вредных производственных 
факторов; обеспечение хранения 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), а также ухода за ними 
(своевременная химчистка, стирка, 
дегазация, дезактивация, дезинфекция, 
обезвреживание, обеспыливание, 
сушка), проведение ремонта и замена 
СИЗ; организация и проведение 
производственного контроля; издание 
(тиражирование) инструкций, 
правил (стандартов) по охране труда; 
приобретение приборов, устройств, 
оборудования и (или) комплексов 
(систем) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающего 
дистанционную видео-, аудио или иную 
фиксацию процессов производства 
работ. 

Обратите внимание: перечень 
примерный. Это значит, что из него 
можно включать в свой план те, которые 
нужны для организации и добавить 
свои. На основе этих мероприятий 
работодатель составляет собственный 
план по улучшению условий труда. 

По-прежнему, финансировать 
мероприятия по охране труда нужно в 
размере не менее 0,2% суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг). 
В плане необходимо указать источник 
финансовой поддержки каждого 
включенного в него мероприятия. 

Альмира Колчанова, консультант 
по вопросам охраны труда 

Администрации МО 
«Жигаловский район»

План мероприятий по охране труда 
по новым рекомендациям от Минтруда
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Особое значение имеет защита теплокровных 
животных от отравления. Это важно не только для 
сохранения полезных животных, но и для исключения 
возможного источника поступления ядов в организм 
человека с продуктами животного происхождения.

Отравления животных и накопление остаточных 
количеств пестицидов в их организме происходят в 
результате неправильного применения химических 
средств защиты скота от внешних паразитов животных, 
при поедании животными растений, содержащих 
остатки пестицидов, протравленного зерна, при 
использовании воды из загрязненных водоемов, 
при скармливании корма в таре из-под пестицидов 
и при случайном контакте с ними животных. Угроза 
отравления птиц и рыб возникает при использовании 
стойких препаратов и нарушении правил их 
применения, хранения и транспортировки, когда 
возможен контакт с пестицидами, разбросанными 
или смытыми в водоемы, при несоблюдении 
санитарных зон, при авиационно-химических работах. 
Систематическое применение веществ, обладающих 
кумулятивными свойствами, приводит к концентрации 
их в организмах, которые служат кормом для птиц и 
рыб. Все это свидетельствует о необходимости строго 
соблюдать меры личной и общественной безопасности.

Для хранения ядохимикатов и минеральных 
удобрений следует выделять специальное лицо, 
ответственное за соблюдение необходимых 
условий хранения, отпуска и за сохранностью их. 
Хранить ядовитые вещества надо в хорошей таре 
с соответствующими этикетками, в отдельном и 
закрытом на замок помещении, расположенном на 
расстоянии не ближе 200 м от животноводческой 
фермы. В этом помещении должен быть и весь 
инвентарь, используемый для приготовления и 
применения ядохимикатов. В таких помещениях 

Профилактика отравлений животных 
пестицидами и агрохимикатами

Управление Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия напоминает, 
что в «Государственном каталоге пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации в 2022 
году» для проведения активной борьбы с 
мышевидными грызунами в открытых стациях 
зарегистрированы около полутора десятков 
родентицидных препаратов. Они представляют 
собой готовые отравленные приманки (гранулы, 
твердые и мягкие брикеты и т.д.) и концентраты для 
приготовления приманок на какой-либо пищевой 
основе, в основном на зерне.

Родентицидные препараты действуют на 
свертываемость крови. Одинаково опасные 
для всех теплокровных животных и человека. 
Поэтому во избежание угрозы здоровью все 
работы с приманками должны проводится с четким 
соблюдением техники безопасности, под контролем 
специалистов агрономической службы хозяйств, с 
применением средств индивидуальной защиты. А 
для предотвращения гибели нецелевых животных 
раскладка приманок на полях должна проводится 
вручную, строго в норы грызунов с применением 
специальных аппликаторов или мерных ложек с 
длинным черенком.

