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  Встреча с Мымрёнком

Цветные красочные афиши 
привлекли внимание жителей поселка, 
которые приглашали на встречу с 
детским театром. 

8 октября Дом творчества открыл 
двери для любителей театра всех 
возрастов. Театр «Непоседы» 
представил весёлую фантазию 
для детей и взрослых В. Афонина 
«Мымрёнок, или здравствуй, Чудо в 
перьях!». Это очень добрая, весёлая 
и, в то же время, поучительная 
история об отношениях родителей 
и детей, родителей между собой. 
Каждый зритель в героях этой истории 
узнавал себя. Детям очень понравился 
озорной, но капризный  Мымренок 
(исполняла Екатерина Аксаментова), 
а также «неохваченные воспитанием 
и необученные манерам», но искренне  

любящие его родители (Мареева 
Ольга и Шлёнский Владислав). Никого 
не оставило равнодушным и Чудо в 
перьях (Яровая Татьяна), очень умное и 
воспитанное создание. А с обаятельными 
и задорными Скоморошками (Зырянова 
Оксана и Фёдорова Екатерина) зал 
переживал за упрямого  Мымренка  и с 
радостью играл в игры.

Ребятишки в зале очень живо 
реагировали на всё, что происходило 
на сцене: подсказывали героям, 
осуждали их, смеялись и радовались их 
успехам. За доставленное удовольствие 
хочется сказать огромное спасибо 
педагогу, режиссеру Кузнецовой 
Светлане Александровне и коллективу 
«Непоседы». Коллектив этот существует 
уже более 6 лет.  За это время поставлено 
очень много разных спектаклей от 
сказок, до военных драм и классики. 

Любая постановка «Непосед» - это 
всегда радость для зрителей, поэтому у 
коллектива уже есть свои поклонники. 

Не остался коллектив незамеченным 
и за пределами района. В 2016 году 
театр «Непоседы» стал победителем в 
номинации «Патриотическая постановка» 
московского международного 
театрального фестиваля «Давыдовский» 
с постановкой по мотивам повести 
Васильева «А зори здесь тихие…». А в 
2017 году театр занял II место на этом 
же фестивале и удостоился звания 
Академический театр!

Огромное спасибо всем актерам 
«Непосед»! Удачи вам, ребята, новых 
достижений и побед!  Особенная 
благодарность Светлане Александровне 
за её талант, энергию, за то, что верит в 
своих учеников и помогает им поверить 
в себя! Здоровья Вам, вдохновения и 
новых постановок! До новых встреч! 

Благодарный зритель 
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Первое заседание Думы Жигаловского 
района 6 созыва состоялось 29 октября. 
Председателем Думы тайным голосованием 
избран Андрей Дягилев, председатель Думы 
района 5 созыва, управляющий АЗК №147 
АО «Иркутскнефтепродукт», заместителем 
председателя избрана Наталия Кислова, 
заместитель председателя Думы района 5 
созыва, директор ООО «Ленатур»

Процедура избрания председателя проходила 
тайно, Андрея Дягилева поддержали 9 из 11 
присутствовавших на заседании депутатов. За 
Наталию Кислову в качестве председателя Думы 
отдали свои голоса 2 депутата. 

Кандидатуру Наталии Кисловой на должность 
заместителя председателя Думы района поддержали 
8 депутатов, 3 депутата проголосовали за Светлану 
Белякову, директора ОГКУ Отдел социальной защиты 
населения по Жигаловскому району. 

Из своего состава депутаты избрали постоянно 
действующие комиссии: по мандатам, регламенту 
и депутатской этике в составе председателя 
комиссии Андрея Дягилева и членов комиссии 
Анны Баталовой и Татьяны Томшиной; комиссию 
по вопросам градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи возглавил Валерий Рудых, члены комиссии - 
Екатерина Воробьева и Сергей Черных; в комиссии по 
экономической политике и бюджету председателем 
избрана Наталия Кислова, в составе - Анна Данилова 
и Ольга Пчелова; по природопользованию, сельскому 
хозяйству и охране окружающей среды, собственности 
и земельным отношениям - председатель Иван 
Алферов, члены комиссии – Иван Кампф и Ирина 
Агафонова; комиссию по социальной политике 
возглавила Светлана Белякова, члены комиссии – 
Константин Бибаев и Ирина Берденникова.

1 октября состоялись выборы депутатов 
Думы Жигаловского муниципального 
образования по четырехмандатному 
округу №3, депутатов Думы Знаменского и 
Рудовского муниципального образований

Явка на выборах депутатов Жигаловского 
муниципального образования была очень низкой, 
участие в голосовании приняло всего 158 человек из 
1704 или 9,27%  избирателей.

Жители Рудовского и Знаменского муниципальных 
образований проявили больший интерес к выборам 
депутатов, из 527 зарегистрированных избирателей 
в Рудовском муниципальном образовании в 
голосовании приняло участие 168 избирателей или 
31,88%, в Знаменском муниципальном образовании 
проголосовало 189 человек из 617 или 30,63%.

В состав Думы Жигаловского муниципального 
образования избраны: Эльвира Кузнецова, 
набравшая 74 голоса (46,84%); Ольга Машукова – 34 

голоса (21,52%); Маргарита Алексеева - 16 голосов 
(10,13%); Александр Серебренников - 11 голосов 
(6,96%). Светлана Рудых, набравшая 7 голосов  
(4,43%), Любовь Шипицына -  6 голосов (3,8%) и  
Евгения Толмачёва - 3 голоса (1,9%) в состав Думы 
не прошли.

25 октября планируется провести первое заседание 
Думы Жигаловского муниципального образования, 
на котором депутаты из своего состава изберут 
председателя, заместителя председателя и секретаря 

Думы. 
В Думу Знаменского 

м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования избраны: 
Наталья Лазарева 
(165 голосов - 87,3%); 
Василиса Данилина 
(144 голоса  - 76,19%); 
Елена Полещук (132 
голоса - 69,84%); 
Марина Волкова (131 
голос - 69,31%); Оксана 
Дроздова (119 голосов 
- 62,96%); Тамара 
Дроздова (105 голосов 
- 55,56%); Ирина Скумс 
(101 голос - 53,44%). Не 
прошли в состав Думы: 
Оксана Дружинина (58 
голосов - 30,69%) и 
Людмила Шипицына (29 
голосов - 15,34%).

