
Жигаловский район
муниципальная газета 

12+                             №15(49) 26 ноября 2019 годаБЕСПЛАТНО

12 ноября на базе Межпоселенческого культурного 
центра администрации Черемховского районного 
муниципального образования в поселке Михайловка, 
в рамках областного семинара-практикума состоялся 
заключительный этап областного смотра-конкурса 
методического обеспечения культурно-досуговых 
учреждений Иркутской области «Творчество-
профессия».

160 специалистов из города Ангарска, 
Черемхово, Свирска, Тулуна, а также Аларского, 
Боханского, Баяндаевского, Жигаловского, 
Иркутского, Ольхонского, Осинского, Тайшетского, 
Нижнеилимского, Нукутского, Усольского, 
Черемховского, Эхирит-Булагатского районов стали 
слушателями семинара.

Открыл семинар первый заместитель мэра 
Черемховского района Евгений Артемов, отметив, 
что одним из важных направлений в работе 
специалистов культуры является самообразование 
в непрерывно изменяющихся условиях труда и 
применение приобретенных знаний на практике.

В конкурсе приняли участие методические службы, 
методисты и специалисты культурно-досуговых 
учреждений, осуществляющие методическое 
обеспечение деятельности клубных учреждений. По 
итогам конкурса на заочном этапе были определены 
победители, представившие на семинаре опыт своей 
работы, целью и задачами которого стало развитие 
системы методического обеспечения деятельности 
культурно-досуговых учреждений Иркутской 
области, повышение эффективности и качества 
методического обеспечения культурно-досуговой 
сферы, выявление, анализ и распространение 
передового опыта деятельности методического 
обеспечения культурно-досуговых учреждений 
муниципальных образований Иркутской области в 
сфере традиционной народной культуры, народного 

творчества, организации досуга населения, 
стимулирование и поощрение инновационных 
подходов в организации методической работы.

Наш Межпоселенческий Дом Культуры принял 
участие в этом смотре-конкурсе и получил Диплом II 
степени в номинации «Лучшая методическая служба 
культурно-досугового учреждения Иркутской 
области».

Слушатели семинара участвовали и в практических 
занятиях. Евдокия Наумова представила работу 
по сохранению народных традиций, проведя игру 
со зрителями «Во саду ли, во огороде». Участники 
игры, запомнив незатейливые слова и движения 
хоровода, смогут применить их на практике работы 
с детьми.

Во второй части семинара обсуждались актуальные 
вопросы: об изменении федеральных форм отчета, о 
работе с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья в культурно-досуговых учреждениях. 
Заведующая отделом анализа и методики 
клубной работы ГБУК «ИОДНТ» Галина Кородюк 
проанализировала итоги областного конкурса 
«Лучший модельный Дом культуры Иркутской 
области», нацелив на дальнейшее развитие 
деятельности культурно-досуговых учреждений.

На протяжении всего дня участники конкурса 
делились опытом своей работы по наиболее 
успешным направлениям деятельности. 

Завершилось мероприятие концертом 
с творческими номерами коллективов 
Межпоселенческого культурного центра 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования поселка Михайловка.

Александра Ширимбекова
Межпоселенческий Дом Культуры

Творчество - профессия
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Не так давно в нашем календаре появился праздник 
- День народного единства, который отмечается 4 
ноября. Истоки праздника восходят к славным и 
героическим событиям 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободили Москву от 
иностранных интервентов.

День народного единства – праздник, цель которого 
объединение всех народов, национальностей и культур 
нашей большой страны, укрепление межэтнических 
отношений. В рамках празднования Дня народного 
единства по всей стране проходят митинги, шествия, 
концерты, акции, мастер-классы, на которых нам 
еще раз напоминают, что сила российского народа 
в его единении, а также на многих мероприятиях 
раскрываются особенности и традиции каждой 
национальности, красота их культуры. 

10 ноября в Межпоселенческом Доме Культуры 
прошел V-ый районный конкурс национальных 
культур «Мой народ – моя гордость». Ежегодно 
на конкурс съезжаются вокалисты, вокальные 
ансамбли, хореографические коллективы со всего 
района. С приветственной поздравительной речью 
ко всем участникам и зрителям обратился начальник 
Управления культуры, молодежной политики и спорта 
Сергей Бурков. 

Концерт получился зрелищным, воодушевляющим, 
трогательным и патриотичным. Большинство 
участников в своих выступлениях раскрыли русскую 
культуру и традиции. Большое впечатление произвела 
Ирина Хохрякова из поселка Жигалово, исполнившая 
романс «Любовь и разлука», к сожалению, не по 
теме конкурса. Замечательный танец исполнил 
хореографический ансамбль КИЦ «Успех» из села 
Чикан «За речкой быстрою». Также отметим все 
вокальные ансамбли, которые принимали участие в 
конкурсе.

Конкурс проходил в различных номинациях. Места 
распределились следующим образом:

В номинации вокал (ансамбли): 
1 место – народный вокальный ансамбль 

«Россияночка» (п.Жигалово) с произведением 
«Калинка-малинка моя»;

2 место – народный хоровой коллектив ветеранов 
«Вдохновение» (п.Жигалово) с композицией «Гляжу 
в озера синие»;

3 место – вокальный ансамбль «Родные просторы» 
(с.Тутура) с композицией «Деревенька».

В номинации вокал (соло, дуэты): 
1 место – Грузных Людмила (с.Тутура) с 

произведением «Где бы я ни ехала»;
2 место – Хохрякова Ирина (п.Жигалово) с 

композицией «Любовь и разлука»;
3 место – Скумс Маргарита (с.Дальняя Закора) с 

композицией «Две березки».
В номинации хореография:
1 место – хореографический ансамбль КИЦ «Успех» 

(с.Чикан).
День народного единства призван напомнить, что 

россияне, принадлежащие к разным социальным 
группам, национальностям, вероисповеданиям - 
это единый народ с общей исторической судьбой 
и одним будущим. Мы и сегодня понимаем, как 
важно укреплять согласие народа и гражданскую 
солидарность, ведь именно в этом заключается залог 
благополучия нашей Родины.

Россия! Россия! Могучая Родина,
Беспредельно огромная как небосвод.

Даже солнце, пока полпути им не пройдено
Тебя сразу лучом своим не обоймет.

Сокрушит твоя сила все злые напасти,
Землю солнце любви твоей светом зальет.
Ты воздвигла твердыню свободы и счастья,
Где семья твоих братьев-народов живет.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
Стихотворение Х. Алимджан. Россия

Мой народ – моя гордость!
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Поздравляем!!!

В ноябре отметили свои 
дни рождения

Лемзякова Анна Ивановна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Сиводед Таисия Васильевна
(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 
муниципального образования «Жигаловский район»

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Уважаемые земляки!
Всех, кто родился и вырос в д.Келора

приглашаем в Чиканский КИЦ «Успех»
на презентацию книги о д. Келора 

«Зовёт на родину душа», 
которая состоится

15 декабря 2019 г. в 12.00.

Дорогие женщины!
Примите мои самые добрые 
и искренние поздравления 

с самым прекрасным, светлым 
и замечательным праздником - 

Днём матери!
Самый дорогой для нашего сердца человек 

- это мама, олицетворение доброты, любви, 
нежности. Но материнство — это ещё и 
ответственный труд, достойный самого 
глубокого уважения и преклонения. Отрадно, 
что всё больше семейных пар сегодня 
решаются на рождение второго и третьего 
ребёнка. Всё больше тех людей, кто готов 
дарить родительскую любовь детям-
сиротам.

От всей души желаю всем мамам, чтобы 
в их домах всегда царили любовь и радость, 
чтобы родные и близкие были всегда здоровы, 
а мечты и желания исполнялись!

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 
с одним из самых значительных 
государственных праздников – 

Днем Конституции!
Конституция – главный гарант 

гражданских прав и свобод, независимости 
и целостности Российской Федерации, 
основной закон, являющийся фундаментом 
демократического законотворчества. 

Всем нам хочется видеть Россию еще более 
сильной и успешной. И мы должны делать 
все для процветания и развития района, 
округа, края и всей нашей огромной и великой 
страны.

От души поздравляю вас с этим важным 
для всех россиян праздником. Пусть он 
принесет в каждый дом надежду, радость, 
веру в светлое и доброе будущее. Желаю 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

Приглашаем!
5 декабря, 19.00

Документальный фильм 
«Волонтеры будущего», 

посвященный Всемирному дню добровольцев
Межпоселенческий Дом Культуры

8 декабря, 11.00
Турнир по русским шахматам 

в зачет 17-ой Рабочей спартакиады района
Межпоселенческий Дом Культуры

15 декабря, 12.00
Открытие лыжного сезона

Лыжная трасса МКОУ СОШ №2

22 декабря, 16.00
Открытие елки 

«В снежном царстве»
Центральная площадь п. Жигалово

22 декабря, 11.00
Турнир по волейболу 

«На призы Деда Мороза»
МКОУ СОШ №1

30 декабря, 18.00
Новогодняя шоу-программа 
«Время волшебства и чудес»

Межпоселенческий Дом Культуры
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Мир библиотеки так прекрасен,
Здесь царят порядок и уют,

Трудятся здесь люди не напрасно,
Радость жизни каждому несут.

25 октября Межпоселенческая центральная библиотека 
п. Жигалово отпраздновала свое 90-летие! В этот день в 
стенах библиотеки собралось много гостей, друзей. 

На Руси издавна считалось, что в доме без книг, 
как без окон – темно. Книгу у нас любят и ценят, ей 
воздают должную хвалу, а библиотека – храм книги. 
И невозможна она без хранителей этого храма – 
библиотекарей. Но юбилей 
библиотеки – это всеобщий 
праздник, это праздник всего 
коллектива и тех, кто приходит 
сюда за советом, за общением. 
Библиотека без читателей 
превратится в простое хранилище 
книг. Поэтому дружный 
коллектив Межпоселенческой 
центральной библиотеки устроил 
праздник, прежде всего, для 
своих читателей, верных друзей 
и ветеранов библиотечного дела. 
Ведь все они каждым своим 
приходом оставляют в ее стенах 
часть своей жизни, часть теплоты 
сердец.

