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Читайте
в этом номере:

В МКУ «Административно-хозяйственная
служба» требуется ведущий бухгалтер на время
декретного отпуска основного работника. Тре-
буемый опыт работы: более 5 лет.

Обязанности:
• Расчет заработной платы;
• Сдача всех видов отчетности по заработной

плате;
• Ведение учета по движению ГСМ, обработ-

ка путевых листов;
• Выполнение иных поручений главного бух-

галтера.
Требования:
• Высшее профессиональное образование по

специальности «Бухгалтерский учет», «Аудит»,
«Экономика»;

• Знание положений и инструкций по заработ-
ной плате;

• Порядка и сроков составления и предостав-
ления отчетности по заработной плате;

• Опыт работы не менее 5 лет;
• Уверенный пользователь ПК, оргтехники;
• Знание 1 С: Предприятие 8.3.
Условия:
• Полная занятость, полный день, пятидневная

рабочая неделя;
• трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• Своевременная оплата труда;
• Испытательный срок 2 месяца.

Собеседование будет проходить с 21.02.2020
по 26.02.2020 г.  по адресу ул. Победы 13а (второй
этаж) (бывшее здание ГМШ).

Справки по телефону:
 +7 (39569) 2-19-63.

В этом году наша страна отме-
чает 75-летнюю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной Вой-
не. Победа над фашисткой Герма-
нией была бы невозможна без мас-
сового трудового героизма. Роль
тыла – один из факторов победы. И
мы испытываем чувство гордости
за свой народ, который в дни тяже-
лых испытаний сумел выжить, от-
стоять независимость своей Роди-
ны, за самоотверженный труд со-
ветских людей в годы войны, кото-
рые мобилизовали все свои силы,
перестроили работу на военный
лад -  «Все для фронта, все для по-
беды!». Женщины и подростки за-
менили ушедших на фронт мужей
и братьев.  Они работали по 12-14
часов, часто ночевали в цехах, что-
бы времени на отдых оставалось
больше. Их труд был поистине ге-
роическим. В нашем районе велась большая работа по добыче слюды-мусковит,
которая имела особое значение стратегического сырья. Работали под девизом: «Слю-
да в военное время  -  это танки, самолёты, автомашины, это боевое вооружение
для Красной Армии».

Тем не менее, на фронт было призвано с Мамско-Чуйского района 2550 чело-
век. В ВОВ наших земляков погибло 720 человек, из них 178 на фронтах, чьи имена
увековечены на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны.

В далёкое прошлое уходят годы Великой Отечественной войны. И мы не вправе
забыть об уроках войны, о тех, кто «прошел» по той войне, защищая Родину, при-
нес великую Победу.

Период Великой Отечественной войны – это трагизм и героизм жестоких сра-
жений, это «народная война», это сила русского духа и патриотизм.

В связи с юбилейной датой Победы в ВОВ, в отделе музейных фондов от-
крылась выставка альбомов «Они сражались за Родину». На выставке пред-
ставлены альбомы ветеранов ВОВ Мамско-Чуйского района, их анкеты, ста-
тьи из местных газет, а также воспоминания внуков и правнуков о героях-
фронтовиках.

Зав. отделом музейных фондов
В.Е. Щербакова

Музейная жизнь

«Они сражались
за Родину»

Многим жителям, особенно  женской её половине, лю-
бима телевизионная передача «Модный приговор». Пре-
ображение  участниц проекта в конце передачи теплит
в каждой из нас желание стать участницей передачи.
Но моя статья немного о другом…

В 1993 году музыкальная школа переехала в здание быв-
шего красного уголка Мамско-Чуйской геологоразведочной эк-
спедиции.

Здание, которое получила музыкальная школа можно счи-
тать подарком судьбы. Не каждая школа в области сегодня
имеет такие условия работы и, конечно, концертный зал. 170
посадочных мест, авансцена. Красные плюшевые шторы, жёл-
тые кулисные пролёты не просто устарели, они потеряли смысл
в современных условиях. Рискнуть купить новую одежду для
сцены, значит потратить годовой бюджет школы.

«Мне всегда хотелось, чтобы мои девочки выступали на
красиво оформленной сцене» - говорила  наша родительница.
От сказанного до сделанного прошло ровно полгода.  Подо-
брали  цвет, сверили размеры. В январе концертный зал шко-
лы преобразился. Такой  «модный приговор» послужит ещё не
одному поколению учащихся.  Новая одежда на сцене гармо-
нично вписалась в общий интерьер. Этот подарок - бесцен-
ный вклад в эстетическое воспитание всех наших обучающих-
ся. Минутный порыв, щедрость души - как хотите это назови-
те. Это поступок одной семьи, который сделал  счастливыми
на долгие годы учащихся музыкальной школы. Мне остаётся
только от имени всех учащихся и их родителей поблагода-
рить родителей, которые «приговорили» нас жить в красоте.

Директор МКОУДО «ДМШ п. Мама»
Крохта Е.В.

Объявление Благодарность

Модный приговор

Годы, опаленные войной:
К 75-летию Великой Победы

Дети войны
Какая бы жизнь ни была, но

война нам не нужна

2-3 стр.

*   *   *

Социальный вестник:
Чужой беды не бывает

5 стр.
Круговорот добра, или как

поступить с ненужными вещами
5 стр.

*   *   *

ПФР по Иркутской области
информирует:

В Иркутской области единовре-
менную выплату к 75-летию

Победы в Великой Отечествен-
ной войне получат более 12

тысяч человек
8 стр.
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В МКУ  «Административно-хозяй-
ственная служба» требуется главный
бухгалтер. Требуемый опыт работы: бо-
лее 5 лет.

Обязанности:
• Ведение бухгалтерского учёта  и на-

логового учёта;
• Составление форм бухгалтерской,

налоговой, управленческой, статистичес-
кой отчётности;

• Контроль за соблюдением порядка
оформления первичных и бухгалтерских
документов, расчетов и платежных обяза-
тельств, ТМЦ;

• Обеспечение своевременности и
правильности оформления документов,
правильности начисления и перечисления
налогов и сборов в бюджеты, страховых
взносов в фонды, платежей и т.д.;

• Взаимодействие с инспекциями по
налогам и сборам, с органами статистики,
с внебюджетными фондами.

Требования:
• Высшее профессиональное образо-

вание по специальности «Бухгалтерский
учет», «Аудит», «Экономика»;

• Знание законодательства о бухгал-
терском учете, нормативно-правовых ак-
тов по вопросам организации бухгалтерс-
кого учета и отчетности, а также касающих-
ся финансово-хозяйственной деятельнос-
ти предприятия; финансового и налогово-
го законодательства;

• Знание положений и инструкций по
организации бухгалтерского учета;

• Порядка и сроков составления и пре-
доставления отчетности;

• Опыт работы в должности главного
бухгалтера не менее 5 лет;

• Уверенный пользователь ПК, оргтех-
ники;

• Знание 1 С: Предприятие 8.3;
• Ответственность, обучаемость, го-

товность работать в режиме многозадач-
ности;

• Знание налоговых режимов: ОСНО,
ЕНВД;

Условия:
• Полная занятость, полный день, пя-

тидневная рабочая неделя;
• трудоустройство в соответствии с ТК

РФ;
• Своевременная оплата труда;
• Испытательный срок 3 месяца.

