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В ноябре в Жигаловскую 
районную больницу поставлен 
передвижной лечебно-
диагностический комплекс 
ВМК «Медицинский 
кабинет» на базе шасси ПАЗ – 
«Передвижной медицинский 
пункт (Фельдшерско-
акушерский пункт)» в рамках 
Программы «Оснащение 
медицинских организаций 
передвижными комплексами 
для оказания медицинской 
помощи жителям населенных 
пунктов с численностью до 
100 человек» за счет средств 
федерального бюджета.

Жителям маленьких 
деревень и сел, находящихся 
в десятках километрах от 
районного центра Жигалово 
получить медицинскую 
помощь очень непросто. 
Больниц здесь не строят, на 
большинстве территорий 
нет специалистов. Молодых 
врачей привлекают «на 
село», но процесс этот требует 
времени, а помощь нужна 
именно сейчас.

Например, село Лукиново находится в 100 км от 
Жигалово, сейчас в нем проживает чуть больше 100 
человек. В основном, это люди старшего возраста, 
для которых здоровье стоит на первом месте. Строить 
полноценную больницу здесь дорого, а ездить в 
Жигаловскую районную больницу довольно хлопотно. 

Жители Жигаловского района смогут пройти 
обследование в «поликлинике на колесах»

Передвижной медицинский комплекс дает 
возможность проводить раннюю диагностику 
и оказывать помощь населению в любых 
труднодоступных районах в выездных условиях. 
Он оснащен всеми необходимыми системами 
жизнеобеспечения, современным медицинским 
оборудованием, медицинской мебелью, а также 
необходимым хозяйственным инвентарем.

В рамках данной программы медицинская 
помощь в таких селах, как Лукиново, 
Петрово, Усть-Илга, Коношаново, Чикан и 
других будет доступна.

На сегодняшний день 
внутриведомственным приказом утвержден 
план-график выезда медицинской бригады 
для оказания медицинской помощи 
жителям Жигаловского района в 2019 
году. Запланированы выезды с целью 
профилактических осмотров населения в 
составе старшего и среднего медицинского 
персонала: хирурга, терапевта, 
педиатра, медицинской сестры кабинета 
функциональной диагностики, акушера. 
При осмотре граждан, по показаниям, 
будет выполняться электрокардиография, 
спирография, ультразвуковое исследование, 
забор биологического материала для 
лабораторного исследования.

Жители будут находиться под постоянным 
контролем медработников.

ОГБУЗ "Жигаловская РБ"
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Экологическая акция
«Сдай макулатуру - спаси дерево!»

Байкал Иркутской области. На территории Жигаловского 
района сбор макулатуры осуществляла Межпоселенческая 
центральная библиотека. Результат акции - было собрано и 
вывезено 820 кг!

С большим энтузиазмом в ней участвовали и дети, и 
взрослые, которые приносили старые газеты, журналы, 
книги, картонные упаковки. Благодарим за участие 
специалистов Тимошинской, Лукиновской сельских 
администраций, педагогов Дальне-Закорской, Лукиновской 
школ, сотрудников Байдоновской, Нижне-Слободской, 
Чиканской сельских библиотек, жительницу п.Жигалово 
Кузнецову Алимпиаду Иннокентьевну. Но особенно, 
хочется выделить самых маленьких участников акции – 
воспитанников детского сада №3 «Колокольчик» группу 
«Звездочки» (воспитатель Кудрина Ольга), где каждый 
ребенок в рамках проектной работы «Природа наш дом», 
сдал свою связку макулатуры.

Важно, что люди задумываются над сохранением природы. 
Спасибо всем участникам!

Сегодня проблема окружающей среды в России и во всём 
мире стоит особенно остро. Площадь лесных массивов на 
нашей планете постоянно сокращается, следовательно, 
дефицит деревьев станет глобальной проблемой в 
ближайшее время. 

И для того, чтобы сохранить планету для будущих 
потомков, необходимо каждому человеку с раннего возраста 
научиться охранять природу. Существует формула: 100 
килограммов макулатуры спасает одно дерево. Легко 
можно посчитать, какое количество деревьев удается спасти 
благодаря неравнодушным людям. А ведь сбор и переработка 
макулатуры – хороший способ не только сократить 
количество мусора, но и уменьшить вырубку лесов.

С 16 сентября по 31 октября в Иркутской области состоялась 
акция Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!», при поддержке краудфандинг-проекта 
«Подари Дерево», Министерства природных ресурсов 
Иркутской области, Службы по охране природы и озера 

«Собраться вместе – это начало,
Остаться вместе – это прогресс,

Работать вместе – это успех».
Генри Форд

В настоящее время происходит снижение 
интереса к чтению у молодого поколения. 
Многие школьники неграмотно пишут, мало 
читают книги, не умеют грамотно строить 
свою речь при разговоре, снижается культура 
общения. Школьными и муниципальными 
библиотеками  Жигаловского района ведётся 
активная работа по пропаганде чтения, но 
каждый работает по-своему, без согласования 
друг с другом. Наверное, настало время 
что-то конструктивно менять, качественно 
меняться самим, менять подходы во 
взаимодействии между учреждениями, нужно 
объединить усилия педагогов-библиотекарей 
общеобразовательных школ и сотрудников 
муниципальных библиотек в пропаганде книги 
и продвижении чтения для достижения общего 
качественного результата.

28 ноября прошла встреча сотрудников 
центральных библиотек п.Жигалово с 
районным методическим объединением 
школьных библиотекарей Жигаловского 
района. Инициатором встречи стала 
руководитель РМО школьных библиотекарей Любовь 
Баталова, библиотекарь Знаменской среднеобразовательной 
школы. 

Для школьных специалистов были проведены экскурсии 
в Центральной детской библиотеке и Межпоселенческой 
центральной библиотеке, где каждый сотрудник рассказал 
о своей работе и ответил на вопросы слушателей за 
круглым столом. Поступило предложение о проведении 

совместного семинара, открытии передвижных пунктов 
выдачи книг в школьных библиотеках. В ответ школьные 
библиотекари выразили благодарность за организованную 
встречу, большинство их них впервые оказались в стенах 
Межпоселенческой центральной библиотеки. Будем 
надеяться, встреча станет началом сотрудничества между 
библиотеками и поможет повышению эффективности 
работы. 

Ксения Давыдова, главный библиограф Межпоселенческой центральной библиотеки, фото автора

Встреча - знакомство

Дети детского сада №3 "Колокольчик"
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Поздравляем!!!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»

2 декабря отметила свой 90-летний 
юбилей труженик тыла, жительница 
поселка Жигалово Федоровская Вера 
Николаевна.

В честь знаменательной даты именинницу 
поздравили, пожелали доброго здоровья, мэр 
района Игорь Федоровский, директор Управления 
социальной защиты населения по Жигаловскому 
району Светлана Белякова и председатель 
Совета ветеранов войны и труда Зинаида Рудых. 
Юбилярше вручили поздравление Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

Вера Николаевна родилась 2 декабря 1929 
года в Аларском районе. Годы ранней юности 
пришлись на военное лихолетье. Горя хлебнуть 
пришлось полной мерой. Отца репрессировали 
еще до войны, мать растила одна. Тяжкий 
крестьянский труд – работа в поле, сенокос, 
уборка урожая, постоянный недосып и 
недоедание – все пришлось пережить еще совсем 
молодой девчонкой. Много лет отработала 
дояркой на ферме с ручным доением, без всякой 
механизации процессов. Трудилась фуражиром, 
развозчиком кормов, заправщицей, поваром. 
Вышла замуж в 19 лет и прожили с мужем 
Николаем вместе 61 год, до самой смерти супруга.  
Вырастили пятерых сыновей, каждый из которых 
выбрал свой жизненный путь и состоялись 
достойными людьми. В жизни часто было много 
трудностей и забот, но как бы ни складывались 
обстоятельства, Вера Николаевна всегда была 
человеком трудолюбивым, ответственным и 
порядочным.

Уважаемые работники 
сферы энергетики!

 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем энергетика!
Ваш труд несет людям тепло и свет, ваша 

работа требует огромной внимательности и 
ответственности, ведь именно от вас зависит 
стабильная и четкая работа всех предприятий 
и учреждений, социальных объектов.