Как и полагается в 
торжественной части 
юбилейного вечера звучали 
слова о Книге, библиотеке и 
Библиотекарях. А открыла 
праздничную встречу директор 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки Оксана Аксаментова. 
Оксана Владимировна сердечно 
поздравила свой коллектив с 
праздником и поблагодарила 
всех, кто пришёл разделить 
это радостное событие с 
сотрудниками библиотеки.

Прибыли поздравить 
именинницу мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский, глава Жигаловского МО Дмитрий Лунев, 
начальник Управления культуры, молодежной политики 
и спорта Сергей Бурков.

В жизни библиотеки, как и в жизни человека, есть 
маленькие и большие события, даты. Девяностолетняя 
жизнь Межпоселенческой центральной библиотеки 
поселка Жигалово богата событиями. Но библиотека 
неизменно делала главное: приобщала людей к знаниям, 
учила их мыслить, читать, мечтать, становилась центром 
общения и информации. История библиотеки неразрывно 
связана с историей родного посёлка, с историей страны.

Сведений о Центральной районной библиотеке до 
1948 года не сохранилось.  Согласно книги приказов с 
1948 года районная библиотека находилась при клубе 
и возглавляла ее Кузнецова В. М. Фонд библиотеки 
состоял из 9,5 тыс. томов. На данной должности сменило 
друг друга немало человек. С 1976 г. по 2012 г. работой 
библиотеки руководила Калягина Татьяна Ивановна.

По воспоминаниям очевидцев до 1959 года районная 
библиотека находилась на улице Мичурина в длинном 
деревянном здании. В 1959 году библиотека сгорела, 
сгорел весь книжный фонд, записи, все инвентарные 
книги. К населению обратились с просьбой передать 
книги в дар библиотеке, и люди книги несли. После 
чего, до 1965г. библиотека стала располагаться в здании 
бывшего военкомата на улице Левина. С 1965 года по 
2013 год районная библиотека находилась в здании на 
улице Партизанской, 80.

В 1980 году, произошла централизация библиотек. 
В структуру районной библиотеки вошло 14 сельских 
библиотек и центральная детская библиотека. Районная 
библиотека стала методическим центром в работе 
библиотек района.

В годы перестройки грянула децентрализация. 
Районная библиотека, оставаясь методическим центром 

для сельских библиотек стала просто Центральной 
районной библиотекой

2004 год – заставил библиотеки района вновь 
объединиться в ЦБС. В 2005 году при центральной 
районной библиотеке открыт Информационный центр 
открытого доступа.

В декабре 2010г. произошла децентрализация. С 
01.07.2011г. на основании приказа Управления культуры 
Молодежной политики и спорта Администрации МО 
«Жигаловский район» МУК МЦБ переименована 
в Муниципальное казенное учреждение культуры 
Межпоселенческая центральная библиотека. 

4 сентября 2015 года Межпоселенческая центральная 
библиотека приобрела новый облик. Перед посетителями 
сейчас предстаёт новое преображенное здание, в котором 
раньше располагалось отделение Сбербанка России. 
Реставрация шла около двух лет, однако в общей 
сложности, работы были начаты ещё в 2013 году, который 
был официально объявлен по всей стране «Годом 
библиотек». Продолжилась реконструкция библиотеки в 
2014 году, объявленным «Годом культуры», ну а в новом 
облике, библиотека была представлена посетителям 
в знаковый для себя - «Год литературы». Изменения 
коснулись не только внешнего, но и внутреннего облика, и 
сейчас это полный комплекс современных библиотечных 
услуг. Объект социального и культурного назначения 
- Межпоселенческая центральная библиотека, по 
масштабам своей непосредственной деятельности, а 
также оснащенности не имеет аналогов в районе.

 Ежегодно в библиотеку за информацией обращается 
свыше полутора тысячи человек. В настоящее время 
книжный фонд библиотеки составляет около 22 000 
экземпляров. Для людей пожилого возраста работает клуб 
пожилых людей «Общение». В 2013 году для молодых 
пенсионеров организован клуб «Пенсионерочка». 
Любителей поэзии и прозы объединило литературное 
объединение «Разбег», образованное на базе библиотеки 
в июне 2006 года.

За последние годы информационный потенциал 
Межпоселенческой центральной библиотеки 
значительно вырос. Фонд пополняется не только 
традиционными носителями информации, но и 
электронными. Приобретена автоматизированная 
библиотечно-информационная система «Ирбис», 
которая позволяет автоматизировать все библиотечные 
процессы. Также имеется официальный сайт, на котором 
работает электронный каталог, есть странички в 
социальных сетях.

К 90-летию 
Межпоселенческой центральной библиотеки
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В данное время сформирован дружный коллектив 
единомышленников Межпоселенческой центральной 
библиотеки: Оксана Аксаментова, Наталья Истомина, 
Ольга Машукова, Татьяна Полещук, Надежда Арзамазова, 
Ксения Давыдова, Виктория Желябовская.

За 90 лет своего существования библиотеке есть 
чем гордиться! Она вносит значимые моменты в 
копилку культурной жизни нашего района. Именно 
здесь представляют творческие выставки, организуют 
увлекательные конкурсы, различные акции проводят 
мастер-классы. Сегодня библиотека располагает богатым 
книжным фондом, широкими информационными 
ресурсами, уютными залами. В ней есть все необходимое 
для дружелюбных, творческих и познавательных встреч 
детей и взрослых.

Сейчас, как и раньше библиотекари верой и правдой 
служат книге. Для всех работников она – и работа, и 
духовная потребность, и самый лучший друг. Благодаря 
труду скромных тружениц библиотека стала центром 
культурного досуга населения. Библиотекари оказывают 
огромную помощь в таинственном разговоре читателя и 
книги, ведь это они с огромной любовью хранят каждую, 
будь то огромный том или маленькая брошюрка. Это 
их скромным трудом в библиотеке сохранено огромное 
книжное богатство, которое переходит из поколения 
в поколение читателей. Ярко и красочно, с любовью 
оформили они книжные и читальные залы. 

Библиотека работает в тесном контакте с 
общественными организациями, образовательными и 
культурными учреждениями, администрацией поселка. 
В районной библиотеке, в которой все располагает 
к приятному общению, всегда хорошо работали 
любительские объединения. Много интересного из жизни 

библиотеки увидели зрители на экране в течение вечера. 
Поздравления, цветы и подарки сопровождали праздник. 
А по-настоящему красивым и праздничным вечер 
становится, конечно же, благодаря музыке. Прозвучал 
музыкальный подарок от народного вокального ансамбля 
«Русская песня» Межпоселенческого Дома Культуры. 
Добрые слова, сказанные в адрес работников библиотеки 
- вот главная награда за труд библиотекаря. 

Замечательный человек, академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев однажды сказал, что главным является «…
хранить память о других. Оставлять добрую память о 
себе…». Юбилейный праздник на самом деле не так прост, 
как кажется. Он заставляет подвести итоги прожитых 
лет, наметить планы на будущее, выверить ориентиры. 
После каждого юбилейного праздника у библиотеки 
начинается новая жизнь, ведь каждый юбилейный год - 
это всегда шаг к началу чего-то нового.

Поздравляем всех сотрудников этого Источника знаний 
и информации, а также дорогих гостей и читателей. Пусть 
книга всегда остаётся нашим добрым и верным другом, 
открывающим новый мир фантазии и интересных 
приключений для каждого из нас. Желаем всем здоровья, 
стремления к познанию нового, грамотности, мудрости и 
большой любви к библиотеке.

21 век. Обилие компьютеров, электронных книг. 
Все это хорошо. Но никакая техника не заменит той 
живой энергии, которая исходит от томика стихов 
или прозы. Летопись библиотеки продолжается, 
двери Межпоселенческой центральной библиотеки п. 
Жигалово радушно открыты для своих посетителей.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора

С 8 по 12 ноября в г.Усолье- Сибирское 
проходил турнир по баскетболу среди юношей 
старшей возрастной категории, итоги которого 
шли в зачёт Спартакиады спортивных клубов 
общеобразовательных организаций Иркутской 
области. Наш район в этих соревнованиях представляли 
учащиеся Жигаловской средней общеобразовательной 
школы №1 им.Г.Г.Малкова, воспитанники ДЮСШ: 
Охотин Данил, Кушнарёв Руслан, Мурашев Игорь, 
Рудых Фёдор, Гурьев Валерий, Рябышев Владислав, 
Колосков Василий, Чеканов Вячеслав, Лебедев Илья. 
Имея малый опыт соревнований по сравнению со 
своими соперниками, наши парни достойно боролись 
и в итоге заняли пятое место из десяти команд, уступив 
на групповом этапе будущим чемпионам – команде 
Слюдянского района 9 очков (счёт 40:49), а в игре за 
пятое место, обыграв в тяжелейшем матче команду 
Усольского района (32:31).

Вслед за юношами честь района отправились 
защищать и девушки.

Имея соревновательный опыт трёх Первенств 
России, наши баскетболистки не смогли найти 
достойного сопротивления от своих соперниц на 
групповом этапе, обыграв поочерёдно команды 
Заларинского района (63:27), Слюдянского района 
(72:23), Иркутского района (88:19), Черемховского 
района (71:39). В финальной игре наши девочки 
вновь встретились с командой Заларей, обыграв их 
со счётом 67:13. Команду девушек на этом турнире 
представляли: Словеснова Арина, Чувашова Регина, 
Рудых Владислава, Кретинина Софья, Кузьмина 
Полина, Емельянова Марина.

Поздравляем спортсменов, тренера и 
спортивную школу с успехом!

Сергей Пешков 
Тренер-преподаватель ДЮСШ

Спартакиада спортивных клубов общеобразовательных 
организаций Иркутской области по баскетболу
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Для людей серьёзных, умных, 
для людей с соображеньем,

Только шашки служат нынче 
благодарным развлеченьем.

