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Читайте
в этом номере:

27 мая 1995 года в России подписан указ «Об установлении общероссийского
дня библиотек». Согласно указа, дата приурочена ко дню основания в 1795 году
первой государственной общедоступной библиотеки Росси – Императорской пуб-
личной библиотеки, ныне Российский национальной библиотеки.

Деятельность библиотек по обслуживанию читателей осуществляется в двух
основных формах. Библиотечный абонемент предоставляет читателю право полу-
чить издание из библиотеки в своё полное распоряжение на определенный срок. В
другом случае, читатель имеет возможность знакомиться с книгой только в поме-
щении библиотеки (как правило, в специально отведённом читательном зале). В
некоторых библиотеках работает только абонемент или только читательный зал, в
других эти формы обслуживания сочетаются, хотя не для все единиц хранения
возможны обе.

Сегодня, в День библиотек,
Мы поздравляем ставных тех,
Кто нам дарует счастье
Ловить великий светлый миг
– В плену газет, журналов, книг
Поддаться милой власти!
Стоят на стеллажах тома,
Таланта полные, ума,
Романтики и… "чтиво",
И их нам выдаете вы
– От Сахалина до Москвы
– С улыбкой и учтиво.
Друзья! Счастливого труда,
Чтоб были молоды всегда,
Дома имели, дачи.
И в жизни каждого из Вас
Добра, любви огонь не гас,
Здоровья и удачи!

п. Колотовка,
А.М. Хазимуратова

Во все времена библиотеки были пропуском в мир знаний, истории и художе-
ственного творчества для миллионов. Сегодня без книжной культуры невозможно
говорить о национальной самобытности, традициях государственности и уровне
развития страны. Современная библиотека является достоверным источником
знаний, центром духовной культуры и информации, территорией свободного
общения и полезного досуга. Сегодня это важный социальный институт, он
обеспечивает устойчивость связей и отношений в обществе.

Позвольте поблагодарить вас за вдохновенный труд и любовь к своей про-
фессии! Ваш энтузиазм всегда являлся одним из самых мощных двигателей, ко-
торый формирует духовные и нравственные ценности общества. Примите са-
мые добрые пожелания здоровья, благополучия, новых успешных проектов и бла-
годарных читателей!

Мэр района А.Б. Сергей

Уважаемые работники и ветераны библиотечной
системы!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Всероссийским днем библиотек!

*   *   *

Интервью с председателем
КУМИ:

Чем занимается комитет по
управлению муниципальным

имушеством?

3-5 стр.

*   *   *

К сведению населения:
Организация работы по охра-

не труда/коронавирус
6-7 стр.

*   *   *

ФСС информирует:
Памятка работодателю (страхо-
вателю), с которым в трудовых

отношениях состоят лица
возраста 65 лет и старше

7-8 стр.

*   *   *

Новости библиотеки:
За закрытыми дверями биб-

лиотеки
9 стр.

Календарь

27 мая – общероссийский день библиотек

Во все времена библиотека была источником получения разнообразных зна-
ний. Книга и сегодня остается кладезем информации, а библиотекарь — храни-
телем и незаменимым помощником в оперативном и качественном обеспечении
информацией.

Благодарю  Вас за неустанный труд, за инициативу и творческое отношение
к избранному делу.

Желаю всем работникам библиотеки крепкого здоровья, счастья, радости,
благополучия, перспективных идей, новых свершений и достижений!

С уважением, глава Мамского городского поселения В.Ф. Шпет

Уважаемые работники Центральной районной библиотеки!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –

Всероссийским днем библиотек!

Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области предлага-
ет путёвки для отдыха детей с 14
лет. Отдых на территории Иркутс-
кой области в лагерях палаточного
типа в пределах двух недель. Во вре-
мя отдыха будут реализованы лет-
ние программы для детей и молоде-
жи "Летняя школа КВН на Байкале",
"Молодость талантлива во всем",
"Огонь, вода и медные трубы" "Ли-
дер 2020", "Патриот 2020" и другие.
Сезоны начинаются в июле-августе.
Доплата от министерства за путёвку
- 6300 рублей.

Заявки на отдых прини-
маются по телефону:

2-13-54 или по адресу:
п. Мама, ул. Советская,

10, каб. 6,
до 29 мая 2020 года.

Главный специалист по
молодежной политике и спорту

администрации района
Кочеткова С.Р.

Объявление

Детский
отдых
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Поздравляем!

Еще в тридцатые годы прошлого сто-
летия встал вопрос о привлечении ши-
роких масс населения к культуре и обра-
зованию. Создание библиотек стало не-
обходимостью, без которой невозмож-
но было бы получить образование мно-
гим людям. Библиотеки создавались внут-
ри организаций, заводов, для того, что-
бы люди имели возможность обучаться
без отрыва от производства. Профессия
библиотекаря стала уважаемой и попу-
лярной. Одновременно библиотеки вы-
полняли роль клубов, где читались лек-
ции на различные темы, интересующие
население.

Сегодня одна из основных задач, ко-
торую ставят перед собой библиотекари
– создание качественно новой системы
библиотечного обслуживания населения
информационными ресурсами, востре-
бованными читателями.

Библиотечные работники МКУК
«ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦБС»
также совершенствуют свою деятель-
ность, внедряют новые формы работы,
расширяют источники информации. Для
проведения мероприятий используют
компьютерное оборудование, готовят
слайды и презентации.

Одной из приоритетных задач компь-
ютеризированных библиотек, а их в рай-
оне 5, является организация удаленного
доступа к информационным библиотеч-
ным ресурсам, в том числе через созда-
ние собственного сайта библиотеки.
Собственный сайт сегодня имеет пока
лишь районная библиотека. На основе
модернизации Центральная районная
библиотека продолжает формирование
электронного каталога.

Сегодня бизнес стал важным фактором социально-экономического бла-
гополучия нашего района, практически ни одну сферу жизни невозможно
представить без частного бизнеса. Наполнение бюджета, создание рабочих
мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами в непрос-
тых условиях  – все это составляющие вашего участия в жизнеобеспечении и
развитии района.

Вы ведёте большую благотворительную деятельность.
В этот праздничный день примите благодарность за инициативность и

неиссякаемую энергию, эффективное сотрудничество, активную гражданс-
кую позицию и помощь в решении социально важных вопросов. Искренне
желаем вам здоровья и благополучия, осуществления всех намеченных це-
лей, стабильного развития, реализации интересных проектов и планов на благо
жителей Мамско-Чуйского района.

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения
Пусть вам сопутствует успех!