В состав 
Думы Рудовского 

муниципального образования избраны: Алла Томшина 
(132 голоса - 78,57%); Андрей Тарасов (111 голосов 
- 66,07%); Юлия Конторских (108 голосов - 64,29%); 
Ольга Ведерникова (101 голос - 60,12%); Жанна 
Воробьёва  (95 голосов - 56,55%); Любовь Копышева 
(91 голос - 54,17%); Евгений Печерин (80 голосов - 
47,62%). Не прошли в состав Думы:  Николай Быков 
(38 голосов - 22,62%) и Елизавета Быкова (35 голосов 
- 20,83%).

В сельских поселениях председатель Думы не 
избирается, его полномочия исполняет глава 
муниципального образования.

3 декабря – день голосования по выборам 
главы Усть-Илгинского муниципального 
образования

Выборы главы Усть-Илгинского муниципального 
образования, которые дважды были отложены в связи 
с подачей кандидатами заявлений о снятии своих 
кандидатур, назначены на 3 декабря. Дополнительный 
срок подачи заявлений о выдвижении истек 16 октября. 
На должность главы Усть-Илгинского муниципального 
образования выдвинулись шесть кандидатов:

1. Виктор Ефименко, 17 ноября 1946 года рождения,  
пенсионер, место жительства - поселок Жигалово, 
самовыдвиженец.

2. Андрей Шелковников, 17 февраля  1961 года 
рождения, место работы – Администрация Усть-
Илгинского муниципального образования, глава, 
место жительства - село Усть-Илга, самовыдвиженец.

3. Наталья Каминская, 23 октября  1959 года 
рождения, место работы – Администрация Усть-
Илгинского муниципального образования, специалист, 
место жительства – Республика Саха (Якутия), город 
Якутск, самовыдвиженец.

4. Сергей Тарков, 19 июля 1995 года рождения, 
место работы – Администрация Усть-Илгинского 
муниципального образования, водитель, место 
жительства – село Усть-Илга, самовыдвиженец.

5. Раиса Таркова, 6 апреля   1993  года рождения, 
место работы – ОГБУЗ «Жигаловская РБ», фельдшер, 
место жительства – село Усть-Илга, самовыдвиженец.

6. Денис Толмачев, 12 августа 1986 года рождения, 
временно неработающий, место жительства – деревня 
Игжиновка, выдвинут региональным отделением 
политической партии ЛДПР.

Светлана Стрелова

Первое заседание Думы района
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Поздравляем!!!

Алферова Пелогея Ивановна 
(д.Константиновка) труженик тыла
Васильева Зинаида Андреевна 

(п.Жигалово) труженик тыла
Пешков Дмитрий Дмитриевич 

(п.Жигалово) ветеран ВОВ

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, 

оптимизма, благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих вам людей! 

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Уважаемые ветераны и работники
Жигаловского участка!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником-

Днем работников дорожного хозяйства! 
Дорожное хозяйство - неотъемлемая 

значимая часть инфраструктуры любой 
территории, требующая к себе большого 
внимания. 
В этот праздничный день, уважаемые 

коллеги, примите искренние слова 
благодарности за ваш напряженный труд. 
Уверен, что благодаря вашему опыту 

и профессионализму, ответственному 
отношению к работе, дороги Жигаловского 
района станут еще более качественными и 
главное, безопасными.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

семейного благополучия и дальнейших 
успехов во всех начинаниях на благо 
Жигаловского района!

С уважением, начальник Жигаловского участка 
Валерий Рудых

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства, ветераны отрасли!

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяйства!

Это праздник тех, кто строит дороги 
и мосты, кто обеспечивает содержание 
и эксплуатацию дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомобильное 
сообщение между регионами нашей страны. 
Дороги требуют огромного вложения 

материальных ресурсов, а еще больше 
энергии людей - профессионалов. Желаю 
вам от всей души плодотворной работы в 
реализации намеченных планов и замыслов, 
мужества и оптимизма при строительстве 
и содержании дорог в безопасном для 
движения состоянии. 
Крепкого вам здоровья, счастья, 

успехов, семейного благополучия и всего 
самого наилучшего. 
Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район»  

Уважаемые труженики и 
ветераны сельского хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Примите слова искренней благодарности 

за ваш не легкий, но такой необходимый 
труд, за ваши умелые руки и любовь к родной 
земле. Несмотря на сложность выбранного 
вами жизненного пути, вы остаетесь верны 
своему профессионального долгу. Особые 
слова благодарности ветеранам отрасли, 
которые передают свой опыт и знания 
молодому поколению.
Желаю вам крепкого здоровья, большого 

личного счастья, стабильности и 
уверенности в будущем. Пусть в ваших 
семьях всегда царят уют и благополучие, 
а жизнь наполняют только радостные 
события.

Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район»  

В октябре отметили 
свои дни рождения:
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Семинар по вопросам профилактики 
социально – негативных явлений

Проблема алкоголизма, наркомании, курения является 
одной из наиболее острых в современной России. Согласно 
статистике в РФ наркозависимых насчитывается 70,7 на 100 
тыс. населения. По данным министерства здравоохранения 
Иркутской области, в регионе зарегистрировано 
8549 больных с синдромом зависимости от алкоголя, 
наркотических веществ и т.п. 

На территории муниципального образования 
«Жигаловский район» в 2016 году наблюдается уменьшение 
количества больных, состоящих на диспансерном 
наблюдении с диагнозом «наркомания» на 15,7% (2015 
год - 19 человек, 2016 год - 16 человек). Для стабилизации 
ситуации в районе принята муниципальная программа 
«Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2017-2021 годы. В рамках программы проводятся 
мероприятия, направленные на профилактику социально 
- негативных явлений, среди которых: лекции, беседы, 
тренинги, семинары. Распространяются информационные 
материалы о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 
Проводятся акции по пропаганде здорового образа жизни. 
С этой же целью 6 октября в Жигаловском районе, на базе 
МКУК «Межпоселенческий Дом Культуры», специалистами 
Иркутского ОГКУ «Центр профилактики наркомании» был 
проведен областной семинар по вопросам профилактики 
наркомании и других социально – негативных явлений.

Участниками семинара стали специалисты 
образовательных организаций района, учреждений 
культуры, родители, неравнодушные к поставленной 
проблеме, члены Комиссии по делам несовершеннолетних, 
представители районного совета женщин.

Специалист Центра профилактики наркомании Людмила 
Максимилюк, затронула тему опасности  алкоголя, 
наркотиков, сигарет для человека. Был подробно рассмотрен 
вопрос о влиянии курения на здоровье человека, о том, как 
тщательно табачные компании скрывают опасность этого 
явления, ведь для них продажа сигарет - способ заполучить 
как можно больше денег. Так же были раскрыты мифы, 
которыми замаскировали реальную угрозу алкоголя. К 

примеру, можно привести миф о том, что «Пьянство - 
многовековая традиция русского народа», хотя всего 100 лет 
назад 95% детей до 18 лет, 90% женщин и 43% мужчин были 
абсолютными трезвенниками (т.е. вообще ни разу в жизни 
не пробовали алкоголь!). 

