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Новый успех наших городошников
9 сентября в п.Качуг состоялся III турнир 

городошников «Кубок мэра Качугского 
района», в котором приняли участие 7 команд, 
4 команды выставили хозяева и 3 жигаловцы.

Наши спортсмены выступали мужской, 
женской и смешанной командами.

На открытии выступила заместитель мэра 
Качугского района Светлана Ярина и пожелала 
всем участникам красивой и честной борьбы, 
местными певцами была исполнена песня 
«Герои спорта», и турнир начался. 

Борьба ожидалась упорная, - с одной стороны 
выступали победители прошлогоднего 
турнира и серебряные призеры Областных 
сельских спортивных игр 2018 года – 
качугские городошники, с другой – чемпионы 
Областных сельских спортивных игр 2018 
года и серебряные призеры прошлогоднего 
турнира в п.Качуг – жигаловцы.

Первый достойный результат в 40 городков 
показала команда Качугского района, 

однако, благодаря отличной игре 
нашего городошника Павла Машукова, 
жигаловская команда подняла планку до 
45 городков и вышла на промежуточное 
первое место. 

Наша семейная команда неплохо 
начала партию, но в конце слишком 
много затратила бит на штрафной 
городок. Перед последним броском они 
имели в своей копилке 35 городков, но 
отличный бросок Ольги Молчановой на 
«пятак» вывел жигаловскую смешанную 
команду на второе место. Чемпионом 
турнира стала наша мужская команда 
в составе Машукова Павла и Стрелова 
Дмитрия, третье место заняли хозяева 
турнира.

Еще напряженнее была борьба в 
личном первенстве, по итогам которой на 
пьедестал поднялись только жигаловские 
городошники.

В итоге места в личном первенстве 
распределились следующим образом:

I место – Молчанов Алексей, 30 городков,
II место – Машуков Павел, 29 городков,
III место – Стрелов Дмитрий, 27 городков.
Хочется отметить наших женщин, впервые 

принявших участие в таких соревнованиях 
– Татьяну Андрееву и Светлану Воробьеву, 
показавших неплохую игру для дебюта.

По окончании турнира было сказано много 
добрых слов в адрес хозяев турнира за их 
гостеприимство. Качугцев пригласили на 
завершающий в этом сезоне II Межрайонный 
турнир «Ленские биты», который состоится 22 
сентября 2018 года в 12-00 часов на стадионе 
п.Жигалово и посвящен 100-летию ВЛКСМ. 

Приглашаем болельщиков поддержать наших 
городошников, и надеемся, что они вернут 
Кубок на жигаловскую землю.

 Светлана Стрелова
фото автора
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Открытие нового моста в Жигаловском районе
8 августа состоялось 

торжественное открытие 
моста на 85 километре 
автодороги Знаменка - 
Дальняя Закора - Лукиново. 

Заказчик работ - 
Дирекция по строительству 
и эксплуатации автодорог 
Иркутской области, работы 
по строительству моста 
выполнены ООО «РСП 
Топка», подъездные пути  
обустроены Жигаловским 
участком Качугского 
филиала Дорожной службы 
Иркутской области.

В церемонии открытия 
приняли участие мэр 
Жигаловского района Игорь 
Федоровский, директор 
мостостроительного филиала 
Анатолий Ткач, директор 
Качугского филиала 
Дорожной службы Иркутской 

области Алексей Гостевский, начальник Качугской 
дорожной инспекции Владимир Попов.

- Этого события жители села Лукиново 
ждали очень долго – отметил мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский – более 10 лет 

приходилось ездить по 
аварийному сооружению, 
мост периодически 
закрывали на ремонт, 
перекрывая транспортное 
сообщение. Новый мост 
соответствует всем 
современным требованиям.

Протяженность моста 76 
метров, сметная стоимость 
– 102 млн. рублей, ширина 
проезжей части - 7,2 м, 
для пешеходов обустроены 
две дорожки по 0,6 м, 
толщина покрытия моста, 
по сравнению с ранее 
построенными мостами, 
увеличена с 6 до 8 мм, на 
полотно проезжей части 
нанесено антискользящее 
покрытие. Установлено 
160 метров барьерного 
ограждения, обустроено 344 
метра подъездных путей. 

Построенный мост 
позволит обеспечить 
к р у г л о г о д и ч н о е 

бесперебойное транспортное сообщение села 
Лукиново с районным центром.

Светлана Стрелова 
фото Владимира Желябовского

Приглашаем на Юбилей!
Также в программе:
- угощение юбилейным пирогом;
- праздничная лотерея;
- выставка народных умельцев;
- ярмарка сельскохозяйственных товаров;
- спортивные мероприятия, тир;
- детская игровая площадка;
- дискотека;
- праздничный салют.

Далеких, близких, «иностранных» - 
Со всех сторон осенним днем,
С подарками и без подарков,
Гостей мы с нетерпеньем ждем!