Администрация Мамско-Чуйского района

Уважаемые предприниматели Мамско-Чуйского района!
Примите сердечные поздравления с Днём российского предпринимателя!

С праздником уважаемые коллеги!

Особое внимание уделяет-
ся культурно-досуговой дея-
тельности: в библиотеках рай-
она повсеместно отмечаются
дни литературы, дни поэзии,
дни славянской письменности
и культуры, юбилеи писателей,
поэтов, а также книг.

Богатый опыт накоплен
библиотеками в организации
обслуживания читателей-де-
тей, с которыми проводятся
праздники, литературные ут-
ренники, диспуты, читательские конфе-
ренции, уроки мужества, уроки толеран-
тности и другие мероприятия. Наши биб-
лиотеки   работают на основе программ-
но-целевого планирования.

Библиотекарь – одна из самых женс-
ких и чутких профессий. Это люди, кото-
рые добровольно и бескорыстно распро-
страняют литературу, пропагандируют
эрудированность и образованность. Они
помогают приобщиться к культуре, к ее
бесценным богатствам. Именно к таким
идеалам и профессионализму стремят-
ся библиотекари нашего района: библио-
текарь Рожкова В.Г., Черешнюк Л.Д.,
Шпак Т.Н., Илюхина М.О., Хоменко С.С.,
Кутилова И.С., Шестакова Л.Г., Благова
А.Э., Ушакова Т.А., библиограф Зуева
Н.В..

Хотелось бы пожелать всем работни-
кам библиотек в канун Общероссийско-
го Дня Библиотек интересной и увлека-
тельной жизни, которая практически у
всех неразрывно связана с книгами.
Пусть свет, который излучают добрые и
мудрые книги, освещает ваши повсед-
невные события и поступки. Ведь имен-

но ваша помощь и внимание помогают
ориентироваться в чудесной стране книг
и журналов.

Спасибо работникам за бережное
хранение и отношение к кладези знаний,
неисчерпаемому источнику просвеще-
ния, царству мудрости. Желаю, чтобы в
век быстрого потока информации для
каждого человека осталось время для
классического приятного времяпрепро-
вождения с книгой в руках.  Хочу от души
поблагодарить Вас за верность делу, пре-
данность профессии и постоянную го-
товность сопроводить желающих в чудес-
ный мир книг. В окружении неисчерпае-
мых знаний вы дарите людям удивитель-
ные знакомства с книгами великих писа-
телей. Ваша работа бесценная для каж-
дого из нас! Примите  поздравления с
профессиональным праздником – Обще-
российским Днем Библиотек! Приношу
вам благодарность, за ваш опыт и муд-
рость, благодаря которым мир литерату-
ры и шедевров классики стали доступ-
ными и детям и взрослым! Будьте здоро-
вы и счастливы!

Директор  И.В. Ладыженская

Выпускники Иркутской области при-
мут участие во всероссийской акции
«Последний звонок – 2020», которая прой-
дет сегодня, 25 мая, в социальных сетях
министерства просвещения России. Об
этом сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства.

Всероссийская акция состоится в
поддержку выпускников страны, кото-
рые в условиях эпидемия коронавируса
были вынуждены почти полгода учить-
ся дистанционно и не смогут провести в
школах традиционный «Последний зво-
нок». Праздник было решено провести
онлайн совместно с Международной ас-
социацией студенческого телевидения и
Российским движением школьников.
Масштабный онлайн-марафон пройдет
в сообществе минпросвещения РФ в соц-
сети «ВКонтакте» по ссылке: vk.com/
minprosvet

- Вся информация о марафоне раз-
мещается на официальном сайте ведом-
ства в специальном разделе «Последний
звонок – 2020». Там же у посетителей
будет возможность позвонить в вирту-
альный звонок, - отметили в правитель-
стве Иркутской области.

Онлайн-марафон начнется 25 мая в
15.00 по местному времени. Откроет ме-
роприятие министр просвещения Рос-
сийской Федерации Сергей Кравцов. За-
тем выступят педагоги и учащиеся из
всех регионов страны. В соцсети «ВКон-
такте» каждый выпускник сможет поде-
литься воспоминаниями о школьных го-
дах. Пользователи также примерят праз-
дничные маски, получат предсказание о
будущей профессии и смогут отправить

«Последний звонок» в Иркутской области пройдет
онлайн в соцсетях министерства просвещения

России

Областные новости

открытки одноклассникам и педагогам.
По хэштегу #последнийзвонок2020 исто-
рии попадут в специальный блок в ново-
стной ленте, где можно будет посмот-
реть, как проводят этот день выпускники
по всей стране. Под хэштегом #Спасибо-
Учителям выпускники разместят видео-
ролики с благодарностями педагогам за
их труд. На память о своём выпуске мож-
но будет создать онлайн-виньетку клас-
са, выложив фото с одноклассниками и
классным руководителем под единым
хэштегом #МойКласс2020, а в TikTok за-
писать видеоролики #КпраздникуГотов.

Одной из ярких акций станет флеш-
моб «Наш последний звонок», готовя-
щийся совместно с телеканалом «Россия-
1» и вечерним шоу Андрея Малахова.
Каждый выпускник этого года в 16.00 по

местному времени может выйти на бал-
кон и позвонить в колокольчик. Телеви-
зионная версия флешмоба выйдет в рам-
ках вечернего шоу 30 мая в 17.55 на кана-
ле «Россия-1».

- В Иркутской области 11 класс закан-
чивают более 14 тысяч выпускников. Мы
с удовольствием присоединяемся к все-
российской акции. Во многих школах
«Последние звонки» пройдут в режиме
онлайн. Ребята и педагоги подошли к сло-
жившейся ситуации творчески, пригото-
вили свои мероприятия. Формат прове-
дения выпускных балов будет зависеть от
эпидемиологической ситуации, - отмети-
ла исполняющая обязанности министра
образования региона Елена Апанович.

ИА «БайкалИнфо»

В № 37 от 19 мая на стр. 12 в шестом абзаце читать:

«Пожар в лесу по вине охотника может произойти также от воспламенившего пыжа. Поэтому
при летне-осенних охотах нельзя употреблять пыжи из легко-загорающегося материала. Отрица-
тельное влияние лесных пожаров на охотничий промысел, на копытных усугубляется тем обстоя-
тельством, что уничтоженные огнем ягельные корма восстанавливаются только в течение десяти-
летий».

Редакция

Правка
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Об этом в интервью с председате-
лем комитета  по управлению муни-
ципальным имуществом муниципаль-
ного образования Мамско-Чуйского
района Татьяной Фёдоровной Иванко-
вой побеседовала корреспондент газе-
ты «Мамский горняк» Евгения Кара-
сова.