Та игра — игра востока; полюбив её, садился
И военному искусству молодой султан учился,

А. Мицкевич. Шашки 

Шашки – это интеллектуальные настольные игры, 
широко распространенные и признанные спортом во 
многих странах мира. Занятия этими настольными 
играми несут большую пользу для развития человека, 
приучают к самостоятельности, ответственности, 
развивают логическое мышление. 

Русские шашки в зачет Рабочей спартакиады
3 ноября в спортивном зале Детско-юношеской 

спортивной школы прошли соревнования по русским 
шашкам в зачет 17 Рабочей спартакиады Жигаловского 
района. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе 
в несколько раундов. Каждый раунд представляет 
собой микроматч из двух игр. За победу в микроматче 
даётся 2 очка, за ничью 1, за поражение 0. Место, 

занятое участником, определяется по 
количеству набранных очков. 

Заявку на участие подали 8 команд: 
6 - организаций поселка и 2 - сельских 
поселений. Участвовало 16 мужчин и 
17 женщин.

В соревнованиях среди женщин 
первой стала Винокурова Людмила, 
которая набрала 5,5 очков, на втором 
месте Нечаева Юлия и на третьем 
месте Пьяных Людмила, у которых 
по 4,5 очка.

В личном первенстве среди 
мужчин победу одержал Винокуров 
Николай (5,5 очков), на втором 
месте – Машуков Павел (5 очков) и 
бронзовым призером стал Дружинин 
Максим (4,5 очка).

В командном первенстве 
сильнейшей стала команда 
Знаменского МО, на втором месте 
команда Администрации МО 
«Жигаловский район» и третье 
место заняла Детско-юношеская 
спортивная школа.

Победители и призеры 
соревнований были награждены 

грамотами и призами, команда Знаменского МО 
переходящим кубком.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной

 деятельности УКМПиС
фото автора

20 октября в п.Качуг 
состоялись соревнования 
по баскетболу, осенняя 
товарищеская встреча 
команд ДЮСШ п.Жигалово 
и детских команд п.Качуг 
в официальном турнире 
«Золотая осень». 

В турнире приняли участие 
шесть детских коллективов, 
представители ДЮСШ 
п.Жигалово, ДЮСШ п.Качуг, 
СОШ №1 и СОШ №2 п.Качуг.

Результаты турнира 
показали заслуженное 
преимущество детей, 
с и с т е м а т и ч е с к и 
занимающихся спортом. 
Команды ДЮСШ п.Жигалово, 
одержав победы над 
соперником, заняли первые 
места в турнире.

Спортивную честь района 
защищали: Охотин Данил, 
Кушнарёв Руслан, Рудых 
Фёдор, Мурашев Игорь, Гурьев Валерий, Колосков 
Василий, Рудых Егор, Лебедев Илья, Худяков Иван, 
Рудых Никита, Сидоров Кирилл, Шипицын Дмитрий, 
Словеснов Егор, Кушнарёв Егор, Ильин Алексей, 

Николаев Прокопий, Давыдов Артём, Емельянов 
Иван.

Сергей Пешков, 
тренер-преподаватель по баскетболу

Турнир по баскетболу «Золотая осень»
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Народной артистке РСФСР Ольге Аросевой 
принадлежат такие слова: «Не жалейте о том, что 
стареете, многим в этом было отказано. Жизнь дается 
всем, а старость — избранным». Наших ветеранов 
стариками назвать нельзя. Восемьдесят – это возраст 
мудрости, а мудрость дает терпение, снисхождение, 
светлую радость, мир, покой и любовь.

Юбилей – это круглая дата, заставляющая трепетать 
каждого, кто приближается к тому или иному рубежу 
своей жизни. Юбилей – важное событие в жизни 
каждого человека.

18 ноября в с.Чикан своё 80-летие отмечает женщина 
– труженица, добрая хозяйка - Валентина Степановна 
Чертовских. Она не ищет признания, не ждет высоких 
наград, скромная и трудолюбивая, встающая наравне 
с петухами, сельская женщина. Как и у большинства 
людей старшего поколения, у Валентины Степановны 
позади большой и трудный жизненный путь. Он 
пройден с честью и достоинством, уважением 
окружающих людей.

В с.Чикан Валентина Степановна с мужем приехала 
1973 году из далекой Таффаларии. Свою трудовую 
деятельность начала уборщицей в школе. Затем, 

Когда поёт душа
благодаря стараниям этого неугомонного 
человека, в школе открыли столовую, где 
она работала и поваром, и завхозом, и 
посудомойщицей, и дневным истопником. В 
1976 году Валентина Степановна принялась 
за новое дело! Вместе с Валентиной 
Юрьевной Волковой, Зинаидой Леонтьевной 
Кузьминой открыли детский сад, возглавила 
его, конечно же,  Валентина Степановна. 
На плечи легла большая ответственность 
- ребятишкам нужно и внимание, и уют, и 
тепло. Много трудностей возникло на её 
пути. Покоя не было даже по ночам. Времена 
изменились и Валентина Степановна, не 
имеющая педагогического образования, 
уволилась с занимаемой должности. Но 
светлая голова и горячее сердце всегда дело 
найдут. Устроилась она кассиром в колхоз, но 
сидячая работа активному человеку стала не 
по душе. Пошла телятницей на ферму. Там 
ее встретил дружный и опытный коллектив. 
Работали всегда с огоньком и часто на 
сплошном энтузиазме. Уже перед пенсией 
Валентина Степановна приняла склады 
в гараже, оттуда и ушла на заслуженный 
отдых. Как и у любого человека, многое 
случалось в жизни: и горести, и печали, и 
радости. Валентина Степановна никогда 
не унывает, эта мудрая женщина и сейчас 
в гуще событий, является участником  
ансамбля «Селяночка» Чиканского центра 
досуга, членом клуба «Луч надежды» при 
сельской библиотеке. В последнее время 

она поет сольно, исполняет необычные песни: «Найду 
в старых журналах стихотворение, которое за душу 
трогает, и сама сочиняю мотив. Вот так получается 
песня» - говорит Валентина Степановна.

Восемьдесят лет — это не просто возраст, это повод 
для гордости. Это праздник мудрости, богатейшего 
жизненного опыта. Сегодня мы поздравляем эту 
чудесную и мудрую женщину с ее юбилеем. Пусть же 
сегодняшний день рождения принесет Вам только 
положительные эмоции.

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем, 
Пожелать здоровья Вам хотим!

Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.

Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Светлана Рудых, Марина Наумова, Надежда Лемзякова
МКУК КИЦ «Успех»

Налогоплательщикам, состоящим на учете в 
Межрайонной ИНФС России №12 по Иркутской 
области, в 2019 году начислено 450 млн рублей 
имущественных налогов, при этом за ними числится 
задолженность в размере 394 млн рублей. С ноября 
по март будущего года налоговая служба проводит 
кампанию «Новый год без долгов»: при обращении в 
инспекцию или в мобильный налоговый офис граждан 
проинформируют о начисленных и уплаченных ими 
налогах, оформят карту доступа к «Личному кабинету 
налогоплательщика», пояснят процедуру уплаты 
налогов и предоставят консультационные услуги. 
Если своевременно не уплатить текущие начисления 
по земельному и транспортному налогам, налогу на 
имущество физических лиц, после 2 декабря они 
перейдут в разряд задолженности, и за каждый день 
просрочки начислят пени. Оплату налогов граждане 
могут производить как за себя, так и за третьих лиц. 
При этом удобнее всего пользоваться электронными 
сервисами на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в 
разделе «Уплата налогов и пошлин».

Теперь граждане могут, не посещая инспекцию, 
решать все вопросы начисления и уплаты 

имущественных налогов прямо из дома или офиса, 
а также заранее поэтапно откладывать деньги на их 
последующую уплату. В этом году в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц» появилась 
новая функция «Пополнить авансовый кошелек». 
Налогоплательщик вправе аккумулировать средства 
единой суммой для уплаты транспортного, земельного 
налогов и налога на имущество, при этом формировать 
ее можно авансом несколькими платежами еще 
до момента получения налогового уведомления. В 
дальнейшем налоговая инспекция самостоятельно 
распределит средства по соответствующим счетам. 
Однако, если у налогоплательщика имеется 
задолженность, она будет  списана в первую очередь.

Налогоплательщикам, собирающимся в отпуск 
на зимние каникулы, налоговики советуют заранее 
проверить состояние расчетов с бюджетом, потому что 
при наличии задолженности на гражданина может 
быть наложено ограничение на выезд за рубеж. Долги 
также могут взыскать в принудительном порядке (за 
счет денежных средств на личном счете должника или 
его имущества). 

Налоговая служба проводит кампанию «Новый год без долгов» 
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С 1 января 2019 года вступили в силу 
требования к обустройству мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных 
отходов и ведения их реестра

В рамках реализации на территории Российской 
Федерации реформы в сфере обращения с отходами 
производства и потребления законодателем определены 
требования к обустройству мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра.

В соответствии с частью 1 статьи 13.4 Федерального 
закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» накопление отходов допускается 
только в местах (на площадках) накопления отходов, 
соответствующих требованиям законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
иного законодательства Российской Федерации.

В развитие данной нормы закона постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№1039 утверждены Правила обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения 
их реестра, которыми установлен порядок создания мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 
правила формирования и ведения реестра мест накопления 
и требования к его содержанию.

Места накопления твёрдых коммунальных отходов 
создаются органами местного самоуправления в 
соответствии с требованиями  законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
правил благоустройства муниципальных образований.

Сведения о местах (площадках) накопления твёрдых 
коммунальных отходов включаются в реестр, который 
ведётся уполномоченным органом на бумажном носителе 
и в электронном виде. Реестр мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов должен включать в себя 
данные о нахождении мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов, их технических характеристиках, 
собственниках данных площадок и источниках образования 
отходов.