Собеседование будет проходить с
21.02.2020 по 26.02.2020 г.  по адресу ул.
Победы 13а (второй этаж) (бывшее здание
ГМШ).

Справки по телефону:
 +7 (39569) 2-19-63.

Министерство труда и за-
нятости Иркутской области
объявляет конкурс на луч-
шую организацию работы
по охране труда по итогам
2019 года.

Цель конкурса - привле-
чение внимания руководите-
лей организаций и органов
местного самоуправления к
созданию на рабочих местах
здоровых и безопасных усло-
вий труда, распространение
передового опыта управле-
ния и предупреждение слу-
чаев производственного
травматизма и профессио-
нальных заболеваний.

Победители конкурса определяются в двух номинациях:
- «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской

области по проведению работы в сфере охраны труда»;
- «Лучший городской округ (муниципальный район) Иркутской области

по проведению работы в сфере охраны труда».
Эффективность системы управления охраной труда организации оценива-

ется по уровню производственного травматизма, условий труда, а также по
основным итогам реализации регламентируемых Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации обязанностей работодателя по обеспечению безопасных
условий и охраны труда.

Эффективность системы государственного управления охраной труда в
муниципальных образованиях, действенность ведомственного контроля за со-
блюдением законодательства в области охраны труда оценивается по уровню
производственного травматизма и условий труда организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории муниципального образования, основ-
ным итогам осуществления в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации на территории муниципальных образований ведомственного кон-
троля за соблюдением законодательства в области охраны труда, реализации
государственной политики в области охраны труда и программ улучшения
условий и охраны труда.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2020 года направить в
адрес организационного комитета конкурса (664011, г. Иркутск,   ул. Желябова,
8а) заявку на участие в конкурсе установленного образца и показатели состо-
яния условий и охраны труда согласно положению о конкурсе, утвержденно-
му постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года №
263-пп «Об утверждении положения о конкурсе на лучшую организацию ра-
боты по охране труда в Иркутской области».

Награждение победителей областного конкурса будет приурочено к праз-
днованию Всемирного дня охраны труда 24 апреля 2020 года.

Информацию о порядке проведения конкурса можно получить на сайте
охраны труда в Иркутской области www.ohranatruda.irkzan.ru в разделе «кон-
курс по охране труда», а также позвонив в отдел охраны и государственной
экспертизы условий труда министерства труда и занятости Иркутской области
по телефону: (3952) 33-22-45.

Главный специалист по управлению  охраной труда
администрации района   Скибицкой Г.Б.

ОбъявлениеК сведению населения

Конкурс на лучшую организацию работ
по охране труда в Иркутской области

по итогам 2019 года

«В тридцатые годы прошлого века из-
за свирепствующего голода моя бабуш-
ка Максимова Ирина Яковлевна с тремя
детьми покинула родное село Шумиха
Челябинской области и пошла в сторону
Сибири искать более лучшей жизни. В
пути, чтобы сохранить жизнь ослабше-
му от голода младшему сыну (он тогда
был совсем маленький), бабушка сдала
его в детский приют. Бабушка со стар-
шим сыном и дочерью (моей матерью)
добрались до деревни Курганка Муром-
цевского района Омской области, там
был колхоз. Временно пожили там и пе-
ребрались жить в посёлок, который все
называли «Льнозавод». От дер. Курганка
он находился в трёх километрах, там была
речка, мельница и льнозавод. Жили в зем-
лянке с бабушкой. Мама - Пелагея Яков-
левна Максимова работала на льнозаво-
де, мяла лён на конвейере. В дальнейшем,
она познакомилась и с моим отцом –
Фроловым Дмитрием Марковичем. На
заводе он работал бухгалтером. Он очень
хотел, чтобы у них родилась дочь. И в 1936
году родилась дочь Александра, но отец
уже не смог её увидеть, так как был аре-
стован. Так получилось, что на льноза-
воде он пришёл к другу поговорить, там
был штабель из досок, они сели на доски
и закурили. Прибежал хозяин досок, он в
то время строил себе дом, начал ругать-
ся, что они сожгут его стройматериал, и
вызвал милицию. Отца с другом сразу
же забрали и посадили в тюрьму. Боль-
ше их никто не видел.

 В военное время на льнозаводе ра-
ботали круглосуточно, без остановки
конвейера, смена была по 12 часов. При
мялке льна осыпалось зерно. Но останав-
ливать конвейер и тем более есть зерно
было запрещено. Женщины были так
истощены от голода и уставшие, что про-
сили дать передых и, хотя бы, съесть по
несколько зёрен льна. Чтобы дать жен-
щинам хоть немного отдохнуть, Пелагея
Яковлевна однажды всё – таки решилась
остановить конвейер под видом какой-то
неполадки, но и поплатилась за это. Её
прямо на работе сразу же арестовали,
объявили врагом народа и в штрафном

К 75-летию Великой Победы

ДЕТИ ВОЙНЫ

КАКАЯ БЫ ЖИЗНЬ НИ БЫЛА,
НО ВОЙНА НАМ НЕ НУЖНА

батальоне отправили на
фронт. Воевала мама под г.
Харьковом. В бою получи-
ла тяжёлое ранение в голо-
ву, было долгое лечение в
госпиталях. Не помню, в
каком году, но было лето,
мама вернулась домой с
войны. На её лице от обо-
их глаз через весь лоб к во-
лосам были видны два
страшных шрама. Мама
оказалась без работы, под-
рабатывала на мельнице.

 Мамин брат (мой дядя)
Максимов Фёдор Яковле-
вич в Великую Отечествен-
ную войну тоже был на
фронте, воевал с фашиста-
ми, имел ранения. Когда он
вернулся домой, то очень
сильно хромал.

 Когда началась Великая
Отечественная война, мне
не было и пяти лет. Мы
жили в землянке с бабуш-
кой. У мамы был знакомый
пимокат, и он скатал для
меня маленькие чёрные валенки. Чтобы
просушить валенки мама положила их на
ночь в печь. А утром бабушка, забыв о
валенках, затопила печь и сожгла их. Так
и ходила я в чирках, а вот какая была одеж-
да даже не помню. В сентябре 1943 года
мне было семь лет, и я пошла в школу.
Чтобы хоть как-то собрать меня для шко-
лы, бабушка по заморозку ходила боси-
ком в лес, собирала ягоду и продавала.
Из леса придёт, а ноги у неё все красные
до коленок. В школе не было бумаги, чер-
нил, карандашей, ручек. Писали на газе-
тах, вместо чернил разводили водой сажу.
В первом классе меня сразу записали «в
артистки», я даже выступала, пела пес-
ню «Не боимся мы ни жары и ни холо-
да..», тогда ведь песен детских вообще не
было. После уроков все уходили домой,
а я оставалась на репетиции. Школа на-
ходилась в трёх километрах в дер. Кур-
ганка. Ходили мы в школу через лес, по
мосткам через речку, через кладбище. Из

школы после репетиции этот путь домой
я уже проходила одна.