- Татьяна Фёдоровна, вы возглав-
ляете комитет по управлению муни-
ципальным имуществом муниципаль-
ного образования Мамско-Чуйского
района (КУМИ) с января 2016 года,
расскажите, пожалуйста, нашим чи-
тателям о деятельности комитета,
основные задачи, которые вы решае-
те.

-  Комитет по имуществу является от-
раслевым подразделением администра-
ции Мамско-Чуйского района с права-
ми юридического лица, осуществляюще-
го полномочия по управлению и распре-
делению имущества муниципальной
собственности района, в том числе и зе-
мельных участков на межселенной тер-
ритории. Функции комитета по управле-
нию муниципальным имуществом му-
ниципального образования Мамско-Чуй-
ского обширны и охватывают сферы
имущественных, земельных, финансово-
бюджетных, жилищных отношений, а так-
же иные, касающиеся вопросов по иму-
ществу.

Согласно Положению о комитете по
управлению муниципальным имуще-
ством муниципального образования
Мамско-Чуйского района основными
задачами комитета являются: осуществ-
ление прав собственника в отношении

Интервью с председателем КУМИ

Чем занимается комитет по
управлению муниципальным имуществом?

муниципального имущества; управле-
ние и распоряжение имуществом, явля-
ющимся собственностью муниципаль-
ного образования Мамско-Чуйского рай-
она, в том числе земельными участками
на межселенной территории в пределах
полномочий, устанавливаемых действу-
ющим законодательством; обеспечение
проведения единой политики в области
управления и распоряжения муници-
пальным имуществом; приватизация
муниципального имущества и земель-
ных участков, осуществление предус-
мотренных действующим законодатель-
ством прав в отношении иных объектов
гражданского права (результаты интел-
лектуальной деятельности, информации,
нематериальные блага и т.п.) в соответ-

ствии с нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.

Иными словами, все имущественные
отношения, касающиеся муниципальной
сферы, все проходят через комитет уп-
равления имуществом. Министерства не
могут напрямую передавать имущество
в муниципальные учреждения, для это-
го наша структура и существует. Пере-
дача имущества от министерства имуще-
ственных отношений Иркутской облас-
ти, движение имущества муниципальных
учреждений в обязательном порядке
проходит через КУМИ. Муниципальным
учреждениям имущество передается в
оперативное управление,  то есть учреж-
дение исполняет функции собственника
за исключением  прав продажи имуще-

Поздравляем!

Искренне желаем Вам позитива и прекрасных результатов во всех начи-
наниях!

Пусть каждый день вдохновляет Вас на новые проекты, будет наполнен
творчеством, интересными встречами, радостью и добром.

Пусть для каждого из вас профессия библиотекаря будет истинным при-
званием. Желаем профессиональных успехов  и активных, внимательных
читателей.

Благодарим за совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество!

Мамское историко-краеведческое районное объединение поздравляет коллектив
районной библиотеки с Всероссийским днем библиотек!

ством иностранных государств, с терри-
торий, на территории или через террито-
рии которых осуществляется воздушная
перевозка пассажира, к таким расходам
чаще всего относится визовый сбор;

- в случае, вынужденного отказа пас-
сажира от воздушной перевозки в связи
с болезнью пассажира или члена его се-
мьи либо близкого родственника, совме-
стно следующих с ним на воздушном
судне, что подтверждается медицински-
ми документами, либо в связи со смер-
тью члена его семьи или близкого род-
ственника, что подтверждается докумен-
тально, и уведомления об этом перевоз-
чика до окончания установленного в со-
ответствии с федеральными авиационны-
ми правилами времени регистрации пас-
сажиров на указанный в билете рейс,
либо в связи с задержкой отправления
воздушного судна, иными предусмот-
ренными федеральными авиационными
правилами действиями (бездействием)
перевозчика, влекущими за собой неис-
полнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору воздушной
перевозки пассажира, пассажиру возвра-
щается уплаченная за воздушную пере-
возку провозная плата.

Под членами семьи понимаются суп-

руги, родители и дети (усыновители и
усыновленные), под близкими родствен-
никами - дедушки, бабушки и внуки, пол-
нородные и не полнородные братья и
сестры.

Давайте же теперь попробуем опре-
делить, о каких именно фактически по-
несенных расходах речь идет в ст. 108
Воздушного Кодекса РФ, для этого стоит
обратится к п. 10.1 Приказ Минтранса
России от 25.09.2008 N 155 «Об утверж-
дении Правил формирования и приме-
нения тарифов на регулярные воздуш-
ные перевозки пассажиров и багажа, взи-
мания сборов в области гражданской
авиации».

К фактическим расходам перевозчи-
ка, понесенным им в связи с исполнени-
ем обязательств по договору воздушной
перевозки пассажира и удерживаемых с
пассажира в случае прекращения дей-
ствия договора воздушной перевозки в
связи с его добровольным отказом, при
условии, если перевозка ни на одном
участке не была выполнена, а также при
прекращении по инициативе перевозчи-
ка действия, относятся:

- сбор за оформление билета, сбор за
оформление ордера разных сборов, сбор
за оформление электронного многоце-

левого документа, сбор за оформление
квитанции оплаты сверхнормативного
багажа;

- сбор(ы) за предоставление услуг
автоматизированных систем бронирова-
ния;

- плата за операции по аннулирова-
нию бронирования, осуществлению рас-
четов сумм, причитающихся для возвра-
та, оформлению возврата сумм и платы
за операции по изменению условий до-
говора воздушной перевозки пассажира;

- фактические расходы, связанные с
заказом пассажиром дополнительных
услуг повышенной комфортности, поне-
сенные перевозчиком до отказа пассажи-
ра от дополнительных услуг повышенной
комфортности.

 Однако вышеуказанные фактически
понесенные расходы должны быть под-
тверждены перевозчиком документаль-
но, если нет, то потребитель вправе тре-
бовать полную провозную плату. Не да-
вайте себя обмануть.

Информация подготовлена
специалистами консультационного

центра по защите прав потребителей  с
использованием

СПС Консультант Плюс

К сведению населения

Поздравляем!

Желаем крепкого здоровья!

Дети - Галина, Людмила,
муж, Белых Л.П., внуки -

Ксюша, Саша

Любовь Владимировну

Распутину
поздравляем
с 70-летием!