В электронном виде реестр мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов размещается на 
официальном сайте органа местного самоуправления, 
а при его отсутствии – на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
являющегося стороной соглашения об организации 
деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами с региональным оператором. Указанные сведения 
должны быть доступны для ознакомления неограниченному 
кругу лиц без взимания платы.

С 24 декабря 2018 года начал действовать 
новый порядок выдачи лицензии на 
приобретение охотничьего или спортивного 
огнестрельного оружия с нарезным стволом

Приказом Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 26.06.2018 №222 
утвержден Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобретение охотничьего или 
спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и 
патронов к нему.

Если ранее лицензия на приобретение охотничьего или 
спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом 
и патронов к нему выдавалась в органах внутренних 
дел, то согласно принятому регламенту государственная 
услуга предоставляется Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации, а также её 
территориальными органами.

Как и ранее, выдача лицензии осуществляется в срок не 
более 30 календарных дней со дня регистрации заявления. 
Однако теперь переоформление лицензии осуществляется 

в срок не более 14 календарных дней (ранее - не более 
30 дней в случае изменения места жительства заявителя 
и не более 10 дней в остальных случаях). Выдача 
лицензии осуществляется в день обращения заявителя 
после его информирования о результате предоставления 
государственной услуги.

Теперь для получения лицензии вместе с заявлением и 
паспортом предоставляется также медицинское заключение 
об отсутствии противопоказаний к владению оружием, а 
также медицинское заключение об отсутствии в организме 
наркотиков.

Кроме того, заявители, не имеющие в собственности 
охотничьего огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия либо имеющие его в 
собственности менее с лет, предоставляют для получения 
лицензии на приобретение такого оружия также 
документы, подтверждающие, что заявитель занимается 
профессиональной деятельностью, связанной с охотой.

Заявители, не имеющие в собственности спортивного 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия либо имеющие его в собственности менее 5 лет, 
для получения лицензии предоставляют документы, 
подтверждающие, что заявитель является спортсменом 
высокого класса в указанном виде спорта.

Административный регламент начал действовать с 
24.12.2018.

Законодательные изменения в порядке 
налогообложения земельных участков

С 1 января 2019 года начинает действовать новый порядок 
налогообложения земельных участков. В частности, 
меняется порядок перерасчета земельного налога для 
физических лиц. Теперь независимо от оснований перерасчет 
проводиться не будет, если это повлечет увеличение ранее 
уплаченной суммы налога (п. 2.1 ст. 52 Налогового кодекса 
Российской Федерации). Изменения направлены на защиту 
законных интересов добросовестных налогоплательщиков и 
стимулирование физических лиц своевременно уплачивать 
имущественные налоги.

Меняется порядок применения кадастровой стоимости 
для налогообложения земельных участков. Так, в случае 
оспаривания кадастровой стоимости сведения о ее новом 
значении (рыночной стоимости земельного участка), 
установленном после 1 января 2019 года решением комиссии 
при управлении Росреестра или суда, будут учитываться при 
определении налоговой базы с периода налогообложения 
земельного участка по оспоренной кадастровой стоимости 
(п. 1.1 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации).

Вводятся льготы, освобождающие от уплаты земельного 
налога организации, признаваемые фондами в соответствии 
с законодательством об инновационных научно-
технологических центрах, в отношении земельных участков, 
входящих в состав территории таких центров (пп. 13 п. 1 ст. 
395 Налогового кодекса Российской Федерации).

Для лиц предпенсионного возраста, соответствующих 
определенным законодательством РФ условиям, 
необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года, 
предусмотрено право на налоговый вычет, уменьшающий 
налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток 
в отношении одного земельного участка (пп. 9 п. 5 ст. 391 
Налогового кодекса Российской Федерации).

Налоговую декларацию по земельному налогу в 2019 году 
организациям необходимо представлять по новой форме, 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 
России от 30.08.2018 NММВ-7-21/509@. В форме декларации 
учтены изменения в порядке налогообложения земельных 
участков: внесены правила (п. 7.1 ст. 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации), позволяющие с налогового периода 
2018 года исчислить налог в случае изменения кадастровой 
стоимости земельного участка вследствие изменения его 
качественных и (или) количественных характеристик (вида 
разрешенного использования, категории земель, площади).

Прокуратура информирует
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Об уголовной ответственности 
за хищение с банковских счетов

Федеральным законом от 23.04.2018 №111-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
предусматривающие усиление ответственности за хищение 
средств с банковского счета, а также электронных денежных 
средств.

В первую очередь, новый закон нацелен на борьбу с 
кибермошенничеством и киберворовством, объемы которых 
растут параллельно с распространением безналичных 
денежных расчетов в повседневной жизни. Ускоренное 
развитие общества, его стремление к упразднению границ, 
интеграции и глобализации влекут за собой различные 
последствия, зачастую не всегда позитивные. Достижения 
науки и техники, создание всемирной сети Интернет, 
позволили преступности выйти на новый уровень и 
захватить киберпространство. Теперь преступнику не нужен 
прямой контакт с жертвой.

Часть 3 статьи 158 (кража) и часть 3 статьи 159.6 
(мошенничество в сфере компьютерной информации) 
Уголовного кодекса РФ дополнены новым квалифицирующим 
признаком.

Теперь кража с банковского счета, а равно электронных 
(безналичных) денежных средств, мошенничество в сфере 
компьютерной информации (такое, как вмешательство в 
функционирование программных продуктов, компьютеров, 
смартфонов, серверов и т.п., позволяющее виновному 
или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом 
или приобрести право на него), независимо от размера 
причинённого ущерба, отнесены к категории тяжких 
преступлений и наказываются вплоть до лишения свободы 
на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет 
либо без такового.

Основным объектом названных преступлений 
является частная, государственная, муниципальная, иная 
собственность, на которую осуществлено преступное 
посягательство, дополнительным – компьютерная 
безопасность общества.

Объективная сторона преступлений заключается в 
противоправном безвозмездном изъятии и (или) обращении 
чужого имущества в пользу виновного или иных лиц, 
причинивших ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества, а для мошенничества к тому же еще и в 
противоправном приобретении права на чужое имущество.

При этом кража предполагает тайный способ хищения, 
а мошенничество в сфере компьютерной информации 
совершается в результате обмана путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компьютерной информации 
либо иного вмешательства в функционирование средств 
хранения, обработки, передачи компьютерной информации 
или информационно-телекоммуникационной сети.

Такие преступления совершаются с прямым умыслом и 
корыстным мотивом.

К уголовной ответственности за данный вид преступления 
могут быть привлечены физические лица, достигшие 
ко времени совершения кражи 14-летнего возраста, а 
мошенничества – 16-летнего возраста.

Преступления считаются оконченными с момента 
изъятия денежных средств с банковского счета их владельца 
или электронных денежных средств, в результате которого 
владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Расследование уголовных дел данной категории отнесено 
законодателем к компетенции следователей органов 
внутренних дел.

Об индивидуальных приборах учета 
тепловой энергии

Конституционный Суд Российской Федерации в 
своем постановлении от 10.07.2018 №30-П признал не 
соответствующими Конституции Российской Федерации 
взаимосвязанные нормативные положения, содержащиеся 
в части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и абзаце третьем пункта 42.1 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов (утверждены Постановлением Правительства 
РФ от  06.05.2011 № 354), в той мере, в какой эти положения 
не предусматривают возможность учета показаний 
индивидуальных приборов учета тепловой энергии при 
определении размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению в многоквартирном доме, который при вводе в 
эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в 
соответствии с нормативными требованиями был оснащен 
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии и жилые и нежилые помещения в котором были 
оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии, но их сохранность в отдельных помещениях не 
была обеспечена.

Согласно абзацу третьему пункта 42.1 Правил 
(действующему в настоящее время), в многоквартирном 
доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые 
или нежилые помещения оборудованы индивидуальными 
и (или) общими (квартирными) приборами учета 
(распределителями) тепловой энергии, размер платы 
за коммунальную услугу по отоплению в помещении 
определяется исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета тепловой энергии. 
Приведенное нормативное положение, в силу которого плата 
за коммунальную услугу по отоплению определяется по 
принципу распределения поступающего в многоквартирный 
дом в целом коммунального ресурса между собственниками 
отдельных помещений с учетом площади этих помещений, 
т.е. не принимая во внимание показания индивидуальных 
приборов учета тепловой энергии, фактически создает - 
в ущерб интересам законопослушных собственников и 
пользователей помещений в конкретном многоквартирном 
доме - условия, поощряющие недобросовестное поведение 
потребителей данной коммунальной услуги, позволяя им 
расходовать тепловую энергию за счет отнесения части 
платы за нее на иных потребителей (в том числе экономно 
расходующих тепловую энергию).

При этом часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (действующая в настоящее время), 
позволяя рассчитывать размер платы за потребляемые 
коммунальные услуги исходя из их объема, который 
определяется по показаниям приборов учета, не разделяет 
значение коллективных приборов и индивидуальных 
приборов учета и тем самым порождает неопределенность, 
создающую возможность нарушения конституционных 
параметров в регулировании данного вопроса 
Правительством Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации 
указал, что Федеральному Собранию и Правительству 
Российской Федерации надлежит внести в действующее 
правовое регулирование необходимые изменения, в том 
числе предусмотреть порядок определения платы за 
коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных 
домах, которые оснащены коллективным прибором 
учета тепловой энергии и в которых не все помещения 
оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии, с учетом показаний последних. 

О закреплении за работниками права на 
освобождение от работы при прохождении 

диспансеризации
Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 353-

ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации.