 Что ещё можно вспомнить о войне?
Когда маму осудили, как врага народа,
то бабушка ходила с милостыней, был
страшный голод, собирали мёрзлую кар-
тошку, основной едой была лебеда, кра-
пива. Когда от голода бабушка уже не
могла ходить, у меня появилась удочка,
и я для неё ловила рыбу «чебаки», кор-
мила бабушку, но она была так истоще-
на, что всё – равно умерла. Голод в де-
ревне продолжался ещё долго, и после
окончания войны. Как я вообще выжила,
не знаю. Чем запомнился День Победы?
В деревне на столбе висело чёрное ра-
дио, по которому объявили, что война
закончилась. Все радовались, обнима-
лись, целовались, плакали, танцевали.

 В д. Аксёново Омской области я за-
кончила 7 классов. Работала год нянькой.
Затем с подружкой работала на лесоза-
готовках. Лес зимой маркировали, заме-

Годы, опаленные войной
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А мой посёлок тихо умирает,
Домики старые ломают.

Была работа, жизнь кипела,
Добывали нужную стране слюду.

Мы молодые были,
Труд нам был не в тягость,

Мы дружно жили,
Был коллектив хорош.

Какой посёлок был хороший,
Какие люди жили в нем.

В короткий срок всё поменялось.
Сломали клуб, сломали школу.

Нет бани, садика.
В поселке отопления нет.
Теперь в посёлке тишина,

Не слышно шумной детворы.

Собираются иногда люди в
клубе,

Где раньше столовая была.
Привозят воду,

Таскают в бочку,

Топят печки, пекут свой хлеб
Ждут пенсий 5-го числа.

Потом в посёлке тишина,
До следующего 5-го числа.

Т. А. Илюхина,
п. Мама

Проба пера

Крик души
Я родилась в посёлке Ко-

лотовка, где выросла и ро-
дила 3-х детей. Но пере-
ехать пришлось в посёлок
Мама.

числе в помещениях многофункциональ-

ных центров оказания государственных
и муниципальных услуг (МФЦ).

Самостоятельно пройти интернет-пе-

репись на портале Госуслуг можно бу-
дет с 1 по 25 октября 2020 года. Для этого

нужно будет выбрать услугу «Пройти

перепись населения». Электронную ан-
кету можно заполнить не только на себя,

но и на членов своей семьи. Каждый уча-

стник онлайн-переписи получит цифро-
вой код подтверждения, который необ-

ходимо будет показать переписчику.

С 4 по 27 октября 2020 года перепись
пройдет в традиционной форме: пере-

писчики с планшетами обойдут все дома

квартиры и дома в стране. Тем, кто уже
переписался на портале Госуслуг, доста-

точно будет показать код подтверждения.

Остальным нужно будет ответить на воп-
росы переписного листа.

Переписчики будут иметь специаль-

ную экипировку — синий жилет и шарф
— и удостоверение, действительное при

предъявлении паспорта. Кроме того, бу-

дет организована работа специальных
переписных участков, куда могут обра-

титься люди, по разным причинам не

желающие пускать переписчиков в свои
квартиры. В финале переписи, с 28 по 31

октября 2020 года, состоится конт-

рольный обход 10% жилых помещений.

Первые результаты будущей Всерос-
сийской переписи населения станут из-

вестны уже в декабре 2020 года. Предва-

рительные итоги ВПН-2020 Росстат под-
ведет в феврале 2021 года, а окончатель-

ные результаты станут известны в тече-

ние 2021–2022 годов.

20 000  ДРУЗЕЙ  ПЕРЕПИСИ:

РОССТАТ  ОБЪЯВИЛ  О  ЗАПУСКЕ
СОВМЕСТНОГО  ПРОЕКТА С

ВОЛОНТЕРАМИ

В работу по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020

года включается 20 000 волонтеров. Для
реализации проекта в регионах будут со-

зданы Волонтерские корпуса. Соответ-

ствующее соглашение достигнуто меж-
ду Росстатом и Росмолодежью на Меж-

дународном форуме добровольцев.

4 декабря в рамках Международного
форума добровольцев глава Росстата

Павел Малков и руководитель Федераль-

ного агентства по делам молодежи Алек-
сандр Бугаев подписали соглашение о

сотрудничестве по реализации проекта

«Волонтеры переписи».
Согласно документу, к работе по под-

готовке и проведению Всероссийской

переписи населения 2020 года будет под-
ключено не менее 20 000 добровольцев,

что позволяет назвать проект «Волонте-

ры переписи» самым масштабным про-
ектом 2020 года. Волонтеры примут уча-

стие в информационно-разъяснительной

работе с населением, оказании консуль-
тативной помощи, а также непосред-

ственно в сборе данных – в качестве пе-

реписчиков.
Отбор участников проекта «Волонте-

ры переписи» будут вести Региональные

центры по развитию добровольчества
совместно с территориальными органа-

ми Росстата и Межведомственными со-

ветами по волонтерству в субъектах Рос-
сийской Федерации.

На базе Региональных центров по раз-

витию добровольчества для реализации
проекта «Волонтеры переписи» будут

созданы региональные Волонтерские

корпуса.
Обучением волонтеров и обеспече-

нием заключения контрактов для их уча-

стия в переписи в качестве переписчи-
ков займутся Росстат и его территори-

альные органы. Они же должны опреде-

лить перечень социальных учреждений

для оказания «Волонтерами переписи»
помощи в переписи отдельных категорий

населения.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года тех-

нологий (в труднодоступных территори-

ях – в сентябре 2020 года) с применени-
ем цифровых технологий. Главным но-

вовведением предстоящей переписи ста-

нет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронно-

го переписного листа на Едином порта-

ле государственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений перепис-

чики Росстата будут использовать план-

шеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться

можно будет на переписных участках, в

том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государ-

ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020

media@strana2020.ru

+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных

сетях:

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Уполномоченный по проведению
ВПН-2020

в Мамско-Чуйском районе

Винс Юлия Валерьевна
(конт.тел.: 89647574225)

ряли диаметр каждого дерева. Для этого
использовали сажу, разведённую соляр-
кой и самодельное деревянное приспо-
собление для замера. Ужасно мёрзли. Из
одежды - только фуфайка. Однажды из г.
Омска приехал управляющий по заготов-
ке леса. Он посмотрел, как мы работаем
и распорядился перевести нас на работу
в управление: подружку - секретарём-
машинисткой, а меня - учеником счето-
вода. Я эту работу быстро освоила, и
меня направили на курсы бухгалтеров.
У меня был красивый почерк, как у отца,
и бухгалтером я стала, тоже как мой отец.

