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Новый год обычно связывают с надеждами на 
лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало 

вас в уходящем году, непременно найдет 
свое продолжение в году наступающем. 

Пусть Новый год подарит благополучие, 
исполнение заветной мечты,

 укрепит веру в будущее, а успех сопутствует 
всем начинаниям всегда и во всем.

 Желаю вам мира, согласия, здоровья, 
 добра, счастья и, конечно же, удачи! 

С Новым годом!
С наилучшими пожеланиями, 

мэр муниципального образования «Жигаловский район», 
 Игорь Федоровский

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 
с  Новым годом и Рождеством!

Детская школа искусств отметила свой юбилей 
24 ноября Детская школа искусств Жигалово 

отметила свой юбилей праздничным 
концертом «Нашей школе - 50 лет!».

На протяжении многих лет школа ведёт 
большую работу по эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения, является настоящим 
центром формирования культуры и духовности. 
Коллектив школы – активный участник и 
организатор районных, межрайонных социально-
значимых и творческих мероприятий. Здесь 
чтят традиции российского художественного 
образования. Здесь есть нацеленность в будущее, 
есть планы и программы, которые школа готова 
реализовать. Здесь создана особая творческая среда, 
благоприятная для развития юных дарований. 
Учащиеся школы неоднократно становились 
победителями различных конкурсов и фестивалей. 
Многие из выпускников связали свою дальнейшую 
судьбу с искусством.

В этот день со сцены прозвучали искренние 
слова поздравления от первого заместителя мэра 
муниципального образования «Жигаловский 
район» Евгения Белякова, главы Жигаловского 
городского поселения Дмитрия Лунева, 
начальника Управления культуры, молодежной 

политики и спорта Юлии Полхановой, начальника 
Управления образования Юлии Богатовой  
и многих других. Выступающие отметили 
заслуги и достижения детей и преподавателей 
школы искусств. В этот день многие получили 
заслуженные награды.

Концертные номера учащихся и преподавателей 
школы искусств порадовали зрителей своим 
разнообразием и профессиональным исполнением.

Сердечно поздравляем всех преподавателей, 
сотрудников, учащихся и выпускников с 50-летним 
юбилеем Детской школы искусств п.Жигалово.

Мы благодарим преподавателей за 
профессиональное мастерство, самоотверженный 
педагогический труд, терпение и неиссякаемый 
энтузиазм. 

Желаем воспитанникам школы успехов в учебе и 
счастливой творческой судьбы. Новых свершений, 
благополучия и процветания школе! Крепкого всем 
здоровья, счастья и добра!

Управление культуры, молодежной политики и спорта



№17 (17) 26 декабря 2017г.                                       Жигаловский район

2

Избран глава Усть-Илгинского муниципального образования 

13 декабря состоялась торжественная церемония 
вступления Андрея Шелковникова в должность главы 
Усть-Илгинского муниципального образования. 

Екатерина Рудых вручает удостоверение Андрею Шелковникову

В мероприятии приняли участие мэр 
Жигаловского района Игорь Федоровский, 
главы поселений Жигаловского района, 
секретарь Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии Екатерина Рудых.

Андрей Васильевич стал победителем 
выборов главы, которые состоялись 3 декабря, 
набрав 66,67% голосов избирателей (62 голоса). 

С 1997 года по 2005 год Андрей Шелковников 
работал главой Усть-Илгинской сельской 
администрации, в 2006 году избран на должность 
главы Усть-Илгинского муниципального 
образования. Жители поселения в четвертый 
раз оказали ему доверие на муниципальных 
выборах. 

Уважаемый Андрей Васильевич! 
Примите искренние поздравления с избранием 

на должность. Желаем Вам плодотворной 
работы, крепкого здоровья, терпения, понимания 

и поддержки со стороны верной Вам команды и 
избирателей. Успехов и удачи во всех добрых начинаниях.  

Администрация МО «Жигаловский район»

Кадровые изменения в Администрации района
Кадровые изменения произошли в декабре в 

Администрации района. С 1 декабря на должность 
первого заместителя мэра района назначен Евгений 
Беляков, исполнявший обязанности первого заместителя 
с июня 2017 года. 

Евгений Олегович в 2006 году окончил Иркутский 
государственный технический университет по 
специальности «Юриспруденция», с 2006 года работает 
в Администрации района на должности специалиста по 
имущественным отношениям и вопросам ЖКУ, с 2012 
года – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом.

Начальником  отдела по управлению муниципальным 
имуществом назначен Александр Жучев, специалист 
отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации района.

Специалистом по имущественным отношениям и 
вопросам ЖКУ отдела по управлению муниципальным 
имуществом принят Александр Лебедев, ранее 
работавший юрисконсультом Жигаловской РБ.

Администрация МО «Жигаловский район»
Евгений Беляков, первый заместитель мэра района

Управление образования 
объявляет о вакансиях:

- Специалиста 1 категории производственного сектора 
Требования к сотруднику: образование высшее 

или специально-профессиональное, техническое или 
инженерное, опыт работы с программным обеспечением 
по составлению смет, организации и проведению 
капитальных и текущих ремонтных работ.

- Специалиста отдела общего и дошкольного 
образования 

Требования к сотруднику: образование высшее 
или специально-профессиональное, педагогическое, 
стаж, опыт работы по организации и проведению 
мероприятий с обучающимися образовательных 
организаций, составлению смет, работа с отчетностью и 
документацией.

По всем вопросам трудоустройства обращаться 
в управление образования Администрации МО 
«Жигаловский район» по телефонам: 3-17-68, 3-16-60, 
3-15-04.

Принцесса на горошине
Стало уже доброй традицией направлять детей 

на новогодний спектакль в музыкальный театр 
им.Загурского в г.Иркутск. 
Такую возможность нам 
предоставляет ООО «Газпром 
добыча Иркутск». 

И этот год не стал  исключением. 
23 декабря спектакль «Принцесса 
на горошине» смогли посетить 
28 детей Жигаловского района. 
Это дети Знаменской и 
Тимошинской школы и Детской 
школы искусств. О своих 
впечатлениях ребята поделятся 
на страницах нашей газеты в 
следующем номере.

Управление культуры, молодежной 
политики и спорта
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Поздравляем!!!
В ноябре и декабре отметили 

свои дни рождения:
Бочкова Екатерина Павловна 
(с.Усть-Илга) труженик тыла 

Чертовских Николай Максимович 
(п. Жигалово) труженик тыла
Федоровская Вера Николаевна 
(п.Жигалово) труженик тыла

Грузных Екатерина Федоровна 
(д.Грузновка) труженик тыла

Рудых Екатерина Вениаминовна 
(с.Рудовка) труженик тыла

Исакова Зоя Трофимовна 
(п.Жигалово) труженик тыла
Кузьмина Клавдия Павловна 
(п.Жигалово) труженик тыла

Коношанов Николай Павлович
(с.Коношаново) труженик тыла

Пуляевский Николай Ильич 
(с.Петрово)ветеран ВОВ

Шабалина Анастасия Ивановна 
(п.Жигалово) труженик тыла
Исакова Галина Афанасьевна 
(п.Жигалово) труженик тыла

Черняева Анна Егоровна 
(с.Знаменка) труженик тыла

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»

Приглашаем!
26 декабря, 12.00 - «Новогодняя сказка» - 

Межпоселенческий Дом культуры

30 декабря, 12.00-17.00 - Новогодние поздравления 
Деда Мороза на детских площадках - Детские 

площадки п.Жигалово

06 января, 11.00 - Волейбол среди мужских команд 
«Кубок XXI века» - 

Спортивный зал ЖСШ №1

07 января, 10.30 – Театрализованное 
представление «Рождественские посиделки - 

Межпоселенческий Дом Культуры

10 января, 13.00 - Новогодняя встреча 
«Что год грядущий нам готовит» - 

Межпоселенческая Центральная библиотека

14 января, 11.00 - Соревнования по настольному 
теннису в зачет 15 рабочей спартакиады - 

Спортивный зал ДЮСШ

18 января, 19.00 - Крещенские посиделки. Гадания - 
Межпоселенческий Дом Культуры

27 января, 17.00 - Праздничное мероприятие ко Дню 
Студента «Мир, Труд, Зачетка»- 
Межпоселенческий Дом Культуры

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ПСЧ-48!

Поздравляю вас с Днем спасателя!
История вашей службы богата примерами героизма и 

мужества ее сотрудников. Трудно переоценить важность 
и значимость такой работы. 

Спасатели всегда готовы первыми прийти на помощь 
тем, кто попал в беду, спасти жизнь людей, сделать все 
необходимое для преодоления последствий природных и 

стихийных бедствий, техногенных катастроф и аварий. 
Огромное спасибо за ваш тяжелый, опасный, но такой 

важный и чрезвычайно необходимый труд!
Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, 

семейного счастья, благополучия и успехов 
в выполнении нелегких задач. 

Уважаемые энергетики!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Энергетика - одна из ключевых, стратегически 
важных отраслей отечественной экономики. Ни одно 
предприятие, организация или учреждение, к какой бы 
отрасли они ни относились, не могут существовать и 

плодотворно работать без специалистов энергетической 
службы. Именно от вас зависят работоспособность, 

благополучие и даже настроение наших граждан. 
Примите искренние слова признательности за 

добросовестность, надежность и профессионализм! 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых 

достижений, безаварийной работы и успехов в труде!

Поздравляю коллектив Жигаловского района 
электрических сетей, занявший 1-е место по итогам 

3-го квартала 2017 года в филиале ОАО «ИЭСК» 
Восточные электрические сети. 