В этот день выражаю вам глубокое почтение 
за ваш труд. Желаю дальнейших успехов в 
развитии и совершенствовании энергетической 
отрасли. Пусть сбудутся ваши надежды и 
мечты! 

Здоровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях и неиссякаемой энергии вам и вашим 
близким!

Уважаемая Вера Николаевна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

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

Администрация МО «Жигаловский район»

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарно-

спасательной части №48! 
Примите поздравления 

с Днем спасателя 
Российской Федерации! 

Желаю вам сил, крепкого здоровья и боевого 
духа. Beдь именно от них зависит не только 
успех вашей работы, но и жизни простых 
граждан. Пускай настроение всегда будет 
хорошим, a работа приносит удовольствие. 

Мира, добра, благополучия вам и вашим 
семьям!
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Социальная акция «Мамочка, не торопись!», 
приуроченная к международному Дню матери, 
была проведена 24 ноября в поселке Жигалово 
волонтерами Ковалевой Софией, Килячковой 
Ангелиной и Кузьменко Татьяной совместно 
с сотрудниками ОГИБДД ОП (дислокация 
р.п.Жигалово) МО МВД РФ «Качугский» Савиным 
Денисом и Борхоновым Андреем. 

Цель акции – привлечение внимания 
общественности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма, к необходимости 
соблюдения правил дорожной безопасности 
различными категориями участников дорожного 
движения.

Во время проведения акции волонтеры вручали 
мамочкам – водителям открытки, которые сделали 
дети старшей группы «Радуга» и подготовительной 
группы «Почемучки» Детского сада №12.  Всего в 
акции приняло участие 30 человек.

Смело можно сказать, что проведенное 
мероприятие достигло своей цели. Волонтеры 
получили чувство удовлетворения от проделанной 
работы. Ведь они не только подняли настроение 
женщинам своей искренностью и вниманием, но и 
напомнили им о том, что всегда нужно соблюдать 
правила дорожного движения, будь это пешеход 
или водитель автомобиля.

Яна Прошутинская, 
специалист по молодежной политике УКМПиС

фото автора

Мамочка, не торопись!

День матери – один из самых трогательных 
праздников.

Каждый человек несет в душе неповторимый, 
родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, 
приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми 
словами и будет любить несмотря ни на что.

В этот прекрасный праздник в Чиканском КИЦ 
«Успех» порадовал нас своим творчеством коллектив 
«Селяночка», которому исполнилось пять лет. 
Именно в день матери решили отметить пятилетний 
юбилей, потому что все, что мы имеем в жизни – это 
все от мамы. Коллектив объединил воедино женщин 
разных профессий и возрастов. В течении пяти лет 
состав изменялся и обновлялся. Сегодня в его составе 9 
человек, девять прекрасных артисток и замечательных 
женщин: заместитель руководителя ансамбля – 
Валентина Николаевна Погодаева, любитель поэзии 
и прекрасный декламатор – Нина Николаевна Рудых, 
солистка и непризнанный композитор ансамбля 
– Валентина Степановна Чертовских, женщина, 

которая зачастую подбирает песенный репертуар для 
ансамбля – Галина Георгиевна Чертовских, участница 
коллектива, которая обладает одним из высоких голосов 
– Вера Николаевна Шерни, сценарист театральных 
постановок – Светлана Владимировна  Маркина, 
веселая женщина, любящая музыку гармошки, 
неутомимая – Римма Васильевна Мишарина, краевед, 
мастер декоративно – прикладного искусства – 
Валентина  Алексеевна Чертовских, хранитель 
народных традиций коллектива – Любовь Илинична 
Рудых. Руководитель ансамбля Светлана  Рудых 
тепло поздравила именинников и  вместе с Мариной 
Наумовой вручили юбилейный торт от коллектива 
Чиканского центра досуга. 

Теплое поздравление в адрес всех мам прозвучало 
от главы Чиканского сельского поселения Елены 
Масляковой.

Под русскую гармонь (гармонист - Алексей Петров) 
прозвучали песни, которые многие знают и поэтому 
зрители подпевали в полный голос нашим артистам.

 Как важно, чтобы дело, которым ты 
занимаешься, не пропало бесследно, 
прекрасно, когда есть преемники, 
продолжатели традиций. А преемниками 
творчества старшего поколения были 
и остаются наши дети и внуки. С 
искренностью и теплотой для всех мам 
прозвучало стихотворение «Мамочка» в 
исполнении Оли Первушиной.

Также Светлана Рудых и Надежда 
Лемзякова поздравили и вручили 
подарки участникам коллектива 
«Селяночка», которые отпраздновали 
в ноябре свои юбилеи  - Валентине 
Степановне Чертовских и Вере 
Николаевне Шерни .

День матери – это прекрасный 
повод сказать «спасибо» творческому 
коллективу «Селяночка» за 
замечательный и трогательный  
праздник, подарить им теплые и 
искренние слова, вновь и вновь 
повторить, как сильно мы их любим.

Культурно-информационный центр 
«Успех»

Когда поёт душа
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В рамках районной акции «Помоги ребенку, и 
ты спасешь мир» 24 ноября, в международный 
праздник День матери, 
был организован 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
концерт «Мне через 
сердце виден мир» и 
б л а г о т в о р и т е л ь н а я 
ярмарка в поддержку 
детей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
с и т у а ц и и . 
Организаторы акции 
– Межпоселенческий 
Дом Культуры и 
Комиссия по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
и защите их прав 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Жигаловский 
район.

Концерт собрал 
полный зал зрителей. 
На сцене выступали 
х о р е о г р а ф и ч е с к и е 

Мне через сердце виден мир
и вокальные коллективы 
Межпоселенческого Дома 
Культуры, Дома творчества, 
хореографические коллективы 
Детской школы искусств. 
Открыл мероприятие мэр 
Жигаловского района Игорь 
Федоровский, заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам и председатель КДН и 
ЗП Жигаловского района Юлия 
Полханова. 

Ведущие на протяжении 
всего концерта напоминали 
зрителю о том, насколько важно 
помогать людям, оказавшимся 
в тяжелой ситуации, а также 
своим близким, друзьям, 
родным. Искреннее участие в 
делах людей, добрый поступок, 
совершенный без ожидания 
чего-либо взамен, возвращаются 
сторицей. 

Со цены звучали поздравления 
и песни, посвященные дорогим 

мамам. Мама – особый человек в нашей жизни. 
«Мама» - первое слово, которое говорит ребенок. 

Оно звучит одинаково на 
большинстве языках мира. Мама 
– самый дорогой и любимый 
человек на земле, поэтому среди 
многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, 
День матери занимает особое 
место.

Благотворительный концерт 
«Мне через сердце виден мир» 
стал традиционным, и мы 
надеемся, что людей, готовых 
протянуть руку помощи, 
сделать доброе дело, поделиться 
душевной теплотой и заботой, 
станет больше. Благодарим 
всех, кто пришел и поучаствовал 
в таком важном и нужном деле. 
Большая река начинается с 
маленького ручейка.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС
фото автора
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22-23 ноября в г.Черемхово состоялся 
открытый Чемпионат Иркутской области по 
классическому троеборью (пауэрлифтинг) 
и открытое Первенство г.Черемхово среди 
юношей и девушек до 18 лет. На соревнования 
съехалось более 200 спортсменов Иркутской 
области, из Братска, Нижнеудинска, 

Бирюсинска, Тулуна, Зимы, Саянска, 
Иркутска, Ангарска, Куйтуна.  

В каждой весовой категории, в каждом 
упражнении есть свои фавориты. 
Спортсмены стараются превзойти друг 
друга, в том числе для того, чтобы 
победить. Помимо того, что пауэрлифтинг 
– это тяжелый спорт, в прямом смысле 
этого слова, он тяжел и в психологическом 
плане – спортсмен должен быть хорошо 
мотивирован на победу.

Команду Жигаловского района 
представляли 10 спортсменов от 
спортивной школы. В общей сложности 
удалось завоевать семь медалей, в том числе 
две на Чемпионате Иркутской области.

В соревнованиях среди юношей до 18 лет 
в весовой категории до 59 кг., 1 место занял 
Пакушин Антон. Немного не дотянул до 
призового места Одногузов Владислав в 
весовой категории до 66 кг., заняв 4 место.

В весовой категории до 74 кг. 1 место занял 
Нефёдов Геннадий, третьим в упорной борьбе стал 
Рудых Станислав.