Администрация Дальнезакорского МО

На свете дат немало важных.
Бывают даты всех светлей.

Нас ожидает скоро праздник – 
Дальнезакорский юбилей!

В этом году село Дальняя Закора отмечает 
295 – летний юбилей.

Дата празднования юбилея – 28 сентября 
в 12.00 часов на территории КИЦ «Русь».

Программа празднования:
12.00 – карнавальное шествие от школы до 

клуба;
12.20 – торжественное открытие юбилея;
12.30 – концертная программа «Любимая моя 

сторонка».
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Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

В сентябре отметила свой 
день рождения

Арзамазова Анна Дмитриевна 
(труженик тыла, п.Жигалово)

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 
благополучия, бодрости духа и неиссякаемой 

жизненной энергии! 
Чтобы каждый день согревался теплом, 

любовью дорогих вам людей! 

Поздравляем!!!

Дорогие мои 
коллеги! 

Поздравляю вас с 
Днём воспитателя 
и всех дошкольных 

работников!
Дошкольный возраст - особенно важный и 

ответственный период в жизни каждого ребёнка. 
Именно в эти годы не только формируется здоровье, 
но и происходит становление мировоззрения, дети 
учатся общаться и осваивают нормы социального 
поведения.

От того, насколько счастливым и полноценным 
будет это время, зависит становление будущих 
граждан нашей страны. Каждый воспитатель 
должен быть психологом, помогающим 
маленькому человеку направить его внутреннюю 
энергию в нужное русло. Многие склонности и 

способности ребёнка, на основании которых он 
потом формирует своё будущее – это результат 
грамотной работы хорошего воспитателя.

С помощью своих воспитателей ребята познают 
секреты окружающего мира, учатся любить и 
беречь свою Родину.

Пусть ваша доброта и педагогическое 
мастерство делают каждый день ребят в детском 
саду радостным и интересным! Пусть каждый 
день нам открывает новые горизонты больших 
возможностей и великолепных идей, пусть наши 
дети всегда будут счастливы и веселы, пусть 
нам удаётся делать любое занятие и увлечение 
красочным и ярким, пусть каждый из вас 
будет по-настоящему счастлив, любим детьми и 
близкими людьми.

Счастья вам, благополучия и профессиональных 
успехов!

Юлия Богатова, 
начальник Управления образования администрации 

МО «Жигаловский район»

Уважаемые труженики и ветераны 
лесной отрасли!

Примите искренние поздравления 
с Днем работников леса и 

лесоперерабатывающей промышленности!
Лес - это бесценный природный дар, это 

«лёгкие планеты». И от того, в каком состоянии 
они находятся, зависит наше здоровье и 
здоровье наших детей. Поэтому каждый человек, 
связанный с лесной отраслью, по существу, 
является хранителем будущего.

Охраняя «зеленые угодья» нашего района, 
осуществляя большую работу по восстановлению и 
приумножению лесов, вы сохраняете для будущих 
поколений красоту и богатство природы нашего 
края.

Уважаемые ветераны, работники лесного 
хозяйства! Примите слова благодарности за 
профессионализм и преданность своему делу. 
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и оптимизма!

Уважаемые ветераны, 
представители старшего поколения!

Примите самые теплые поздравления по 
случаю празднования Дня пожилых людей!
1 октября по замечательной традиции со 

словами искренней признательности мы 
обращаемся к людям старшего поколения, чей 
самоотверженный труд, терпение и мужество 
стали основой нашей сегодняшней жизни. Мы 
многим обязаны ветеранам, выстоявшим и 
победившим в трудные годы лихолетья и лишений, 
отстоявшим мир и свободу, внесшим огромный 
вклад в восстановление и развитие экономики.

Уважение к старшим, каждодневная забота 
о них - главное отличие нравственно здорового 
общества. Долг каждого из нас сделать так, 
чтобы люди преклонного возраста не чувствовали 
себя одинокими, чтобы всегда были окружены 
человеческим вниманием и теплом.

Уважаемые отцы и матери, бабушки и дедушки, 
наставники! Вы честно трудились, воспитывали 
детей, радовались общим успехам, верили в лучшее 
и делали все для того, чтобы оно наступило. Наша 
задача - сохранить и приумножить плоды вашего 
труда, воспитать достойных продолжателей 
ваших созидательных дел.

Искренне желаю вам здоровья, бодрости духа, 
успехов, благополучия и счастья! Пусть ваша жизнь 
будет светлой, согретой участием, наполненной 
только приятными событиями и пусть всегда с 
вами рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки и друзья. 

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов и 

ветераны дошкольного образования 
Жигаловского района!

 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и всех 

дошкольных работников!
Самые теплые воспоминания человека связаны 

с детством. Это счастливое и радостное время 
постижения мира, первых открытий, это этап, с 
которого все только начинается. 