Поправками закреплено право работника при прохождении 
диспансеризации на освобождение от работы на один 
рабочий день 1 раз в 3 года с сохранением за ним места 
работы (должности) и среднего заработка. На основании 
заявления пенсионеры и работники предпенсионного 
возраста смогут получать освобождение от работы на 2 
рабочих дня 1 раз в год. Дни освобождения от работы 
согласовываются с работодателем.
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В наше время 
о гриппе знают 
практически все. И 
у каждого есть свое 
мнение о нем и о 
его профилактике. 
Часто эти знания 
базируются на 
и н ф о р м а ц и и , 
полученной из 
с о м н и т е л ь н ы х 
и с т о ч н и к о в 
(«знакомая сказала», 
на работе кто-
то рассказывал, 
н е д о с т о в е р н ы е 
данные из Инета и 
т.д.). Кроме того, 

зачастую люди без медицинского образования умозрительно 
приходят к выводам, далеким от реальности.

Каждый год ожидаемо наступает сезон гриппа, который 
не для всех заболевших заканчивается благоприятно. 
Часть пациентов погибает, особенно это касается людей 
из групп риска (грудные дети и пожилые люди, больные с 
хроническими заболеваниями легких и сердца, пациенты 
с сахарным диабетом и ожирением и т.д.). Единственным 
надежным и эффективным средством профилактики гриппа 
является вакцинация. Однако, по результатам опросов в 
разных странах, 40-60% людей отказываются от прививок 
против гриппа. Наиболее частые причины отказа приводятся 
в этой статье.

Заблуждение 1: 
Здоровым людям нет необходимости прививаться 

против гриппа, т.к. их иммунная система справится с 
инфекцией сама, без посторонней помощи.

Безусловно, есть определенная часть людей с хорошим 
иммунитетом, которые мало болеют простудными 
заболеваниями, в том числе и гриппом. Вероятность заболеть 
у них действительно ниже, чем в среднем в популяции их 
земляков. Однако, если человек несколько лет подряд не 
болел гриппом, это не означает что очередной сезон гриппа 
данный субъект опять переживет без потерь (времени, 
здоровья и даже жизни). Дело в том, что до сих пор нет 
четких критериев, по которым можно было бы предсказать, 
как будет протекать данное заболевание у конкретного 
человека в наступившем сезоне гриппа. Не является 
секретом тот факт, что во время некоторых эпидемий гриппа 
наиболее тяжело данное заболевание протекало у молодых 
людей с хорошим иммунитетом и до этого редко болевших 
ОРИ и гриппом. С другой стороны, прививка от гриппа, по 
данным американских исследователей, достоверно снижает 
риск смерти более чем наполовину не только среди детей 
группы риска, но и у здоровых детей.

Заблуждение 2: 
Грипп – это обычная простуда и не требует 

специального лечения.
Действительно, грипп относится к заболеваниям, 

объединенным в группу «острых респираторных вирусных 
инфекций» (ОРВИ). Однако, среди всех ОРВИ, грипп 
занимает особое место. Дело в том, что это наиболее тяжело 
протекающая ОРВИ, которая реально может угрожать 
жизни заболевшего. Характерными особенностями гриппа 
являются: острейшее начало с очень коротким инкубационным 
периодом, выраженные признаки интоксикации (лихорадка, 
мышечные и суставные боли, кашель, боль в горле, в 
глазных яблоках, за грудиной при кашле, головная боль и 
т.д.), также именно при гриппе наблюдается наиболее частое 
развитие осложнений, связанных как с действием самого 
вируса (первичная вирусная пневмония = геморрагический 
отек легких, гриппозный менингит/менингоэнцефалит), 
так и с присоединением вторичной бактериальной 
инфекции (пневмонии, отиты, синуситы и др.). Высокая 

Вакцинация против гриппа
вероятность развития бактериальных осложнений вызвана, 
с одной стороны, со способностью вируса вызывать гибель 
эпителиальных клеток слизистой оболочки дыхательных 
путей, что открывает доступ бактериям к внутренней среде 
организма, а, с другой стороны, с выраженной способностью 
вируса гриппа временно снижать активность иммунной 
системы, что, очевидно, позволяет различным патогенным 
микроорганизмам вызывать заболевания.

Заблуждение 3: 
Вакцина против гриппа может сама вызвать грипп.
Нередко после проведения вакцинации у привитых 

развиваются постпрививочные реакции, из которых одной 
из наиболее частых является повышение температуры. 
Это – НЕ болезнь. Это – реакция иммунной системы на 
прививку, и она означает, что ответ на прививку сильный. С 
другой стороны, это не значит, что если не было повышения 
температуры, то не будет и иммунного ответа. Но однозначно 
доказано, что иммунитет против гриппа формируется.

Заблуждение 4: 
Вакцинация против гриппа неэффективна. 
Определенные основания для такого мнения существуют. 

Это связано с тем, что ежегодно вакцина готовится на 
основании ПРОГНОЗА того, какие штаммы вируса гриппа 
будут циркулировать в ПРЕДСТОЯЩЕМ сезоне. В этом и 
заключается основная сложность: определить, наиболее 
вероятные «типы» вируса гриппа, которые будут вызывать 
заболевание в наступающем сезоне. Если сравнивать 
приготовление вакцины против большинства управляемых 
инфекций (т.е. тех, распространение которых удается 
сдерживать с помощью вакцинации – корь, краснуха, 
паротит, полиомиелит и т.д.), то, в отличие от них, каждый 
год приходится готовить новый вариант вакцины. Связано 
это с наличием нескольких типов вируса и большой их 
изменчивостью. Поэтому эксперты ВОЗ ежегодно проводят 
большую исследовательскую работу по определению 
наиболее вероятных штаммов вируса гриппа, которые будут 
циркулировать в мире. И по этим рекомендациям фирмы и 
готовят вакцину. Поэтому каждый год вакцина отличается 
от предыдущей. И поэтому же прошлогодняя вакцинация не 
защитит от гриппа в наступающем году.

Отдельно хочется сказать о том, что будет, если человек, 
вакцинированный против одних штаммов вируса, 
столкнется с другим. Такая ситуация имела место в 2009 
году, когда неожиданно для всех развилась пандемия так 
называемого «свиного гриппа» (сейчас этот вирус называют 
H1N1pdm2009). Естественно, в тот год никто не предполагал 
появление этого нового вируса и вакцины не содержали 
соответствующие компоненты. Тем не менее, среди 
вакцинированных в тот год, неблагоприятных исходов было 
во много раз меньше, чем среди не привитых. Т.е., даже в этом 
случае сформированный иммунитет, частично защищал от 
совершенно нового штамма вируса. А в обычные годы, как 
уже говорилось, вакцинация примерно наполовину снижает 
вероятность летального исхода от гриппа.

Поэтому, если человек через 1-3 месяца после 
вакцинации против гриппа заболеет какай-то ОРВИ, это 
не означает, что виновата в этом вакцинация. Причиной 
этого могут быть различные возбудители (как вирусные, 
так и бактериальные). Одно четко доказано: прививка от 
гриппа либо предупреждает заболевание, либо значительно 
облегчает его течение и улучшает прогноз.

Для родителей маленьких детей, которым нельзя 
прививаться (по возрасту – до 6 месяцев, по сопутствующим 
состояниям, например, при аллергии на компоненты 
вакцины). Если вы любите своих детей – прививайтесь 
сами против гриппа: если в доме все взрослые будут 
привиты, то риск заноса инфекции извне резко снижается. 
И соответственно, так вы сможете предупредить болезнь, 
чтобы потом не переживать за здоровье (а иногда – и жизнь) 
своего ребенка…

ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
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С 1 декабря 1988 года ежегодно во всем мире отмечается День 
борьбы со СПИДом, утвержденный Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ).

Вирус иммунодефицита человека независимо открыли в 1983 
году в двух лабораториях: в Институте Пастера во Франции под 
руководством Люка Монтанье и в Национальном институте рака в 
США под руководством Роберта Галло. Результаты исследований, в 
которых из тканей пациентов с симптомами СПИДа впервые удалось 
выделить новый ретровирус, были опубликованы 20 мая 1983 года в 
журнале Science. 

В настоящее время ВИЧ остается одной из главных проблем 
здравоохранения. По данным ЮНЭЙДС (объединенная программа 
ООН по ВИЧ и СПИД), на 2018 год в мире насчитывают почти 37 
млн. инфицированных. Каждый день в мире появляется 7400 новых 
ВИЧ – инфицированных, а 5500 человек умирают от заболеваний, 
вызванных ВИЧ. Ежечасно в мире заражается ВИЧ 308 человек.

МИФ №1. СПИД И ВИЧ – синонимы.
ВИЧ вызывает СПИД, но это не одно и тоже. Вирус 

иммунодефицита человека – инфекция, которой можно заразится. 
А синдром приобретенного иммунодефицита – клиническое 
проявление этой инфекции на самых поздних стадиях.

Можно быть носителем ВИЧ, но не болеть СПИДом. Вылечить 
ВИЧ-инфекцию невозможно, но если на раннем этапе начать 
принимать антиретровирусные препараты, то можно прожить 
нормальную и полноценную жизнь.

Миф №2. ВИЧ передается при поцелуях, с потом или слезами.
Вирус может присутствовать в этих биологических жидкостях, 

но его количество слишком мало, поэтому риск инфицирования 
практически равен нулю. Для того, чтобы заразиться через слюну, 
ее нужно не менее трех литров, и даже мелкие язвочки во рту вряд 
ли станут воротами для проникновения инфекции. Если говорить о 
поте, для заражения нужна целая ванна жидкости, а слез – целый 
бассейн. 

Миф №3. ВИЧ можно заразиться через посуду или объятия.
ВИЧ инфекция не передается воздушно-капельным путем. При 

обычных повседневных контактах, объятиях и рукопожатиях 
невозможно заразиться данной инфекцией. Кожа человека является 
естественным барьером для вируса, который на воздухе делается 
неактивным за считанные часы. Поэтому болезнь не передается 
через посуду, постельное белье и полотенца.

Заразиться можно только через некоторые жидкости организма 
(кровь, вагинальные и ректальные выделения, сперму и молоко 
матери). Самым распространенным путем является незащищенный 
секс и использование одного шприца с ВИЧ-инфицированным 
больным.

Миф №4. У больной женщины не может родиться здоровый 
ребенок.