В весовой категории до 93 кг. 3 место занял 
Костикян Эдгар; 

В весовой категории 93+ кг. 1 место занял 
Измайлов Евгений

В Чемпионате Иркутской области в весовой 
категории до 59 кг., 2 место занял Чувашов Павел, 
подтвердив норматив 1 разряда.

В весовой категории до 66 кг. участвовало 2 
жигаловских спортсмена: 3 место в жёсткой 
конкуренции завоевал Томшин Антон, 
выполнив норматив кандидата в мастера спорта. 
Конкуренция в весовой категории была такой, 
что несмотря на то, что Моисеев Алексей также 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта, 
стал только пятым. 

Безусловно это достижение жигаловских 
спортсменов.

Поздравляю всех с успешным выступлением!

Олег Дегтярев, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Новости из мира силы

Слева направо: Эдгар Костикян, Антон Пакушин, 
Геннадий Нефёдов, Олег Дегтярев, Станислав Рудых, 
Евгений Измайлов

Слева направо: Антон Томшин, Олег Дегтярев, Алексей Моисеев

Чувашов Павел – 2 место
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Спорт нам поможет силы умножить!
21 век - это век инновационных технологий, 

модернизации производства, внедрение новейших 
исследований. И все это по плечу только сильным, 
смелым и целеустремленным людям, и в этом, 
бесспорно, велика заслуга спорта. Ему в нашей стране 
уделяется огромное внимание: строятся стадионы, 
бассейны, спортивные площадки, проводятся 
соревнования, в которые вовлекаются дети разных 
возрастов. 

17 ноября состоялся районный спортивный 
праздник «Веселые старты» среди начальных классов 
школ нашего района. Соревнования проводились 
в соответствии с календарным планом спортивных 
мероприятий, включенных в Спартакиаду школьников 
Жигаловского района на 2019-2020 г.

Основными целями и задачами мероприятия 
являются формирование здорового образа жизни, 
повышение социальной активности и укрепление 
здоровья учащихся, приобщение их к физической 
культуре, как составному элементу общенациональной 
культуры, пропаганда здорового образа жизни и 
привитие жизненно-важных прикладных умений и 
навыков.

В соревнованиях приняли участие 8 команд: 
Жигаловская средняя общеобразовательная школа 
№1, Жигаловская средняя общеобразовательная 
школа №2, Чиканская, Тутурская, Знаменская, 
Рудовская, Дальнезакорская средние школы, 
Петровская основная школа. Праздник проводился 
на базе Жигаловской средней общеобразовательной 
школы №1. Хочется отметить хозяев спортивного зала, 
которые предоставили часть спортивного инвентаря. 
Несмотря на холод, в зале было очень тепло и 
уютно. Спасибо им за радушный прием. Было много 
различных конкурсов на быстроту, ловкость, меткость. 
Зал в буквальном смысле слова был переполнен 
адреналином. Спортивный азарт, стремление к победе 
делали состязания интересными, захватывающими, 
ведь спорт - это отличная штука, развлечение, равного 
которому нет. Вот все подошло к финишу, итоги 
подведены и объявлены:

1 место – Жигаловская средняя общеобразовательная 
школа №1: Лунёва Елизавета, Рудых Светлана, 
Таюрская Дарья, Мезенцева Ксения, Кокорин Алексей, 
Пешков Аркадий, Каминский Станислав, Васильев 
Сергей.

2 место – Жигаловская средняя общеобразовательная 

школа №2: Лебедев Иван, Новак Матвей, Медведев 
Матвей, Шелковникова Елизавета, Курносова 
Виктория, Тумакова Виктория, Тупицын Никита, 
Рудых Ирина.

3 место – Знаменская средняя общеобразовательная 
школа: Власова Елена, Нечаева Анастасия, Щиброва 
Елена, Серкина Диана, Сащиков Ярослав, Сащиков 
Святослав, Иванов Максим, Шипицын Владимир.

Победители, занявшие 1, 2, 3 места, получили 
грамоты, денежное вознаграждение и сладкие подарки. 
Остальные школы отметили грамотами и сладкими 
подарками за участие в районных состязаниях.

После окончания соревнований судьи Наталья 
Одногузова и Владимир Коношанов, справедливо 
оценив участников спортивных состязаний, дали 
детям возможность поиграть в подвижные игры, пока 
они распределяли места.

Дети всех школ нашего района еще раз пришли 
к выводу, спортом нужно заниматься, так как это 
интересно, весело, и полезно. Он помогает стать 
бодрым и жизнерадостным, доставляет удовольствие, 
поднимает настроение.

Да здравствует СПОРТ!
Погодаев Николай,

учитель физической культуры Чиканской средней школы 
Начевных Валентина,

 учитель русского языка Чиканской средней школы
Пресс-центр Чиканской школы

Фото Натальи Одногузовой

«Весёлые старты» 

Благодарность
Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа п.Жигалово 
выражает искреннюю признательность 
коллективу ООО «Аптека №12» за материальную 
помощь в награждении участников районного 
спортивного праздника «Весёлые старты».

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и успехов в работе. 

Уверены, что наши добрые взаимоотношения 
и дальнейшее тесное сотрудничество послужат 
развитию  спорта и здорового образа жизни в 
Жигаловском районе!

ДЮСШ
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Прокуратура информирует
Защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности
В соответствии с ч.12 ст.9 Федерального закона от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» о 
проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля не позднее, 
чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля, или иным 
доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, 
за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в пункте 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля.

В случае, если в результате деятельности 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

Нарушения сроков уведомления юридического лица 

о проведении проверки согласно ст. 20 Федерального 
закона № 294-ФЗ являются грубыми и влекут 
недействительность результатов проверки.

Изменения в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления»

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, 
внесенные Федеральным законом от 31.12.2017 №503-
ФЗ в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления», согласно которым органы местного 
самоуправления должны определить схему 
размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и осуществить ведение реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов в соответствии с правилами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

Также, с 1 января 2019 года вступили в силу 
Правила обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 №1039.

Правилами установлен порядок создания мест 
(площадок) накопления ТКО, правила формирования 
и ведения реестра мест накопления и требования к его 
содержанию.

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

Реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее – реестр) ведется 
уполномоченным органом и размещается на 
официальном сайте органа местного самоуправления, 
а при его отсутствии — на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта РФ, являющегося 
стороной соглашения об организации деятельности по 
обращению с ТКО с региональным оператором.

Реестр представляет собой базу данных о местах 
(площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов и включает в себя следующие разделы: 
данные о нахождении мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов; данные о 
технических характеристиках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов; данные 
о собственниках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов; данные об источниках 
образования твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Указанные сведения должны быть доступны для 
ознакомления неограниченному кругу лиц без 
взимания платы.

С 01.01.2019 повышен размер пособия по 
безработице

Согласно положениям Закона РФ от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения» право на получение 
пособия по безработице имеют все граждане, 
официально признанные нетрудоустроенными. 
Периодически суммы выплат индексируются, однако 
изменения происходят крайне редко.

Однако, со вступлением в силу Постановления 
Правительства РФ от 15.11.2018 №1375 «О размерах 
минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2019 год» минимальная величина 
пособия по безработице составит 1500 рублей, 
максимальная - 8000 рублей.

Постановлением установлена также максимальная 
величина пособия по безработице в размере 11 280 
рублей для лиц предпенсионного возраста (с 1 января 
2019 года - это период в течение пяти лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую досрочно).
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Уважаемые жители Жигаловского района!
Расширен перечень мер социальной поддержки 

граждан, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области. Установлено, что меры социальной поддержки 
граждан, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области, включают предоставление денежной 
компенсации 50 процентов расходов на оплату 
жилого помещения в части платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) и (или) платы 
за содержание жилого помещения, включающей 
в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, а для 
собственников жилого помещения в многоквартирном 
доме - также в части взноса на капитальный ремонт; 
а также предоставление денежной компенсации 50 
процентов расходов на оплату коммунальных услуг 
(плата за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, твердое топливо, включая его доставку, 
при наличии печного отопления, плата за отведение 
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами).