 В 1955 году вышла замуж. В 1963 году
муж нашел своего брата Лазаря Быкова,
который жил в п. Мама, приехал, утроил-
ся работать на пилораму в Лесо-транс-
портном предприятии треста «Мамслю-

да». Написал, чтоб я ехала к нему. В 1964
году на небольшом пароходике «Иван
Строд» я с двумя дочками приехала в п.
Мама. Жилья не было. Жили в проход-
ной ЛТП. В 1967 году муж разыскал сво-
его отца и уехал к нему жить, а нас про-
сто бросил. Я с детьми осталась жить в
проходной ЛТП, где нам не разрешали
не только куски горбыля, но и даже му-
сор брать, чтобы топить печь. Через про-
ходную постоянно ходили рабочие.
Зима. Холод. Пальто не снимали, так и
спали в зимней одежде. Именно в это
время я не раз вспоминала нашу землян-
ку с печкой, в которой жили во время
войны. Только после обращения за по-
мощью к корреспонденту газеты «Мам-
ский горняк», мне с детьми дали жильё.
Всё – равно, какая-бы жизнь ни была, но

война нам не нужна».
Бунакова Александра Дмитриевна

1936 года рождения, У неё сейчас пять
внуков и семь правнуков. В 35-летний
период трудовой деятельности в УРСе
«Мамслюда» и агентстве «Союзпечать»,
занималась спортом, имеет все виды по-
ощрений. Награждена медалями «Вете-
ран труда», «70 лет Победы», Знаком «60
лет Мамско-Чуйскому району». Являет-
ся членом общественной организации
«Союз пенсионеров России» п. Мама. За
активную общественную работу ей вру-
чено благодарственное письмо от обла-
стного руководства.

 Председатель местного отделения
 ООО «СПР» п. Мама

Н. Сталькова

Не редко мы покупаем нижнее и по-
стельное белье, чулочно – носочные из-
делия, но только дома, оценивая куплен-
ную вещь, понимаем, что по каким –
либо причинам она нам не подходит.
Идем в магазин и хотим вернуть или об-
менять купленный товар, но получаем
отказ. Возникает вопрос -  правомерен
ли отказ и что же делать в такой ситуа-
ции?

Статья 25 Закона «О защите прав по-
требителей» говорит нам, что у потре-
бителя есть  право на обмен товара над-
лежащего качества.

Потребитель вправе обменять непро-
довольственный товар надлежащего ка-
чества на аналогичный товар у продав-
ца, у которого этот товар был приобре-
тен, если указанный товар не подошел
по форме, габаритам, фасону, расцвет-
ке, размеру или комплектации.

Но при этом есть категории товаров,
на которые не распространяется действия
этой статьи. Швейные и трикотажные из-
делия (бельевые, чулочно-носочные, по-
стельное белье, нижнее белье) относятся
именно к такой категории товаров, со-
гласно Постановления Правительства РФ
от 19.01.1998 N 55  не подлежат обмену и
возврату.

Что же относиться к швейным и три-
котажным изделиям (изделия швейные и
трикотажные бельевые, изделия чулочно-
носочные)?

Обратимся к  ГОСТу - 17037-85 белье-
вое изделие – Швейное или трикотажное

Обмен и возврат трикотажных бельевых изделий

К сведению населения

изделие для создания необходимых гиги-
енических условий тела и быта.  ГОСТ -
25296-2003 п. 4.1 Бельевые изделия вклю-
чают в себя следующие виды: пижамы,
ночные сорочки, нижние сорочки, пи-
жамные брюки и куртки, пеньюары, ноч-
ные халаты, кальсоны, трусы, нижние
юбки, купальники, купальные костюмы,
пляжные комплекты и другие аналогич-
ные изделия из тканей, нетканых полотен
и других видов текстильных материалов.
ГОСТ 31307-2005. Постельное белье - это
пододеяльники, простыни, наволочки для
подушек нижние и верхние, тюфячные и
другие аналогичные изделия, в том чис-
ле детские.

Что считается чулочно-носочными
товарами?

Определение им также дано в ГОСТ
17037-85. К чулкам-носкам относят изде-
лия из трикотажа, надеваемые непосред-
ственно на тело и покрывающие нижнюю
его часть и (или) ноги, включая ступни.
К таким товарам ГОСТ причисляет нос-
ки, колготы, гетры, чулки и получулки,
подследники.

Таким образом, ни нераспечатанные
колготы, ни новенький купальник, ни
пижаму в ненарушенной упаковке —
если они просто разонравились — вер-
нуть не получится. Возврат или обмен
возможны только, если в этих товарах
обнаружится брак. При этом следует
руководствоваться статьей 18  Закона  «О
защите прав потребителей»

Рассмотрим несколько ситуаций:

1. Пляжная туника из плотного гипю-
ра с вышивкой относится к невозвратным
товарам?

В соответствии с ГОСТ 17037-85  ку-
пальный костюм – это костюм женский
и для девочек, состоящий из бюстгальте-
ра и трусов или плавок, предназначен-
ный для купания. Пляжный комплект –
это комплект швейной или трикотажной
одежды, составной частью которого яв-
ляется купальник или купальный костюм,
или плавки.

Пляжная туника – не относиться к
пляжному комплекту, если её составной
частью не является  купальник или ку-
пальный костюм, или плавки. В таком
случае возможен обмен или возврат.

2. Купила в магазине хлопчатобумаж-
ную майку женскую 44 размера. На сле-
дующий день продавец отказался обме-
нять на размер больше. Разве майки без
рукавов автоматически считаются ниж-
ним бельем?

Майка - трикотажная плечевая одеж-
да без рукавов и застежки, покрывающая
туловище частично или полностью, на-
деваемая непосредственно на тело.  Все
что надевается непосредственно на тело,
является нижнем бельем. Отказ в обме-
не товара правомерен.

Информация подготовлена специа-
листами Консультационного центра с

использованием материалов СПС
КонсультантПлюс

Годы, опаленные войнойЭто интересно
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Запущен официальный сайт Всерос-
сийской переписи населения 2020 года

(ВПН-2020). Яркий мультимедийный ре-

сурс будет знакомить посетителей с хо-

дом подготовки и проведения переписи:
собрана вся информация о том, как бу-

дет проходить Всероссийская перепись

населения 2020 года, что нужно знать о
ней каждому жителю России и как но-

вые технологии перевернули наше пред-

ставление о статистике.
Будущая перепись пройдет в новом

цифровом формате, поэтому при созда-

нии сайта особое внимание уделялось
его мультимедийной составляющей. В

соответствующем разделе собраны

фото- и видеоматериалы официальных
мероприятий ВПН-2020. Все фотографии

раздела доступны для скачивания и ис-

пользования в публикациях. Также в раз-
деле собраны видеоролики, объясняю-

щие значение переписи, ее механизм и

основные термины (почему перепись
важна для будущего страны, как пройдет

первая российская цифровая перепись,

почему не стоит бояться за конфиденци-
альность личных сведений, что такое до-

мохозяйство и т.д.).

Новый ресурс не просто информи-
рует о ходе переписи, но и предоставля-

ет посетителям возможность самим при-

нять участие в главном статистическом
событии десятилетия. Поэтому уже ско-

ро на сайте появится раздел «Конкурсы

и викторины», где можно будет найти
информацию о конкурсе на выбор талис-

мана ВПН-2020, конкурсе детского рисун-

ка на тему переписи, конкурсах фотогра-
фий и видеороликов, а также о виктори-

не, посвященной Всероссийской перепи-

си населения. Любители творческих со-
стязаний смогут зарегистрироваться и

получить доступ к личному кабинету. С

помощью него можно будет отправлять
свои работы и голосовать за понравив-

шихся конкурсантов.