Желаю дальнейших успехов в трудной, но такой 
необходимой работе!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником -

«Днём энергетика».
Успехов в работе, счастья и благополучия в семьях, 

здоровья вам, вашим родным и близким.
Начальник Жигаловского РЭС 

филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети 
Николай Томшин

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 
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История КДН и ЗП в России, в Иркутской области, 
в Жигаловском районе

Проблема детской беспризорности и 
безнадзорности в России существовала всегда. 
Численность беспризорников, сирот резко 
возрастала в период войн и катаклизмов, когда 
разрушались общественные и семейные связи. В 
конце 19 века общественность России впервые 
стала обращать внимание на отдельные преступные 
проявления среди несовершеннолетних. Однако 
профилактикой детской преступности активно 
стали заниматься лишь после революционных 
событий, а более системно - после второй мировой 
войны. 

С первых дней установления советской 
власти главными факторами в борьбе с 
правонарушениями несовершеннолетних были 
признаны воспитательная и предупредительная 
работа. 

31 декабря 1917 года В.И. Ленин подписал 
декрет, положивший начало проведению 
в жизнь социального воспитания. Отныне 
несовершеннолетние признавались «детьми 
республики» и забота о ребенке стала «прямой 
обязанностью государства». 

14 января 1918 года был принят «Декрет 
о комиссиях для несовершеннолетних», 
определивший курс молодого государства на 
социальное воспитание детей и подростков. Вновь 
созданные комиссии для несовершеннолетних 
находились в ведении Наркомата общественного 
призрения и состояли из представителей 
трех ведомств: Наркомата общественного 
призрения, прокуратуры и юстиции. Суды и 
тюремное заключение для несовершеннолетних 
были упразднены, заключенные малолетние 
преступники освобождены. Все уголовные дела 
о преступлениях подростков были изъяты из 
компетенции судов и переданы комиссиям по 
делам несовершеннолетних, в компетенцию 
которых также входила работа по спасению 
голодающих детей, ликвидация беспризорности, 
создание специальных детских учреждений для 
малолетних правонарушителей. 

В марте 1920 года по губерниям рассылается 
постановление Наркомата образования о 
необходимости создания специальной детской 
милиции, скорейшей организации бесплатного 
питания беспризорников и их лечения. 4 марта 
1920 года СНК РСФСР был принят Декрет «О 
делах несовершеннолетних, обвиняемых в 
общественно опасных действиях». Этим решением 
было установлено, что несовершеннолетними 
считаются лица обоего пола, не достигшие 
18-летнего возраста. В нем вновь подтверждалась 
основная идея Декрета СНК от 14 января 1918 
года о том, что все дела об общественно опасных 
деяниях несовершеннолетних подлежат ведению 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

В январе 1921 года Президиум ВЦИК издает 
постановление об образовании «Комиссии по 
улучшению жизни детей», председателем которой 
был избран Ф.Э. Дзержинский. 

«Детская беспризорность, часто являющаяся 
в самых уродливых, ужасающих формах, как 
детская преступность, проституция, угрожает 
подрастающему поколению самыми тяжелыми 
последствиями», - так характеризовал степень 
остроты положения Ф.Э. Дзержинский. 

Работники комиссии по делам 
несовершеннолетних принимали активное участие 
в деятельности вновь созданной структуры. 

Необходимость внесения изменений в 
законодательство о несовершеннолетних была 

осознана позднее, когда детская беспризорность 
и правонарушения среди несовершеннолетних 
приняли особо тревожные размеры: в 1926 году в 
стране насчитывалось до 334 тысяч беспризорных 
и неустроенных детей, причем свыше 90 тысяч 
из них нуждались в экстренной помощи. Детская 
преступность резко возросла: из 45 тысяч 
преступлений, совершенных детьми, 75% – на 
совести беспризорников. 

Декретом СНК от 22 мая 1925 года при наркомате 
просвещения РСФСР была создана Центральная 
комиссия по делам несовершеннолетних, 
предназначенная для организации планомерной 
борьбы с правонарушениями несовершеннолетних 
и согласования деятельности заинтересованных 
ведомств, и утверждено положение о данной 
комиссии. Тем самым уже тогда определились ее 
координирующие функции и роль организатора 
профилактической работы. В положении 
подчеркивалось, что данная Комиссия создается 
для организации планомерной работы с 
правонарушениями несовершеннолетних и 
согласования деятельности заинтересованных 
ведомств. 

После принятия 11 июля 1931 года Постановления 
СНК РСФСР было утверждено новое положение 
о комиссиях по делам несовершеннолетних, 
полномочия которых значительно расширились. 
Теперь на комиссии возлагалась задача проведения 
на местах работы по охране прав и интересов 
несовершеннолетних, по предупреждению и 
борьбе с их безнадзорностью, правонарушениями 
и беспризорностью, в первую очередь, путем 
осуществления мер медико-педагогического 
характера. Кроме того, изменилась ведомственная 
принадлежность комиссий и их состав. 

Согласно указанному Постановлению комиссии 
должны были образовываться при Народном 
комиссариате просвещения, а также его 
губернских ведомствах. 

В середине 30-х годов общая тенденция к усилению 
судебных репрессий и ужесточению карательных 
мер коснулась и политики в отношении детской 
преступности. Был снижен возраст уголовной 
ответственности с 14 до 12 лет. Комиссии 
имели право помещать правонарушителей в 
возрасте от 14 до 16 лет в трудовые дома для 
несовершеннолетних Наркомата внутренних дел 
РСФСР и приговаривать подростков к высшей 
мере наказания. 

В целях повышения ответственности самих 
несовершеннолетних и их родителей, 31 мая 
1935 года Постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности 
и безнадзорности» комиссии по делам 
несовершеннолетних были упразднены. Вместо них 
были созданы отделы (секции) по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью (прообраз 
инспекций по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел). Ответственность за 
своевременное устройство детей была возложена 
непосредственно на местные советские органы. 

В годы Великой Отечественной войны, когда 
миллионы людей испытали тяжёлую участь 
беженцев и многие дети потеряли родителей, при 
исполкомах местных Советов в соответствии с 
Постановлением СНК СССР от 23 января 1942 
года №75 «Об устройстве детей, оставшихся 
без родителей» при исполкомах краевых, 
областных, городских и районных Советов 
были образованы специальные комиссии по 
устройству детей, на которые возлагалась охрана 
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прав несовершеннолетних, их трудоустройство 
и предупреждение безнадзорности. Были 
созданы новые детские дома и приемники - 
распределители, налажено их первоочередное 
снабжение, организован поиск родителей и 
возвращение детей в семьи. 

В июне 1945 года был учрежден новый тип 
воспитательных учреждений – детские трудовые 
воспитательные колонии. 

В послевоенные годы больше внимания 
стало уделяться профилактической работе с 
несовершеннолетними. 

Комиссии по делам несовершеннолетних вновь 
возродились лишь в период «хрущевской оттепели». 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 
октября 1957 года №1099 «О мерах улучшения 
работы среди детей вне школы и предупреждения 
детской беспризорности» утверждено Положение 
о комиссиях по устройству детей и подростков. 
Этим же постановлением было разрешено вводить 
в комиссиях при Советах Министров автономных 
республик, крайисполкомах, облисполкомах, а 
также горисполкомах городов республиканского 
подчинения, райисполкомах гг. Москвы и 
Ленинграда должность ответственного секретаря 
комиссии. 

В 1958 году «Основы уголовного законодательства 
Союза ССР» повысили возраст, по достижении 
которого несовершеннолетние могут привлекаться 
к уголовной ответственности, сузили меры 
применения к ним уголовного наказания и 
расширили возможности применения мер 
воспитательного и общественного воздействия. 

В связи с утвержденным Положением 1957 года 
возникла необходимость создания органов, которые 
занимались бы организацией профилактической 
работы среди несовершеннолетних, применением 
к ним административного и воспитательного 
воздействия. 

29 августа 1961 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР при Советах Министров 
союзных, автономных республик, при исполкомах 
местных Советов вновь были созданы комиссии по 
делам несовершенных и утверждено Положение. 

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 июня 1967 года было утверждено 
новое Положение о комиссиях по делам 
несовершеннолетних, которое действует по 
настоящее время. 

В соответствии с Положением 1967 года, 
комиссии по делам несовершеннолетних 
являются основным координационным звеном в 
системе государственных органов и организаций 

общественности, специально занимающихся 
воспитательной и профилактической работой 
среди несовершеннолетних. 

В течение последующих лет Положение 
о комиссии по делам несовершеннолетних 
неоднократно изменялось: уточнялись функции, 
расширялись полномочия комиссии по борьбе 
и предупреждению детской беспризорности и 
безнадзорности. 

Позднее в 1970-х годах правовыми актами была 
закреплена координирующая роль комиссии в 
системе государственных органов и расширены 
контрольные функции. На комиссию была 
также возложена обязанность по наблюдению за 
поведением осужденных несовершеннолетних, в 
отношении которых применена судом отсрочка 
исполнения приговора и условное осуждение. 

В 1980-84 годах с принятием Основ 
Законодательства Союза ССР и союзных республик 
об административных правонарушениях, 
была расширена компетенция комиссии в 
части рассмотрения дел об административных 
правонарушениях несовершеннолетних и их 
родителей. 

Указ Президента Российской Федерации от 
06 сентября 1993 года №1338 «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав» закрепил 
главенствующую роль Комиссий по делам 
несовершеннолетних в государственной системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав. 

Основным правовым актом в деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав на сегодняшний день остается Федеральный 
закон от 24 июня 1999 года №120-фз «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Таким образом, комиссии по делам 
несовершеннолетних, впервые созданные в 
1918 году, на протяжении всей своей истории 
осуществляют совместно с заинтересованными 
государственными и муниципальными органами 
власти важные задачи по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов.