Кроме антикоагулянтных родентицидов в 
Государственном каталоге зарегистрирован 
также биологический препарат Бактороденцид, 
представляющий из себя готовую влажную зерновую 
приманку с бактериями Исатченко - возбудителями 
мышиного тифа. Особенностью этого препарата 
является длительный период действия, так как 
инфекционное начало вызывает перезаражение и 
гибель грызунов. Эту приманку также рекомендуется 
раскладывают строго в норы при влажной прохладной, 
желательно облачной погоде во избежание гибели 
бактерий. Однако при необходимости обработки 
против грызунов больших площадей в ограниченный 
период времени разрешается механизированный 
рассев навесными разбрасывателями удобрений и 
сеялками.

Недопускается оставлять россыпи и приманок 
родентицидных препаратов на поверхности снега и 
почвы.

Только соблюдение всех регламентов применения 
родентицидных препаратов и требований техники 
безопасности гарантирует успешную борьбу с 
грызунами на полях и в складских помещениях без 
угрозы здоровью человека, животных и без нанесения 
вреда окружающей среде.

нельзя хранить какие-либо корма. Не допускается 
перевозка ядохимикатов вместе с кормами, пищевыми 
продуктами и пр.

Для профилактики отравлений особенно важно 
строго соблюдать меры безопасности при проведении 
работ, связанных с использованием пестицидов 
и агрохимикатов: хранении, транспортировке и 
применении пестицидов, чтобы животные не имели 
доступа к местам хранения и работы с химикатами. 
При распылении и использовании химических 
средств на участках, граничащих с пастбищами и 
местами прогона животных, необходимо делать 
предупреждающие надписи на щитах и информировать 
об этом работников животноводства. Протравленное 
посевное зерно следует хранить особо и не допускать 
его в корм животным.
Заместитель начальника отдела государственного земельного 

надзора, контроля качества, безопасности зерна и семенного 
контроля по Иркутской области Т.Я. Степанова
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Свалка — это серьёзный источник загрязнения 
окружающей среды и земель сельскохозяйственного 
назначения. Как правило, несанкционированные 
свалки образуются путем сброса мусора населением 
на территории, прилегающей к населенному 
пункту, относящейся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Свалки на землях 
сельскохозяйственного назначения являются фактором 
негативного воздействия на почву, причиняющим вред 
почвам, приводящим к порче земель, ухудшению ее 
качественного состояния.

Управление Россельхознадзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия напоминает, что согласно статье 
13 Земельного кодекса РФ, собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по защите земель от загрязнения 
отходами производства и потребления и другого 
негативного воздействия.

Статьей 42 Земельного кодекса РФ установлено, 
что собственники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земельных участков, 

Россельхознадзор информирует

В адрес Управления Россельхознадзора по Иркутской 
области систематически поступают обращения со 
службы ветеринарии по Иркутской области о принятии 
мер к владельцам, отказавшимся предоставить 
сельскохозяйственных животных для проведения 
плановых профилактических мероприятий. Так, 
после проведения обязательных плановых весенних 
профилактических противоэпизоотических 
мероприятий 2021 года, более 30 владельцев животных 
на подконтрольной нам территории отказались 
предоставить принадлежащий им крупный рогатый 
скот и мелкий рогатый скот для диагностических 
исследований (взятие крови для серологического 
исследования на бруцеллез и лейкоз), аллергического 
исследования на туберкулез, вакцинации против 
сибирской язвы. 

Владельцы животных своими действиями допустили 
нарушения требований ст.18 Федерального закона 
от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», 
данная статья гласит: «ответственность за здоровье, 
содержание и использование животных несут их 
владельцы. Владельцы животных и производители 
продуктов животноводства обязаны: предоставлять 
специалистам в области ветеринарии, являющимся 
уполномоченными лицами органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, по их требованию 
животных для осмотра, немедленно извещать 

указанных специалистов о всех случаях внезапного 
падежа или одновременного массового заболевания 
животных, а также об их необычном поведении».  
В рамках своей компетенции государственными 
инспекторами отдела федерального государственного 
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области были приняты меры 
административного воздействия, а именно выданы 
требования о проведении противоэпизоотических 
и других мероприятий, об устранении нарушений 
законодательства РФ о ветеринарии, а также составлены 
протоколы об административном правонарушении по 
ст.10.6 ч.1 КоАП РФ.  

Хотелось бы призвать всех владельцев, и не важно, 
одно у вас животное или целое стадо, о том, что 
вакцинация в ветеринарии – обязательна, это способ 
предотвращения (профилактики) инфекционных 
заболеваний. Польза вакцинации давно доказана 
множеством исследований и практическими 
наблюдениями. Вовремя и грамотно проведенная 
ветпрофилактика не только предотвращает появление 
болезней, но и экономит затраты на лечение животных, 
которое зачастую бывает дороже самой профилактики.