Закон вступает в силу с 1 января 2020г.
Гражданин подает в расположенное по месту 

жительства заявителя управление социальной защиты 
населения заявление, к которому прилагаются 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

2) судебное решение - в случае невозможности 
подтверждения проживания заявителя в Иркутской 
области паспортом заявителя;

3) документ, удостоверяющий личность и 
полномочия представителя заявителя, - в случае 
подачи заявления представителем заявителя;

4) документ, содержащий сведения о гражданах, 
зарегистрированных по месту жительства в жилом 
помещении совместно с заявителем;  

5) документ, содержащий информацию о размере 
занимаемой общей площади жилого помещения, 
- в случае обращения за предоставлением меры 
социальной поддержки по оплате твердого топлива, 
включая его доставку;

6) документ, содержащий информацию о наличии 
печного отопления, - в случае обращения за 
предоставлением меры социальной поддержки по 
оплате твердого топлива, включая его доставку.

Денежная компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг предоставляется 
в отношении одного жилого помещения по выбору 
заявителя.

Предоставление денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг осуществляется при отсутствии у заявителя 
задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении заявителем соглашения по погашению 
задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее - соглашение по 
погашению задолженности).

Денежная компенсация расходов на оплату жилого 
помещения предоставляется лицам, проживающим 
в домах независимо от формы собственности 
жилищного фонда, в следующих пределах:

1) 33 квадратных метра общей площади жилого 
помещения на одиноко проживающего гражданина;

2) 21 квадратный метр общей площади жилого 
помещения на одного члена семьи, состоящей из двух 
человек;

3) 18 квадратных метров общей площади жилого 
помещения на одного члена семьи, состоящей из трех 
и более человек.

Денежная компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг предоставляется независимо 
от формы собственности жилищного фонда исходя 
из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, но 
не более нормативов потребления указанных услуг, 
утвержденных в соответствии с законодательством, а 
при отсутствии приборов учета - исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных в 
соответствии с законодательством.

Предоставление денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
приостанавливается в случае:

1) наличия у заявителя задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

2) невыполнения заявителем условий соглашения 
по погашению задолженности.

Предоставление денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
приостанавливается начиная с первого числа месяца, 
следующего за месяцем получения учреждением 
сведений о наличии соответствующих обстоятельств.

В случае погашения заявителем задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении соглашения по 
погашению задолженности предоставление денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг возобновляется.

При возобновлении предоставления денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ее предоставление производится 
за весь период, на который было приостановлено 
предоставление денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
получения учреждением сведений о погашении 
заявителем задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг и (или) выполнении 
соглашения по погашению задолженности.

По вопросам выплаты вышеуказанной компенсации 
обращаться в ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Жигаловскому району по адресу: 
п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56, кабинет №1,5,6.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Жигаловскому району» информирует

ИНФОРМАЦИЯ
С 01 января 2020 года в соответствии с Законом 

Иркутской области от 13 июля 2016 года №65-оз 
"О дополнительной мере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Иркутской 
области в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме" право на компенсацию 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме также будут иметь одиноко проживающие 
неработающие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста шестидесяти лет, но не 
достигшие возраста семидесяти лет.

По вопросам выплаты вышеуказанной 
компенсации обращаться в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по Жигаловскому 
району по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, 
д.56, кабинет № 1,5,6.
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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. 

Подробнее о новой системе в интервью нашей газете 
рассказала управляющий Иркутским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ Яна 
Соболь.

Вопрос: Какие изменения произойдут в работе Фонда 
социального страхования при переходе на «Прямые 
выплаты»?

Ответ: В настоящее время Иркутское региональное 
отделение Фонда работает с организациями по зачетному 
принципу, то есть пособия работнику выплачивает 
непосредственно работодатель, а в Фонд он перечисляет 
разницу между суммой начисленных страховых взносов и 
выплаченных им пособий. Но возникает ряд ситуаций, когда, 
например, на предприятии создается тяжелое финансовое 
положение или когда страхователь (работодатель) 
оказывается недобросовестным, в результате чего 
происходит задержка или невыплата пособий работающим.

Пилотный проект «Прямые выплаты» предусматривает 
изменения в порядке выплат пособий по временной 
нетрудоспособности, материнству и в связи с несчастным 
случаем на производстве и (или) профессиональным 
заболеванием. Он затрагивает не только работодателей, 
но и всех граждан, работающих по трудовым договорам, 
и направлен на защиту прав работников. Новый порядок 
расчета и выплаты пособий дает гражданам гарантии 
независимо от финансового положения работодателей 
получить пособия своевременно и в полном объеме.

Пилотный проект предусматривает выплаты пособий 
работникам непосредственно Иркутским региональным 
отделением Фонда социального страхования без посредника, 
которым сейчас выступает страхователь. Получать пособия 
работающие граждане с 1 января 2020 года будут напрямую 
через Фонд на счет в банке, карту МИР или почтовым 
переводом в зависимости от собственных предпочтений.

Вопрос: Какие виды пособий будут выплачиваться по 
системе «Прямых выплат»?

Ответ: Новый порядок выплаты касается следующих 
пособий: по временной нетрудоспособности (в том числе 
в связи с несчастным случаем на производстве и (или) 
профессиональным заболеванием); по беременности и 
родам; единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; единовременное пособие при рождении 
ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) 
застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.

Вопрос: Как отмена зачетного принципа отразится на 
работодателе?

Ответ: Отказ от «зачетного механизма» по которому 
работаем со страхователями сейчас отразится на порядке 
уплаты страховых взносов. Страховые взносы на 
обязательное социальное страхование с 1 января 2020 
года не будут больше уменьшаться на сумму расходов 
(т.к. работодатель больше не несет расходов на выплату 
пособий), а будут уплачиваться в полном объеме!

Работодателю не придется отвлекать собственные 
оборотные средства на выплату пособий своим работникам.

Значительно упростится процесс составления расчетов 
по начисленным страховым взносам, представляемым в 
налоговые органы, и отчетности по форме 4-ФСС

Вопрос: Каковы действия страхователя при «Прямых 
выплатах»?

Ответ: После обращения работника работодатель 
формирует пакет документов или электронный реестр 
с необходимыми сведениями для назначения, расчета 
и перечисления пособий: о среднем заработке, периоде 

страхового случая, расчетном периоде и т.д. Обязанность 
работодателя – передать необходимые сведения в Иркутское 
региональное отделение Фонда в течение 5 календарных 
дней.

От качества заполнения заявления работником (указание 
корректных реквизитов счета, персональных данных), 
полноты и корректности представленных документов 
страхователем зависит своевременность выплаты пособия!

Обратите внимание: пособие по временной 
нетрудоспособности за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности назначается и выплачивается 
страхователем за счет собственных средств, а за остальной 
период, начиная с 4 дня временной нетрудоспособности, - 
Иркутским региональным отделением Фонда.

Вопрос: Что будет назначать и выплачивать 
работодатель после перехода на «Прямые выплаты»?

Ответ: Работодатель будет назначать и выплачивать 
работающим гражданам следующие виды страхового 
обеспечения:

- оплата 4-х дополнительных дней по уходу за детьми-
инвалидами;

- социальное пособие на погребение;
- пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 

дня болезни работника.
Первые две из перечисленных выплат будут возмещены 

работодателю из средств Фонда при его обращении.

Вопрос: В каком виде – бумажном или электронном 
– работодатели должны подавать в Фонд социального 
страхования Российской Федерации документы для 
выплаты пособий?

Ответ: Работодатели, у которых среднесписочная 
численность работников за предшествующий расчетный 
период составляет свыше 25 человек, а также вновь 
созданные (в том числе при реорганизации) организации, у 
которых численность работников превышает данный предел, 
предоставляют информацию в  Иркутское региональное 
отделение Фонда исключительно в электронном виде, с 
ЭЦП.

Работодатели с численностью работников 25 человек 
и менее, а также вновь созданные (в том числе при 
реорганизации) организации с указанной численностью, 
могут направлять информацию также в электронном виде 
или на бумажном носителе.

Преимущества электронного документооборота: 
первичные документы (заявления, справки, листки 
нетрудоспособности и др.) при подаче электронного 
реестра в Иркутское региональное отделение Фонда не 
представляются. А вот в случае с бумажным носителем 
придется все документы представлять в региональное 
отделение.

Вопрос: Где с 1 января 2020 г. будут храниться 
оригиналы документов, необходимых для назначения и 
выплаты пособий (листки нетрудоспособности, справки 
и т.д.), на предприятии или в ФСС РФ?