Продолжение в следующем номере

По материалам Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области

Интернет-портал «Я - родитель»

Одним из основных ресурсов по проведению 
информационно-просветительской и 
консультативной работы с родителями 
и специалистами является интернет-
портал «Я - родитель», который посвящен 
преимущественно вопросам воспитания, 
и, в первую очередь, сосредоточен на 
психологических проблемах, с которыми 
сталкиваются как сами дети, так и их 
родители или опекуны (попечители). 

Также на портале можно найти полезную 
информацию об особенностях воспитания детей 
в разном возрасте, психологические тесты, 
статьи о правильном построении отношений 
с детьми, разрешении конфликтных ситуаций 
без ущерба для личности ребенка. 

Портал представляет возможность получить 
бесплатные онлайн-консультации психолога 
по детско-родительским отношениям, по 
взаимоотношениям с приемными детьми, 
по вопросам профориентации подростков, 
безопасности детей в Интернете, а также 
квалифицированную юридическую помощь.

Сайт портала - http://www.ya-roditel.ru/. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите  их прав 

МО «Жигаловский район»



№17 (17) 26 декабря 2017г.                                       Жигаловский район

6

Новости спорта
Турнир по Русским шашкам

Очередной ноябрьский 
турнир по русским шашкам 
состоялся 26 ноября, в 
рамках соревновательной 
программы 15 рабочей 
спартакиады Жигаловского 
района. На открытии турнира 
с приветствием выступил 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Алексей 
Молчанов, пожелал всем 
участникам побед и поздравил 
женщин с праздником, Днём 
матери.

В турнире приняли участие 
6 команд из Жигалово: 
Администрация района, 
Управление культуры, 
молодежной политики и спорта, 
Управление образования, школа 
№1, школа №2, совместный 
коллектив детских садов «Якорёк» 
и «Родничок» и 4 команды сельских муниципальных 
образований: Тимошинского, Дальне-Закорского, 
Знаменского и Чиканского.

Соревнования проводились среди мужчин и 
среди женщин. Представителей сильной половины 
человечества было 12 человек, а представительниц 

прекрасной половины – 20. 
Интеллектуальное состязание 
длилось на протяжении трёх 
часов. По окончании турнира 
были подведены итоги, 
определены победители. В 
личном первенстве среди 
мужчин 1 место занял 
Лемзяков Константин 
(Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта), 2 место – Винокуров 
Николай (Знаменка) и 3 место 
– Фёдоров Алексей (Дальняя 
Закора). Среди женщин: 1 
место – Винокурова Людмила 
(Администрация района), 
2 место – Рудых Екатерина 
(Администрация района) и 
3 место – Зарукина Марина 
(школа № 2). 

В командном первенстве 
результаты следующие: 1 место одержала и 
завоевала кубок турнира команда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», 
2 место – Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта, 3 место – Знаменское сельское 
поселение. 

Шахматный турнир
17 декабря в Межпоселенческом Доме Культуры 

состоялся турнир по шахматам в зачёт 15 рабочей 
спартакиады Жигаловского района.

По итогам 3-х видов 15 Рабочей спартакиады 
(мини-лапта, русские шашки, шахматы), среди 
организаций п.Жигалово лидирует Администрация 
МО «Жигаловский район» (148 очков), на втором 
месте Управление культуры, молодёжной политики 
и спорта (138 очков), третье место МКОУ СОШ №2 
(118 очков), 4 место – Управление образования 
(109), 5 место – Пожарно-спасательная часть № 48 
(71), 6 место – команда коллективов детских садов 
(62), 7 место – Отдел полиции (58), 8 место – МКОУ 
СОШ №1 (20).

Среди сельских поселений 1 место – с.Чикан 
(147 очков), 2 место – с.Знаменка (110 очков), 3 
место – с.Дальняя Закора (76 очков) и 4 место – 
с.Тимошино (31 очко).

Следующие соревнования в зачёт 15 Рабочей 
спартакиады Жигаловского района состоятся 
14 января 2018 года, в ДЮСШ, по настольному 
теннису.

Дмитрий Серебренников, 
главный специалист по физической культуре и спорту

Итоги командного первенства:

№ место в 
группе Команда

сумма 3 лучших 
результатов в личном 

первенстве
1 1 Администрация МО 

«Жигаловский район» 1+4+6=11
2 2 УКМП и С 3+4+6=13
3 3 Управление образования 2+9+12=23
4 4 Детские сады 2+10+13=25
5 5 МКОУ СОШ №2 1+11+17=29
6 6 «Динамо» 10+17+17=44
7 7 ПСЧ-48 11+16+17=44

Поселения
8 1 Знаменка 3+5+7=15
9 2 Чикан 7+8+15=30
10 3 Дальняя Закора 5+17+17=39
Результаты в личном первенстве:
- среди женщин

место участник команда очки коэфф.
1 Зарукина Марина МКОУ СОШ №2 5 14,00
2 Пьяных Людмила Детские сады 3,5 17,00
3 Серебренникова Оксана Знаменка 3,5 15,00
4 Рудых Екатерина Администрация района 3 15,50
5 Дружинина Оксана Знаменка 3 13,00
6 Винокурова Людмила Администрация района 3 9,50
7 Наумова Марина Чикан 3 9,00
8 Федорова Кристина Чикан 2 12,50
9 Усольцева Валентина Управление образования 2 10,00
10 Аристова Александра Детские сады 1 11,00
11 Копалкина Нина МКОУ СОШ №2 1 11,00
- среди мужчин

место участник команда очки коэфф. 
1 Попович Валерий Администрация района 5,5 22,0
2 Бутырин Александр Управление образования 4,5 24,0
3 Лемзяков Константин УКМП и С 4,5 19,0
4 Серебренников Сергей УКМП и С 4 21,0
5 Фёдоров Алексей Дальняя Закора 4 19,5
6 Данилов Петр УКМП и С 4 15,0
7 Винокуров Николай Знаменка 3,5 24,5
8 Серебренников 

Дмитрий УКМП и С 3 20,5
9 Константинов Иосиф Администрация района 3 14,0
10 Богомолов Александр Отдел полиции 2 18,5
11 Машуков Павел ПСЧ-48 2 17,5
12 Лебедев Дмитрий Управление образования 2 15,5
13 Прибылов Владимир Детские сады 2 15,0
14 Шпичка Дмитрий Управление образования 2 13,5
15 Вознюк Олег Чикан 1 15,5
16 Чувашов Иван ПСЧ-48 0 13,0

участники команды Администрации района
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Районный фестиваль национальных культур
«Мой народ – моя гордость»

Человек, не знающий и не любящий 
свою культуру – не уважает 

культуру других народов.
(Народная мудрость)

3 декабря в 
Межпоселенческом 
Доме Культуры 
прошёл Районный 
ф е с т и в а л ь 
и с п о л н и т е л е й 
н а ц и о н а л ь н о й 
песни и танца 
«Мой народ – моя 
гордость», в котором 
приняли участие 
более 70 человек. 
Одной из задач этого 
мероприятия стала 
– ознакомление 
с богатой 
м н о г о в е к о в о й 
к у л ь т у р о й , 
традициями и 
обычаями народов, 
проживающих на 
территории Жигаловского района.

Фестиваль стал доброй традицией и 
способствует взаимопониманию между людьми 
разных культур. В нашем районе живут 
представители очень многих национальностей: 
украинцы, чуваши, армяне, русские, татары, 
белорусы, узбеки... У каждого народа есть 
свои традиции, своя национальная культура, 
свои песни и танцы. Конкурс оценивался по 

4 номинациям: «вокал», «хореография», «исполнители на 
народных инструментах», «конкурс национальных блюд». 

Участники конкурса порадовали нас как русскими 
народными, так и украинскими песнями, с песней, как 
говорится, и дела спорятся быстрее, и работа прямо чуть ли 
не кипит, да и как ещё было отдохнуть бедному человеку 

на Руси, кроме как не спев вечером 
на завалинке пару песен. И, конечно 
же, танцами, пусть не все умеют 
танцевать профессионально, но, 
безусловно, красота танца понятна 
всем и связана она с бытом своего 
народа.

И у каждой номинации был свой 
победитель! В номинации «вокал 
ансамбли» -  победителем стал 
вокальный ансамбль «Селяночка» 
с.Знаменка (руководитель Тамара 
Замащикова), в номинации «вокал 
соло» победителями стали Ольга 
Шергина (руководитель Пётр 
Данилов) и Тамара Замащикова, КИЦ 
«Юность» с.Знаменка. В номинации 
«хореография» победителем 
стала старшая хореографическая 
группа «Виктория» Детской школы 
искусств (преподаватель Татьяна 

Спиридонова).
Национальные 

блюда были 
р а з н о о б р а з н ы : 
начиная от 
простого русского 
«Пирога с 
к а п у с т о й » , 
который принес 
победу Ирине 
Фроловой из 
д . Я к и м о в к а , 
и заканчивая 
а р м я н с к и м 
б л ю д о м 
« Б а с т у р м а » , 
к о т о р о е 
п р и г о т о в и л а 
А с т х и к 
Товмасян, также 
о д е р ж а в ш а я 

победу в конкурсе «национальное блюдо».
Мы говорим слова благодарности всем участникам 

фестиваля за то, что они смогли подарить нам 
приятные минуты радости и счастья. А счастье – это 
сама жизнь под мирным небом, в любви и согласии 
друг с другом, в мире и дружбе со всеми народами 
нашей земли. Пусть каждый помнит, что … Россия 
– наш общий дом!