На утро понедель-
ника, 25 мая, прирост
заболевших COVID-19
в Иркутской области
за сутки составил 112
человек. Всего за пе-
риод пандемии в ре-
гионе зарегистриро-
вано 1306 лаборатор-
но-подтверждённых
случаев заражения
новым коронавиру-
сом. Помимо этого
выздоровело еще 14
пациентов. Пока выле-
чившихся - 236 чело-
век. Количество умер-
ших не изменилось - 17 жителей Приангарья (девять от COVID-19 и восемь от иных
заболеваний, не связанных с коронавирусом).

На сегодняшний день госпитализировано 1050 человек, из них 106 - пациенты,
переведённые из обсерваторов, и 512 - вахтовики.

ИА «Байкал24»

Областные новости

1306 случаев заражения коронавирусом в
Иркутской области
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Интервью с председателем КУМИ

ства и иных, закрепленных законодатель-
ством. Муниципальное имущество – это
имущество, предназначенное для испол-
нения государственных полномочий на
территории муниципального образова-
ния.

- Сколько муниципального имуще-
ства у нас в районе?

- В реестре муниципального имуще-
ства на 1 января 2020 года  числится 1738
единиц имущества (стоимостью свыше
10 тыс. руб.), балансовой стоимостью 302
млн. рублей. Это здания и помещения,
сооружения, машины и оборудование,
транспортные средства, прочие основ-
ные средства. Муниципальное имуще-
ство стоимостью ниже 10 тыс. руб. учи-
тывается муниципальными учреждени-
ями самостоятельно.

Недвижимого имущества  - 506 еди-
ниц,  балансовой стоимостью: 209 млн.
руб., движимого имущества - 1232 ед.
балансовой стоимостью: 93 млн. руб. В
муниципальной казне имеется  409 еди-
ниц балансовой стоимостью: 131 млн.
руб., в том числе  недвижимого имуще-
ства - 383 единицы, балансовой стоимос-
тью: 103 млн. руб. и движимого имуще-
ства  - 26 единиц балансовой стоимос-
тью: 28 млн. руб.. В оперативном управ-
лении находится 123 объекта недвижимо-
го имущества  (это здания и помещения)
балансовой стоимостью: 106 млн. руб.,
1206 единиц движимого имущества, ба-
лансовой стоимостью: 65 млн. рублей.

- Где можно найти информацию о
сдаче муниципальных объектов в арен-
ду либо о продаже? Вы ведёте консуль-
тативный приём населения?

- К сожалению, в штатных единицах
не предусмотрена должность консуль-
танта, но мы стараемся по мере возмож-
ностей проводить разъяснения для жите-
лей у себя в комитете.

Информацию о сдаче муниципаль-
ных объектов в аренду либо о продаже
освещается в районной газете “Мамский
горняк”,  либо в приложении «Вертикаль
власти». В местной печати публикуется
тот перечень объектов, который может
быть реализован в процессе исполнения
плана приватизации муниципального
имущества. Такой же перечень размеща-
ется на официальном сайте администра-
ции Мамско-Чуйского района, а также
перечень объектов для передачи во вла-
дение и пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства. Кроме
того, для получения информации мож-
но обратиться непосредственно в коми-
тет по имуществу лично, по телефонам

8(39569) 2-10-14, 2-12-87, по эл. почте
kumi_mo_mama@mail.ru.

- Для аренды помещений также
проводятся конкурсы?

- Все процедуры по передачи имуще-
ства в аренду проводятся через торги,
через официальный сайт. Предваритель-
но оценку имущества проводит эксперт-
ная специализированная организация.
При администрации района работает ко-
миссия по торгам, в состав которой вхо-
дят представители комитета по имуще-
ству. Она рассматривает вопросы о сда-
че объекта в аренду, результаты конкур-
сов и аукционов. Пакеты документов
формирует комитет по управлению иму-
ществом. На сегодняшний день в аренде
находятся помещения, а также автотран-
спортные средства.

В реестре муниципального имуще-
ства не может находиться непрофильное
имущество, согласно ст.50 ФЗ № 131-ФЗ
оно подлежит перепрофилированию или
отчуждению. Непрофильные имуще-
ственные объекты  должны быть переда-
ны или в аренду, или в приватизацию, или
в оперативное управление, или безвоз-
мездно. У нас нет сторожей, складов, мы
не можем у себя хранить какие-то объек-
ты, потому мы обязательно должны их
передать, закрепить. В этом заключается
наша работа. Но у нас не все объекты
пользуются спросом.

 К примеру, база ПТОК, прежде нахо-
дившаяся в аренде у ООО «МПКК», из
этого имущества сегодня по конкурсу
передан в аренду только пункт тех-
нического обслуживания индиви-
дуальному предпринимателю Е.В.
Павлову. А гараж на семь боксов  -
это освобождаемое имущество, у
которого пока нет арендатора из-за
низких потребительских качеств
объектов.

- И как решать эту проблему?
- В 2018 году была утверждена

муниципальная программа «Повы-
шение качества управления муни-
ципальным имуществом муници-
пального образования Мамско-
Чуйского района на 2018-2022
годы», которая состоит из двух под-
программ: «Совершенствование
управления муниципальным иму-
ществом, земельными ресурсами
муниципального образования
Мамско-Чуйского района на 2018-
2022 годы» и «Сохранность, содер-
жание и ремонт муниципального
имущества муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района

на 2018-2022 годы».
Основной проблемой, на решение

которой направлена Подпрограмма «Со-
хранность, содержание и ремонт муни-
ципального имущества муниципально-
го образования Мамско-Чуйского райо-
на на 2018-2022 годы» являются низкие
потребительские качества объектов му-
ниципальной собственности муници-
пального образования Мамско-Чуйско-
го района. В настоящее время 10 объек-
тов муниципального имущества, пере-
данных по договорам аренды, имеют сте-
пень износа до 70%, это говорит о необ-
ходимости своевременного проведения
комплекса мероприятий по восстановле-
нию объектов муниципального имуще-
ства и приведению их в состояние, отве-
чающее нормативно-техническим требо-
ваниям.

Однако, по плану на 2019 год  на реа-
лизацию подпрограммы требовалось
2288,8 тыс. руб., фактически поступило
только 242 тыс. руб. На 2020 год в под-
программе запланировано 1899,7 тыс.
рублей, но в смете КУМИ такие расходы
не предусмотрены. Недостаточность ис-
точников и объёмов финансирования
муниципального образования на реше-
ние имущественных вопросов является
главной экономической проблемой, без
решения которой невозможно реализо-
вать программу по управлению и рас-
поряжению муниципальным имуще-
ством.