Специалистом было отмечено, что в настоящее время 
появился новый вид зависимости, так называемая интернет 

зависимость. Мы знаем 
примеры различных 
игр, склоняющих детей 
к попыткам суицида. 
Каждый родитель должен 
обратить внимание на то, 
что его ребенок пытается 
найти в сети интернет. 

Психолог Центра 
профилактики наркомании 
Марина Бочило провела 
с участниками семинара 
мастер-класс на 
тему: «Профилактика 
у п о т р е б л е н и я 
психоактивных веществ 
и других социально 
негативных явлений». 
Во время проведения 
мастер-класса были 
показаны различные игры, 
которые специалисты 
могут использовать 
при проведении 
п с и х о л о г и ч е с к и х 
тренингов и материалы, 
которые специалисты 
могут использовать в 
работе. Специалисты 
делились опытом из 
рабочей практики.

Так же в этот день в 
Рудовской школе было 

проведено открытое профилактическое мероприятие с 
учащимися 8-11 классов на тему: «Здоровье. Факторы, 
влияющие на здоровье». На занятии было рассказано о 
том, что такое здоровье, что влияет на здоровье, было 
разобрано понятие «Здоровый образ жизни». Ребята активно 
участвовали в обсуждении материала, делились знаниями 
по данной тематике. По итогам занятия специалисту была 
поставлена высокая оценка.

На семинаре до слушателей была доведена информация 
о Всероссийской общественной организации в области 
здоровьесбережения нации - «Общее дело». Слушатели 
получили информацию о деятельности общественной 
организации, с помощью каких материалов ведется работа, 
как в нее можно вступить. 

Специалисты областного Центр профилактики наркомании 
отметили, что им было приятно работать с присутствующей 
аудиторией и поблагодарили всех за активность. 

По завершению семинара, всем выданы сертификаты, 
подтверждающие их участие в семинаре. 

Выражаем благодарность всем, кто принял участие в 
семинаре. Ваше присутствие – это знак того, что вам  не 
безразлична судьба нашего района, как и какими вырастут 
наши дети.

Отельная благодарность сотрудникам ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании» за организацию семинара и 
специалистам Максимилюк Людмиле Владимировне и 
Бочило Марине Георгиевне за проведение семинара на 
Жигаловской земле.

Сергей Бурков, 
региональный специалист

 по профилактике социально-негативных явлений

Марина Бочило, психолог Центра профилактики наркомании (за трибуной) и Светлана Попова, заместитель директора по внешкольной 
и внеклассной работе Знаменской школы
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Нам года не беда – коль душа молода!
И пусть гуляет осень во дворе,  

И мир перелистнул страницу века, 
Как хорошо, что есть в календаре 

День пожилого человека!

День пожилого человека - это день бесконечно 
дорогих нам людей - наших мам и пап, бабушек 
и дедушек. Это день человеческой мудрости, 
зрелости, душевной щедрости - качеств, которыми 
наделены люди, имеющие за плечами немалый 
жизненный путь, прошедшие войны и пережившие 
экономические потрясения.

Как дорог для пожилых людей их праздник, 
когда наших дедушек и бабушек везде чествуют 
и одаривают подарками! Традиция празднования 
Дня пожилого человека хорошо укоренилась в 
нашем гостеприимном Доме Культуры. Впервые 
здесь состоялся конкурс «Нам года не беда – коль 
душа молода!», для самых активных, позитивных, 
жизнерадостных женщин элегантного возраста 
поселка Жигалово.

Участницы соревновались в трех этапах: 
«Визитная карточка» – из которой зрители 

узнали их жизненный путь, «Дефиле творчества», в 
нем представлялись любимые занятия, увлечения, и 
завершающим этапом стал конкурс «Домашнее задание». 
Здесь конкурсанткам нужно было подготовить творческий 

конкурс. Именно в этом задании 
участницы раскрыли себя в 
песнях, танцах, стихотворениях 
и инсценировках.

На протяжении всего 
мероприятия участниц 
поддерживали родные и близкие, 
друзья и знакомые. В перерывах 
между конкурсами группами 
поддержки  раздавались 
речевки и кричалки, которые 
подбадривали и создавали  
дружественную атмосферу в 
зале. А также в защиту своих 
конкурсанток выступали  
вокальные коллективы Дома 
культуры «Россияночка» и 
«Ветераночка».

Если бы это было возможно, 
то все бы наши участницы 
заняли призовые места, 
настолько они покорили сердца 
зрителей и членов жюри, но 
условия конкурса были таковы, 

что победить могла только одна. 
И вот результаты: в номинации «Супер 

современная» победила Татьяна Филипповна 
Устюжанина, «Супер артистичная» - Ольга 
Александровна Шергина, «Супер талантливая» - 
Любовь Павловна Порядина, «Супер хозяюшка» 
- Альбина Яковлевна Петрова, главный приз 
(сертификат) и диплом победителя получила 
Галина Гавриловна Одокиенко.

Огромные слова благодарности хотелось 
бы сказать женщинам, которые нашли время, 
преодолели свой страх и приняли участие в этом 
конкурсе. Надеемся, что он станет традиционным 
и в нем примут участие не только женщины 
поселка, но и всего района.

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия в семьях. Пусть бережное 
отношение к людям старшего поколения станет 
делом не одного торжественного, праздничного 
дня, а повседневной обязанностью каждого из 
нас.

Надежда Приходченко, директор МКУК МДК 

слева направо: Галина Одокиенко, Любовь Порядина, Ольга Шергина, 
Альбина Петрова, Татьяна Устюжанина 

Победительница Галина Гавриловна Одокиенко

Болельщики
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Люди неслучайной профессии
Вот уже второй год Жигаловская районная 

организация общероссийского Профсоюза 
образования совместно с Межпоселенческим домом 
культуры дарит для работников образовательных 
учреждений концертную программу, посвященную 
профессиональному празднику педагогов. 

В этом году праздник проходил в виде 
информационно-поздравительной программы 
«Школьные вести», главной новостью которой стал 
международный праздник – День учителя! Вели 
программу Нефедьева Валентина и Бурков Сергей. 
Они познакомили педагогов с анонсом любимых 
передач - выступлениями артистов, объявили 
прогноз погоды на ближайший час – прогнозировали 
ливни аплодисментов, слёзы счастья на глазах 
учителей и яркий свет от их ослепительных улыбок. 
Были зачитаны шуточные телеграммы от министров 
финансов, спорта и здравоохранения, а так же 
президента. 