Александра Ширимбекова
 Межпоселенческий Дом Культуры
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Об опасности приобретения мяса и иного сырья 
животноводства на улице

Уважаемые граждане, жители и гости нашего района!
Вот и подошла пора заготовок мяса и продуктов 

животноводства. Кто-то сам ведет свое личное подсобное 
хозяйство, а кто-то предпочитает закупать уже готовое 
мясо и мясные продукты на рынках. В любом случае, 
мясо, это сырье, которое требует обязательной проверки 
на качество и безопасность в лабораториях ветеринарно-
санитарной экспертизы, так как оно является источником 
заражения различными опасными заболеваниями для 
человека. Кроме того, мясо нужно еще и правильно довезти 
до места его реализации, ведь автомобиль, в котором вчера 
возили поросят и кур, уже не пригоден для перевозки мяса 
без его очистки и дезинфекции. Любое сырье животного 
происхождения непромышленного изготовления (в 
домашних условиях) должно сопровождаться ветеринарным 
сопроводительным документом и реализовываться на 
рынках. Ветеринарный сопроводительный документ 
выдается только на проверенное сырье животноводства, и 
уже является безопасным для употребления. Реализация 
сырья непромышленного изготовления в других 
неустановленных местах противозаконна! Прилавком при 
уличной торговле зачастую являются багажник, кузов, капот 
машины или тару располагают на земле, асфальте, в лучшем 
случае ставится на картонные коробки, которые лежали 
неподалеку. Молоко, как правило, разливают во вторичные 
пластиковые бутылки, также неизвестного происхождения. 
Кроме того, реализуемая продукция на улице дополнительно 
подвергается обсеменению бактериями, вирусами, 
пылью, выхлопными газами автотранспорта, в составе 
которого содержатся около 300 веществ, большинство из 
которых токсичны, особенно бензопирен – канцерогенное 
вещество. Более того, такое сырье животноводства 
неизвестного происхождения служит источником многих 
опасных болезней, которые передаются человеку. И 
примеров заболевания людей, которые приобрели сырье 
животноводства неизвестного происхождения на улице у 
неизвестных лиц достаточно. 

Так, в сентябре 2017 года вновь произошел массовый 
случай заболевания людей трихинеллезом в Томской 
области – заболело 30 человек, в том числе и дети. 
Специалисты осмотрели жителей и выявили 34 
человека, употреблявших неизвестное мясо. 16 человек 
госпитализированы для лечения в стационарных условиях. 
По данному факту следователи возбудили уголовное дело,  
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 
УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей». В ходе 
проверки выяснилось, что недобросовестный гражданин 
Верхнекетского района Томской области реализовал 
населению для употребления в пищу неизвестное мясо, 
зараженное личинками трихинелл и в итоге, причинил вред 
здоровью людям. Подобный массовый случай заболевания 
людей трихинеллезом уже регистрировался в прошлом году 
в Иркутской области, когда заболело несколько десятков 
человек, которые тоже приобрели и употребляли мясо 
неизвестного происхождения. 

Итак, еще раз обращаем ваше внимание на то, что 
приобретение на улице у случайных лиц  неизвестного мяса 
либо иного сырья животноводства и его употребление, может 
нанести вред здоровью и жизни вам и вашим близким. Лица, 
которые осуществляют незаконную реализацию сырья 
животноводства, несут административную и уголовную 
ответственности.

По всем возникающим вопросам, а так же если вы 
являетесь свидетелем  незаконной уличной реализации 
сырья животноводства, либо приобрели не качественный 
продукт, обращайтесь в отдел государственного 
ветеринарного надзора по Эхирит-Булагатскому, Качугскому, 
Жигаловскому, Баяндаевскому, Боханскому, Осинскому и 
Усть-Удинскому районам службы ветеринарии Иркутской 
области по адресу: пос.Усть-Ордынский, ул.Ровинского, 19, 
и по телефону: 8-904-13-000-19. 

Служба ветеринарии Иркутской области

Уважаемые сельхозтоваропроизводители!
Информируем Вас о том, что согласно Федеральному закону 

от 27.11.2017 № З35-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
организации и индивидуальные предприниматели, 
уплачивающие единый сельскохозяйственный налог 
(далее - ЕСХН), с 2019 года становятся плательщиками 
налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

В связи с чем, изменяется действующий механизм особого 
налогового режима для сельхозпроизводителей — ЕСХН. 
Сейчас организации и предприниматели, которые работают 
на этом режиме, освобождены от уплаты ряда налогов: 
налога на прибыль организаций, налог на имущество, 
НДФЛ (для ИП), а также НДС (кроме экспорта).

Исходя из изменений в статью 145 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации следует, что 
все организации и индивидуальные предприниматели, 
применяющие систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей - ЕСХН, 
признаются налогоплательщиками НДС.

Между тем, организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей - ЕСХН, 
имеют право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога НДС, если за предшествующий налоговый период 
по ЕСХН сумма дохода, полученного от реализации 
товаров (работ, услуг), при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется указанная система налогообложения, без учета 
налога не превысила в совокупности: 100 миллионов рублей 
за 2018 год, 90 миллионов рублей за 2019 год, 80 миллионов 
рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 год, 60 
миллионов рублей за 2022 год и последующие годы.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применяющие систему налогообложения ЕСХН и 
использующие право на освобождение от НДС, должны 
представить соответствующее письменное уведомление 
в налоговый орган по месту своего учета. Указанные 
документы и (или) уведомление представляются не позднее 
20-го числа месяца, начиная с которого используется право 
на освобождение. По истечении 12 календарных месяцев не 
позднее 20-го числа последующего месяца организации и 
индивидуальные предприниматели, которые использовали 
право на освобождение от НДС, представляют в налоговые 
органы:

документы, подтверждающие, что в течение указанного 
срока освобождения сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг), исчисленная по ЕСХН, без учета налога 
за каждые 3 последовательных календарных месяца в 
совокупности не превышала 2 миллиона рублей;

уведомление о продлении использования права на 
освобождение в течение последующих 12 календарных 
месяцев или об отказе от использования данного права.

Если в течение периода, в котором организации и 
индивидуальные предприниматели, применяющие систему 
налогообложения ЕСХН, используют право на освобождение 
от НДС, сумма выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога за каждые 3 последовательных 
календарных месяца превысила 2 миллиона рублей, 
либо если налогоплательщик осуществлял реализацию 
подакцизных товаров, налогоплательщики начиная с 1-го 
числа месяца, в котором имело место указанное превышение 
либо осуществлялась реализация подакцизных товаров, 
и до окончания срока освобождения утрачивают право на 
освобождение.

Сектор по охране окружающей среды, 
экологии и вопросам сельского хозяйства 
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Администрация МО «Жигаловский район» сообщает: 
В специальном выпуске газеты 

«Жигаловский район»: 
№12 от 22.11.2017г. опубликованы:
Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:
№131 от 10.11.2017г. «Об утверждении муниципальной 

программы МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы»»

№132 от 10.11.2017г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-
2020 годы» 

№133 от 10.11.2017г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» 

№134 от 10.11.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2014-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 25.03.2014 
года №80» 

№135 от 13.11.2017г. «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы» 

№136 от 14.11.2017г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский 
район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» 

№137 от 14.11.2017г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2020 годы» 

№138 от 14.11.2017г. «Об утверждении состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Жигаловский район» Иркутской области» 

№139 от 14.11.2017г. «О внесении изменений в состав 
антинаркотической комиссии муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.08.2011 года №73» 

№140 от 14.11.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы дошкольного образования 
Жигаловского района 2014-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 28.06.13г.№ 164» 

№141 от 16.11.2017г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 05.05.2014 года №129 «Об утверждении состава 
общественного совета по наградам при администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»

Решения Думы МО «Жигаловский район»:
№16 от 21.11.2017г. «О внесении изменений в бюджет 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»

№17 от 21.11.2017г. «О финансовых отчетах Жигаловской 
территориальной избирательной комиссии на муниципальных 
выборах в 2017 году» 

№18 от 21.11.2017г. «Об утверждении Положения о порядке 
исчисления, определения размера и сроках уплаты в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» части 
прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале общества, 
принадлежащем муниципальному образованию «Жигаловский 
район» 

№19 от 21.11.2017г. «Об определении размера начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Жигаловского района, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»

№13 от 12.12.2017г. опубликованы:
Объявление о публичных слушаниях по проекту решения 

Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» -стр.1

ПРОЕКТ решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» 

Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:
№143 от 23.11.2017г. «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы» 

№144 от 23.11.2017г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020годы»

№146 от 28.11.2017г. «О внесении изменений в Правила 
определения требований к закупаемым администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район», структурными 
подразделениями администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», имеющими статус юридического лица, 
их подведомственными казенными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденные постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 22.08.2016г. 
№87» 

№147 от 28.11.2017г. «О функционировании муниципального 
звена Жигаловского района территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Иркутской области»

№148 от 30.11.2017г. «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов, референдумов на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» сроком на 5 
лет» 

№149 от 04.12.2017г. «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27.02.2015 года №67 «Об оплате труда работников  
муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы 
искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации Муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№150 от 04.12.2017г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 24 января 2017 года № 07 «Об оплате труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район» и вспомогательного 
персонала муниципальных органов муниципального образования 
«Жигаловский район» (Напечано ошибочно. Приносим извинения за 
доставленные неудобства. Актуальный текст постановления №150 будет 
опубликован в спец.выпуске №14 от 27.12.2017г.).

№151 от 04.12.2017г. «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом между поселениями в границах 
муниципального образования «Жигаловский район» 

№152 от 04.12.2017г. «О внесении изменений в Положение 
о системе оплаты труда работников территориального 
ресурсного центра, отдела общего образования и отдельных 
категории производственного сектора Управления образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» №143 от 
27.05.2013года» 

№153 от 06.12.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу профилактики правонарушений в Жигаловском районе 
на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 14.12.2015 
года №205

№154 от 06.12.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 13.10.2015 
года №176
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Здоровый ребенок - здоровое общество
8  декабря состоялось районное  родительское  

собрание «Здоровый ребенок - здоровое 
общество», инициатором проведения 
которого выступило Управление  образования 
администрации МО «Жигаловский район». 
В собрании приняли участие представители 
19 образовательных организаций района, 
представители управления социальной 
защиты в Жигаловском районе, Жигаловской 
районной больницы, отделения полиции, 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Жигаловского района. 