 - Кто контролирует соблюдение

В режиме самоизоляции библиотека не может принимать читателей
и радовать  интересными мероприятиями, но библиотека перешла ра-
ботать в режим онлайн в группу WhatsApp, которая привязана к номе-
ру телефона: 8950 062 22 97. Присоединяйтесь также к акции #читайдома
и присылайте ваши фото.

Несмотря на это за закрытыми дверями библиотечная жизнь про-
должается, работа «кипит».

Дорогие наши читатели! Мы очень скучаем по вам и с нетерпением
ждем, когда же снова в библиотеке зазвучат весёлые детские голоса,
звонкий смех и мы увидим ваши радостные лица! После окончания ре-
жима самоизоляции библиотека вновь распахнет двери для  любимых
читателей.

Надеемся, до скорой встречи в библиотеке!
Берегите себя и своих близких.

Новости библиотеки

За закрытыми дверями библиотеки

Статью подготовила:
Библиотекарь ДКЦ С.С. Хоменко

К сведению населения

Порядок расчетов с пассажирами
в случае отказа от услуг воздушной перевозки

В связи с ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки в мире, а также ве-
дении режима самоизоляции, в консуль-
тационный центр по защите прав потре-
бителей поступает все больше обраще-
ний с вопросами о возврате авиабилетов
и правомерности применения штрафных
санкций к потребителям за отказ от пе-
ревозки. С данной статье мы постараем-
ся подробно разобрать данный вопрос и
выяснить на какие фактически понесен-
ные расходы может ссылаться перевоз-
чик, при возврате платы за воздушную
перевозку.

Вопрос о возврате сумм, их количе-
стве, а также расходах, которые перевоз-
чик может взыскать с пассажира урегу-
лирован ст. 108 «Воздушного Кодекса
РФ» от 19.03.1997 N 60-ФЗ.

В данной статье предусмотрен следу-
ющий порядок возврата оплаты за пере-

возку пассажира:
- в случае, если пассажир отказыва-

ется от договора перевозки за более чем
24 часа до начала регистрации пассажи-
ров на рейс, то перевозчик (т.е. Авиаком-
пания) возвращает пассажиру сумму
провозной платы (за исключением сум-
мы расходов перевозчика, фактически
понесенных им и связанных с исполне-
нием обязательств по договору воздуш-
ной перевозки пассажира);

- в случае, если пассажир отказыва-
ется от договора воздушной перевозки
менее чем за 24 часа до начала регистра-
ции на рейс, то пассажиру возвращается
уплаченная за воздушную перевозку
провозная плата с взысканием неустой-
ки в размере уплаченной за воздушную
перевозку пассажира 25% провозной
платы и суммы расходов перевозчика,
фактически понесенных им и связанных

с исполнением обязательств по догово-
ру воздушной перевозки пассажира. Сто-
ит отметить что, перевозчик вправе
уменьшить размер указанной неустой-
ки, но не увеличить ее;

- в случае, если пассажир уведомил
перевозчика об отказе от договора воз-
душной перевозки после завершения
регистрации на рейс, то в таком случае
пассажиру не возвращается уплаченная
за воздушную перевозку провозная пла-
та;

- в случае, если пассажиром приоб-
ретены билеты по невозвратному тари-
фу, при расторжении договора воздуш-
ной перевозки пассажира, уплаченная за
воздушную перевозку пассажира про-
возная плата не возвращается, за исклю-
чением неиспользованных сумм, взима-
емых перевозчиком в пользу иных орга-
низаций в соответствии с законодатель-

- Все процедуры по передачи
имущества в аренду проводятся
через торги, через официальный
сайт. Предварительно оценку
имущества проводит эксперт-

ная специализированная органи-
зация. При администрации

района работает комиссия по
торгам, в состав которой вхо-
дят представители комитета
по имуществу. Она рассматри-
вает вопросы о сдаче объекта в
аренду, результаты конкурсов и
аукционов. Пакеты документов
формирует комитет по управ-
лению имуществом. На сегод-

няшний день в аренде находят-
ся помещения, а также авто-

транспортные средства.
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Интервью с председателем КУМИ

условий договора аренды?
- Существует решение Думы района

об утверждении положения о порядке
предоставления в аренду муниципально-
го имущества, в котором подробно опи-
сан весь механизм сдачи в аренду объек-
тов муниципальной собственности. В
этом документе указаны условия предо-
ставления муниципального имущества
района в аренду. Учет и контроль за ис-
полнением условий договоров аренды
осуществляется арендодателем в соответ-
ствии с требованиями утвержденного
положения. Для субъектов малого и сред-
него предпринимательства существует
льгота по оплате за аренду, в первый год
аренды 40% от арендной платы, во вто-
рой год - 60%, в третий год - 80 %, в чет-
вертый год и последующие -100%.

- Что включает в себя ремонт в
счет аренды?

- Арендатор обязан проводить в арен-
дуемом помещении текущий ремонт.
Обязанности по капитальному ремонту
возложены на арендодателя. Другое
дело, что нет достаточного финансиро-
вания для содержания  и ремонта муни-
ципального имущества, ведь средства от
продажи имущества и арендной платы
поступают в доход бюджета района, а не
в комитет. Износ объектов муниципаль-
ного имущества составляет до 70 %, тре-
буется своевременное финансирование.

- Бывает ли задолженность за арен-
дную плату? Что предпринимает ко-
митет  в случае ухудшения качества
объектов муниципального имущества
при возврате из аренды?

- Комитет имеет судебную практику
по взысканию арендной платы, а также
материального ущерба, проводится боль-
шая работа с арендаторами. Также ко-
митет обращается в судебные органы за
защитой своих прав и интересов - это
цивилизованная гражданская позиция,
которая предусмотрена Конституцией
Российской Федерации и регулируется
гражданским законодательством.

- Вы  возглавили комитет по иму-
ществу в январе 2016 года, и с этого
времени эффективность работы коми-
тета по оценкам итогов доходов от
приватизации значительно возросла.
С чем это связано?

- Прежде чем предложить имущество
к приватизации, нужно было провести
работу по оформлению объектов иму-
щества  в собственность. До 2016 года
многие не могли оформить соответству-
ющие правоустанавливающие докумен-
ты, зарегистрироваться на официальном
сайте «торги». В 2015 году никакой при-

ватизации не было. С момента моего
вступления в должность председателя
прошло  почти полгода, прежде чем мы
с большим трудом оформили докумен-
ты, зарегистрировались и вплотную за-
нялись работой на сайте.