Ну, а в студии были представлены:
- мэр муниципального образования Жигаловский 

район Игорь Николаевич Федоровский. Он назвал 
наших педагогов людьми неслучайной профессии, 
пожелал всем крепкого здоровья и вручил 
заслуженные награды;

- за самоотверженный труд всех работников поблагодарила 
начальник управления образования Юлия Леонидовна 
Богатова и вручила награды управления образования;

- слова поздравления прозвучали от председателя совета 
ветеранов войны и труда Зинаиды Сазоновны  Рудых и 
начальника управления культуры молодежной политики и 
спорта Юлии Сергеевны Полхановой. 

Артисты, выходившие в этот день на сцену, и маленькие 
и большие, старались от души, всех зрителей встречали и 
провожали бурными аплодисментами. Концерт получился 
замечательным!

Благодарим всех участников за подаренный нашим 
педагогам праздник. 

Выражаем благодарность Межпоселенческому дому 
культуры за сотрудничество, желаем им творчества и 
неиссякаемой энергии.

Мы надеемся, что встреча в октябре всех работников 
образования района в честь наших профессиональных 
праздников, станет доброй традицией. Потому что в этот 
день очень приятно слушать слова благодарности за свой 
труд, получать заслуженные награды и понимать, что 
выбранная профессия, как сказал мэр, неслучайна.

Ирина Тюрина, председатель РК Профсоюза 

Первый съезд сельских учителей

3-4 октября в Иркутске состоялся  I съезд сельских учителей 
Иркутской области, на котором присутствовали 394 делегата 
из 32 сельских муниципальных образований нашего 
региона. Жигаловский район представили четыре делегата: 
Елена Масленникова, заместитель начальника управления 
образования, Наталья Лазарева, заведующая детским 
садом №7 с.Знаменка, Анна Осинцева, руководитель РМО 
информатики, учитель Жигаловской школы №1, Зинаида 
Воробьева, учитель, молодой специалист Жигаловской 
школы №1  

С приветственным словом к делегатам съезда обратились 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, вице-
спикер Законодательного Собрания Иркутской области 
Наталья Дикусарова, Председатель Иркутской областной 
организации Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации Валентина 
Федосеева.

4 октября наши делегаты приняли 
участие в работе круглых столов  по темам 
«Информационные технологии в сельской 
школе», «Сопровождение профессионального 
самоопределения сельских школьников», 
«Развитие кадрового потенциала 
системы образования», «Сельская школа 
– социокультурный центр», «Сельская 
школа – территория развития» (секция 
№1 «Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности сельской школы», секция №2 
«Качество образования в сельских детских 
садах»). 

Состоялся предметный разговор об 
особенностях работы педагогических 
коллективов малокомплектных школ в 
рамках введения и реализации Федерального  
государственного образовательного стандарта 
общего образования, об особенностях 

организации методической и инновационной 
работы в условиях реализации национальной системы 
учительского роста, о становлении партнёрских отношений 
со всеми участниками социума. Делегаты съезда поднимали 
проблемы повышения профессионального уровня 
руководящих и педагогических работников сельских 
дошкольных образовательных организаций, рассматривали 
особенности финансирования сельских детских садов 
и другие значимые вопросы по обеспечению качества 
дошкольного образования в регионе. 

Итогом работы явилось обсуждение и подготовка 
резолюции съезда, которая будет направлена в Правительство 
Иркутской области.

Управление образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»

вручение наград 

слева направо: Елена Масленникова, Наталья Лазарева, Анна Осинцева, Зинаида Воробьева
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Суббота с «Ночным дозором»
Время и общество ставит перед 

работниками культуры задачи по 
обновлению форм и методов работы. 
Основная цель учреждений культуры - 
привлечение жителей к мероприятиям и 
самое главное - чтобы они стали не просто 
сторонними наблюдателями, а активными 
участниками процесса обновления 
культуры поселка. Одной из таких форм 
стало проведение квест-игры «Ночной 
дозор» на базе Межпоселенческого Дома 
Культуры.

Квест - это интеллектуальная, подвижная, 
развивающая командная игра для активных 
людей, не приемлющих скучную и серую 
паутину обыденности.

Фишка квест-игры в том, что она 
позволяет не только активно провести 
время, но и проявить свои скрытые 
качества и потенциальные способности, 
развить таланты, эрудицию и находчивость, 
коммуникативные навыки, научиться 
молниеносно и нешаблонно мыслить и 
действовать как самостоятельно, так и в 
составе команды. Именно в игре можно 
по-новому на других посмотреть и себя 
показать. Постоянная смена событий и мест не дает 
скучать и запоминается надолго. Эмоциональные всплески, 
пережитые командой, сближают участников события. 

Ведь они учатся принимать единое совместное решение в 
нестандартных условиях. Ощущение «дружеского плеча», 
переживание увлекательного соревнования, возбуждающая 

атмосфера интриги и загадки, незабываемое 
веселье и приятное чувство победы. 

Поздним субботним вечером две сборные 
команд: «Красные» (капитан Юлия 
Полханова) и «Надежда» (капитан Наталия 
Кислова) встретились для того, чтобы 
померяться силой интеллекта, скоростью  и 
получить удовольствие от игры. На разных 
станциях по всему поселку были спрятаны 
коды. Чтобы найти эти коды, нужно хорошо 
знать историю и географию поселка. Много 
сил и времени было потрачено на решение 
этих заданий. После того, когда был найден 
последний код, нужно было расшифровать 
ключевую фразу, которая и привела команду 
«Красных» к победе.

Игра произвела на участников 
неизгладимое впечатление. 

Все «дозоровцы» получили много 
положительных эмоций. 

Межпоселенческий Дом Культуры

команда «Надежда»

команда «Красные»

Уважаемые жители 
поселка Жигалово!

От всей души благодарю вас за высокое доверие, которое вы 
мне оказали, избрав главой Жигаловского муниципального 
образования. 

Я готов ежедневно добросовестно трудиться, прислушиваясь к 
вашим мнениям, советам, и приложению наших общих усилий 
для создания для всех нас условий уютной жизни в поселке.

Уверен, вместе мы сможем многое!

С уважением,
Дмитрий Лунёв,

глава Жигаловского муниципального образования
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1 декабря 2017 - срок уплаты физическими лицами 
налога на имущество, землю и транспорт

Какие действия необходимо совершить владельцу 
налогооблагаемого имущества, если он не получил 
почтовое сообщение с налоговым уведомлением? 