У ВИЧ – позитивной мамы может родиться здоровый малыш. 
Полностью исключить риск инфицирования пока нельзя, но можно 
свести его к минимуму. Принятие специальных противовирусных 
препаратов, начиная с ранних сроков беременности, плановое 
кесарево сечение и искусственное вскармливание, могут уменьшить 
риск заражения. 

Миф №5. Комары переносят ВИЧ.
На самом деле заразиться от укуса комара, который до этого укусил 

больного, невозможно. Во-первых, человеческий вирус не живет 
в организме насекомого, а во-вторых, комар впрыскивает в место 
укуса не кровь, а антикоагулянт – специальное вещество, которое 
замедляет свертываемость крови.

Миф №6. Презерватив не защищает от ВИЧ.
Презерватив считается наиболее эффективным средством защиты 

от нежелательной беременности и многих других болезней, 
передающихся половым путем.

При правильном использовании возможность забеременеть и 
заразиться инфекцией минимальна.

Миф №7. СПИД – болезнь наркоманов и гомосексуалистов.
Не все ВИЧ-инфицированные – наркоманы. Согласно статистике, 

более 65% ВИЧ-положительных – люди, которые хотя бы раз в жизни 
употребляли наркотики. 30% заразились в результате незащищенных 
половых контактов. С годами ситуация меняется и доля тех, кто 
получает инфекцию через шприц сокращается, а половой путь 

передачи, наоборот, встречается все чаще.
Долгое время считалось, что ВИЧ – это болезнь 

гомосексуалистов, так как она впервые была 
диагностирована у мужчин, практикующих секс с 
мужчинами. Сейчас этот миф развеян. В настоящее 
время риск заразиться ВИЧ-инфекцией есть у 
каждого человека.

Миф №8. Анализы на ВИЧ показывают 
неправильный результат.

Современные методы диагностики достаточны 
точные, но первое тестирование действительно 
может дать ложноположительный результат. Поэтому 
обязательно проводится подтверждающий анализ. 
Это тестирование другого типа, которое более точно 
показывает наличие или отсутствие инфекции.

Также есть понятие «серонегативного окна», когда 
инфицирование уже произошло, но результаты 
исследований отрицательные, длиться данный 
период может от 3 месяцев до 6-12 месяцев, в 
среднем 6 месяцев.

Миф №9. В России нет ВИЧ-инфекции.
По данным Федерального центра по борьбе со 

СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу 
2018 года насчитывалось более миллиона носителей 
ВИЧ-инфекции. В это же время еще от 300 до 500 
тыс. россиян не знают о своем статусе.

По данным Роспотребнадзора за 2018 год, 
регионом с самым высоким распространением ВИЧ-
инфекции стала Иркутская область. В нашей области 
заражены 1.8% населения – 1814 человек на 100 
тыс. населения. В нашем регионе ситуация может 
характеризоваться, как генерализованная стадия 
эпидемии, т. е. переходит от людей из групп риска в 
народ – в том числе и к беременным.

Миф №10. ВИЧ – это смертельный приговор.
На данное время излечить ВИЧ-инфекцию 

невозможно, также отсутствует вакцина от этой 
инфекции. Однако же можно контролировать 
и предотвращать передачу ВИЧ-инфекции 
антиретровирусными препаратами, что позволяет 
людям с ВИЧ годами жить нормальной и полноценной 
жизнью. Если лечение подобрано правильно 
и вовремя, то ожидаемая продолжительность 
жизни с ВИЧ такая же, как у здоровых. Но ВИЧ-
инфицированным необходимо тщательнее следить 
за здоровьем.

Все, кто желает пройти обследование на ВИЧ-
инфекцию, может обратиться к участковому 
терапевту или педиатру, взять направление и сдать 
кровь на ВИЧ.

ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
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Актуальность пневмококковой инфекции и группы 
риска Streptococcus pneumoniae (пневмококк) - широко 
распространенный возбудитель инфекционных заболеваний 
у человека. Клинические формы пневмококковой инфекции 
разнообразны: при местном распространении - отит, 
фарингит, бронхит, пневмония; при распространении через 
кровь - менингит, сепсис, пневмония, плеврит, артрит, 
эндокардит. Известно 90 различных серотипов пневмококков 
с высокой резистентностью к традиционным антибиотикам. 

В России удельный вес гриппа, ОРЗ и острой пневмонии 
в смертности от всех болезней органов дыхания составляет 
50%, причем доля пневмоний за последние 30 лет не имела 
тенденции к снижению, пиковые значения регистрируются 
среди пожилых и детей младшего возраста.

Наиболее часто пневмококковые инфекции 
регистрируются зимой и ранней весной.

Пневмококки - наиболее частая причина возникновения 
внебольничных пневмоний и частая причина сепсиса и 
менингита. Риск возникновения пневмонии с бактериемией 
значительно возрастает в возрасте от 40 до 80 лет, а к возрасту 
старше 65 лет увеличивается в 2,5 раза по сравнению с более 
молодыми взрослыми. 

Инкубационный период длится от 1 до 3 дней. Повышенная 
заболеваемость регистрируется у детей в возрасте до 5 лет и 
пожилых (старше 65 лет). 

Группами риска по заболеваемости пневмококковой 
инфекцией являются:

- лица старше 65 лет. В частности, в ряде развитых стран 
прививки против пневмококковой инфекции в этом возрасте 
являются обязательными для всех;

- лица с хроническими заболеваниями легких (хронические 
обструктивные заболевания легких, эмфизема легких 
и др.) и сердечно-сосудистой системы (ИБС, сердечная 
недостаточность, кардиомиопатия и др.);

- лица с хроническими заболеваниями печени (в т.ч. 
циррозом);

- больные сахарным диабетом;
- все иммунокомпрометированные пациенты 

(гематологическими и онкогематологическими 
заболеваниями, нефротическим синдромом, ХПН), в том 
числе ВИЧ-инфицированные.

Состав вакцины для профилактики пневмококковой 
инфекции и ее иммунологическая эффективность:

В настоящее время специфическая вакцинопрофилактика 
признана действенным методом борьбы с пневмококковой 
инфекцией. Разработаны официальные международные 
рекомендации, плановая вакцинация групп риска 
осуществляется в рамках национальных календарей 
вакцинации многих развитых стран. Иммунизация 
осуществляется с помощью специфической вакцины, 
прошедшей клинические и эпидемиологические испытания 
и позволившей существенно повлиять на эпидемический 

процесс этой инфекции. В результате применения вакцины 
значительно уменьшается число генерализованных форм 
заболевания и бактерионосителей.

После вакцинации в течение 2-3 недель концентрация 
специфических антител возрастает в 2 и более раз у 80% 
или более привитых здоровых молодых взрослых.

Длительность циркуляции антител к большинству 
компонентов поливалентной вакцины составляет у здоровых 
взрослых, по меньшей мере 5 лет. В некоторых случаях 
антитела в защитных титрах циркулируют в крови до 10 лет.

Клиническая эффективность вакцины:

В 1999 году в России зарегистрирована первая вакцина 
для профилактики пневмококковой инфекции "Пневмо 23" 
производства французской компании "Авентис Пастер". 
Данный препарат содержит 85% серотипов, циркулирующих 
в Европе, 90% серотипов, устойчивых к пенициллину. По 
данным российских авторов, вакцина "Пневмо 23" содержит 
около 80% серотипов пневмококка, полученных у здоровых 
носителей и больных ОРЗ, и 92% серотипов, полученных у 
больных острыми бронхитами и пневмониями.

В настоящее время не только за рубежом, но и в России 
накоплен значительный опыт применения "Пневмо 23". 

Профилактическая эффективность пневмококковой 
вакцины "Пневмо 23" в отношении инфекций верхних 
дыхательных путей, а также бронхита и пневмонии 
была доказана в исследованиях, проводившихся в 
России. Высокая эпидемиологическая эффективность 
пневмококковой вакцины для профилактики пневмоний, 
достигающая 80%, была показана при вакцинации 
армейских коллективов Дальневосточного военного округа 
(охват вакцинацией составил 99% молодого пополнения). 
Эффективность вакцины была исследована и в других 
воинских контингентах. В частности, было привито 
более 900 военнослужащих нового призыва, у которых 
заболеваемость пневмониями была особенно высока, в 
несколько раз превышая среднеармейский показатель. В 
течение первого месяца после прибытия военнослужащих 
(период эпидемической заболеваемости) заболеваемость 
пневмониями в группе привитых "Пневмо 23" была в 
3,2 раза ниже, чем в контрольной группе, а коэффициент 
эффективности вакцины в отношении пневмоний в этом 
периоде составил 69,0%. За три месяца зимнего периода 
исследования, заболеваемость военнослужащих снизилась 
в 2,6 раза, а коэффициент эффективности вакцины в 
этот период составил 62,1%. Через пять месяцев после 
вакцинации в группе привитых "Пневмо 23" достигнуто, 
по сравнению с контрольной группой, снижение уровня 
заболеваемости в летнем периоде: острыми синуситами 
(в основном гайморитами) - в 8,1 раза, острыми средними 
отитами - в 2,0 раза, другими острыми инфекциями верхних 
дыхательных путей - в 1,3 раза; в зимнем периоде - острыми 
бронхитами - в 1,9 раза, острыми синуситами (в основном 
гайморитами) - в 4,0 раза, острыми средними отитами - в 4,5 
раза, другими острыми инфекциями верхних дыхательных 
путей - в 1,4 раза.

В другом исследовании в течение 2-5 месяцев после 
прививки заболеваемость среди вакцинированных была 
достоверно ниже, чем у не привитых: ОРЗ - в 2,2 раза, 
острыми бронхитами - в 13 раз, пневмониями - в 6,1 раза. 
Это позволяет говорить о значительной эпидемиологической 
эффективности не только в отношении пневмоний, которые 
имеют преимущественно пневмококковую этиологию, но и 
в отношении острых бронхитов и ОРЗ, в этиологии которых 
доля пневмококков также весьма существенна. 