Ответ: Заявления и документы, направленные на 
бумажном носителе в Иркутское региональное отделение 
Фонда для назначения и выплаты соответствующих видов 
пособия, возвращаются страхователю после выплаты 
пособия получателю. Страхователь (работодатель) 
осуществляет их хранение в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством Российской Федерации.

Вопрос: Обязан ли территориальный орган Фонд 
социального страхования Российской Федерации 
сообщать о размере назначенного пособия работнику 
и что делать, если работник своевременно пособие не 
получил?

Ответ: Обязанность территориального органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
сообщать работодателю или работнику о размере пособия 
действующим законодательством не предусмотрена. Данная 
информация предоставляется по письменному запросу.

Если работник пособие не получил, следует проверить 

С 2020 года Иркутская область переходит на систему 
«Прямых выплат»
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следующее:
- правильность сведений, указанных работником в 

заявлении (ФИО, банковские реквизиты и т.д.);
- передачу сведений для назначения пособия в 

территориальный орган Фонда социального страхования. 
Для уточнения сроков выплаты пособий необходимо 
сообщить в территориальный орган Фонда социального 
страхования следующие данные:

- Название организации - работодателя;
- ФИО, СНИЛС;
- Дату передачи работодателем документов в 

территориальный орган Фонда;
- Какое пособие не выплачивают;
- Контактный телефон;
- Телефон бухгалтера организации - работодателя (при 

наличии и возможности).
Если работник сменил фамилию, то указывается 

банковский счет на новую фамилию. В противном случае 
платежное поручение возвратится.

В случае, если период с даты отправки работодателем 
сведений превышает 15 календарных дней, необходимо 
обратиться в Иркутское региональное отделение Фонда, 
тел.:8(3952)25-96-80.

Вопрос: Оплата больничных листков временной 
нетрудоспособности с 01.01.2020 г. работникам будет 
производиться по каким установленным срокам? 

Ответ: Если работник болел или получил травму, не 
связанную с производством, то, как и прежде, оплата первых 
3 дней временной нетрудоспособности, производится 
работодателем за счет своих средств, а начиная с четвертого 
дня временной нетрудоспособности – за счет средств Фонда. 
Поэтому и выплата «придет» двумя суммами. За первые 3 
дня болезни – от работодателя в сроки, установленные для 
выдачи заработной платы, за остальные дни - от Иркутского 
регионального отделения Фонда в течение 10 календарных 
дней с момента представления работодателем сведений. В 
случае если, работник находился на больничном в результате 
производственной травмы, то пособие за весть период 
временной нетрудоспособности назначает и выплачивает 
Иркутское региональное отделение ФСС.

Вопрос: Если работник представляет на оплату 
одновременно три больничных листка, являющиеся 
продолжением первичного. Заявление работник должен 
написать на каждый больничный, т.е. три заявления?

Ответ: Да работнику, нужно писать заявление на каждый 
больничный.

Вопрос: Будет ли Иркутское региональное отделение 
Фонда выдавать справки 2-НДФЛ?

Ответ: За справкой 2-НДФЛ работнику необходимо 
обратиться в Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ. Заявление на 
получение справки 2-НДФЛ о суммах выплаченных 
пособий оформляется в произвольной форме. В нем 
необходимо указать ФИО, СНИЛС, паспортные данные, 
полное наименование работодателя, адрес проживания 
застрахованного.

Подать заявление можно: 
1) через «личный кабинет застрахованного», размещенный 

на сайте Фонда по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/.
2) обратившись лично в Иркутское региональное 

отделение Фонда; 
3) направить заявление о предоставлении справки по 

почте по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 35.
В случае невозможности получения данной справки 

лично она может быть направлена Вам заказным письмом с 
уведомлением. Для предоставления справок о полученных 
пособиях в органы социальной защиты населения 
нет необходимости, т.к. имеется межведомственное 
взаимодействие и осуществляется обмен такой информацией

Вопрос: Для работника, которому полагается пособие, 
схема выплат изменится?

Ответ: Для работника, которому полагается пособие, 
схема предоставления документов практически не 
изменится. Важно запомнить, что теперь на каждое пособие 
необходимо будет оформить заявление утвержденной 
формы. Как и прежде, работник приносит работодателю 
документы, подтверждающие право на пособие (листок 

нетрудоспособности, справку о рождении ребенка и т.д.), 
пишет заявление, где указывает реквизиты, на которые 
ему удобнее получать пособие (счет в банке или номер 
платежной карты «Мир» или почтовый адрес). Работодатель 
формирует комплект документов на выплату пособий и не 
позднее 5 календарных дней со дня получения заявления 
и необходимых документов от работника направляет 
их или электронный реестр в региональное отделение 
Фонда, который в течение 10 календарных дней с момента 
получения  электронного реестра или полного комплекта 
документов принимает решение о назначении и выплате 
пособия. После чего производится выплата пособия 
работнику на указанный им в заявлении счет в банке или 
почтовым переводом.

ВАЖНО! От качества заполнения заявления работником 
(указание корректных реквизитов счета, персональных 
данных), полноты и корректности представленных 
документов страхователем (работодателем) зависит 
своевременность выплаты пособия!

ВАЖНО! Лицам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, для получения выплат с 01 
января 2020 года необходимо обратиться к своему 
работодателю и оформить заявление на получение 
пособия напрямую от Иркутского регионального 
отделения, указав способ получения пособия. Лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, пособие будет 
выплачиваться на карту «Мир» или почтовым переводом. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет 
перечисляться с 1 по 15 число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается пособие. Конкретная 
дата не устанавливается.

Вопрос: Каким образом можно заполнить и передать 
реестр?

Ответ: Реестр необходимо заполнить в xml-формате.
Алгоритм формирования и передачи реестра такой же, как 

алгоритм отправки расчетных ведомостей по Форме 4-ФСС 
в электронном виде.

Для того, чтобы сформировать реестр, подписать его 
электронной подписью, зашифровать и направить в ГУ - 
Иркутское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации можно воспользоваться 
программой «АРМ подготовки расчетов для ФСС», 
разработанной Фондом социального страхования РФ, а также 
программными средствами сторонних производителей или 
собственными программами, в которых реализован данный 
функционал.

Зашифрованный и подписанный электронной подписью 
файл реестра направляется в региональное отделение 
через единую точку приема - шлюз загрузки документов по 
адресу: http://docs.fss.ru/.

На шлюзе можно посмотреть состояние проверки 
отправленных файлов реестра (получение файла, 
расшифровка и проверка электронной подписи, форматно-
логический контроль).

В случае наличия форматно-логических ошибок, файл 
не будет принят к рассмотрению. Ошибки необходимо 
исправить, и отправить файл заново.

Если реестр успешно прошел все стадии обработки 
на шлюзе, то выдается квитанция, и файл передается на 
рассмотрение специалистам Иркутского регионального 
отделения. В случае обнаружения ошибочных данных, 
специалистами Иркутского регионального отделения 
будет направлено страхователю извещение об ошибках, 
обнаруженных при обработке электронного реестра, в 
котором будут содержаться все замечания к реестру.

Вопрос: Меняются ли при «Прямых выплатах» размер 
и формула расчета пособий?

Ответ: Нет, размер и порядок расчета пособий остаются 
прежними.

Вопрос: Подлежит ли перерасчету пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, назначенное до 01.01.2020г. при 
переходе на пилотный проект «Прямые выплаты» с 
01.01.2020г.?

Ответ: Женщин, которые находятся в отпуске по уходу 
за ребенком, конечно интересует вопрос: подлежит ли 
пересчету пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
назначенное до 01.01.2020 г. при переходе на пилотный 
проект «Прямые выплаты»?
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Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при переходе 
на пилотный проект «Прямые выплаты» пересчету не 
подлежит, сумма пособия, назначенного до 01.01.2020 г. не 
изменяется.

Вопрос: Есть ли ограничения по срокам представления 
документов работником и работодателем на получение 
пособий?

Ответ: Работник может обратиться за пособиями не 
позднее 6 месяцев с даты окончания страхового случая, 
т.е., к примеру, за единовременным пособием при 
рождении ребёнка - не позднее 6 месяцев со дня рождения 
ребёнка, по уходу за ребёнком - не позднее 6 месяцев 
со дня достижения ребёнком возраста полутора лет. 
Работодатель в течение 5 календарных дней с момента 
подачи документов и заявления работником обязан передать 
электронный реестр сведений в региональное отделение 
ФСС РФ. 