Необходимо понимать, что за налоговый период 2016 
года налоговые уведомления не направляются владельцам 
налогооблагаемого имущества в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных 
установленных законодательством оснований, полностью 
освобождающих владельца объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых 
в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, 
за исключением расчета таких налоговых платежей за 
налоговый период 2014 года; 

3) налогоплательщик является пользователем интернет-
сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика 
и не направил уведомление о необходимости получения 
налоговых документов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении налогового уведомления 
за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или 
транспортным средством в 2016 году, налогоплательщику 
необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту 
жительства или месту нахождения объектов недвижимости 
либо направить информацию через личный кабинет 
налогоплательщика или с использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, 
которые никогда не получали налоговые уведомления или не 
заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных 
объектов в любой налоговый орган (форма сообщения 
утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-
7-11/598@, размещённым на интернет-сайте ФНС России). 

Каким образом пользователю личного кабинета 
налогоплательщика получить налоговое уведомление 
почтовым сообщением по адресу места жительства? 

Исходя из статьи 11.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в случае необходимости получения налогового 
уведомления по почте, пользователям личного кабинета 
налогоплательщика необходимо уведомить об этом 
налоговый орган. 

Такое уведомление может направляться через личный 
кабинет налогоплательщика, а также представляться в 
налоговый орган на бумажном носителе любым способом 
по выбору налогоплательщика, в том числе лично (через 
представителя) или по почте. 

По какой причине в налоговом уведомлении 
отсутствует расчет налога на доходы физических лиц, 
если налоговый агент представлял в налоговый орган 
информацию о неудержанном НДФЛ за 2016 год?

Федеральным законом от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» внесены изменения, согласно 
которым в отношении доходов, сведения о которых 
представлены налоговыми агентами в налоговые органы 
за 2016 год в порядке, установленном пунктом 5 статьи 
226 и пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ, налогоплательщики, 
получившие такие доходы, уплачивают налог не позднее 1 
декабря 2018 года на основании направленного налоговым 
органом налогового уведомления об уплате НДФЛ. Таким 
образом, направление налоговых уведомлений для уплаты 
НДФЛ в 2017 году не проводится. 

По какой причине возросла налоговая ставка по 
транспортному налогу в этом году?

Ставка транспортного налога устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
транспортного средства. Узнать размер налоговой 
ставки за соответствующий налоговый период можно 
воспользовавшись электронным сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), а также в 
соответствующем налоговом органе. 

Может ли владелец автомобиля, находящегося в 
розыске, для освобождения от налога не представлять 
справку из органов внутренних дел об угоне машины?

Положения Налогового кодекса Российской Федерации 
(включая статью 358 об объектах налогообложения 
транспортным налогом) не возлагают на владельца 
транспортных средств, находящихся в розыске, обязанность 
по представлению в налоговую инспекцию документа, 
подтверждающего факт угона (кражи) соответствующего 
транспортного средства.

В случае поступления заявления от владельца 
транспортного средства об освобождении от уплаты 
налога без представления документов, подтверждающих 
факт угона (кражи) принадлежащего ему автомобиля, 
налоговая инспекция направит дополнительный запрос 
в уполномоченный орган о подтверждении данного 
факта с указанием периода, с начала которого объект 
налогообложения числится в розыске.

В случае принятия комиссией при территориальном 
органе Росреестра решения о пересмотре кадастровой 
стоимости земельного участка в 2017 году, на основании 
заявления, поданного в 2017 году, повлечет ли данное 
решение перерасчет земельного налога за 2016 год?

Исходя из статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации в случае оспаривания кадастровой стоимости 
земельного участка во внесудебном порядке по решению 
комиссии при территориальном органе Росреестра сведения 
о кадастровой стоимости, установленной решением 
комиссии, учитываются при определении налоговой базы 
начиная с того налогового периода, в котором было подано 
заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не 
ранее даты внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась 
предметом оспаривания. 

В этой связи, в случае принятия комиссией решения 
о пересмотре кадастровой стоимости на основании 
установления рыночной стоимости участка в текущем году, 
перерасчет налога за 2016 год производиться не будет, а 
изменения налоговой базы будут учитываться при расчете 
налога за 2017 год.

По какой причине в одном налоговом уведомлении 
содержится разный расчет налога по жилым 
помещениям: для объекта в Москве – по кадастровой 
стоимости, а по объекту в Пермском крае – по 
инвентаризационной стоимости? 

Применение различной налоговой базы для расчета 
налога зависит от того, определена ли законом субъекта 
Российской Федерации единая дата перехода к исчислению 
на территории этого региона налог исходя из кадастровой 
стоимости. 

Если такое решение субъекта Российской Федерации 
принято (с 2015 года – действует в 28 регионах страны, с 
2016 года – ещё в 21 регионе) – расчет налога проводится 
по кадастровой стоимости; если такой закон субъекта 
Российской Федерации не принят для соответствующего 
налогового периода, расчет налога проводится с учетом 
коэффициента-дефлятора, на основании последних данных 
об инвентаризационной стоимости, представленных в 
установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 
года.

Если у физического лица в собственности две квартиры, 
по какой из них применяется налоговый вычет? 

Применение предусмотренного статьей 403 Налогового 
кодекса Российской Федерации налогового вычета по 
объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц, исчисленного исходя из кадастровой 
стоимости, не зависит от количества принадлежащих 
налогоплательщику жилых помещений и предусматривает 
уменьшение налоговой базы в отношении каждой квартиры 
на величину кадастровой стоимости её 20 квадратных 
метров или в большем размере, если такое решение принято 
представительными органами местного самоуправления. 
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По какой причине предприниматель, ранее 
освобожденный от уплаты налога, получил налоговое 
уведомление в отношении принадлежащего ему 
магазина?

С 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 
29.11.2014г. №382-ФЗ, отменяющий льготы по налогу 
на имущество в отношении объектов недвижимости 
индивидуальных предпринимателей, при условии, что 
такие объекты включены в Перечень объектов, налоговая 
база по которым определяется как кадастровая стоимость, 
утвержденный на соответствующий налоговый период 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии со статьей 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, если магазин (здание или помещение) 
предпринимателя включен в вышеуказанный Перечень 
объектов на 2016 г., то предприниматель получит в 2017 году 
налоговое уведомление на уплату налога на имущество.

По какой причине пенсионеры, ранее освобожденные 
от уплаты налога, получили налоговое уведомление? 