В разделе «Хочу стать переписчи-
ком» можно ознакомиться с информа-

цией об условиях работы во время пере-

писи, а также найти ссылки на страницы

региональных подразделений Росстата.
Кроме того, на сайте собраны все зако-

нодательные и нормативные документы,

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ О ПЕРЕПИСИ:
НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ ВПН-2020

касающиеся Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись на-

селения пройдет с 1 по 31 октяб-

ря 2020 года с применением
цифровых технологий (в трудно-

доступных территориях – в сен-

тябре 2020 года). Главным ново-
введением предстоящей перепи-

си станет возможность самосто-

ятельного заполнения жителями
России электронного переписного лис-

та на Едином портале государственных

услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики Росстата будут

использовать планшеты со специальным

программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных

участках, в том числе в помещениях мно-

гофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг

(МФЦ).

СОЗДАЕМ  БУДУЩЕЕ!  РОССТАТ

ПРЕДСТАВИЛ  ОФИЦИАЛЬНЫЙ

СЛОГАН  ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ
2020  ГОДА

Один из наиболее важных для страны
проектов 2020 года и главное статисти-

ческое событие десятилетия — Всерос-

сийская перепись населения — пройдет
под девизом «Создаем будущее!». Офи-

циальный слоган кампании представил

глава Росстата Павел Малков на Между-
народном форуме добровольцев.

Представленный слоган — финаль-

ный элемент, формирующий официаль-
ную символику Всероссийской перепи-

си населения 2020 года. Ранее, 1 октября

2019 года, состоялась презентация ново-
го визуального стиля главного статисти-

ческого события десятилетия. Логоти-

пом переписи по итогам конкурса среди
профессиональных дизайнеров стал яр-

кий образ, символизирующий устрем-

ленность в будущее и новый цифровой
формат переписи. Слоган «Создаем бу-

дущее!» является логическим продолже-

нием этой концептуальной линии.

«Переписи населения — уникальный
источник знаний о нашем обществе. Они

формируют его цифровой профиль, по-

зволяющий анализировать, делать выво-

ды, строить планы, принимать взвешен-

ные решения и уверенно двигаться впе-
ред. И в этом свете участие в переписи

— это очень простой, но очень важный

вклад каждого ее участника в создание
будущего», — пояснил смысл слогана

глава Росстата Павел Малков.

Он отметил, что девиз «Создаем бу-
дущее!» как нельзя лучше перекликает-

ся с атмосферой Международного фо-

рума добровольцев. «Форум собрал ты-
сячи молодых, ярких, целеустремленных

и неравнодушных людей. Уверен, имен-

но за ними будущее», — отметил глава
Росстата.

Ранее в рамках форума Росстатом и

Роспатриотцентром было подписано со-
глашение о реализации проекта «Волон-

теры переписи». Согласно документу, к

работе по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020

года подключается 20 000 добровольцев.

Они примут участие в информационно-
разъяснительной работе с населением,

оказании консультативной помощи, а так-

же непосредственно в сборе данных в
качестве переписчиков.

Напомним, в 2002 году Всероссийс-

кая перепись населения проводилась под
девизом «Впиши себя в историю Рос-

сии!», а в 2010 году — «России важен

каждый!».
Основной акцент в будущей перепи-

си будет сделан на применении новых

технологий: самостоятельном заполне-
нии жителями страны электронных пе-

реписных листов на портале Госуслуг, а

также использовании переписчиками

электронных планшетов вместо бумаж-
ных бланков. Также переписаться мож-

но будет на переписных участках, в том

Под таким  морским названием
была организована творческая выс-
тавка поделок родителей и детей, по-
свящённая дню рождения  МК ДОУ
детский сад «Теремок». Исполнителя-
ми данного мероприятия  были воспи-
татели всех групп  детского сада,
дети, родители воспитанников.

Целью выставки было формирование
у детей целостного взгляда на природу,
ответственного отношения к окружаю-
щей среде.

Поделки располагались на  стене, пол-
ке и даже на верху музыкального зала,
где разместился добрый разноцветный
осьминог, аппликация  крупных морских
животных, гирлянда забавных  смешных
рыбок. Выставка - результат создания
единого детско-взрослого коллектива.
Смотришь на эту красоту, сделанную
руками взрослых и детей, и как-будто ты
побывал в увлекательном путешествии
подводного мира. Здесь можно путеше-
ствовать по морям и волнам на большом
паруснике,  загадочные аквариумы с зо-
лотыми рыбками, у которых можно по-
просить выполнить любое желание,  бе-
лые лебеди, дружно плывущие по вол-
нам радости и счастья, разноцветные ка-
мешки (из пуговиц) напоминают о  кра-
соте подводного замка.  Все  работы вы-
полнены  с использованием нетрадици-
онных техник.

Актуальность выставки: интерес к
подводному миру, стремление к получе-
нию знаний в этой области у детей, спо-
собствовали целесообразности исполь-
зования детского проектирования. Имен-
но в процессе творческой деятельности
наиболее эффективно формируется у
детей дошкольного возраста представле-
ния о жизни моря и его обитателях, здо-
ровом образе жизни и экологической
культуре. В увлекательной игровой фор-
ме дети быстро усваивают новые знания.

Родители, которые  были  активными
участниками выставки, были очень воо-
душевлены совместным творчеством с
детьми. Из беседы воспитателей с роди-
телями своих воспитанников, выясни-
лось, что  родители хотели бы еще уча-
ствовать в таких творческих мероприя-
тиях, где  они создают   свой семейный
проект  творческой деятельности, разви-
вающий эмоциональный интеллект у сво-
их детей.

Выставка «По морям, по волнам»

«По морям, по волнам…»

Новости детского сада «Теремок»

получилась  замеча-
тельная, организато-
ры были на высоте
своего творчества.
Хочется  особо по-
благодарить   автора
темы  выставки этого
года воспитателя
средней группы Аллу
Евгеньевну Кочеты-
гову и всех других
воспитателей, кото-
рые воплотили и под-
держали,  были актив-
ными участниками
выставки. Это Заха-
рова Анастасия Вла-
димировна,  Развоз-
жаева Анна Викто-
ровна, Гончарова На-
талья Ивановна, Мар-
даншина Виктория
Владимировна, Смо-
лянская Елена Викто-
ровна,  Герасимова
Светлана Николаев-
на, Матюшина Люд-
мила Ивановна,  Ди-
камова Зоя Григо-
рьевна, Аверьянова
Ольга  Юрьевна,  Са-
зонова Ксения Алек-
сеевна.

Активно отозва-
лись семьи второй
ранней группы: Бу-
ренко, Развозжаевых,
Швец, Стурко, Петро-
вых, Марковых.

Младшей груп-
пы: Васьковых, Поля-
ковых, Радиончик, Ко-
вальчук, Лейкиных,
Симагиных, Селива-
новых.

Средней группы:
Андрияновых, Наза-
ровых, Метелкиных,
Шмидт, Юрьевых, Демидовых, Новико-
вых, Захаровых, Мизюриных, Щербако-
вых, Хоменко, Мирзокаримовых и Новиц-
ких.