Вопрос: Может ли работник самостоятельно, минуя 
работодателя, подать заявление в территориальный 
орган Фонда социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособия?

Ответ: Если работодатель прекратил свою деятельность 
на момент обращения работника за пособием (ликвидирован 
в установленном законом порядке) или невозможно 
установить местонахождения страхователя (имеется 
соответствующее постановление судебного пристава 
исполнителя), то работник может напрямую обратиться в 
региональное отделение Фонда за получением пособия, 
представив необходимые документы и заявление о выплате 
соответствующего пособия.

Вопрос: Можно ли страхователю не заполнять 
заявление о выплате пособия (оплате отпуска) при 
травме или заболевании, если нетрудоспособность 
длится до 3 дней, в регионе, участвующем в пилотном 
проекте по выплате пособий?

Ответ: Работая в пилотном проекте «Прямые выплаты» 
не нужно заполнять заявление о выплате пособия 
(оплате отпуска) при травме или заболевании, если 
нетрудоспособность длится до 3 дней, и направлять 
документы в региональное отделение поскольку данную 
выплату региональное отделение фонда не производит. 

Вопрос: Как уплачивается НДФЛ с пособия по 
временной нетрудоспособности в условиях «Пилотного 
проекта»?

Ответ: В соответствии с п.1 ст.226 НК РФ российские 
организации, индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные 
подразделения иностранных организаций в Российской 
Федерации, от которых или в результате отношений с 
которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны 
исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму 
НДФЛ, исчисленную в соответствии со ст.224 НК РФ.

Следовательно, НДФЛ с суммы пособия за счет средств 
работодателя исчисляет, удерживает и уплачивает 
работодатель, а НДФЛ с суммы пособия за счет средств 
Фонда социального страхования РФ исчисляет, удерживает 
и уплачивает региональное отделение Фонда.

Вопрос: Если Фонд социального страхования будет 
удерживать НДФЛ, как работник сможет собрать 
документы для предоставления имущественного 
вычета?

Ответ: Согласно Налоговому Кодексу Российской 
Федерации имущественные налоговые вычеты 
предоставляются при подаче налогоплательщиком 
налоговой декларации в налоговые органы по окончании 
налогового периода. Таким образом, налогоплательщику 
необходимо обратиться в региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ за справкой 2-НДФЛ. 

Вопрос: Происходит ли удержание алиментов с пособий 
по временной нетрудоспособности? И какой порядок 
удержания алиментов при реализации «Пилотного 
проекта»?

Ответ: В соответствии с п.9,12,17 ст.101 Федерального 
Закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» к числу доходов, на которые может быть 

обращено взыскание, относится пособие по временной 
нетрудоспособности. Таким образом, задолженность за 
период временной нетрудоспособности взыскивается 
по постановлению судебного пристава-исполнителя. 
Постановление об обращении взыскания на пособие по 
временной нетрудоспособности направляется Службой 
судебных приставов в территориальный орган Фонда.

Вопрос: Что может сделать страхователь, если по 
состоянию на 01.01.2020 образовалась задолженность за 
ФСС РФ за счет превышения расходов?

Ответ: Страхователь должен обратиться в 
территориальный орган Фонда по месту регистрации за 
возмещением средств, представив:

-заявление о возмещении/выделении средств на выплату 
страхового обеспечения (отдельно по каждому виду 
страхования);

-справку-расчет, представляемую при обращении за 
выделением средств на выплату страхового обеспечения/ 
отчет по форме 4-ФСС;

-копии документов, подтверждающих обоснованность 
и правильность расходов по обязательному социальному 
страхованию.

Вопрос: Сотрудница организации находится в отпуске 
по уходу за ребенком до 1,5 лет. Начисление и выплата 
пособия производятся с июля 2019 года. Кто будет 
выплачивать пособие с 01.01.2020 г. и что необходимо 
сделать работнику и работодателю?

Ответ: Включительно по декабрь 2019 года пособие 
выплачивает работодатель!

За периоды после 01.01.2020 года страхователь 
направляет в Иркутское региональное отделение заявление 
и документы, необходимые для начисления и выплаты 
пособия, либо реестр сведений, для продолжения выплаты 
пособия отделением Фонда.

Вопрос: Если в декабре 2019г. работница предоставит 
листок нетрудоспособности по беременности и родам, 
организация его оплатит и включит расходы в расчетную 
ведомость за IV квартал 2019г. Как организация сможет 
возместить эти средства после старта «Пилотного 
проекта»?

Ответ: Согласно Положению об особенностях назначения 
и выплаты в 2012 - 2019 годах застрахованным лицам 
страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской 
Федерации, участвующих в реализации пилотного 
проекта; утвержденному Постановлением Правительства 
РФ от 21.04.2011 г. № 294 (далее - Положение), выплата 
пособия по страховым случаям застрахованному лицу 
производится страховщиком, если пособие не назначено 
и не выплачено работодателем до 01.01.2020 года, а срок 
обращения за ним ещё не прошёл (п. 15 Положения). Если 
же страховое обеспечение назначено, выплачено и отражено 
страхователем в отчёте в налоговые органы за 2019 год, 
то при недостаточности страховых взносов на выплату 
пособий возмещение расходов производится в порядке, 
предусмотренном ранее - до 01.01.2020г.

Вопрос: В чем заключаются особенности заполнения 
формы-4 ФСС с 1 января 2020 года?

Ответ: Особенности заполнения страхователями, 
зарегистрированными в территориальных органах 
Фонда социального страхования Российской Федерации, 
находящихся на территории субъектов Российской 
Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма 4 - ФСС), утверждены приказом Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 28.03.2017 № 114.

Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4 - ФСС) утверждена приказом 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 
26.09.2016 № 381.
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В преддверии новогодних праздников с 2 по 21 декабря 
2019 года специалисты Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» традиционно проводят «Горячую 
линию» по вопросам качества и безопасности детских 
товаров, выборе новогодних подарков. Специалисты 
Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по 
вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, 
игрушек, детскому питанию, новогодних товаров, а также 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
проводит «Горячую линию» по вопросам качества и 
безопасности детских товаров, новогодних подарков

действующих нормативных гигиенических требований к 
этой категории товаров.

Телефоны «горячей линии» 8-800-350-26-86, 8 (3952) 22-
23-88.

Режим работы с 09-00 до 16-00 часов в рабочие дни, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43 (круглосуточно).

В норме в 
ч е л о в е ч е с к о м 
о р г а н и з м е 
о б р а з у ю т с я 
особые вещества 
- естественные 
гормоны радости, 
которые производят 
стимуляцию особых 
«зон комфорта» 
в центральной 
нервной системе, 
в  головном мозге,  
это необходимо 
для поддержания 
тонуса всего 

организма и его работы.  Мы своим питанием, эмоциями, 
активной жизненной позицией, физическими упражнениями 
способствуем выработке этих гормонов удовольствия. Если 
же человек начинает принимать химические соединения, 
наркотики, стимулируя искусственно эти зоны комфорта, 
то организм теряет способность их вырабатывать 
самостоятельно, а результат - потребность в искусственной 
стимуляции становится неудержимой. Организм быстро 
привыкает к ним, требуя все новых  и новых доз. Без них - 
страшные мучения, «ломка».

Ни для кого не секрет, что наркотики это яд. Конопля, 
кокаин, ЛСД, героин, экстази, метадон - самые известные и 
ходовые, хотя на самом деле существует очень много видов 
наркотиков,  которые также  разрушают практически все 
органы и системы организма, больше всего страдают мозг, 
печень, почки, сердце, репродуктивные органы. Средняя 
продолжительность жизни наркомана, при постоянном 
употреблении наркотиков внутривенно, примерно 6-8 лет, 
потом чаще всего не выдерживает печень (цирроз печени 
очень часто встречается у героиновых наркоманов), либо 
сердце. Нередко люди погибают от несчастных случаев в 
состоянии наркотического опьянения, заканчивают жизнь 
самоубийством, или умирают от передозировки, и, чаще 
всего, цель в жизни наркомана одна - достать дозу.