До 2015 года пенсионеры в отношении всех объектов 
недвижимости, принадлежащих им на праве собственности, 
освобождались от уплаты налога (Закон РФ от 09.12.1991 № 
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»). 

С 2015 года (дата введения в действие главы 32 
Налогового кодекса Российской Федерации) льгота по 
налогу предоставляется для пенсионеров в отношении 
одного объекта каждого из пяти видов объектов (например, 
только по одной из двух квартир, по одному из нескольких 
жилых домов, по одному из двух гаражей и т.п.). Подробную 
информацию можно получить в разделе https://www.nalog.
ru/rn77/taxation/taxes/imuch2016/.

В случае наличия основания для получения 
льготы, необходимо обратиться в налоговый орган с 
соответствующим заявлением.

Узнать о льготных категориях граждан по 
соответствующим налогам за 2016 год можно в электронном 
сервисе «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/) или в соответствующем налоговом органе. 

Порядок начисления налога и его уплаты 
несовершеннолетними.

В соответствии   со  статьей  400 НК РФ  налогоплательщиками 
налога признаются физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 401 НК РФ 
(жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, 
машино-место, единый недвижимый комплекс, объект 
незавершенного строительства, иные здание, строение, 
сооружение, помещение). 

При этом физические лица – собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообложения, признаются 
налогоплательщиками имущественных налогов, независимо 
от их возраста, имущественного положения и иных 
критериев.

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки могут совершать от их имени только 
их родители, усыновители или опекуны, за исключением 
сделок, которые они вправе совершать самостоятельно 
(подпункты 1 и 2 статьи 28 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Гражданского 
кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 
самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и 
попечителя распоряжаться своими заработком, стипендией 
и иными доходами.

В тоже время, законными представителями детей 
являются их родители, которые выступают в защиту их 
прав и интересов в отношениях с любыми физическими 
и юридическими лицами без специальных полномочий 
(статья 64 Семейного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, родители (усыновители, 
опекуны, попечители) как законные представители 
несовершеннолетних детей, имеющих в собственности 
имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют 
правомочия по управлению данным имуществом, в том 
числе, могут исполнять обязанности несовершеннолетних 
детей по уплате налогов.

С уважением, 
Виктория Верхозина

Книга «Победители» готовится к переизданию
«Победители» - так назвали составители эту книгу, стремясь 

увековечить имена земляков – жигаловцев, которые ковали Победу 
на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, тех «детей 
войны», как их теперь называют, которые смогли не только выжить 
в те страшные годы, но и заменить у станков и на колхозных полях 
ушедших на фронт отцов и братьев. Первая часть издана в 2015 году 
и посвящена 70-летию Великой Победы, вторая часть издана в 2017 
году.

«Победители» - это люди, которые имели свой уклад жизни, свои 
обычаи, веру, национальность, характер. Но их объединяла одна 
цель – отстоять свою свободу, независимость, свое Отечество, свое 
право на жизнь, наконец. 

По многочисленным просьбам жителей района, первая часть книги 
«Победители» готовится к повторному изданию с дополнениями. 

Дополнительные материалы для книги, желательно в электронном 
виде, принимаются в Межпоселенческой центральной библиотеке в 
п.Жигалово, ул.Левина, 2. 

Режим работы библиотеки:
Понедельник - пятница – с 08-00 до 18-00ч.
Воскресенье – с 09-00 до 17-00 ч.
Без обеда
Выходной: суббота
Последняя пятница месяца – санитарный день. 

По всем вопросам обращаться в Информационный центр к 
специалисту Машуковой Ольге Викторовне, тел.: 3-14-42, 
e-mail: jigzrb@mail.ru. 

Зинаида Сазоновна Рудых, 
председатель Совета ветеранов войны и труда Жигаловского района
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В Красноярском крае установлен падеж свиней 
от африканской чумы

По информации единой дежурно-диспетчерской службы 
Берёзовского района Красноярского края установлен падёж 
свиней в крестьянском фермерском хозяйстве, в населенном 
пункте Зыково. По результатам лабораторных исследований  
патологического материала от павших животных выявлена 
ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС), введен режим 
чрезвычайной ситуации. Данное заболевание наносит 
колоссальный экономический ущерб как животноводческим 
хозяйствам, так и региону, и накладывает ряд ограничений 
на поставку свинины и живых свиней.

Риск заноса африканской чумы свиней связан с тесными 
хозяйственными связями и общими автомобильными 
дорогами Иркутского и Красноярского регионов.

В связи с этим, лицам, осуществляющим перевозку 
свиней, перевозку, хранение, переработку и реализацию 
продукции свиноводства (включая колбасные изделия), 
необходимо обеспечить неукоснительное выполнение 
требований ветеринарного законодательства. 

В случае подозрения на заболевание животного, 
либо их падежа, необходимо немедленно обратиться в 
Жигаловский филиал 8(39551) 3-17-51, ОГБУ Качугская 
СББЖ 8(39540) 3-18-03, службу ветеринарии 89041300019, 
(3952) 25-23-69.

Обращаю внимание на тот факт, что установленные лица, 
виновные в возникновении и распространении АЧС несут 
административную и уголовную ответственность, а также  
ответственность за выплату компенсации пострадавшим 
лицам за отчужденных животных и продукцию 
животноводства. 

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по 
африканской чуме свиней на территории Российской 
Федерации, информируем о недопустимости ввоза 
на территорию Иркутской области свинопоголовья и 
продукции свиноводства, не подвергшейся тепловой 
обработке, за исключением предприятий, имеющих 3 
и 4 уровень компартмента, из следующих регионов, не 
благополучных по африканской чуме свиней: Владимирская, 
Волгоградская, Воронежская, Ивановская и Иркутская 
области, Краснодарский край, Московская, Нижегородская, 
Новгородская, Омская, Орловская, Псковская, Ростовская, 
Самарская и Саратовская области. 

Любое перемещение свинопоголовья, либо продукции 
свиноводства с целью реализации, должно сопровождаться 
ветеринарным сопроводительным документом. 

Телефон по интересующим вопросам 89041300019.
Служба ветеринарии Иркутской области

Выбираем детское кресло для автомобиля
О том, что детские автокресла не только обязательны, но 

еще и повышают безопасность ребенка при возникновении 
ДТП, знают все родители. Для многих родителей выбор 
автокресла превращается в долгий и мучительный процесс, 
который, зачастую, заканчивается покупкой по рекомендации 
знакомых или на основе отзывов в сети Интернет.

Чтобы сделать правильный выбор при покупке детского 
автокресла, в момент заключения договора купли-продажи, 
продавец обязан предоставить потребителю в наглядной 
и доступной форме информацию о товаре, в том числе на 
русском языке.