Юлия Богатова, начальник управления 
образования, рассказала о системе 
образования Жигаловского района, основных 
направлениях деятельности образовательных 
учреждений, участии детей в районных 
и областных мероприятиях, достижениях 
детей.

О проблемах, которые возникают при 
прохождении детской диспансеризации,  
сообщила Елена Чаузова, и.о. главного врача 
Жигаловской РБ. Она отметила, что при 
проведении последней диспансеризации 
были плохо отработаны организационные 
вопросы, пообещала, что в следующий раз 
будет работать над увеличением срока  
работы врачей на территории района. Также 
она заострила внимание на необходимости 
вакцинации детей и проведении  тестирования 
с тест-полосками на первичное выявление  
употребления наркотических средств.

Юлия Ожегова, специалист 
территориального ресурсного центра, 
рассказала родителям о пользе интернета, 
обратила внимание на то, какие опасности 

могут подстерегать детей в интернете. На что 
нужно обращать внимание, чтобы понять, 
не угрожают ли ребенку в интернете. Как 
обезопасить компьютер ребенка от не нужной 
информации. Зачем родителю необходимо 
самообразование по данному вопросу.

О мерах по социальной поддержке семей, 
предусмотренных правовыми актами  
Иркутской области и РФ и о возможности 
получения многодетными семьями новогодних 
подарков, сообщила Оксана Чертовских, 
специалист  управления социальной защиты 
по Жигаловскому району.

Ирина Винокурова, инспектор группы по 
делам несовершеннолетних отметила, что по  
показателям в районе в этом году отсутствуют 
преступления среди несовершеннолетних. 
Напомнила родителям о выполнении 
«комендантского часа» и обратила внимание, 
что на территории района увеличилось 
количество несовершеннолетних, 
вовлеченных взрослыми в распитие 
алкогольных напитков.

О порядке проведения государственной  
итоговой аттестации в 9, 11 классах и о 
новых процедурах, которые вводятся в 
2017/2018 учебном году, в частности, об  
устном собеседовании по русскому языку, 
рассказала родителям Тамара Зелинская, 
специалист управления образования. 

В процессе работы специалисты ответили 
на вопросы, которые волновали родителей. 
Надеемся, что информация, полученная на 
родительском собрании, была актуальна и 
своевременна.

13 декабря в актовом зале районной 
администрации состоялось заседание 
школьного ученического сообщества: 
членов районного детского парламента, 
представителей органов ученического 
самоуправления и членов районного клуба 
«Ученик года». 

Такое расширенное заседание ученического 
сообщества было проведено в целях 
информирования участников – обучающихся 
школ района - о роли и функциях школьного 
самоуправления и функциях общественных 
организаций. 

Начальник общего отдела управления 
образования – Ольга Добровольская, 
рассказала участникам совещания о роли и 
функциях Областного детского парламента 
как представительного органа сообщества 
школьников Иркутской области и Районном 
парламенте как координационном 
органе деятельности органов школьного 
самоуправления. Обратила внимание на 
деятельность общественных организаций, 
действующих в Жигаловском районе.

Опыт создания общественной организации 
– Российского движения школьников (РДШ) 
представлен обучающимися Дальнезакорской 
средней школы, Бурков Сергей – специалист 
по молодежной политике, представил 
присутствующим цели, задачи и проблемы 
в формировании на территории района 
Российского движения юных армейцев 
(ЮНАРМИЯ). Общественная деятельность 
школ района вне общественных организаций, 
Волонтерское движение - представлена 

активистами Жигаловской СОШ №1.  
Новокшенова Зарина, ученица Жигаловской 

школы №1, спикер Районного детского 
парламента (РДП) представила отчет о работе 
РДП за последний год. Рассказала о проектах, 
действующих в школьном сообществе района.

Участниками совещания принято решение: 
представительным органом ученического 
самоуправления на территории района 
выступает районный детский парламент, 
осуществляющий свою деятельность на 
основе Конституции школьного сообщества 
Иркутской области и положения о районном 
детском парламенте. Представителем 
районного детского парламента является 
представитель школьного парламента, 
избираемый членами соответствующего 
школьного парламента. Членом школьного 
парламента может быть избран учащийся 
соответствующей школы на основе 
действующего в учреждении порядка. 
Районный детский парламент, действующий 
в районе уже на протяжении 15 лет, открыт 
для сотрудничества с органами власти и 
со всеми общественными объединениями, 
действующими в соответствии с 
законодательством РФ.

Далее участники встречи продолжили 
работу, разделившись на две группы: 
районный датский парламент продолжил 
работать над нормативными документами 
и планом работы на ближайшее время, а 
районный клуб «Ученик года» начал работу 
над проектом районного конкурса «Ученик 
года – 2018».

Управление образования администрации МО «Жигаловский район»

Заседание школьного ученического сообщества
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Фотоконкурс «Семейные традиции 
среди приёмных детей»

Отделением помощи семье и детям с 15 ноября 
по 15 декабря был проведён фотоконкурс среди 
замещающих семей «История создания приёмной 
семьи. Традиции семьи». К участию в конкурсе были 
приглашены семьи, имеющие приёмных детей и 
на данный момент стоящие на сопровождении в 
отделении. С помощью фотоколлажа, видеоролика 
или обычной презентации хотелось увидеть 
историю создания и развития приёмной семьи, 
формирования её традиций и успешности 
воспитания детей. Победителем в этом конкурсе 
стала семья Жанны Саловой.

Создать семью нелегко, а сохранить её ещё 
труднее. Беды и радости бывают в каждой семье, 
но достойно разрешить многие конфликты не 
всегда удаётся, не достаёт житейской мудрости. 
Поэтому семья придерживается такого девиза: 
«Когда мы вместе, то и сердце на месте». Жанна 
Владимировна и её дети предоставили на суд 
зрителей видеоролик и фотоальбом, где подробно 
рассказано об истории создания семьи и о том, как 
организован досуг, как отмечаются праздники 
и дни рождения всех членов этой большой и 
дружной семьи.

Очень любят в семье Саловых дни рождения. 
Для именинника, по традиции, мама Жанна печёт 
большой торт, красивый, со свечами. Когда вся 
семья садится за стол, именинник загадывает 
желание и задувает свечи. Потом начинаются 
развлечения: дети водят хоровод, мама Жанна 

играет на гитаре, Надя поёт. А потом 
начинается самое интересное – это получение 
подарков.

Особое отношение к Новому году. К нему вся 
семья готовится заранее: шьют праздничные 
наряды, учат стишки для Деда Мороза, 
мастерят ёлочные игрушки, готовят вкусные 
блюда.

Дети любят лепить из глины, занимаются 
лепкой игрушек, сувениров. Жанна 
Владимировна является приёмным родителем 
с 2000 года. В семье Саловых воспитали 14 
детей.

В настоящее время Жанна Владимировна 
воспитывает 8 детей, в том числе 
усыновлённых. Живут дружно, помогают 
друг другу в учёбе, интересно и с пользой 
проводят свободное время. Собираются в 
детской комнате, где много разных игрушек, 
книг для чтения, есть качели, велосипеды. 
Здесь можно посмотреть мультфильмы и 
послушать детские песенки.

Семья Саловых – активная семья, у них 
разносторонние дети, очень креативные, 

способные выполнить любые творческие работы. С 
2000 года начали участвовать в разных районных 
конкурсах. В 2006 году победили в областном 
конкурсе «Моя семья». Жанна Владимировна -  
человек неравнодушный, отзывчивый, вместе с 
детьми участвует практически во всех конкурсах, 
как районных, так и областных. И везде они 
лауреаты, победители.

Так как семья большая, огород огромный. Всё 
необходимое выращивают сами на своём огороде: 
картошку, капусту, кабачки, морковь, свёклу, 
огурцы, томаты, дыни, арбузы, укроп.

В доме имеется зелёный уголок: на окнах 
разнообразные цветы, но предпочтение семья 
отдаёт вьюнкам - они так красиво плетутся по 
потолку и стенам! Все эти зелёные насаждения 
окружают аквариум с рыбками и клетку с 
попугайчиками. Цветов много не только в доме, 
но и во дворе.

Весной Жанна Владимировна вместе с детьми 
собирает разные камни, чтобы оформить 
клумбы, потом все дружно высаживают рассаду: 
астры, гладиолусы, георгины. У семьи есть своё 
фермерское хозяйство: лошади, коровы, поросята, 
курицы, индюшки. Так и живут в заботах, но 
дружно и весело. Их жизнь полна творческих 
планов, проектов. И мы уверены, что все они 
сбудутся, потому что они вместе!

Отделением помощи семье и детям

30 декабря 2017 года приглашаем вас на встречу 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с их 
веселыми помощниками.

Будут конкурсы, загадки, 
песни, пляски, хоровод. 
И подарочков мешок.

Встреча состоится на детских площадках 
п. Жигалово.
ул. Неугодниковская – 11.00-11.20
ул. Каландаришвили – 11.30-11.50
ул. Малкова – 12.10-12.30
ул. Пер. Комсомольский – 12.40-13.00
ул. Королева – 13.20-13.40
ул. Первомайская – 13.50-14.10
ул. Щорса – 15.00-15.20
ул. Молодежная – 15.30-15.50
д/с «Геолог» – 16.00-16.45

Мальчишки и девчонки, а также их родители!!!
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Внимание!!! Акция «Безопасный лёд»
В периоды с 

22 по 28 января 
2018 года, с 19 по 
25 февраля 2018 
года, с 25 марта 
по 1 апреля 2018 
года на территории 
Иркутской области 
и, в том числе, 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
« Ж и г а л о в с к и й 
р а й о н » 
з а п л а н и р о в а н о 
проведение акции 
«Безопасный лед». 
Данная акция 

направлена на предотвращение гибели людей на водных объектах 
в результате провалов под лёд.