Риск инвазивной пневмококковой инфекции неуклонно 
возрастает после 40-летнего возраста и становится особенно 
высоким в возрасте старше 60-65 лет. Риск возникновения 
осложнений, а также летального исхода в популяции 
пожилых людей в 2-4 раза выше.

У пациентов с бронхолегочными заболеваниями 
(хронический бронхит, эмфизема, тяжелый астматический 

Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции
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бронхит и т.д.) частота возникновения инвазивной 
пневмококковой инфекции выше, а прогноз при заболевании 
хуже. Вакцинация против пневмококков не приводит к 
уменьшению количества приступов при хронических 
обструктивных заболеваниях легких, однако защищает 
против более серьезных и потенциально летальных 
заболеваний, таких как пневмония, сепсис и менингит.

Пневмония является причиной смертности 15% детей до 
5 лет во всем мире.

Пневмония - одна из форм острой респираторной 
инфекции, являющаяся причиной поражения легочной 
ткани, которую чаще всего вызывают бактерии, вирусы и 
грибки.

На сегодняшний день одна из основных причин детской 
смертности – это пневмония, вызванная пневмококком.

Среди всех видов пневмоний, пневмококковая 
занимает лидирующую позицию.

Возбудителем пневмококковой инфекции является 
пневмококк (Streptococcus pneumoniае) – представитель 
нормальной микрофлоры дыхательных путей.

Особенно опасна пневмококковая инфекция для маленьких 
детей в возрасте до 2 лет и взрослых старше 65 лет. 
Заболевший ребенок или пожилой человек (особо уязвимые 
лица, входящие в группу риска) с большой вероятностью 
рискуют получить такие осложнения как эндокардит, 
менингит, отит. Наиболее тяжело пневмонии протекают 
у пожилых людей, на фоне сопутствующих заболеваний 
(онкологические заболевания, болезни крови, сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевание 
почек и печени, хроническая обструктивная болезнь легких, 
алкоголизм, вирусные инфекции и другие). Большинство 
осложнений пневмококковой инфекции опасны для жизни.

Группы риска пневмококковой инфекции:
- недоношенные дети;
- дети до 2 лет;
- взрослые 65 лет и старше;
- дети и взрослые с хроническими заболеваниями;
- люди с положительным ВИЧ-статусом;
- дети и взрослые с онкогематологическими заболеваниями;
- дети или взрослые, планирующие или уже подвергшиеся 

удалению селезенки.

Пневмонию, вызванную пневмококком 
(пневмококковая инфекция), сегодня успешно 
предупреждают путем вакцинации

Вакцинация - наиболее эффективный метод 
предупреждения пневмококковой инфекции.

Вакцинация детей проводится в плановом порядке, 
в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, в возрасте 2 месяца (первая 
вакцинация), 4,5 месяца (вторая вакцинация), 15 месяцев – 
ревакцинация (приказ Минздрава России от 21 марта 2014 
г. №125н), а также в рамках календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям - детей в возрасте 

от 2 до 5 лет. Также вакцинация против пневмококковой 
инфекции показана призывникам (во время осеннего 
призыва).

Важнейшим аргументом в пользу вакцинации против 
пневмококковых инфекций является растущая устойчивость 
к антибиотикам. В связи с чем, при развитии заболевания, 
антибактериальные препараты будут просто неэффективны.

В настоящее время используются вакцины следующих 
типов:

- 23-валентная пневмококковая полисахаридная 
вакцина (вводится только с двухлетнего возраста, так как 
не обеспечивает защиту новорожденных детей и детей 
младшего возраста). Эта вакцина способна защитить 
организм от 23 типов возбудителя пневмонии. Вакцина 
используется у детей после достижения 2 лет, а также у 
пожилых (старше 65 лет).

- Конъюгированные 10- и 13-валентные пневмококковые 
вакцины (ПКВ-10 и ПКВ-13).

ПКВ-13 применяется у детей в возрасте 6 недель – 17 лет 
и для взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Главным преимуществом пневмококковой 
конъюгированной вакцины является возможность ранней 
защиты детей от пневмококковой инфекции, (начиная 
с 2-х месячного возраста до 5 лет). Этот вид вакцины 
обеспечивает невосприимчивость организма к основным 13 
разновидностям возбудителя пневмонии.

Как действует вакцина против пневмонии?
Вакцина, вводимая в организм человека, имеет в своем 

составе компоненты возбудителя пневмококковой инфекции, 
в ответ на введение которых, организм вырабатывает 
антитела, защищающие организм привитого человека от 
этой инфекции на протяжении 5 лет. Если в течение этого 
времени в организм попадет пневмококк, а это практически 
неизбежно, – он будет уничтожен или минимизирован.

Какие осложнения могут возникать после введения 
пневмококковой вакцины?

- Покраснение и отек тканей в месте инъекции
- Повышение температуры тела до 39оС и выше, 

сонливость
- Увеличение лимфоузлов
- Диарея, рвота
Все осложнения носят временный характер.
Вакцина против пневмококковой инфекции крайне 

редко вызывает какие-либо осложнения, в том числе 
аллергическую реакцию.

Для того, чтобы избежать осложнений, необходимо 
наблюдать за состоянием ребенка, вакцинацию 
проводить только на фоне полного здоровья

Если ребенок заболел острой вирусной инфекцией или его 
хроническое заболевание находится в стадии обострения 
– вакцинацию откладывают на то время, пока ребенок не 
выздоровеет.

Если на момент вакцинации ребенок испытывает 
недомогание – течение основного заболевания может 
ухудшиться на фоне вакцинации.

ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
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Сбор сведений о населении при переписи населения 
производится с 1 по 31 октября 2020 года по состоянию 
на момент счета населения – 0 часов 1 октября 2020 года 
и при этом максимально будут совмещены по времени 
все способы сбора сведений о населении: Интернет-
перепись будет проходить с 1 по 25 октября. В этот период 
граждане со стандартной и подтвержденной учетной 
записью на портале госуслуг смогут заполнить переписные 
листы и каждый участник интернет-переписи в качестве 
подтверждения прохождения переписи получит цифровой 
и QR-код. Подтверждение будет доведено до респондента 
любым удобным для него способом: в личный кабинете на 
ЕПГУ, по электронной почте или в смс. Привлекать людей 
к прохождению переписи на ЕПГУ предполагается через 
ссылки на других интернет-ресурсах и в приложениях, 
в том числе в онлайн-банках и других интернет-
сервисах. Пройти интернет-перепись будет возможно 
в Многофункциональных центрах предоставления 
услуг «Мои документы» (МФЦ), там будут обеспечены 
специализированные рабочие места. Для удобства и 
быстроты прохождения переписи через ЕПГУ будет 
доступно автоматическое заполнение отдельных вопросов 
переписного лица из цифрового профиля респондента. 

Администрация МО «Жигаловский район» информирует:

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№108 от 12.09.2019г. «О внесении изменений в Положение 
о муниципальном конкурсе «Лучшая образовательная 
организация», утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 06.03.2019 года № 28»

№114 от 01.10.2019г. «О внесении изменений в 
положение об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы муниципального образования «Жигаловский 
район», и вспомогательного персонала муниципальных 
органов муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 27 
апреля 2018 года №46»

№115 от 07.10.2019г. «О внесении изменений в Положение 
о системе оплаты труда работников территориального 
ресурсного центра, отдела общего образования и отдельных 
категории производственного сектора Управления 
образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» №143 от 27.05.2013года»

№116 от 16.10.2019г. «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» юридическим 
лицам (за исключением муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом между поселениями в 
границах муниципального образования «Жигаловский 
район» 

№117 от 18.10.2019г. «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования 
«Жигаловский район» «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10.11.2017 года № 129» 

№118 от 18.10.2019г. «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 9 месяцев 2019 года»

№119 от 18.10.2019г. «О проведении районного конкурса 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

№120 от 18.10.2019г. «О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
Иркутской области», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 13.06.2019 года №76» 

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №14 (44) от 30 октября 2019г. 
опубликованы: 

Практически параллельно с интернет-переписью начнется 
опрос населения переписчиками. В период с 4 по 27 октября 
переписчики обойдут все жилые помещения, где могут 
проживать люди. Участников интернет-переписи повторно 
опрашивать не предполагается. Необходимо отметить, 
что сбор сведений переписчики преимущественно будут 
осуществлять с помощью планшетных компьютеров, 
снабженных отечественной операционной системой, с 
электронными переписными листами. Для оперативной 
проверки полноты сбора сведений о населении будет 
обеспечена онлайн-передача на планшетные компьютеры 
переписчиков кодов подтверждения и QR-кодов населения, 
прошедшего перепись на ЕПГУ. С 28 по 31 октября будут 
заполняться переписные листы на лиц, отказавшихся 
сообщить сведения о себе, а также в случае их отсутствия в 
период, в течение которого проводится перепись (сведения 
о поле и возрасте на основании административных 
данных). Также в этот период осуществляется проверка 
полноты и правильности учета населения при контрольном 
обходе 10% жилых помещений. Весь период проведения 
переписи населения будут работать стационарные участки, 
где население при желании сможет пройти перепись. Их 
предполагается разместить в МФЦ, отделениях Почты 
России и других местах массового посещения населением.