Маркировка детского удерживающего устройства должна 
включать в себя:

- полное или сокращенное название предприятия-
изготовителя либо фабричная марка, а также год 
производства;

- чертеж, обозначающий способ правильного 
пристегивания;

- несъемную табличку «ОЧЕНЬ ОПАСНО - Не 
использовать на сиденьях, оборудованных надувными 
подушками» если удерживающее устройство обращено 
назад. Надпись на табличке должна быть на русском языке;

- обозначение категории удерживающего устройства: 
«универсальное», «ограниченное», «полууниверсальное» 
или «особое»;

- группы по массе ребенка, для которого предназначено 
устройство, а именно: 0 - 10 кг; 0 - 13 кг; 9 - 18 кг; 15 - 25 
кг; 22 - 36 кг; 0 - 18 кг; 9 - 25 кг; 15 - 36 кг; 0 - 25 кг; 9 - 36 
кг; 0 - 36 кг;

- буквы Y для устройства с проходящей между ног лямкой;
- буквы S для специального удерживающего устройства.
Обозначения должны быть четкими и нестираемыми, 

наносятся на соответствующую табличку или проставляют 
непосредственно на лямке, табличке.

Маркировка должна быть износостойкой.
Например: Универсальное 22-36 кг S
В данном случае маркировка указывает, что детское 

удерживающее устройство можно использовать на любых 
типах транспортных средств, для детей массой от 9 до 
36 кг (группы I - III). Буква «S» - означает специальное 
удерживающее устройство.

Использование детских удерживающих устройств, 
относящихся к «универсальной», «полууниверсальной» 
и «ограниченной» категориям, допускается на передних 
и задних сиденьях, если устройства устанавливают в 

соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.
В непосредственной близости от места, где в устройстве 

находится голова ребенка, должен быть стационарно 
прикреплен предупредительный знак с минимальной 
текстовой информацией.

Одновременно на упаковочной коробке должен быть 
указан адрес, по которому покупатель может обратиться 
за получением дополнительной информации об установке 
детского удерживающего устройства в конкретных 
автомобилях.

К каждому устройству должна быть приложена 
Инструкция на русском языке, которая, среди прочего, 
обязательно будет содержать следующие сведения:

- сведения о методе установки, который иллюстрируется с 
помощью фотографий и/или очень четких рисунков;

- сведения о весовых группах, для которых предназначено 
устройство;

- рекомендации и предупреждения о состоянии всех 
крепежных лямок удерживающего устройства;

- рекомендации о том, чтобы ребенок не оставался без 
присмотра в детском удерживающем устройстве и другие 
требования, установленные стандартом.

Справочно: Требования к детским удерживающим 
устройствам регулируются техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств» (утвержден Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877). 
Согласно ТР ТС 018/2011 удерживающие устройства для 
детей отнесены к компонентам транспортных средств и на 
этом основании входят в перечень объектов технического 
регулирования.

Роспотребнадзор не является уполномоченным органом 
Российской Федерации по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением данного технического 
регламента.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 16.10.2015 №1108 уполномоченными органами 
Российской Федерации по обеспечению государственного 
контроля(надзора) за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О 
безопасности колесных транспортных средств» являются:

- Федеральное агентство по техническом урегулированию 
и метрологии

- Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Территориальный отдел Роспотребнадзора
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Зарегистрировать права на недвижимость 
можно через Интернет

Получить услуги Росреестра в электронном виде можно 
на официальном сайте ведомства (https://rosreestr.ru/site/). 
С его помощью можно подать документы на кадастровый 
учет, регистрацию прав, в том числе на единую процедуру 
кадастрового учета и регистрации прав, запросить 
сведения об объектах из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Только в августе в Управление Росреестра по Иркутской 
области через интернет поступило более 1 тысячи заявлений, 
в то время как за аналогичный период прошлого года их 
количество не превышало 200. Всего за восемь месяцев на 
процедуру регистрации прав ведомством принято более 5,6 
тысяч электронных документов. Это в семь раз превышает 
показатель аналогичного периода 2016 года, когда при 
помощи интернета жителями Приангарья было подано чуть 
более 780 пакетов документов.

Востребованность электронных услуг Росреестра растет 
не только по отношению к прошлому году. С апреля по 

август количество документов на регистрацию прав, 
поступающих в ведомство в электронном виде, в среднем 
ежемесячно вырастало на 14%.

- Управление уделяет большое внимание развитию 
электронных услуг и сервисов Росреестра в регионе. 
Владельцам недвижимости больше не нужно тратить время 
на посещение офисов МФЦ. Современные технологии 
упрощают нашу жизнь, за ними будущее. Поэтому мы 
делаем ставку на развитие «бесконтактных» способов 
взаимодействия с заявителями, - говорит Руководитель 
Управления Росреестра по Иркутской области Виктор 
Жердев.

Электронные сервисы сайта также позволяют 
пользователям отследить статус своей заявки, узнать 
справочную информацию об объектах недвижимости 
в режиме онлайн, получить сведения из Фонда данных 
государственной кадастровой оценки, ознакомиться со 
сведениями об объекте недвижимости на Публичной 
кадастровой карте. На сайте даны пошаговые инструкции 
получения каждой услуги, сроки ее предоставления и 
стоимость.

Пришло время проверить регистрацию права
Вступивший с 1 января 2017 года Федеральный закон от 

13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» позволяет органу регистрации прав снимать 
с государственного кадастрового учета земельный участок, 
учтенный до 1 марта 2008 года, в случае, если сведения о 
правообладателях таких участков отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

Земельные участки могут снять с кадастрового учета, 
поменять их статус на «архивный». Снятые с кадастрового 
учета земельные участки приобретают статус свободных 
(неразграниченных) земель, право распоряжения 
которыми переходит уполномоченному органу местного 
самоуправления.

Как убедиться в наличии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о правообладателе 
земельного участка, поставленного на кадастровый учет до 
1 марта 2008 года (ранее учтенный земельный участок)? 

Для этого необходимо на официальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) в сервисе «Справочная информация 
об объектах недвижимости в режиме online» проверить 

сведения об интересующем земельном участке (согласно 
кадастровому номеру) и убедиться, что в полученных 
результатах запроса в разделе «Права и обременения» 
имеется запись о регистрации права. Это означает, что 
данный участок не будет снят с учета.

Также чтобы узнать, стоит ли на кадастровом учете 
участок и зарегистрированы ли на него права, необходимо 
запросить выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости. Сделать это можно в электронном виде 
на сайте Росреестра или в офисе Многофункционального 
центра «Мои документы» (далее – МФЦ). 