Старшей группы: Андреевых, Андри-
яновых, Батыревых, Коневых, Макеевых,
Малковых, Марковых, Развозжаевых, Ра-
шидовых, Халейка, Шмидт, Шпак.

 Подготовительной группы:Иванко-

вых, Кузнецовых, Синюк, Ивченко, Еме-
льяновых, Кочко, Гизбрехт.

 Вот так и состоялось удивительное
путешествие «По морям, по волнам» в
волшебный мир совместного творчества
детей и родителей.

МК ДОУ детский сад « Теремок»,
Педагог-психолог  В.М. Иванова

Это интересно
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Анализируя статью «Русский соболь»
газеты «Мамский горняк» № 3 от
17.01.2020 г. автора Карпова Андрея, хочу
в чем-то не согласиться.

Действительно в нашем районе лиди-
рует престижный и ценный соболь – это
баргузинский кряж. В связи с пожарами
и вырубкой леса, соболь и зверь мигри-
руют, поэтому все возможно, что соболь
поменяет окрас. Отловом и добычей это-
го пушного зверька в Сибири занимает-
ся в основном коренное население, в ча-
стности и в нашем районе на участке кан-
кудера, где и было пастбище эвенков.
Эвенки не только занимались охотой, но
и разводили домашних оленей, но циви-
лизация погубила быт этого народа,
часть их была переселена в п. Горная Чуя.
В настоящее время в нашем посёлке про-
живает один из старейших охотников,
член нашего общества охотников и ры-
боловов - эвенок Кудрин Андрей Инно-
кентьевич 1938 года рождения.

Андрей, Вы пишите о Толбуконовых,

Письмо в номер

Комментарий к статье
«Русский соболь»

да, действительно в Саха Якутия прожи-
вает потомок эвенок Иван Толбуконов, с
которым мне даже повезло побывать на
охоте.

Но жизнь не стоит на месте, поколе-
ние сменяет другое поколение. Охотой
занимаются и сегодня. В Мамско-Чуйс-
ком обществе охотников и рыболовов
занимаются любительской охотой по от-
лову и добычи пушнины, копытных жи-
вотных, медведя, птицы. Охотнику дано
право выбора, имея разрешения на до-
бычу пушнины, то ли  сдать его купцу,
то ли отправиться на аукцион.

Откуда Вы, Андрей, взяли такие ста-
тистические данные о ценах купца, аук-
ционах?   В нашем современном мире
цены договорные и зависят от инфляции.
В связи с санкциями на рынке сбыта упа-
ло количество покупателей, упали цены
на пушнину, но это временное явление.

Только не пойму, зачем нам отказы-
ваться от лимитов? С какой целью?  Без-
лимитная добыча соболя нарушит попу-

7 февраля Президентом В.В. Пути-
ным подписан Указ об осуществлении
единовременной выплаты к 75-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной
войне. Сумма выплат составит 75 и 50
тысяч рублей.

75 тысяч рублей получат инвалиды и
участники Великой Отечественной вой-
ны,  несовершеннолетние узники конц-
лагерей, вдовы военнослужащих, погиб-
ших в  ВОВ, войне с  Финляндией и  Япо-
нией, вдовы умерших инвалидов и  учас-
тников войны, лица, работавшие на  во-
енных объектах, граждане, награжденные
медалью «За  оборону Ленинграда», зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда».

50 тысяч рублей получат бывшие со-
вершеннолетние узники нацистских кон-

В Иркутской области единовременную выплату
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

получат более 12 тысяч человек

ПФР по Иркутской области информирует:

цлагерей, тюрем и  гетто, граждане, про-
работавшие в  тылу не  менее шести ме-
сяцев (исключая период работы на  вре-
менно оккупированных территориях
СССР) и  те, кто награждён орденами или
медалями СССР за  самоотверженный
труд в  период Великой Отечественной
войны.

Специально обращаться в Пенсион-
ный фонд России для получения едино-
временной выплаты не надо, средства
выплатят в  беззаявительном порядке на
основании выплатных дел, имеющихся у
Пенсионного фонда России.

Выплату произведут в апреле-мае
2020 года вместе с пенсией по установ-
ленному графику.

Ветеранам и инвалидам Великой Оте-

чественной войны единовременную
выплату предоставят дополнительно к
ежегодной выплате 10 тыс. рублей, пре-
дусмотренной Указом Президента от  24
апреля 2019  г.

Мы все спешим жить. Создаем свои
семьи, воспитываем детей, решаем ежед-
невные проблемы и порой не замечаем,
что кому-то живется хуже, чем нам,
кому-то требуется помощь…

Например: соседи часто скандалят, в
семье есть дети, а значит они страдают,
не высыпаются, переживают, да и про-
сто боятся этих ссор… А еще осуждаем:
как бедно одеты,  плохо питаются, никог-
да не выезжали за пределы поселка. Или,
просто, одинокая бабушка живет за стен-
кой, а дети находятся в другом городе и
давно ее не навещали. А как важно не
пройти мимо чужого горя, может имен-
но от вас зависит жизнь человека… Не
быть равнодушным, обратить внимание,
проявить заботу и, может человеку ста-
нет легче от вашего участия и доброты.

На территории Иркутской области
участились резонансные случаи выявле-
ния граждан, находящихся в социально -
опасном положении, лиц без определен-
ного места жительства, одиноких пожи-
лых граждан и инвалидов, проживающих
в антисанитарных условиях,  влекущих

Социальный вестник

Чужой беды не бывает

угрозу жизни и здоровью, нуждающих-
ся в предоставлении социальных услуг.

Просим, в случае получения любой
информации, независимо от формы пе-
редачи информации о гражданах наше-
го района в подобном положении, неза-
медлительно информировать ОГБУ СО
«КЦСОН Мамско-Чуйского района».

Телефон : 2-16-08, 2-11-45, 2-14-02.

Не будъте
равнодушны
к чужой беде!

Зав.отделением помощи семье и
детям И.П. Клец

У каждого из нас время от времени
накапливаются вещи, которые нам не

подходят  или детские вещи, из которых

детки вырастают очень быстро.
Но ведь есть люди, которым эти вещи

крайне необходимы.

 Мы можем помочь дать этим вещам
вторую жизнь. Но надо уважать тех, кому

вы эти вещи отдаёте. Вещи должны быть

чистые и без дефектов. У человека мо-
жет не быть денег на замену молнии в

куртке или сапогах.

Каждый делает свой выбор самосто-
ятельно, но в основном люди ищут воз-

можность отдать вещи тем, кому они со-

служат добрую службу. Очень редко, но
случается, когда отданные вещи были в

состоянии «лучше выбросить», но «да-

рёному коню в зубы не смотрят». И нам
приходится, теряя время и бензин, уво-

зить их на свалку.

Круговорот вещей между людьми
необходим.  Очень часто мы не успева-

Круговорот добра,
или как поступить с ненужными вещами

ем вещи сносить или использовать, осо-
бенно детские. Невозможно обеспечить

ребёнка гардеробом на все времена года,

дети постоянно растут, на многих одеж-
да просто «горит» - разоришься. Мы

сами с удовольствием обмениваемся ве-

щами, наши дети так выросли, теперь
внуков растим.