Можно даже нарисовать и представить типичный портрет 
наркомана: «Говорит тихо, часто с паузами, желая что-то 
скрыть. Руки безвольно висят вдоль туловища. Человек 
часто сплевывает, скалит зубы, облизывает и жует губы. Его 
мимика агрессивно-предупредительная. Над приподнятыми 
бровями ранние горизонтальные морщинки. Пронзает 
пристальным взглядом прищуренных тусклых глаз – блеск в 
глазах появляется только при наркотическом опьянении.  Он 
– «социальный труп» с угасшими здоровыми стремлениями. 
Учеба, работа, семья - все его не интересует, он живет в 
другом мире, а в реальном мире он - гость. Мгновения 
«кайфа» - приговор к ранней, мучительной смерти».

В современном обществе вред алкоголя традиционно 
признается как факт. Но не афишируется по-настоящему. 
Это одно из массовых отклонений общества от разумности 
– признавать очевидный вред наркотиков и практически 
игнорировать вред алкоголя, якобы последний обладает 
менее разрушительным воздействием на организм, к 
тому же алкоголь на большей части Земли производится 
и рекламируется практически бесконтрольно и объявлен 
полностью легальным. Предельно допустимая концентрация 
разнится от человека к человеку, но в среднем составляет 5,5 
г.  на 1 кг  массы тела. То есть для смертельного отравления 
человеку весом 70 кг достаточно принять за короткое время 
всего 385 грамм «чистого алкоголя», чтобы выделительная 
система организма не смогла справиться с избытком яда 
и организм погиб. Для ребенка вред алкоголя начинается 
с гораздо меньшей цифры, поэтому пьяные родители, 
угощающие детей спиртным, рискуют их жизнью.

Алкоголь уничтожает не только самого пьющего, 
но и людей, окружающих его. Часто мужчины или 
женщины, склонные к алкоголизму, пренебрегают своими 
обязанностями, друзьями, семьей и детьми, для того, чтобы 
удовлетворить свою потребность. Пристрастие к алкоголю 
- причина различных преступлений. Известно, что около 
60 процентов всех преступлений связано с употреблением 
алкоголя. За алкоголизм родителей же, как правило, 
расплачиваются дети. Исследования детей с расстройством 
нервной системы и психическими расстройствами  показали, 
что причиной их болезни часто является алкоголизм 
родителей. Борьба с алкоголизмом - крупнейшая социальная 
и медицинская проблема любого государства, вред алкоголя 
доказан и неопровержим. Даже малые дозы его могут стать 
причиной больших неприятностей или несчастий: травм, 
автокатастроф, лишения работоспособности, распада семьи, 
утраты духовных потребностей и волевых черт человеком. 
Длительное злоупотребление алкоголем приводит к 
необратимым изменениям внутренних органов. На фоне 
хронического алкоголизма развиваются такие заболевания, 
как алкогольный гепатит, цирроз печени, алкогольная 
нефропатия, алкогольная энцефалопатия, алкогольная 
кардиомиопатия, алкогольный гастрит, алкогольный 
панкреатит, что неминуемо  приводит к смерти   в мучениях 
для зависимого и для его близких.

В случае возникновения проблем с алкоголем и 
наркотиками, не теряя времени, следует обращаться за  
консультацией  и  помощью к специалистам, существуют 
государственные и не государственные учреждения, 
реабилитационные центры и телефоны доверия.

На нашей территории Вы можете обращаться к врачу 
психиатру-наркологу, в соответствии с графиком и 
расписанием его приемов или же к врачу-неврологу.

ОГБУЗ "Жигаловская РБ"

О вреде алкоголя 
и наркотиков
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Администрация МО «Жигаловский район» информирует:
В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №16 (46) от 27 ноября 

2019г. опубликованы: 
Объявление о проведении публичных слушаний по 

проекту решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «О бюджете муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

ПРОЕКТ Решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «О бюджете муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 год плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

Решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№83 от 26.11.2019г. «О налоге на имущество физических 
лиц на межселенной территории муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№84 от 26.11.2019г. «О принятии к осуществлению части 
полномочий по формированию, исполнению и контролю 
за исполнением бюджетов муниципальных образований 
Жигаловского района на 2022 год» 

№85 от 26.11.2019г. «О дополнительных мерах социальной 
поддержки для отдельных категорий медицинских 
работников отдельных областных государственных 

Алименты — детям. 
Бывших детей не бывает,

мужем можешь ты не быть, но отцом ты быть обязан!
Взыскание алиментов является одним из приоритетных в 

работе судебных приставов по Жигаловскому и Качугскому 
районам, поскольку эта категория выплат напрямую 
затрагивает интересы ребенка. 

В своей деятельности судебные приставы сталкиваются с 
тем, что безответственные папы, а нередко и мамы, находят 
массу хитрых способов, чтобы только не заботиться о 
собственных детях. Они регистрируют имущество на 
третьих лиц, находят работу там, где зарплату выдают «в 
конвертах», всячески скрывают свои фактические доходы. 
При этом напрочь забывают о том, что их дети каждый 
день должны питаться, во что-то одеваться, ходить в школу 
и в детский сад, за который нужно платить, а еще хотят 
развлечений или могут заболеть. 

В ОСП по Жигаловскому и Качугскому районам 
сформирована специализированная группа по взысканию 
алиментов, которая нацелена на обеспечение имущественных 
прав детей на алиментные выплаты со стороны родителей.

Основной сложностью при взыскании алиментов 
является то, что многие должники не имеют официального 
места работы или скрывают его от судебного пристава. 
Установить реальный доход должника для удержания 
алиментов зачастую бывает непросто. Встречаются среди 
нерадивых родителей и такие, кто «принципиально» не 
хочет трудиться и платить алименты. Однако, судебных 
приставов эти сложности не останавливают.

В настоящее время существенно расширены возможности 
по установлению реальных доходов должников и их 
фактического места работы. Для этих целей налажено 
активное взаимодействие с налоговой инспекцией и 
Отделением Пенсионного фонда РФ в Жигаловском районе. 
Благодаря сведениям, содержащимся в базах данных 
государственных структур, удается оперативно установить 
трудоустроен ли должник официально и какой размер 
составляет его заработная плата. 

Судебные приставы-исполнители разыскивают граждан, 
которые забыли о своем родительском долге, проводят с 
ними разъяснительные беседы, убеждая в необходимости 

перечислять денежные средства на содержание 
собственных чад. Но воспитательно-профилактические 
меры, направленные на побуждение должников платить 
алименты, не всегда оказываются действенными. И здесь 
судебные приставы применяют меры принудительного 
характера - обращают взыскание на зарплату и на денежные 
средства на расчетных счетах, арестовывают имущество, 
которое затем передают на реализацию, а вырученные 
от его продажи денежные средства перечисляют 
взыскателям, ограничивают право выезда за пределы РФ 
и право управления транспортными средствами, будь это 
автомобиль, мотоцикл или водное судно. 

В Жигаловском районном отделе судебных приставов на 
исполнении находится 200 исполнительных производств о 
взыскании алиментов, что на 18 меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Совокупная сумма задолженности 
несознательных родителей перед своими детьми составляет 
в среднем около 100000 тыс. рублей. 

Большая часть алиментообязанных граждан проживает в 
разных городах и поселках Иркутской области.

За текущий период 2019 года на территории Жигаловского 
и Качугского районов привлечено 43 должника к 
административной ответственности. 16 уголовных дел 
возбуждено в отношении неплательщиков, злостно 
уклоняющихся от уплаты алиментов. Практически каждый 
должник по алиментам ограничен в праве выезда за 
пределы РФ, каждый 10 должник ограничен в пользовании 
специальным правом на управление транспортными 
средствами, в отношении всех проводятся розыскные 
мероприятия.

Судебные приставы-исполнители призывают должников 
вспомнить о родительских обязанностях. Не платить долг 
– стыдно, а не платить алименты своему ребенку стыдно 
вдвойне. 

Манвел Товмасян, 
начальник отдела - старший судебный пристав
ОСП по Жигаловскому и Качугскому районам

медицинских организаций, расположенных на территории 
Жигаловского района» 

№86 от 26.11.2019г. «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда выборного должностного лица 
местного самоуправления муниципального образования 
«Жигаловский район», утверждённое решением Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» от 26 
января 2016 года №158» 

№87 от 26.11.2019г. «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденное решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
от 23 апреля 2019 года №68» 

Постановление администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№129 от 18.11.2019г. «О создании на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» учебно-
консультационного пункта для обучения неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 



Жигаловский район                                 №16 (50) 10 декабря 2019г.