В любое время года детей и подростков тянет к водоемам. Как 
только появляется ледяная гладь – мы видим и конькобежцев, 
и лыжников, и просто пешеходов, минующих дальние мосты, 
сокращая себе тем самым путь.

Безусловно, ледяная поверхность рек и озер приносит людям 
много удовольствия, создает известные удобства, но в то же время 
таит в себе большую опасность для жизни и здоровья человека. 
Особенно опасная категория – дети и подростки, с известной 
степенью любопытства и склонностью к экстриму. Осенью, как 
только ударят первые морозы, на водоемах образуется ледяной 
покров. На крупных водоемах лед появляется, прежде всего, у 
берега, а с усилением морозов все покрывается зеркальной гладью. 
Следует помнить, что на середине водоема лед всегда тоньше. С 
появлением первого ледяного покрова на водоемах выход на лед 
запрещается. Тонкий лед не прочен и не выдерживает тяжести 
человека. Категорически запрещается проверять прочность льда 
ударом ноги, рискуя провалиться под лед. Во всех случаях, прежде 
чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться и 
идти по проложенной тропе. Во время оттепели на лед выходить 
опасно. Не следует спускаться на лыжах и санках в незнакомых 
местах, особенно с обрывов. Остерегайтесь площадок, покрытых 
толстым слоем снега, будьте осторожны вблизи выступающих на 
поверхности кустов, травы, опасайтесь темных пятен на ровном 
снеговом покрове, под снегом может оказаться непрочный лед; 
опасайтесь ходить и кататься на льду в одиночку в ночное время 
и особенно в незнакомых местах.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
1. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь). 
2. При переходе через реку следует пользоваться 

организованными ледовыми переправами. 
3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 

придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, то перед тем, как спуститься на лед, 
надо очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий 
маршрут. 

4. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя.  В этом случае следует немедленно отойти по своему же 
следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин.

5. Оказавшись на тонком потрескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно и скользящими шагами 
возвращаться по пройденному пути к берегу. На замерзший 
водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20–25 
метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев 
ее под мышки.

6. При переходе водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м). Замерзшую реку (озеро) лучше 
переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, 
чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 
держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в 
случае опасности сразу их отбросить.

7. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, 
осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод 
промышленных предприятий. Если есть рюкзак, повесить его на 

одно плечо, что позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лед провалится.

8. При рыбной ловле на льду не рекомендуется 
делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна 
от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака 
должны быть спасательный жилет или 
нагрудник, а также веревка – 15–20 м длиной 
с петлей на одном конце и грузом 400–500 г 
на другом. Надо знать, что человек, попавший 
в ледяную воду, может окоченеть через 10–15 
минут, а через 20 минут потерять сознание. 
Поэтому жизнь пострадавшего зависит от 
сообразительности и быстроты действия 
спасателей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Выходить на лед в состоянии алкогольного 

опьянения, прыгать и бегать по льду, 
собираться большим количеством людей в 
одной точке, выходить на тонкий лед, который 
образовался на реках с быстрым течением.  

Что делать, если Вы провалились под лед? 
1. Не паниковать, не делать резких 

движений, стабилизировать дыхание.
2. Широко раскинуть руки в стороны и 

постараться зацепиться за кромку льда, чтобы 
не погрузиться с головой.

3. По возможности перебраться к тому краю 
полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.

4. Попытаться осторожно, не обламывая 
кромку, без резких движений, наползая 
грудью, лечь на край льда, забросить на 
него одну, а затем и другую ногу. Если лед 
выдержал, медленно откатиться от кромки и 
ползти к берегу.

5. Передвигаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лед уже проверен на 
прочность. 

Оказание помощи пострадавшему, 
провалившемуся под лед:

Вооружиться любой длинной палкой, доской, 
шестом или веревкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду. Подползать к 
полынье очень осторожно, широко раскинув 
руки. Сообщить пострадавшему криком, что 
идете ему на помощь, это придаст ему силы, 
уверенность. Если Вы не один, то лечь на лед и 
двигаться друг за другом. Подложить под себя 
лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры, и ползти на них. За 3-4 метра 
протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть 
веревку или шарф или любое другое подручное 
средство.

Подавать пострадавшему руку небезопасно, 
так как, приближаясь к полынье, вы увеличите 
нагрузку на лед и не только не поможете, но 
и сами рискуете провалиться. Осторожно 
вытащить пострадавшего на лед и вместе с 
ним ползком выбираться из опасной зоны.

Доставить пострадавшего в теплое 
(отапливаемое) помещение. Оказать ему 
помощь: снять и отжать всю одежду, по 
возможности переодеть в сухую одежду и 
укутать полиэтиленом (возникнет эффект 
парника). Вызвать скорую помощь. 

Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему

При попадании жидкости в дыхательные 
пути пострадавшему необходимо очистить 
полость рта, уложить его животом на колено 
так, чтобы голова свисала к земле и, энергично 
нажимая на грудь и спину, удалить воду из 
желудка и легких. Приступить к выполнению 
искусственного дыхания.

Немедленно вызвать скорую медицинскую 
помощь. Время безопасного пребывания 
человека в воде: при температуре воды 24 °С 
7–9 часов. При температуре воды 5–15 °С – 
от 3,5 до 4,5 часов. Температура воды 2-3 °С 
становится опасной для человека через 10–15 
минут.

Отдел ГО и ЧС администрации 
МО «Жигаловский район»
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Рекомендации о выборе безопасной пиротехники
Пиротехнические изделия являются огнеопасными 

и взрывоопасными изделиями, поэтому их следует 
приобретать только в специализированных магазинах 
и павильонах.

Розничная торговля пиротехническими изделиями 
бытового назначения производится в магазинах, 
отделах и секциях магазинов, павильонах и 
киосках, обеспечивающих сохранность продукции, 
исключающих попадание на нее прямых солнечных 
лучей и атмосферных осадков.

Пиротехнические изделия бытового назначения, 
приобретенные гражданами для личного пользования, 
должны храниться с соблюдением требований 
пожарной безопасности и инструкций по применению 
соответствующих пиротехнических изделий.

Перед тем, как использовать пиротехнические 
изделия, проверьте сроки годности и внимательно 
изучите эксплуатационную документацию, 
маркировку изделий, соблюдайте все меры 
предосторожности.

Маркировочные обозначения пиротехнических 
изделий включают:

а) наименование (условное обозначение) 
пиротехнических изделий;

б) предупреждение об опасности пиротехнических 
изделий и класс опасности;

в) наименование и место нахождения организации - 

изготовителя пиротехнических изделий (поставщика 
и/или импортера);

г) обозначение стандартов или иных документов, 
в соответствии с которыми изготовлены 
пиротехнические изделия;

д) дату окончания срока годности;
е) перечень опасных факторов и размеры опасной 

зоны;
ж) ограничения в отношении условий обращения;
з) требования по безопасному хранению и 

утилизации пиротехнических изделий;
и) инструкцию по применению;
к) информацию о подтверждении соответствия 

пиротехнических изделий требованиям технического 
регламента;

л) назначение или область применения 
пиротехнических изделий.

Пиротехнические изделия подлежат обязательному 
подтверждению соответствия требованиям 
технического регламента в форме декларирования 
соответствия или сертификации.

Советуем не покупать пиротехнические изделия, 
не имеющие маркировки или имеющие маркировку, 
не соответствующую требованиям технического 
регламента, а также имеющие нарушенную 
целостность упаковки и истекший срок годности.

Территориальный отдел Роспотребнадзора 

О мерах пожарной безопасности в жилых домах
Пожары в жилых домах, надворных постройках, 

индивидуальных гаражах, возникают, как 
правило, в результате небрежности, халатности в 
обращении с огнем (курение, применение спичек, 
дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), 
неисправности и нарушений при эксплуатации 
отопительных, электронагревательных приборов, 
электрооборудования.

Во многих случаях жильцы не соблюдают 
элементарные правила пожарной безопасности в 
быту, не содержат в готовом состоянии средства 
тушения огня, не умеют правильно действовать в 
случае возникновения пожара.

Каждому квартиросъемщику, владельцу 
индивидуального жилого дома, необходимо знать 
и строго соблюдать меры пожарной безопасности в 
быту.

Эксплуатация приборов отопления
Печи, кухонные очаги должны содержаться в 

исправном состоянии, чистка дымоходов печей 
производится не реже одного раза в два месяца, а 
кухонных плит, котельных – ежемесячно.

Около печи на сгораемом полу должен быть прибит 
металлический неокрашенный лист размером 50х70 
см без дефектов и прогаров.

Установка временных железных печей в 
многоквартирных деревянных жилых домах 
запрещается. 

При отоплении помещений запрещается:
-топить печи, имеющие трещины дверцы;
-растапливать печи легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями;

-перекаливать печи, сушить дрова, длина которых 
превышает размеры топливника, топить печи с 
открытыми дверцами, использовать уголь для топки 
необорудованных для этой цели печей;

-оставлять без надзора топящиеся печи и поручать 
надзор за ними малолетним детям.