Государственный инспектор отдела федерального 
государственного ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по Иркутской области, Багдуева Е.Р.

Владельцам животных

обязаны использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту, 
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, 
порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 
воздействие на земли и почвы.

Таким образом, ответственность за размещение 
свалки на землях сельскохозяйственного назначения 
несет собственник захламленного земельного участка, 
если участок зарегистрирован в установленном 
порядке. Если земельный участок относится к 
невостребованным землям, собственник земельного 
участка отсутствует, то ответственность за размещение 
свалки понесет администрация муниципального 
образования, на территории которого находится 
данный земельный участок.

Государственный инспектор отдела государственного 
земельного надзора, контроля качества, безопасности зерна и 

семенного контроля по Иркутской области Юлия Букина 

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего и 
охотничьего периода регистрируются заболевания 
людей трихинеллезом. Заражение человека происходит 
при употреблении зараженного трихинеллами мяса 
дикого кабана, барсука, медведя, домашней свиньи 
и других животных. При попадании в организм 
большого количества личинок возможно тяжелое 
течение и летальный исход. В организме паразит 
может оставаться до нескольких десятков лет, при этом 
у человека отмечаются периодические повышения 
температуры тела, лихорадка, мышечные боли, отеки, 
мигренеподобные состояния, снижение иммунитета.

Важно, что мясо, зараженное трихинеллами, опасно 
в вареном виде, так как паразит очень устойчив к 
термической обработке. Засолка, сушка, копчение и 
заморозка также не уничтожают личинок гельминтов. 
Ненадежным способом считается и приготовление 
мяса в микроволновой печи.

С целью профилактики данного заболевания 
Служба ветеринарии Иркутской области рекомендует 
владельцам животных строго соблюдать следующие 
требования: постоянно вести борьбу с грызунами; не 
проводить убой животных вне специализированных 
предприятий. Кроме того, запрещено реализовывать 
и покупать мясо всех видов животных в местах 
несанкционированной торговли, с подворий и 
других мест без ветеринарных сопроводительных 
документов. Мясо домашних, диких свиней, а также 
мясо диких животных, таких как барсук, медведь, 
обязательно должно быть исследовано на трихинеллез 
и подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе 
специалистами государственной ветеринарной службы

Служба ветеринарии Иркутской области

Трихинеллез: опасное заболевание!
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Военный комиссариат 
Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области 
информирует об отборе кандидатов 
для поступления в 2023 году в Федеральное 
государственное казённое военное образовательное 
учреждение высшего образования «Краснодарское 
высшее военное орденов Жукова и Октябрьской 
Революции Краснознамённое училище имени 
генерала армии С.М.Штеменко» Министерства 
обороны Российской Федерации.

Перед Вами открывается много путей в выборе 
профессии, но помните, что одна из самых почетных 
и уважаемых - героическая профессия офицера - 
защитника Отечества.

Краснодарское высшее военное училище 
готовит военных специалистов для всех видов 
и родов войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации, центральных органов военного 
управления и других федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации 
по специальностям: 

1. по программе высшего образования – 
специалитет

- по специальности 56.05.06 Защита информации 
на объектах информатизации военного назначения 
(срок обучения – 5 лет, квалификация – специалист 
по защите информации).

- по специальности 56.05.04  Управление персоналом 
(Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 
войска, воинские формирования и приравненные к 
ним органы Российской Федерации) (срок обучения 
– 5 лет, квалификация – специалист в области 
управления).

2. по программе среднего профессионального 
образования – подготовка специалистов 
среднего звена

- по специальности 10.02.05  Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных 
систем (срок обучения – 2 года 10 месяцев, 
квалификация – техник по защите информации).

Информация по порядку приема в училище 
размещена на официальном сайте училища: www.
kvvu.mil.ru.

Более подробную информацию о поступлении 
в КВВУ можно получить в военном комиссариате 
(Жигаловского и Качугского районов Иркутской 
области) по адресу: п.Жигалово, ул. Советская, 88. Тел. 
3-14-30, 3-12-40.