Приватизация муниципального иму-
щества составила в 2016 году - 13 млн.
руб., в 2017 году  – 10,5 тыс. руб., в 2018
году – 59.85 тыс. руб., в 2019 году – 2
млн.270 тыс. руб. Всего за 4 года (с 2016
года по 2019 год) в бюджет района посту-
пило средств от приватизации муници-
пального имущества на сумму 15 млн.
387 тыс. руб. Что выше в 40 раз, чем за
предыдущие годы, когда суммарный до-
ход от приватизации составил порядка
400 тыс. руб.

Также выросли доходы от передачи
муниципального имущества в аренду.
Сейчас годовой доход составляет 1 млн.
636 тыс. руб. В 2011 г. доход от сдачи иму-
щества в аренду составил 952 тыс. руб.
Рост составляет 72 %.

Комитетом предъявлены судебные
иски и выиграны в судебных органах дела
на сумму свыше 10 млн. рублей, отмечу,
что до 2016 года в КУМИ вообще не было
такой практики.

 Комитетом проводится кадровая ра-
бота  - ведение личных дел на руководи-
телей муниципальных учреждений.
Оформляются  правоустанавливающие
документы, проводится работа с сайта-
ми.

В штате  комитета по имуществу ра-
ботают три сотрудника: председатель ко-
митета, главный бухгалтер и специалист
по имущественным и земельным и пра-
вовым отношениям. Конечно, работни-
ков не хватает, испытываем острую не-
хватку, ведь сегодня требуется работа в
программах, в интернете на сайтах, тор-
ги по приватизации  - только электрон-
ные. В районе нет кадастрового инжене-
ра и это большая проблема.

- Татьяна Федоровна, расскажите
нашим читателям о себе: где вы роди-
лись, выросли, какое образование по-
лучили, нравится ли вам ваша рабо-
та?

- Я родилась в п. Мама, окончила
Мамскую школу с одной «4» в аттестате
по русскому языку, но тогда золотые и
серебряные медали  отличникам не да-
вали. В этом же в 1979 году поступила в
Новосибирский торговый институт и за-
кончила его в 1981 году. По распределе-
нию приехала в Алтайский край. Моя
молодая трудовая деятельность начина-
лась товароведом по ценам – раньше

были прейскуранты с утверждёнными
ценами, которые я проверяла. Я специа-
лизировалась в основном на промыш-
ленных, строительных, хозяйственных,
швейных товарах. И всегда мне моя про-
фессия нравилась, в ней есть  творчество
– это не скучная работа. Мне всегда нра-
вилось составлять калькуляцию, прове-
рять калькуляцию.  Я считаю, что  я - спе-
циалист по ценообразованию, практи-
чески вся моя трудовая деятельность
была связана с этим процессом.

Когда я вернулась на родину, работа-
ла в Центральной торгово-закупочной
базе, потом меня перевели старшим то-
вароведом в УРС «Мамслюда», и я опре-
делённое время выезжала для заключе-
ния договоров  в Москву. УРС «Мамс-
люда» был такой влиятельной и социаль-
но значимой в жизни мамчан  мощной
структурой, благодаря работе которой в
магазинах были дефицитные товары. Эти
времена я застала.

В 1996 году я перешла работать в ад-
министрацию Мамско-Чуйского района,
с 1996 по 2002 работала ведущим специ-
алистом по ценам, затем отдел был пре-
образован  и стал называться отделом
Цен, торговли, и защиты прав потреби-
телей. В 2002 году я закончила факультет
бухгалтерского учёта Московского него-
сударственного экономического универ-
ситета  – это мне нужно было для рабо-
ты, для углубленных знаний аналитичес-
кой оценки хозяйственно-экономической
деятельности.

С января 2016 года я работаю в долж-
ности председателя комитета по имуще-
ству, эта работа была новой, но опять же
связана с имуществом и ценами. При-
ступив к новой должности, мне понадо-
билось углубиться в гражданский, зе-
мельный кодексы и другие  федеральные
законы. Я думаю, что муниципальная
служба всегда связана с изучением зако-
нов, законы меняются, появляются новые
постановления, мы должны отслеживать
и знать всё новое в законодательстве.
Приватизация, проведение аукционов,
передача имущества – эти процессы все-
гда связаны с определёнными админист-
ративными процедурами, когда необхо-
димо строго соблюдать сроки их выпол-
нения, чётко придерживаться инструк-
ций, положений, правил.  Такая у нас
работа - административная.

Спасибо, Татьяна Фёдоровна, за ин-
тервью.

Беседовала Евгения Карасова
Фото автора

ля (далее – Фонд) электронный реестр
сведений*, необходимых для назначения
и выплаты пособий в общеустановлен-
ном порядке. Сведения о медицинском
учреждении и реквизиты ЭЛН вносятся
в соответствии с нижеприведенными
«Особенностями формирования». **

5. Для формирования реестра све-
дений и предоставления его в Фонд стра-
хователь может использовать собствен-
ное доработанное программное обеспе-
чение, операторов электронного доку-
ментооборота, бесплатное программное
обеспечение «АРМ подготовки расче-
тов», размещенное на сайте Фонда по
адресу https://lk.fss.ru/eln.html.

6. На основании направленного Ра-
ботодателем электронного реестра в со-
ответствии с положениями постановле-
ний Правительства Российской Федера-
ции от 15.05.2020 № 683 «О внесении из-
менений во Временные правила оформ-
ления листков нетрудоспособности, на-
значения и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности в случае каран-
тина застрахованным лицам в возрасте
65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г.

№ 402, уполномоченная медицинская
организация сформирует ЭЛН, а Фонд
осуществит выплату пособия.

7. Проинформировать работника о
возможности получения информации о
сумме назначенного пособия и сведени-
ях об электронном листке нетрудоспособ-
ности посредством Личного кабинета
застрахованного лица, расположенного
в сети «Интернет» по адресу: http://
lk.fss.ru/recipient.

* ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХО-
ВАТЕЛЯ

В соответствии со статьей 15.1
Федерального закона от 29.12.2006 №
255-ФЗ «Об обязательном социальном

страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством» Физические и юридические
лица несут ответственность за дос-
товерность сведений, содержащихся
в документах, выдаваемых ими заст-
рахованному лицу и необходимых для
назначения, исчисления и выплаты
пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, еже-
месячного пособия по уходу за ребен-
ком.

В случае, если представление недо-
стоверных сведений повлекло за собой
выплату излишних сумм пособий по
временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком, виновные
лица возмещают страховщику причи-
ненный ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством Российской
Федерации.