При эксплуатации электросетей и 
электроприборов запрещается:

-пользоваться электропроводами и шнурами с 
поврежденной изоляцией, завязывать провода, 
подвешивать на них абажуры и люстры;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками без несгораемых подставок, 
применять самодельные нагревательные 
электроприборы;

-применять для защиты электросетей самодельные 
предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

-допускать включение в электросеть одновременно 
нескольких электроприборов большой мощности;

-самовольно проникать в электрощит освещения 
жилого дома.

В случае прекращения подачи электроэнергии 
необходимо вызвать электромонтера дежурной 
службы.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите 
об этом в Пожарную охрану по телефону 01, 3-11-91, 

ЕДДС с сотового 112,  гор. номер 3-11-06, укажите точно 
адрес и место пожара.

Строго соблюдайте меры пожарной безопасности!
Будьте осторожны с огнем!

Администрация Жигаловского муниципального образования

Внимание, конкурс «Доступные выборы»!
С 1 февраля по 30 апреля 2018 года Избирательная 

комиссия Иркутской области проводит конкурс среди 
граждан, достигших возраста 16 лет, являющихся 
инвалидами с нарушением слуха, зрения и опорно-
двигательного аппарата, а также использующих 
кресла-коляски, на тему «Доступные выборы».

Информирование о проведении конкурса 
осуществляется на сайте Комиссии irkutsk.izbirkom.
ru в разделе «Равные права – равные возможности» 
(подраздел «Конкурс «Доступные выборы») и на 
сайте Жигаловской территориальной избирательной 
комиссии.

Конкурс проводится по трем номинациям:
- художественное литературное произведение;
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное  искусство, рукоделие.

Прием конкурсных работ проводится Жигаловской 
территориальной избирательной комиссией с 1 
февраля по 31 марта 2018 года, по адресу: п.Жигалово, 
ул.Советская, 25, кабинет 303, тел.3-17-94.

Жигаловская территориальная избирательная комиссия 
Иркутской области
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Переход к налогообложению от кадастровой стоимости не состоялся
На территории Иркутской области в 2016 году по решению 

правительства региона была проведена государственная 
кадастровая оценка объектов капитального строительства, 
результаты которой должны стать основой для определения 
налоговой базы при расчете налога на имущество физических лиц 
и имущество организаций. Однако принятие решения о переходе 
к новому порядку исчисления налога от кадастровой стоимости в 
нашем субъекте отложено.

Напомним, что с 2015 года наша страна начала постепенный 
переход к исчислению налога на имущество физических лиц и 
имущество организаций, исходя из его кадастровой стоимости. 
При этом каждый субъект РФ вправе самостоятельно определить 
дату такого перехода. 

Так, в 2015 году кадастровая стоимость применялась для 
налогообложения недвижимости физических лиц в 28 субъектах 
Российской Федерации, с 2016 года – ещё в 21 регионе, а с 2017 
года – ещё в 15.

Налогообложение административно-деловых, торговых 
объектов и жилых помещений организаций, по кадастровой 
стоимости осуществляется с 2014 года в 5 регионах, с 2015 года 
– в 25 субъектах РФ, в 2016 году – ещё в 19, а с 2017 года – такие 
решения приняты ещё в 13 субъектах Российской Федерации.

Чтобы переход был постепенным, в первые четыре года 
применения нового порядка налогообложения недвижимости 
физических лиц, действует система понижающих коэффициентов, 
налоговых вычетов, сохраняются основные налоговые льготы и 
пониженные налоговые ставки. Муниципалитеты в рамках своих 
полномочий могут расширить данные льготы. 

В Иркутской области применять новый порядок 
налогообложения планировалось с 2018 года в отношении 

административно-деловых и торговых центров (комплексов), 
помещений офисов, объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, а также жилых домов и помещений 
организаций. Законодательное собрание региона в текущем 
году рассмотрело проект закона «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О налоге на имущество организаций», однако 
принят он не был. Рассмотрение законопроекта, а также принятие 
решения о единой дате начала применения на территории области 
порядка исчисления налога на имущество, исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, отложено на 2018 год. До 
принятия такого решения для расчета налога будет применяться 
порядок, действующий в регионе в настоящее время. Поэтому 
уплачивать налог на имущество будем по-прежнему, т.е. от 
инвентаризационной стоимости объектов с учетом коэффициента-
дефлятора, ежегодно утверждаемого Минэкономразвития РФ на 
соответствующий налоговый период. 

Стоит отметить, что налогообложению по кадастровой стоимости 
подлежат, в том числе объекты, не имевшие инвентаризационной 
стоимости (строения на садовых, огородных и дачных участках, 
гаражи, квартиры, объекты незавершённого строительства), а также 
административно-деловые и торговые объекты, принадлежащие 
индивидуальным предпринимателям, которые были освобождены 
от налога на имущество физических лиц.

Как считают эксперты, применение кадастровой стоимости 
поможет распределить налоговое бремя и сделать налоги 
на недвижимое имущество более справедливыми. Согласно 
законодательству (статья 402 Налогового Кодекса РФ) решение 
о переходе к налогообложению недвижимости физических лиц и 
организаций по кадастровой стоимости должно быть принято в 
срок до 1 января 2020 года. 

Способы получения копий свидетельств на право 
собственности на землю или государственных актов 

на право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянного) 

пользования землей, выданных до 1998 года
Управление осуществляет выдачу заинтересованным 

лицам надлежащим образом заверенных копий из архива 
правоудостоверяющих документов, в соответствии с приказом 
Управления от 16.06.2017г. № 05-03-172 «Об удостоверении и 
выдаче копий правоудостоверяющих документов в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области», а также федеральным 
законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ.

Данная услуга предоставляется заинтересованным лицам 
бесплатно.

Срок предоставления услуги – 10 рабочих дней с момента 
регистрации заявления в органе, предоставляющего услугу.

Для получения копий правоудостоверяющих документов 
заинтересованные лица могут обратиться:

- либо посредством почтового отправления по адресу: 664056, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 70;

- либо обратившись лично в центральный аппарат Управления 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 
70, каб. № 124 (режим работы: понедельник-четверг с 8.00ч. до 
17.00ч., пятница с 8.00ч. до 16.00ч., обед с 12.00ч. до 12.48ч.), или 
иные структурные подразделения Управления;

- либо обратившись лично в государственное автономное 
учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственный и муниципальных услуг».

Для получения копий правоудостоверяющих документов 
заинтересованные лица представляют следующие документы: 

заявление о выдаче копий правоудостоверяющих документов 
установленного образца;

документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал для 
удостоверения личности);

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия представителя заявителя (в случае обращения с 
заявлением представителя заявителя).

Образец заявления о выдаче копий правоудостоверяющих 
документов размещен на официальном сайте Росреестра в 
региональной вкладке Управления: Главная/Открытая служба/
Статистика и аналитика/Иркутская область/Землеустройство 
и мониторинг земель/Сведения о возможности и способах 
получения копий правоудостоверяющих документов (https://
rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/zemleustroystvo-
i-monitoring/svedeniya-o-vozmozhnosti-i-sposobakh-polucheniya-
kopiy-pravoudostoveryayushchikh-dokumentov/).

При приеме заявления о выдаче копий правоудостоверяющих 
документов, выданных в отношении умерших граждан, заявителю 
необходимо представить оригинал справки, выданной нотариусом, 

в которой указана информация о заведении наследственного дела, 
наследодателе, наследнике, а также наследуемом имуществе.

В случае невозможности выдачи копий правоудостоверяющих 
документов заявителю выдаётся:

уведомление об отказе в предоставлении правоудостоверяющих 
документов, выданных Комитетом по земельным ресурсам и 
землеустройству, в письменной форме с указанием причины 
отказа;

уведомление о невозможности предоставления копий 
правоудостоверяющих документов, выданных Комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству, в связи с их отсутствием.

Рекомендации по заполнению заявления:
реквизит «Заинтересованное лицо» Ф. И. О. физического лица 

или наименование юридического лица заполняется полностью;  
реквизиты «Документ, удостоверяющий личность 

физического лица» и «Адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания» заполняются только в случае 
подачи заявления от физического лица;

реквизит «Документ, подтверждающий регистрацию 
юридического лица» и «Документ, подтверждающий полномочия 
доверенного лица» заполняется только в случае подачи заявления 
от юридического лица; 

− в реквизите «Документы, подлежащие выдаче, прошу направить 
почтовым отправлением по адресу:» в случае необходимости 
указывается адрес почтового отправления запрашиваемого 
документа (по желанию заявителя). 

При необходимости в реквизите «Документы, подлежащие 
выдаче, прошу направить почтовым отправлением по адресу» 
заявитель может указать почтовый адрес, на который необходимо 
направить ответ на заявление;

в реквизите «Объем запрашиваемых сведений» указывается 
количество запрашиваемых копий.

Заявителю может быть отказано в приеме заявления о выдаче 
копий правоудостоверяющих документов по следующим 
основаниям:

наличие в заявлении о выдаче копий правоудостоверяющих 
документов и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание;

отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя 
или его уполномоченного представителя;

отсутствие документа, подтверждающего полномочия 
представителя заинтересованного лица (нотариально 
удостоверенной доверенности).
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Несоблюдение земельного законодательства ведет 
к административной ответственности

С января по октябрь Управление Росреестра по Иркутской 
области провело более 3 тысяч проверок и административных 
обследований, в ходе которых выявило более 2 тысяч нарушений 
земельного законодательства. В 689 случаях специалистами 
Управления выявлено невыполнение ранее выданных ведомством 
предписаний. Общая сумма наложенных штрафов по результатам 
проверок за 10 месяцев 2017 года превысила 18 миллионов рублей.

Инспекторы по использованию и охране земель Управления 
Росреестра по Иркутской области регулярно проводят проверки 
соблюдения земельного законодательства юридическими, 
физическими или должностными лицами. Также для выявления 
признаков нарушения земельного законодательства инспекторами 
проводятся административные обследования земельных участков 
- контроль осуществляется дистанционными способами, без 
непосредственного участия собственников. Государственный 
земельный надзор помогает защитить законные интересы 
правообладателей земельных участков.