Мы считаем, однозначно, надо отда-

вать и брать у других детские вещи.
В последнее время принимать уста-

ревшую одежду начали крупные между-

народные сети магазинов «Добромар-
кет».

На самом деле даритель получает

облегчение и избавление от лишнего, а
получатель – радость от приобретения

вещи, пусть и не новой, но нужной имен-

но здесь и сейчас.
В нашем центре есть специальная

комната, куда дарители приносят вещи.

Все вещи рассортированы по возрастам
и полу, очень много вещей для малышей

от рождения до четырёх – пяти лет. За-
чем покупать новые вещи, ведь дети это-

го возраста вырастают из вещей уже че-

рез месяц.
Обмен вещей (бартер) существует с

давних времён и до сих пор не теряет сво-

ей актуальности и популярности. Люди
со всего мира обмениваются вещами с

помощью интернета, а у нас -  мы будем

вашими посредниками.
Не надо стесняться, приходите,  и мы

подберём вашему ребёнку и вам нуж-

ные вещи. Для взрослых есть пальто, кур-
тки, плащи, платья и костюмы.

Наш адрес: п. Мама, ул. Связи, 4,
ОГБУ СО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения», теле-

фон: 2-16-08.

Специалист по социальной работе

О.В. Панова

ляцию, численность, что приведет к ис-
треблению зверька. Для учета численно-
сти соболя проводится мониторинг, где
рассчитывается численность соболя и
устанавливается лимит, добыча сверх ли-
мита – это браконьерство. В голодный
год у соболя организм рассасывает эмб-
рион и не приносит потомство.

Председатель Мамско-Чуйского
общества охотников и рыболовов

Л. В. Гетман
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С наступлением весны просыпается
природа, а вместе с ней и клещи.

Иксодовые клещи являются источни-
ком повышенной опасности, поскольку
после присасывания могут заразить че-
ловека клещевым энцефалитом, иксодо-
вым клещевым боррелиозом (болезнью
Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом, ли-
стериозом, туляремией и другими инфек-
ционными заболеваниями. Число инфек-
ций, передающихся клещами, увеличи-
вается с каждым годом.

Опасный, с точки зрения присасыва-
ния клещей, сезон длится с апреля по сен-
тябрь. Дело в том, что активность клеща
напрямую зависит от погодных условий
(температуры воздуха, влажности). Клещ
начинает пробуждаться при среднеднев-
ной температуре +3-5 град., при темпе-
ратуре +15 град. он становится макси-
мально активным.

Наиболее "активными" с точки зре-
ния обращаемости населения за меди-
цинской помощью обычно являются
праздничные дни мая, что связано с улуч-
шением погодных условий (как для кле-
щей, так и для населения) и, как следствие,
с активным посещением природных оча-
гов (а именно: дачных участков, лесных
и парковых массивов).

Что такое клещевой энцефалит?
Это острое инфекционное заболевание,
при котором поражается центральная
нервная система. Болезнь может прой-
ти бесследно, но иногда заканчивается
смертью или приводит к инвалидности
из-за паралича мышц рук, шеи (свиса-
ние головы), развития периодических
судорожных припадков (эпилепсия),
возможного развития слабоумия.

Заболевание иксодовым клещевым
боррелиозом способно приводить к по-
ражению опорно-двигательного аппа-
рата, нервной и сердечно-сосудистой
систем, к длительной нетрудоспособ-
ности, инвалидности человека. Одним
из первых симптомов иксодового кле-
щевого боррелиоза является кольцевид-
ная эритема – красное пятно с просвет-
лением в центре в месте присасывания
клеща. Но в некоторых случаях заболе-
вание протекает без образования эри-
темы.

Еще одна новая группа природно-оча-
говых заболеваний – риккетсиозы, вы-
зываются особым родом бактерий.
Эти бактерии инфицируют клетки кро-
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Памятка для населения по профилактике клещевого энцефалита
и других инфекций, передающихся клещами

ви – моноциты и нейтрофилы и вызы-
вают, соответственно, либо моноци-
тарный эрлихиоз, либо гранулоцитар-
ный анаплазмоз. При риккетсиозах по-
ражаются различные органы (кожа,
печень, центральная нервная система,
костный мозг), где развиваются инфек-
ционные гранулемы.

Первые признаки заболевания клеще-
вого энцефалита, иксодового клещевого
боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза во
многом схожи. После скрытого перио-
да, который обычно продолжается от 1-2
до 40 и более дней, у заболевшего повы-
шается температура до 37,5-38 градусов,
появляются слабость, головная боль,
тошнота, рвота, боль в суставах, слабость,
нарушение сна, раздражительность. Если
подобные симптомы отмечаются после
регистрации случая присасывания кле-
ща, то первое, что нужно сделать, это
обратиться в больницу за медицинской
помощью. Чем раньше поставлен диаг-
ноз и назначено эффективное лечение,
тем больше вероятность успеха в полном
выздоровлении без перехода заболевания
в хроническую форму и последующей
инвалидности.

Где заражается сам клещ? В природ-
ных очагах возбудители КЭ и ИКБ цирку-
лируют между клещами и дикими живот-
ными. В процессе кровососания инфи-
цированные клещи заражают животных,
а неинфицированные – получают возбу-
дителей от животных, в крови которых
циркулируют вирусы клещевого энцефа-
лита и боррелии. Прокормителями кле-
щей в природных очагах выступают бо-
лее 200 видов диких позвоночных, из них
около 130 – мелкие млекопитающие и 100
видов птиц. Половозрелые клещи пита-

ются преимущественно на крупных ди-
ких животных, а нимфы и личинки – на
мелких. При заражении неиммунных
животных (в основном мелких грызунов)
в их организме происходит размножение
возбудителя. Важную роль как резерву-
ар возбудителя в природе играют сами
клещи благодаря наличию у них транс-
фазовой (по мере "взросления") и
трансовариальной (от инфицированной
самки через оплодотворенное яйцо сле-
дующему поколению) передаче возбуди-
телей.

Где можно повстречаться с клеща-
ми? Наибольшая численность клещей
(до 30-60 на 1 км маршрута) наблюдается
по обочинам лесных дорог и тропинок,
на зарастающих вырубках, в оврагах, по
долинам рек. На других участках числен-
ность их может быть весьма низкой (до
10 на 1 км маршрута). Голодные иксодо-
вые клещи распределяются на террито-
рии природного очага крайне неравно-
мерно. Это связано с отпадением клещей
с прокормителей (животных) на путях их
передвижения, а также малой подвижно-
стью самих клещей. По траве и кустар-
нику взрослые клещи поднимаются на
высоту до 50—150 см, где находятся в
позе ожидания. При приближении к ним
животного или человека они принима-
ют подстерегающую позу, выставляя пе-
редние конечности навстречу возможно-
му прокормителю. Если хозяин прибли-
жается к ним вплотную, касаясь травы и
ветвей кустарников, то они быстро пере-
ходят на него, цепляясь за шерсть или
одежду, пробираясь снизу вверх, и там,
где это возможно, заползают под одежду
или в волосяной покров головы.