Вниманию работающих
(застрахованных) лиц

возраста 65 лет и старше
(дата рождения 12 мая

1955 года и ранее)

В соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от
15.05.2020 № 683 «О внесении изменения
во Временные правила оформления ли-
стков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной нетру-
доспособности в случае карантина заст-
рахованным лицам в возрасте 65 лет и
старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об
утверждении Временных правил офор-
мления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по вре-

менной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в воз-
расте 65 лет и старше» Вам следует сооб-
щить работодателю способом, исключа-
ющим личное присутствие (по телефо-
ну, СМС, электронной почте и т.д.), о Ва-
шем намерении получить электронный
больничный лист на период нахождения
на карантине с 12 мая по 29 мая 2020 года.

Электронный листок нетрудоспособ-
ности будет оформлен Вам на основа-
нии сведений, переданных Вашим рабо-
тодателем в Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации (далее –
Фонд), без посещения медицинской орга-
низации. На основании этих же сведений
Фонд назначит и выплатит пособие по
временной нетрудоспособности за пери-
од нахождения на карантине.

В целях минимизации риска зараже-
ния новым коронавирусом и недопуще-
ния распространения указанного виру-
са на территории Российской Федера-
ции, Вам необходимо на период действия
электронного листка нетрудоспособно-
сти соблюдать карантинный режим, не
покидать места пребывания (дом, квар-
тира), соблюдать режим изоляции

Нарушение режима карантина вле-
чет установленную законодательством
Российской Федерации административ-
ную и уголовную ответственность.

Вы можете уточнить информацию о
сумме назначенного Вам пособия и све-
дения о своих электронных листках не-
трудоспособности посредством элект-
ронного кабинета застрахованного, рас-
положенного в сети «Интернет» по ад-
ресу: https://lk.fss.ru/recipient Для входа
в Личный кабинет используется логин и
пароль, необходимый для входа на Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг.

ФСС информирует:

ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Думы Мамского
городского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав

Мамского муниципального образова-
ния»

Публичные слушания назначены  ре-
шением Думы Мамского городского
поселения от 06 марта 2020 года № 98 «Об
опубликовании проекта решения Думы
Мамского городского поселения «О вне-
сении изменений в Устав Мамского му-
ниципального образования».

В Думе Мамского городского поселения

Тема публичных слушаний:  обсуж-
дение проекта решения Думы Мамско-
го городского поселения от  06.03.2020
года № б/н «О внесении изменений в Ус-
тав Мамского муниципального образо-
вания».

Дата проведения:  06 мая  2020 года.
Количество участников: 13 человек.

В результате обсуждения проекта ре-
шения Думы Мамского городского по-
селения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Мамского муниципально-
го образования»  предложений не посту-
пило.

Принято решение:
1. Одобрить проект решения Думы

Мамского городского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Мамского муниципального образо-
вания».

2. Рекомендовать депутатам Думы
Мамского городского поселения принять
проект решения Думы  Мамского город-
ского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Мамского муни-
ципального образования».

Председатель  В.Ф. Шпет
Секретарь  Е.Н. Хоменко



6 стр.    № 39 (9414)  май      2020 г.    «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                       № 39 (9414)  май    2020 г.       «Мамский горняк»        7 стр.

Как защитить себя от инфекции дома
и на работе

Лекарств и вакцину от коронавируса
еще не изобрели. Пока самый эффектив-
ный метод защитить себя от инфекции
— держать дистанцию от окружающих.
Что делать тем, кто не может соблюдать
самоизоляцию и продолжает работать
отвечает врач, Андрей Кондрахин, врач
клинической фармакологии, ГБУЗ МО
«Чеховская областная больница», канди-
дат медицинских наук:

Что  такое иммуномодуляторы и
действительно ли они работают?
Иммуномодуляторами называют

препараты, которые влияют на актив-
ность иммунной системы. За рубежом
эти препараты не используют, но в Рос-
сии их производство растет с каждым
годом. Иммуномодуляторы плохо иссле-
дованы, до сих пор не ясно, как они дей-
ствуют и действуют ли вообще. И это еще
хорошо, если они никак не повлияют на
здоровье человека. Ведь нет увереннос-
ти, что иммунную систему удастся акти-
вировать так, что мы получим положи-
тельный эффект. Опубликованные иссле-
дования уже связывают прием этих пре-
паратов с аутоимунными заболевания-
ми, при которых, вместо того чтобы бо-
роться с инфекцией, иммунная система
организма атакует свои же клетки и тка-
ни.

Кто-то принимает мультивитамины
круглый год, чтобы укрепить здоровье.
Они помогают в профилактике вирус-

ных заболеваний?
Поливитаминами иммунитет не под-

нимешь, от вирусов они не защитят. Са-
мостоятельно назначать себе витамины,
на всякий случай, — это не правильно.
Принимать витамины можно и нужно,
когда вас обследовал медик и пришел к
выводу, что организм испытывает недо-
статок в определенном витамине. Допу-
стим, поставили диагноз «анемия» —
назначат курс витамина B12.

Принимать витамины комплексно
тоже не рекомендую. Какого-то витами-
на организму может не хватать, а с дру-
гим при этом может быть избыток. Но в
поливитаминном препарате они, что на-
зывается, россыпью. Передозировка с
витаминами создает организму пробле-
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мы. Например, нельзя злоупотреблять
витамином А и богатыми им продукта-
ми: это может привести к гепатиту, цир-
розу печени.

Если не таблетки и не витамины,
то как укрепить свой иммунитет?
Витамины организму нужны, но, как

и все другое, в меру. И получать их луч-
ше с пищей. Отсюда первое правило —
сбалансированное питание. Нельзя отка-
зываться от мяса, например, в нем со-
держатся необходимые человеку амино-
кислоты. Организму нужны белки, жиры
и углеводы, нужна клетчатка, овощи,
фрукты и соки из них. Правильное пита-
ние создает здоровую микрофлору ки-
шечника, а она влияет на силу иммун-
ной реакции организма.

Какие еще есть правила?
Второе правило, каждому нужно со-

блюдать так называемый циркадный
ритм. То есть человек должен ложиться
спать в одно и то же время и просыпать-
ся в одно и то же время.

Третье — обязательно делайте заряд-
ку по утрам, чтобы включить организм.
Нужна ежедневная физическая актив-
ность: мы должны ходить бодрым шагом
не менее 30 минут в день. Сейчас это
правило трудно соблюсти, но после ре-
жима самоизоляции нужно активно дви-
гаться. После работы отдыхайте, чтобы
восстановить организм. И если заболе-

ли, ни в коем случае не переносите бо-
лезнь на ногах, сразу обращайтесь к вра-
чам.