- Самым распространенным нарушением, которое выявляется 
Управлением при проведении проверок, является самовольное 
занятие земельных участков. Сюда относятся случаи, когда 
используемая площадь земельного участка превышает его 
фактическую площадь, указанную в документах. Например, за 
границы земельного участка был вынесен забор или постройка 
частично оказалась на участке соседа. К этой категории 
правонарушений также относятся ситуации, когда участок 

используется гражданами, не имеющими на то законных прав. 
Также нами выявляется использование земельных участков не по 
их целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и разрешенным использованием. 
Правонарушением является и неиспользование земельного 
участка в течение установленного законодательством срока, - 
говорит начальник отдела государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Иркутской области Антон Кошкарев.

В случае выявления фактов несоблюдения земельного 
законодательства возбуждается дело об административном 
нарушении, на основании которого устанавливаются 
его обстоятельства и выносится решение о назначении 
административного наказания в виде штрафа. Размер штрафа 
установлен Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП) в зависимости от вида нарушения и 
категории нарушителя. За самовольное занятие земельного участка 
или использование участка лицом, не имеющим оформленных 
прав на данный участок, для граждан штраф составляет от 5 
тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч рублей. За 
использование земельного участка не по целевому назначению 
сумма штрафа для физических лиц составит от 10 тысяч рублей, 
для юридических лиц - от 100 тысяч рублей. За неиспользование 
земельного участки физические лица могут быть оштрафованы на 
20 тысяч рублей, юридические лица – на 400 тысяч рублей.

Как оформить недвижимость в дар несовершеннолетнему
Многие граждане, имеющие несовершеннолетних детей, 

сталкиваются с вопросом о том, каким образом можно оформить 
передачу права собственности на недвижимое имущество 
(квартиру, земельный участок и т.д.) на своего ребенка.

Дело в том, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут 
самостоятельно  совершать сделки, направленные на приобретение 
(покупку) или отчуждение (продажу) недвижимого имущества. 

Такие особенности предусмотрены нормами действующего 
законодательства, в частности: статьей 21 Гражданского кодекса 
РФ установлено, что гражданская дееспособность (способность 
гражданина приобретать и осуществлять гражданские права) 
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то 
есть по достижении 18-летнего возраста.

В чем заключается особенность договора дарения – в 
соответствии  с Гражданским кодеком РФ, по договору дарения 
одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой стороне 

(одаряемому) вещь в собственность. Одаряемый вправе в любое 
время до передачи ему дара от него отказаться. 

В случае, если предметом договора будет являться объект 
недвижимости, договор заключается в письменной форме.

Когда такой договор заключается между взрослыми 
совершеннолетними людьми, особенных проблем не возникает. 
Договор подписывают лица, которые в силу гражданского кодекса 
обладают всеми правами дееспособных граждан.

Но в случае передачи дара несовершеннолетнему гражданину, 
такой договор может быть подписан только законными 
представителями ребенка -  родителями, опекунами или 
попечителями - в случае, если несовершеннолетний не достиг 14 
летнего возраста.

Если же ребенок достиг 14 летнего возраста, договор со стороны 
одаряемого может подписать  ребенок, но…! Только с письменного 
согласия  родителей!

Кадастровая палата рекомендует воспользоваться сервисом
«личный кабинет правообладателя»

Филиал кадастровой палаты по Иркутской области напоминает: 
на сайте Росреестра функционирует сервис "Личный кабинет 
правообладателя".

В "Личном кабинете правообладателя" на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru в режиме реального времени правообладатель 
может получить актуальную информацию о принадлежащих ему 
объектах недвижимого имущества, находящихся на территории 
всей Российской Федерации. 

Раздел "Мои объекты" позволяет проверять информацию о 
принадлежащих пользователю сервиса, объектах недвижимости, 
такую как кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая 
стоимость, сведения о правах, сведения об ограничениях, 
обременениях прав. 

В разделе "Услуги и сервисы" реализована возможность подавать 
заявления на получение государственных услуг "Государственный 

кадастровый учет недвижимого имущества", "Государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество", "Кадастровый учет 
с одновременной регистрацией прав", "Исправление ошибок" и 
другое в электронном виде. 

Используя раздел "Мои заявки" доступно отслеживать статус 
исполнения государственных услуг, в случае если заявления были 
поданы через "Личный кабинет правообладателя". 

В разделе "Мой баланс" пользователь может формировать код 
платежа для оплаты услуги и оплачивать услугу или формировать 
квитанцию и производить оплату в любом из банков, подключенных 
к Государственной информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах. Как только информация об оплате 
отобразится, можно запросить сведения из ЕГРН по ключу доступа. 

Напоминаем, что работа с "Личным кабинетом правообладателя" 
доступна после регистрации на портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Оформить передачу недвижимости легко!
С 1 сентября текущего года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области оказывает населению новую услугу  
по подготовке проектов договоров, связанных с оборотом 
недвижимости. Сотрудники филиала помогают всем 
заинтересованным лицам оформить в простой письменной 
форме  сделки купли-продажи, дарения, цессии, аренды и иные, 
менее распространенные виды сделок. Несмотря на новацию и  
наличие утвердившегося соперничества на рынке недвижимости 
составление проектов договоров уже с первых дней завоевало  
большую популярность у заявителей.

Чем же может быть привлекательна данная услуга, 
предоставляемая специалистами Кадастровой палаты?

При совершении операций с недвижимостью получение 
квалифицированной консультации имеет особое значение. Иногда 
правообладателям требуется хорошее знание законодательства, 
прав и обязанностей. К тому же, очень часто  на рынке 

недвижимости можно попасть в руки мошенников, действия 
которых могут нанести серьезный ущерб. Федеральная кадастровая 
палата – государственное учреждение, где специалисты имеют 
многолетний опыт деятельности в сфере кадастровых отношений 
и на рынке недвижимости, в период которого были наработаны  
добротная репутация и доверие. А ведь консультация имеет смысл 
только в том случае, если вы полностью доверяете тому, к кому 
обратились за советом.

Гарантом успешной сделки может послужить грамотная 
консультация по подаче заявления и прилагаемых  документов, 
включающая в себя весь спектр необходимой информации: 
от подготовки проектов договоров до режима работы и 
местонахождения офисов МФЦ, куда можно подать документы 
на регистрации. Это возможность не обращаться к посредникам, 
требующим за свои услуги процент за совершение сделки. 
Обратившись в Кадастровую палату, вы экономите ваши деньги и 
ваше время.
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Назад в СССР
История Российского государства велика и богата 

событиями, большинство из которых значительно 
повлияли на судьбу государства. Одним из таких 
событий стала Октябрьская революция 1917 года, 
которая послужила толчком к развитию нового 
государства. В 2017 году этому событию исполнилось 
100 лет. 

22 ноября в Межпоселенческом Доме Культуры 
состоялось открытие выставки, посвященной 
празднованию 100-летия Октябрьской революции – 
«Назад в СССР».

Гостями открытия выставки стали учащиеся 8-ых и 
9-ых классов Жигаловской школы №1 им.Г.Г. Малкова. 

На открытии слово было предоставлено  
председателю совета ветеранов Жигаловского 
района – Зинаиде Рудых, которая рассказала о том, 

как появилась идея создания выставки, о том, как 
важно помнить свою историю и передавать знания из 
поколения в поколение. 

Так же гостям была представлена книжная выставка 
Межпоселенческой центральной библиотеки  «Уроки 
столетия».

По завершению выступления организаторов, 
гостям был предложен просмотр фильма «Честное 
пионерское», из которого дети узнали о жизни 
советских пионеров, о том, как важно в любой 
ситуации оставаться человеком. 

Выражаем благодарность: председателю совета 
ветеранов Жигаловского района  Зинаиде Сазоновне 
Рудых, педагогу Рудовской школы Таюрской 
Виктории Петровне, педагогу Жигаловской школы 
№1 Лоховой Надежде Васильевне за организацию 
выставки. Коллективу Жигаловской школы №1: 
Пахомовой Татьяне Дмитриевне, Замащиковой 
Людмиле Алексеевне, Пастрик Татьяне Николаевне, 
Масленниковой Татьяне Алексеевне, Проховой Ксении 
Владимировне за помощь в проведении открытия 
выставки. 

Посетители выставки могли увидеть экспонаты 
времен советского периода (школьная сумка конца 19 
– начала 20 века, калькулятор, компьютер, пионерская 
форма, видеокамера и многое другое), а так же 
ознакомиться с литературой о советском периоде в 
истории нашей страны.

Сергей Бурков 

Профилактическая беседа 
в Чиканской средней школе

8 декабря проведена 
беседа с учащимися 
Чиканской средней 
школы. Инспектор 
группы по делам 
несовершеннолетних 
Ирина Винокурова 
рассказала детям об их 
правах и обязанностях, 
о родительской 
о т в е т с т в е н н о с т и , 
об уголовной и 
а д м и н и с т р а т и в н о й 
ответственности, о работе 
инспекции ГДН, а также о 
последствиях постановки 
несовершеннолетнего на 
профилактический учет. 

Сотрудники ГИБДД 
Роман Петров и Денис 
Савин рассказали ребятам о безопасном 
поведении на дорогах и правилах дорожного 
движения, задавали вопросы - проверяли 
знания учащихся правил безопасного 
дорожного движения. 

Ребята активно участвовали в беседе, 
задавали различные вопросы, анализировали 
ситуации. Надеемся, что данная беседа была 
очень полезной для ребят, и они сделают для 
себя соответствующие выводы.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Жигаловский район»