15

С 9 января 2019 года специалисты отделения помощи 
семье и детям «Комплексного центра социального 
обслуживания населения Жигаловского района» 
обеспечивали и проводили оздоровительную компанию 
по отдыху детей в Детских оздоровительных лагерях, 
санаториях и курортах Иркутской области. С мая в 
Жигаловском районе официально начался заезд детей в 
летние оздоровительные учреждения.

Дети Жигаловского района, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации, в летний период 
отдохнули в санатории «Усолье» г.Усолье-Сибирское. 
В этом санатории десять детей отдыхали двадцать 
один день. Также наши дети отдыхали в санатории 
«Иркутский» - филиале ОАО «Российские железные 
дороги», бассейн, интересные мероприятия, конкурсы, 
для пяти детей были увлекательными. Курорт «Ангара» 
расположен в лесопарковой зоне на территории более 
70 га. Девять детей Жигаловского района принимали 
участие в комплексных программах. Лечебные 

Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года
процедуры, физиолечение и досуг 
входит в путевку оздоровительного 
учреждения. Дети вернулись домой 
с зарядом бодрости, здоровья и 
настроения. Двенадцать детей 
оздоровились в ДОЛ «Юный 
горняк» Слюдянского района. 
На Базе отдыха «Приморская» 
Иркутского района отдохнули 
десять детей.  На живописном 
берегу озера Байкал десять 
подростков оздоравливались в 
палаточном лагере «Солнечный 
берег». Также на озере Байкал 
отдыхали пятнадцать детей в 
Детском оздоровительном лагере 
«Маломорский».

В Качугском районе ДОЛ «Лена» 
среди живописных сосен и чистого 
воздуха отдохнули двенадцать 
детей. В осенний заезд десять детей 
находились в ДОЛ «Металлург» 
Шелеховского района. Прекрасное 
место расположения: березовая 

роща, чистый воздух, спортивные 
площадки - прекрасное дополнение 

к досугу детей. Специалисты отделения помощи 
семье и детям «Комплексного центра социального 
обслуживания населения Жигаловского района» 
обеспечивают отдых и оздоровления детей, чьи родители 
состоят в трудовых отношениях, т.е. работающие 
родители. В этом году сорок пять детей отдохнули и 
оздоровились в прекрасных санаториях Иркутской 
области – это санаторий «Иркут», который расположен 
в г.Иркутске и санаторий «Иркутский», филиал ОАО 
«Российские железные дороги». Дети работающих 
родителей отдохнули в палаточном лагере на берегу 
озера Байкал «Страна Байкал и Я» - жизнь в волшебном 
мире природы на заповедной территории – это сказка. 

Активный отдых в сочетании с оздоровительными 
процедурами улучшает самочувствие детей. Вернувшись 
домой, они полны здоровья, сил и ярких впечатлений.

Комплексный центр социального обслуживания 
населения Жигаловского района

ДОЛ "Юный горняк"

Санаторий "Усолье" ДОЛ "Лена" п. Качуг



№16 (50) 10 декабря 2019г.                                       Жигаловский район

16

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес учредителя, редакции, издателя: 
666402, Иркутская область, Жигаловский район, 

п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69

Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru
За содержание материалов и объявлений 

редакция ответственности не несет.

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ38-00954 от 29.05.2017г., 
выдано Управлением Роскомнадзора по Иркутской области

Типография: ООО «Типография «Иркут», 
664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, 

тел.: 8(3952)48-17-53, 8(3952)203-523
Тираж: 2000 экз.

Главный редактор: С.В.Стрелова
Верстка: Е.М.Рудых

Публичные слушания
Уважаемые жители Жигаловского 

муниципального образования!
Администрация Жигаловского муниципального 

образования информирует о том, что 27.12.2019 года в 
09-00 часов будут проводиться публичные слушания по 
следующим вопросам:

1. Рассмотрение проекта решения Думы Жигаловского 
муниципального образования «Об утверждении бюджета 
Жигаловского муниципального образования на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

С проектом бюджета можно ознакомиться по следующей 
ссылке: http://www.жигалово-адм.рф/upload/iblock/cee/ceebb
63106eacfe9515d1cde56d3264e.rar

2. Рассмотрение перечня проектов народных инициатив 
для реализации на территории Жигаловского МО в 2020 г.

3. Выбор способа оплаты за ТКО на территории 
Жигаловского МО

Слушания будут проходить в МДК Восход по адресу: рп. 
Жигалово, ул. Советская, 11

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее – 
Администрация) информирует о возможности 
предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, д.Нижняя 
Слобода, ул.Речная, 9а, площадью 2000 кв. м, с кадастровым 
номером 38:03:040201:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, д.Нижняя 
Слобода, ул.Речная, 9, проектной площадью 2000 кв.м., с 
кадастровым номером 38:03:040201:ЗУ1.

Региональный оператор зоны Юг обратился к 
собственникам нежилых помещений с предложением 
принять участие в голосовании.

22 октября 2019 решением Иркутского областного 
суда было отменено письмо Министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
№02-58-4748/19 "О расчетах с юридическими лицами". 
Теперь собственники нежилых помещений могут заключать 
договор с региональным оператором с методом расчета 
по отгруженным контейнерам и бункерам в месте их 
накопления (по факту).

В то же время сложилась ситуация, что по независящим 
от регионального оператора и потребителей причинам, 
потребители до 1 ноября были лишены возможности 
перехода на данный метод учета.

Для сохранения принципа справедливости и честности 
в расчетах ООО "РТ-НЭО Иркутск" рассматривает 
возможность заключения с потребителями дополнительных 
соглашений о переводе их на учет по отгруженным 
контейнерам и бункерам с 01.01.2019 года и произведении 
перерасчета за указанный период.

Однако в связи с тем, что у регионального оператора 
отсутствовала обязанность расчета с потребителями по 
контейнерам, возникает сложность в восстановлении данных 
учета, которые позволили бы произвести объективные 
расчеты отгруженных отходов.

Региональный оператор рассматривает возможность перерасчета 
собственникам нежилых помещений за обращение с отходами

В соответствии со статьей 24.10 Федерального закона 
"Об отходах производства и потребления" №89-ФЗ 
определение объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов осуществляется в целях расчетов по договорам 
в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами в соответствии с правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Пунктом 5 Правил коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 N 505 (в 
ред. от 15.09.2018), установлено, что коммерческий учет 
твердых коммунальных отходов по факту осуществляется 
расчетным путем исходя из количества и объема 
контейнеров для накопления твердых коммунальных 
отходов, установленных в местах накопления твердых 
коммунальных отходов.

В связи с указанным, "РТ-НЭО Иркутск" предлагает 
всем потребителям услуги принять участие в голосовании 
по определению того, какими данными необходимо 
руководствоваться для расчета стоимости оказанной услуги 
по факту за прошедший период, начиная с 01.01.2019 года. 

Принять участие в голосовании может каждый потребитель 
на сайте регоператора http://rtneo-irk.ru/golosovanie.php.

Федеральное государственное казённое 
военное образовательное учреждение 
высшего образования «Краснодарское 
высшее военное училище имени генерала 
армии С.М.Штеменко» МО РФ приглашает 
на обучение по программам высшего и среднего 
профессионального образования граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу.

Форма обучения очная: 5 лет – высшее образование; 2г. 
10 м. – СПО.

Возраст кандидатов: от 16 до 27 лет. 
Вступительные экзамены для обучения по программам ВО 

(результаты ЕГЭ): русский язык, математика (профильная), 
физика, информатика.

Специальность подготовки: «Информационная 
безопасность автоматизированных систем».

Информация по порядку приёма в училище размещена на 
официальном сайте Министерства обороны РФ kvvu.mil.ru.       

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат (Жигаловского и Качугского районов 
Иркутской области), к. 12 п. Жигалово, ул. Советская, 88. 

Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования объявления. Заявление вправе представить 
лично или через законного представителя при посещении 
Администрации в рабочие дни: с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, телефон: 8(39551)3-
16-62; посредством почтовой связи на бумажном носителе. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно в рабочие часы Администрации по адресу: Иркутская 
обл., Жигаловский р-н, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, каб. 
№311, тел. 8(39551)3-16-62.