Перепись населения 

№121 от 22.10.2019г. «О внесении изменений в 
Положение о межведомственной комиссии по охране 
труда муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
29.11.2016 года №127»

Распоряжения администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№255-од от 23.10.2019г. «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка» 

№256-од от 23.10.2019г. «О проведении аукциона по 
продаже права аренды земельного участка» 

Решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№78 от 29.10.2019г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

№79 от 29.10.2019г. «Об утверждении Положения о 
Финансовом управлении муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№80 от 29.10.2019г. «О внесения изменений в Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Жигаловский район», утвержденное решением Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
30.05.2019 года №71» 

№81 от 29.10.2019г. «О принятии имущества 
из муниципальной собственности Жигаловского 
муниципального образования в муниципальную 
собственность муниципального образования «Жигаловский 
район» 

№82 от 29.10.2019г. «Об утверждении Положения о 
порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования 
«Жигаловский район»

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №15 (45) от 11 ноября 2019г. 
опубликованы: 

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№126 от 01.11.2019г. «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ) муниципального образования «Жигаловский 
район», планируемых к реализации в 2020 -2022 гг» 

№127 от 06.11.2019г. «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 – 2022 годы» 

Объявление о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства 
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В соответствии со ст.13.1 Федерального закона №101-ФЗ 
от 24.07.2002г. Кадастровый инженер Армашенко Ольга 
Борисовна, № квалификационного аттестата 38-10-46, т. 
89027696988, почтовый адрес: 664001, г.Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashenko@
mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счет долей 
в праве общей собственности на земельные участки с 
кадастровыми номерами: 

38:03:000000:48, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Ревунья. 

Площадь – 4,65 га;

Извещение

Прямые выплаты
"Горячая линия" по переходу на "Прямые выплаты": 

8(3952) 25-96-80
С 2020 года Иркутская область переходит на систему 

«Прямых выплат». Это значит, что страховое обеспечение 
с этого момента будет выплачивать не работодатель, а 
непосредственно территориальный орган Фонда социального 
страхования на лицевые счета каждого работника.

Проект «Прямые выплаты» предполагает получение 
застрахованными лицами напрямую из ФСС следующих 
видов пособий:

1. Пособия по временной нетрудоспособности (в том 
числе в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием).

2. Пособия по беременности и родам.
3. Единовременного пособия при рождении ребенка.
4. Единовременного пособия при постановке на учет в 

ранние сроки беременности.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

достижения им 1,5 лет.
6. Оплату дополнительного отпуска пострадавшему на 

производстве.
Пособие на погребение и 4 дополнительных выходных дня 

по уходу за ребенком-инвалидом выплачивает работодатель, 
а затем обращается в Фонд за возмещением.

Обязательства по назначению, исчислению и выплате 
пособий с 2020 года в Иркутской области возлагаются 
непосредственно на Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования. Это удобно для всех сторон 
участников процесса:

Для работников:
гарантируется правильный расчет пособий и их выплата в 

установленные сроки
независимость от финансового состояния работодателя
предотвращение конфликтных ситуаций с работодателем
возможность выбора способа получения пособий: на 

банковский счет или почтовым отделением
Для работодателей преимуществами станет возможность 

не изымать средства из оборота, тем самым обеспечивая 
финансовую устойчивость организации, «Прямые выплаты»:

сократят количество проверок
упростят отчетность, ежеквартально предоставляемую в 

ФСС

Управление Роскомнадзора информирует
Управление Роскомнадзора по Иркутской области, 

осуществляющее деятельность в качестве Уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных на 
территории Иркутской области информирует о следующем.

В соответствии с п.1 ст.22 Федерального закона «О 
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее ФЗ 
«О персональных данных») организациям, индивидуальным 
предпринимателям необходимо направить в Управление 
Уведомление об обработке (намерении осуществлять 
обработку) персональных данных (далее Уведомление) 
для регистрации в реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных ч.2 ст.22 ФЗ «О персональных данных».

Кроме того, Управление напоминает, Федеральным 
законом от 21.07.2014 N242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения порядка обработки персональных 
данных в информационно-телекоммуникационных сетях» 
внесены изменения в ч.3 ст.22 ФЗ «О персональных 
данных». Уведомление дополнено пунктом 10.1 «сведения 
о месте нахождения базы данных информации, содержащей 

«Прямые выплаты» - это минимум участия работодателя в 
обеспечении страховыми выплатами работников

Для Фонда социального страхования «прямые 
выплаты» позволяют

обеспечить выплаты страхового обеспечения работнику 
без посредников

выявлять попытки страхового мошенничества и 
пресекать выплаты по фальшивым бланкам листков 
нетрудоспособности

вести персонифицированный учет работников, а, 
следовательно, контроль за обоснованностью назначения и 
правильного расчета пособия.

Схема взаимодействия между работником, работодателем 
и ФСС значительно упрощается. Работник подает своему 
работодателю заявление, документы, подтверждающие 
право получения пособия, а также реквизиты лицевого 
счета. В течение 5 дней работодатель передает документы 
в территориальный орган Фонда социального страхования. 
ФСС проверяет документы, назначает и перечисляет пособие 
работнику в течение 10 дней. В случае, если Фонд выявляет 
ошибки в документах, он направляет протокол ошибок 
работодателю. После их исправлений, работодатель снова 
подает документы в ФСС.

Если у работодателя в штате более 25 сотрудников – то 
он должен представить в территориальный орган Фонда 
реестр сведений в электронном виде, заверенный цифровой 
подписью.

Если у работодателя в штате менее 25 сотрудников - 
представляет в территориальный орган Фонда поступившие 
к нему документы по описи (лично, по почте или в 
электронном виде, заверенный цифровой подписью).

Проверить правильность начисления пособий и время их 
получения можно через Личные кабинеты страхователя и 
застрахованного.

Активное внедрение электронного листка 
нетрудоспособности на предприятиях и в организациях 
сегодня первый шаг к переходу на «Прямые выплаты» завтра.

«Прямые выплаты» – это удобно, быстро, своевременно, 
гарантированно, надежно!

Нормативные – правовые документы по «ПРЯМЫМ 
ВЫПЛАТАМ» http://r38.fss.ru/insure/421946/index.shtml

персональные данные граждан Российской Федерации».
Учитывая вышеизложенное, организациям, 

индивидуальным предпринимателям, которые 
осуществляли обработку персональных данных и 
зарегистрировавшимся в реестре необходимо представить 
в адрес Управления сведения, в форме подачи 
Информационного письма о внесении изменений.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте 
Управления (38.rkn.gov.ru) в разделе «Персональные данные/
Ведение реестра операторов». 

Уведомление/Информационное письмо необходимо 
представить в Управление по адресу: 664011, г.Иркутск, 
ул.Халтурина, д.7, а/я 169.

Консультацию по заполнению Уведомления 
(Информационного письма) также можно получить по 
телефонам: (3952) 43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в случае непредставления 
или несвоевременного представления сведений, 
предусматривается административная ответственность в 
соответствии со ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Иркутская область, Жигаловский район, урочище Пойма, 
в 3,5 км к юго-западу от д. Грехова. Площадь – 2,25 га.

Заказчик работ: Администрация Чиканского 
муниципального образования, почтовый адрес: Иркутская 
область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Центральная, д. 
22, т. +73955122620.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник 
- пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.
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Распоряжением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 8 ноября 2019 года 
№271-од введен временный запрет на выход людей и выезд 
на лед водоемов (озер, рек, ручьев) транспортных средств, 
а также тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, 
принадлежащего юридическим и физическим лицам, на 
территории МО «Жигаловский район». Данный запрет введен 

на период ледостава с 8 ноября 2019 года до установления 
безопасной толщины льда и на период ледохода с 01 апреля 
2020 года до полного очищения водных объектов ото льда, в 
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охраны жизни, здоровья и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с гибелью людей на льду.

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»

Введен временный запрет выхода (выезда) на лёд 
в период осеннего ледостава 2019 года и весеннего ледохода 2020 года

В центральной библиотеке п.Жигалово появилась 
новая услуга: подтверждение личности на портале 
государственных услуг. Подтверждение личности – 
это последний этап регистрации на интернет-портале 
государственных услуг, который открывает широкие 
возможности перед пользователями. 

Только после этого вы получаете доступ к полному 
перечню сервисов, включая: оплату коммунальных услуг, 
запись к врачу, оформление паспортов, свидетельств, 
водительских удостоверений, проверку и оплату штрафов 
ГИБДД, проверку налоговых задолженностей, регистрацию 
транспортных средств, регистрацию по месту жительства, 
подачу налоговой декларации (и запись на приём), 
регистрацию юридических лиц и ИП, проверку пенсионных 
накоплений, получение и продление лицензии на хранение 
и ношение оружия, получение справки о наличии судимости 
и др.

Подтвердить личность смогут те пользователи портала, 
которые уже самостоятельно прошли упрощенную 
регистрацию и указали в личном кабинете свои 
персональные данные (паспорт, СНИЛС). Если вы ещё 
не зарегистрировались на портале «Госуслуги», вы также 
сможете это сделать в нашей библиотеке. Для регистрации и 
подтверждения личности на портале необходимо принести 
с собой паспорт, СНИЛС. А так же необходимо иметь при 
себе телефон.

Всех, кто хочет пройти эту процедуру легко и быстро, 
ждём в Межпоселенческой центральной библиотеке (Центр 
правовой, деловой и социально значимо информации) по 
адресу: п.Жигалово, ул.Левина, 2.

Время работы: понедельник–пятница с 08:00 до 18:00, 
воскресенье: с 09:00 до 17:00, выходной – суббота. 
Последняя пятница месяца – санитарный день.

Справки по телефону: 3-14-42. 

Пункт регистрации и подтверждения личности на портале государственных 
услуг в Межпоселенческой центральной библиотеке п. Жигалово

Служба по контракту становится привлекательной среди жителей 
области

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

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

На пункт отбора на военную службу по контракту обратилось уже более 
1000 иркутян, желающих служить по контракту. География возможного 
прохождения службы довольно широка: от соседних Красноярского края и 
Республики Тыва, до Ульяновска, Екатеринбурга, и Самары. Во всех родах 
войск, как в сухопутных, так и на флоте.

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

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

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

контракту рядового и сержантского состава составляет 23000 – 35000 рублей 
в месяц;

– обеспечение жилым помещением (служебное жилье или денежная 
компенсация за поднаем жилого помещения на период военной службы; 
возможность приобрести собственное жилье по государственной 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих);

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

– бесплатное медицинское обеспечение 
военнослужащих и членов их семей;

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

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

– система страхования жизни и здоровья.

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

Контракт на успешную жизнь