Как происходит заражение челове-

ка? Заражение происходит трансмиссив-
ным путем, т.е. во время кровососания
голодных инфицированных вирусом кле-
щей со слюной. Клещ осторожно закреп-
ляется на месте кровососания и протал-
кивает хоботок в глубь кожи, приняв пер-
пендикулярное положение относительно
поверхности тела. Погружение хоботка в
кожу сопровождается обильным выделе-
нием слюны, часть которой обезболива-
ет место укуса, вызывает лизис тканей и
предотвращает свертывание крови, дру-
гая часть, обволакивает кожу у входного
отверстия и через несколько минут хобо-
ток застывает в “цементной” слюнной
пробке (именно по этому так трудно
снять присосавшегося клеща).

Другой путь заражения – алиментар-
ный. При употреблении в пищу сырого
молока коз и коров, которое в данный
момент содержит вирус, а также приго-
товленных из него продуктов (сыров),
происходит заражение с последующим
заболеванием клещевым энцефалитом.

Вирус в целом довольно чувствите-
лен к факторам внешней среды - он до-
вольно быстро погибает при нагревании
до 60 С в течение 10-20 минут, при кипя-
чении - через 2 минуты. Быстро разру-
шается под действием дезинфектантов. В
молоке и молочных продуктах сохраня-
ется до 2 месяцев. Однако в высушенном
состоянии может сохраняться годами.

Клеща ни в коем случае нельзя:
- раздавливать – если клещ инфици-

рован, в его внутренних органах находит-
ся вирус.

- отрывать – вирус концентрируется
в слюнных железах насекомого и на его
головке, которая при отрыве остается в
ранке.

К заражению клещевым энцефали-
том восприимчивы все люди, независи-
мо от возраста и пола. Наибольшему
риску заражения подвержены лица, ра-
бота которых связана с пребыванием в
лесу: работники леспромхозов и лесхо-
зов, лесных баз отдыха, строители авто-
мобильных и железных дорог, газопро-
водов, охотники и т.п., а также лица, при-
бывающие в эндемичные районы из бла-
гополучных по клещевому энцефалиту
местностей. Заражение сельских жителей
чаще всего происходит на хорошо обжи-
той территории, в радиусе 3-8 км от на-
селенного пункта при посещении леса по
хозяйственно-бытовым нуждам и во вре-
мя отдыха (заготовка дров, сбор грибов,
ягод, сенокос, охота, рыбалка, прогулка
и др.). В последние годы значительно воз-
росла заболеваемость жителей городов.

Это объясняется широким развитием
садово-огородных и дачных участков в
лесных массивах или в непосредственной
близости от леса, а также массовым от-
дыхом в лесу в выходные дни.

Где чаще прикрепляются клещи на
теле человека? На теле человека клещи,
чаще всего прикрепляются к коже в во-
лосистой части затылка, шеи, в подмы-
шечной и паховой областях, в области
пупка, в промежности, под лопатками и
по ходу позвоночника, где одежда менее
плотно прилегает к поверхности тела. С
момента наползания клеща на одежду
человека до начала кровососания прохо-
дит несколько часов. При этом его при-
крепление и присасывание к телу в боль-
шинстве случаев остаются незамеченны-
ми.

Отправляясь на природу, не забывай-
те о мерах личной профилактики в защи-
те от клещей. Немаловажное значение
имеет специальная одежда. Особенно
эффективный результат достигается при
совмещении спецкостюма с химически-
ми препаратами.

При отсутствии такого костюма, со-
бираясь в лес, постарайтесь защитить
себя от нападения клещей:

- наденьте светлую, однотонную одеж-
ду с длинными рукавами на манжете,
плотно охватывающем запястье, верхняя
часть одежды должна быть заправлена в
брюки;

- брюки заправьте в гольфы или нос-
ки (с плотной резинкой), высокие сапоги
(обувь должна закрывать тыл стопы и
лодыжку, давая возможность заправить
в неё одежду);

- наденьте головной убор (например,
платок, концы которого следует заправ-
лять под воротник), заправьте в него во-
лосы;

 - обработайте одежду репеллентом,
отпугивающим клещей.

Не забывайте о том, что клещи пол-
зут снизу вверх. Ошибочно то мнение,
что клещи нападают с деревьев или вы-
соких кустов, поскольку они подстерега-
ют своих хозяев среди растительности
нижнего яруса леса. Именно в травянис-
той среде клещи имеют лучшую защиту
от солнечных лучей и больше шансов
встретить свою добычу.

Для выбора места стоянки, ночевки в
лесу предпочтительны сухие сосновые
леса с песчаной почвой или участки, ли-
шенные травянистой растительности.
Иногда люди могут пострадать от клещей,
занесенных в дом случайно с цветами,
ветками, на одежде. Тщательному осмот-

ру подлежат все предметы, выносимые
из леса. Помните, клещи могут быть за-
несены в помещения из леса с различ-
ными предметами: цветами, грибами,
ягодами и т.д. Если у вас есть домашние
животные – обследуйте их, прежде чем
впускать в дом, они тоже могут перено-
сить клещей.

Как избежать присасывания клеща?
Для защиты людей от нападения клещей
в России выпускаются репеллентные
препараты, которые можно приобрести
в аптеках города. Одним из эффективных
способов защиты является обработка
репеллентами одежды. Так, обработка
перметрином одежды позволяет добить-
ся защиты от клещей в течение 14 суток,
что важно при длительном пребывании
в лесу (охотники, рыболовы, туристы,
работники леса и т.д.).

Надежным способом от нападения
клещей являются само и взаимоосмот-
ры. Осмотры проводятся через каждые
2-3 часа, лучше всего – на хорошо осве-
щенной солнцем сухой поляне. При вы-
ходе из леса проводите тщательный ос-
мотр с раздеванием. При осмотре осо-
бое внимание обратите на волосистые
части тела, складки кожи, ушные ракови-
ны, подмышечные и паховые области.
Встряхиванием одежды не всегда удает-
ся избавиться от клещей, поэтому осмот-
рите всю одежду, особенно вниматель-
но – складки и швы.

На дачных и садовых участках не до-
пускать травостоя, кустарники должны
быть подстрижены, старые кусты своев-
ременно удалены. Кроме того, необхо-
димо проводить акарицидные обработ-
ки своих участков. Акарицидные обра-
ботки должны проводиться ранней вес-
ной, сразу после схода снежного покро-
ва (март-апрель) и поздней осенью (ок-
тябрь). Именно в эти временные перио-
ды они наиболее эффективны.

Перечень современных акарицидных
препаратов разнообразен. Заниматься
этой работой должны подготовленные
специалисты учреждений дезинфекци-
онного профиля. Только они могут про-
вести эти работы качественно и, что не
менее важно безопасно. Для снижения
численности клещей важно также про-
водить работу по уничтожению мелких
грызунов – мышей, крыс (дератизацию),
которые являются прокормителями ли-
чиночных стадий большинства клещей.

(Окончание в следующем номере)

Врач инфекционист РБ п.Мама
Л.Р.Тюменцева
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