В СМИ и интернете сейчас активно
обсуждают слухи о том, что коронави-

рус обходит стороной курильщиков. А у
заболевших никотинозависимых

инфекция, якобы, протекает в легкой
форме.

Это миф. Легкие курильщиков уже
повреждены. Никотин и смолы негатив-
но действуют на бронхи и легкие, проис-
ходит интоксикация организма. А коро-
навирус, как известно, поражает именно
легкие. Поэтому курильщики больше
рискуют, им сложнее справиться с бо-
лезнью.
Что скажете об алкоголе как популяр-
ном средстве борьбы с инфекциями?

Спирт из организма выводится в том
числе и через легкие. У человека, кото-
рый злоупотребляет алкоголем, этот
орган уже испытывает нагрузку.

Значит,
пользы никакой от алкоголя нет?
Ну, почему же? Польза есть: можете

использовать алкоголь крепостью выше
40 процентов как антисептик для обра-
ботки рук и предметов. Употреблять
внутрь в разумных дозах можно, один
бокал вина даже полезен. Но злоупотреб-
лять алкоголем, убеждать себя и других,
что так защищаете организм от корона-

вируса, вредно. В больших количествах
он вредит работе желудочно-кишечного
тракта, особенно страдает печень. Им-
мунная система на такое вещество реа-
гирует: подключается, чтобы нейтрали-
зовать его воздействие на клетки в орга-
низме, которые пострадали от него. Ал-
коголь в высоких дозах — это яд, кото-
рый снижает иммунитет. Справиться с
инфекцией алкоголику тяжелее, чем здо-
ровому человеку.
Вы сказали о правильном режиме сна

и бодрствования. Работающие в
ночную смену его соблюдать не могут.

К сожалению, в такой ситуации чело-
век перестраивает нормальный режим.
Организм привыкает к работе по ночам,
но для здоровья это вредно. Исследова-
ния показали, что работающие в ночную
смену чаще страдают от гипертонии,
инсультов и инфарктов. Поэтому их труд
и оплачивают выше.

Как защитить себя от инфекции на
работе?

Регулярно проветривайте помеще-
ния, даже при работающей системе вен-
тилирования. Поставьте рядом с собой
увлажнитель воздуха, воздухоочиститель.
Делайте перерывы между работой, дви-
гайтесь во время них. Если есть возмож-
ность — лучше выйти на улицу и поды-

шать свежим воздухом. На рабочем ме-
сте создайте себе уютную атмосферу,
ведь стресс пагубно влияет на иммуни-
тет, он переводит организм в режим по-
стоянного ожидания, истощает его.
Стоит ли верить лекарствам, которые
фармацевты продвигают как противо-

вирусные?
Есть несколько вирусных заболева-

ний, против которых действуют препара-
ты с доказанной эффективностью. Напри-
мер, ацикловир действительно лечит гер-
пес. Уже есть препараты, которые лечат
от гепатита С. Носители ВИЧ-инфекции
сейчас живут дольше, чем лет тридцать
назад, потому что появились новые ле-
карства. Есть средства для лечения грип-
па, А и Б. Но самым действенным спосо-
бом остается вакцинация.

Среди противников традиционной
медицины много тех , кто отказывает-
ся от вакцинации сам и не прививает

своих детей. Как их переубедить?
А мы посмотрим на них, когда появит-

ся вакцина от коронавируса! Думаю, пер-
выми прививаться побегут именно те, кто
прежде преподносил вакцины как зло.
Против бактерий используют антибиоти-
ки, против вирусов — вакцины: ничего
лучше наша наука пока не изобрела.

Именно с помощью вакцин мы победи-
ли такие опасные заболевания как оспа,
корь, полиомиелит.
Есть еще какие-то особенные способы
укрепить здоровье так, чтобы противо-

стоять коронавирусу?
Если речь об имбире, лимоне и чес-

ноке, то от инфекции эти средства не спа-
сут. Продажи имбиря поднять можете.
Создать вокруг себя такой запах чеснока,
что близко никто не подойдет — тоже
можете. Можете даже создать эффект
плацебо — внушить себе и окружающим
что лимон, например, вас уберег от ин-
фекции. Но в реальности имбирь, чес-
нок или лимон не защитят от коронави-
руса и не вылечат его. Хочу еще раз при-
звать всех не заниматься самолечением.
При первых признаках болезни сразу же
обращайтесь к врачам и следуйте их ука-
заниям. Температура, кашель и насморк
могут быть симптомами разных заболе-
ваний. И только врачи поставят верный
диагноз и назначат правильное лечение.

Статью подготовила  главный специа-
лист  по управлению охраной труда

администрации района Скибицкая Г.Б.
по материалам журнала  «Справочник

специалиста по охране труда

В целях минимизации риска зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией
и недопущения распространения указан-
ной вирусной инфекции на территории
Российской Федерации, в связи с приня-
тием постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.05.2020 № 683
«О внесении изменения во Временные
правила оформления листков нетрудос-
пособности, назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособно-
сти в случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1
апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении
Временных правил оформления листков
нетрудоспособности, назначения и вып-
латы пособий по временной нетрудос-

ФСС информирует:

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ (страхователю),
с которым в трудовых отношениях состоят лица

возраста 65 лет и старше
пособности в случае карантина застра-
хованным лицам в возрасте 65 лет и стар-
ше» работодателю (страхователю) необ-
ходимо:

1. В целях минимизации риска зара-
жения новым коронавирусом и недопу-
щения распространения указанного ви-
руса на территории Российской Федера-
ции, Работодателю необходимо обеспе-
чить соблюдение работниками карантин-
ного режима и режима изоляции, обя-
зать сотрудников не покидать места пре-
бывания (дом, квартира).

2. Проинформировать своих работ-
ников об ответственности за несоблюде-
ние карантинного режима.

3. Проинформировать своих работ-

ников, достигших по состоянию на 12 мая
2020 года возраста 65 лет (дата рождения
12 мая 1955 года и ранее), что на период
изоляции (с 12 мая по 29 мая 2020 года)
им будет оформлен электронный листок
нетрудоспособности в связи с каранти-
ном (код «03») без посещения медицин-
ской организации.

4. Начиная с 12 мая 2020 г., в целях
оформления работникам, достигшим по
состоянию на 12 мая 2020 года возраста
65 лет электронных листков нетрудоспо-
собности и выплаты им пособия, напра-
вить в региональное отделение (филиал
регионального отделения) Фонда соци-
ального страхования Российской Феде-
рации по месту регистрации страховате-