Если выяснится, что в Едином государственном реестре 
недвижимости нет записи о правообладателе, необходимо 
подать документы на регистрацию права собственности в 
МФЦ. 

Еще один способ - представление заявления и документов 
в электронном виде через сайт Росреестра в раздел «Подать 
заявление на государственную регистрацию прав». Следите 
за вашим имуществом и делайте все вовремя!

Закон о «лесной амнистии» защитит права добросовестных 
владельцев недвижимости

В настоящее время в регионе выявлены многочисленные 
случаи противоречий сведений двух государственных 
реестров – Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) и государственного лесного реестра (ГЛР). Так, 
один и тот же земельный участок согласно ЕГРН может 
относиться к сельхозземлям, выделенным под СНТ, а 
согласно государственному лесному реестру - к лесному 
фонду. В результате под угрозой оказались имущественные 
права граждан. При этом решение вопроса через суд может 
длиться годами и не привести к признанию приоритета 
сведений ЕГРН.

О несовершенстве ранее проведенных в отношении 
лесных угодий учетных процедур говорит и тот факт, что 
в Иркутской области площадь учтенного в кадастре леса 
оказалась больше площади самого региона. Устранить 
противоречия ЕГРН и ГЛР призван вступивший в силу 
Закон о «Лесной амнистии».

Закон защищает, в первую очередь, бытовую 
недвижимость граждан (индивидуальные жилые дома, 
сады, дачи, огороды), которые из-за несовершенства учетно-
регистрационной системы перенеслись в лесной фонд. Если 
лесной реестр относит участок к категории земель лесного 
фонда, а ЕГРН и документы, подтверждающие право 
гражданина на землю, – к иной категории земель, приоритет 
остается за ЕГРН.

Также в законе предусмотрены механизмы защиты 
лесных участков от неправомерного исключения их из 
лесного реестра. В частности, Рослесхоз после получения 
соответствующей информации о пересечении границ 
земельных участков с лесным фондом обязан не только дать 
оценку сложившейся ситуации, но и в случае выявления 
противоправных действий в течение трех месяцев 
обратиться в суд с иском в защиту интересов Российской 
Федерации. Из-под действия закона выведены земли особо 
охраняемых природных территорий, незастроенные земли 
промышленности и неиспользуемые или используемые с 
нарушением законодательства земли сельскохозяйственного 
назначения. Ситуации с этими землями будут отдельно 
рассматриваться Рослесхозом, а при установлении фактов 
незаконного выбытия лесных земель – разбираться в 
судебном порядке.

Стоит также отметить, что приоритет сведений ЕГРН 
и документов, подтверждающих право гражданина на 
участок, над сведениями государственного лесного 
реестра действует только в отношении тех земель, права 
на которые зарегистрированы до 1 января 2016 года, либо 
до 8 августа 2008 года в тех случаях, если речь идет об 
участках, предоставленных из состава земель лесного 
фонда огородническому или дачному некоммерческому 
объединению.
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В кабинете №10 Отделения полиции (дислокация 
р.п.Жигалово) МО МВД России «Качугский», 
расположенного по адресу: п. Жигалово ул. Советская, 
40, предоставляется государственная услуга по выдаче 
справок о наличии (отсутсвии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования.

График приема: вторник с 09.00 до 18.00, среда с 15.00 до 
20.00, четверг с 09.00 до 18.00, суббота (по предварительной 
записи по тел.: 3-26-40, 3-14-82) с 12.00 до 15.00.

Прием ведет старший инспектор АПиУ старший лейтенант 
полиции Хаустова Л.В.

Отделение полиции (дислокация р.п.Жигалово) 
МО МВД России «Качугский»

Мини-лапта в зачёт 15 Рабочей спартакиады района

30 сентября на центральном стадионе посёлка Жигалово 
состоялись соревнования по мини-лапте, которые стали 
открытием и началом 15 рабочей спартакиады района. У 
каждого соревнования помимо чисто спортивных целей 
имеются и другие, не менее важные: популяризация данного 
вида, привлечение широкого круга людей к занятиям спортом 
с целью укрепления их здоровья и гармонического развития, 
организация культурного отдыха трудящихся и т.д. С этой 
целью в Положение были внесены некоторые изменения: 
соревнования по мини-лапте были поделены на мужские и 
женские команды. Благодаря чему количество участников, 

а особенно участниц, в 
сравнении с прошлым годом 
увеличилось.

В соревнованиях 
участвовали 4 мужских 
и 4 женских коллектива. 
Среди женских команд, 
сильнейшим и с явным 
преимуществом, стал 
коллектив Жигаловской 
школы №2, вторым - 
коллектив Управления 
образования, третьими стали 
девушки Отдела полиции 
(р.п.Жигалово). 

У мужчин приняли  участие 
3 коллектива организаций 
из Жигалово и 1 команда 
Чиканского муниципального 
образования. Здесь борьба 
шла до последнего момента. 
По окончанию игр  3 команды 
набрали равное количество 
очков и по подсчёту мячей 
победу, вторую спартакиаду 
подряд, одержал коллектив 
Пожарно-спас ательной 
части №48, на втором месте 
- коллектив Управления 
культуры, молодежной 
политики и спорта 

администрации МО «Жигаловский район» и на третьем 
месте - коллектив администрации МО «Жигаловский 
район».

Хотим поблагодарить и пожелать здоровья и крепкого 
духа всем активным гражданам нашего района, которые 
принимают участие в соревнованиях, организовывают и 
активно поддерживают свои команды.

Ждем вас на следующих стартах.
Главный специалист по ФК и С УКМП и С

Дмитрий Серебренников

Объявление Исполнение обязанностей главного врача 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» возложено на Елену 
Чаузову, врача-дерматовенеролога, до проведения 
Министерством здравоохранения Иркутской 
области конкурса на замещение вакантной 
должности главного врача.

Главный врач Жигаловской РБ Анна Данилова 
распоряжением министра здравоохранения Иркутской 
области с 10 октября назначена на должность главного врача 
ОГБУЗ «Городская поликлиника №11» г.Иркутска.

Анна Данилова является депутатом Думы Жигаловского 
района 6 созыва. 

«Я намерена и дальше продолжать работу в районе, 
слагать полномочия депутата Думы района не планирую. 
Поликлиника №11 – студенческая, я готова оказывать 
помощь жителям района, в том числе, по прикреплению 
студентов в период обучения в Иркутске и другим вопросам 
по оказанию медицинской помощи» - сообщила Анна 
Николаевна в Администрацию района.

Администрация МО «Жигаловский район»