Быть воспитателем – высокое признание, от 
вашей мудрости, внимания к каждому ребенку 
зависит наше будущее. Именно вы ежедневно 
отдаете тепло своих сердец детям, закладываете 
основу характера, развиваете способности 
дошколят.

Уважаемые работники дошкольных 
учреждений! Позвольте выразить искренние слова 
благодарности за ваш благородный труд, любовь 
к своей профессии, заботу о благополучии наших 
детей! 

От всего сердца желаю всем воспитателям и 
дошкольным работникам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семьях, вдохновения, 
радости творчества, любви воспитанников и 
уважения их родителей!
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Внимание! 
Детский комендантский час с 1 октября переходит 

на зимнее время!

В соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 
2010 года №7-оз «Об отдельных мерах по защите детей 
от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области», ежегодно с 1 октября по 
31 марта «детский комендантский час» действует с 22 
часов вечера до 6 утра!

В ночное время ЗАПРЕЩЕННЫМИ ДЛЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ без сопровождения родителей 
(законных представителей) являются общественные 
места, в том числе улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего пользования, автомобильные 
дороги и железнодорожные пути в границах населенных 
пунктов, автовокзалы, железнодорожные и речные вокзалы, 
аэропорты, остановочные пункты, интернет-кафе и клубы, 
объекты торговли и общественного питания, развлечений и 
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 

Самовольные уходы
Протестное поведение подростков нередко толкает их на 

необдуманные и безответственные поступки. Так, простой 
бытовой конфликт в семье, неудача в школе, другие сильные 
эмоциональные переживания, могут стать причиной для 
самовольного ухода из дома. Как правило, подростки, 
совершившие самовольный уход, проводят свободное время 
в кругу сверстников, ночуют у знакомых или просто на 
улице. Подобная обстановка, очевидно, может представлять 
опасность для жизни и здоровья ребенка, а отсутствие 
денежных средств, страх перед возвращением домой и 
соответствующее окружение, могут толкнуть беглеца на 
совершение правонарушения или даже преступления.

За 2017 и истекший период 2018 года на территории района 
увеличились самовольные уходы несовершеннолетних из 
дома. 

Родителям, а также лицам, их заменяющим, следует знать, 
что при розыске самовольно ушедшего несовершеннолетнего 
нельзя ограничиваться исключительно телефонными 
звонками друзьям и знакомым, обходом дворовой 
территории. Зачастую, предприняв самостоятельные меры 
к розыску ребенка, родители на этом останавливаются, 
сделав, с их точки зрения, все возможное для обнаружения 
пропавшего.

Это огромная ошибка со стороны родителей! В случае, если 
Ваш ребенок не вернулся ночевать домой, а Вы предприняли 
все, что в Ваших силах, чтобы найти его, незамедлительно 
обращайтесь в полицию. Не нужно ждать, пока пройдет 

розничная продажа 
алкогольной продукции. 
Кроме того, запрещенными 
местами для посещения 
детьми являются объекты 
реализации товаров 
сексуального характера, 
пивные рестораны, 
винные бары, пивные 
бары, рюмочные, 
коллекторы, теплотрассы, 
канализационные колодцы, 
свалки, мусорные 
полигоны, строительные 
объекты, крыши, чердаки, 
подвалы, лифтовые и иные 
шахты.

В случае обнаружения 
уполномоченными лицами 
ребенка в указанных 
местах, устанавливается 

его личность, телефон, адрес места жительства, сведения 
о родителях. В случае невозможности выяснить 
местонахождение родителей или лиц, их заменяющих, 
несовершеннолетнего направляют в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка. 

Родители, юридические лица или граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, подлежат привлечению 
к административной ответственности в соответствии с 
законом Иркутской области от 8 июня 2010 года №38-оз: 
на родителей (лиц, их заменяющих) налагается штраф в 
размере от 300 до 500 рублей, на предпринимателей - от 
10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 
тысяч рублей.

трое суток с момента пропажи, или же надеяться, что спустя 
день или два ребенок сам Вам позвонит.

Обратившись в отдел полиции с заявлением о розыске 
несовершеннолетнего, будьте готовы описать внешность 
Вашего ребенка, во что он был одет, круг его общения и 
возможные места пребывания. Не следует скрывать от 
сотрудников полиции возможные причины ухода (бытовые 
ссоры, конфликтные отношения в семье, психологическое 
состояние несовершеннолетнего). При себе необходимо 
иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка или 
иной документ, подтверждающий родственную связь, 
фотографию несовершеннолетнего.

Кроме того, следует особо отметить, что не обращение 
или же несвоевременное обращение родителей в органы 
полиции за розыском несовершеннолетнего может повлечь 
за собой привлечение к административной ответственности 
по ч.1 ст.5.35 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних).

Уважаемые родители, помните, своевременное 
обращение в органы внутренних дел поможет уберечь 
несовершеннолетнего от возможных противоправных 
посягательств других лиц и сохранит здоровье Вашего 
ребенка.
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Рабочий визит Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области

4 сентября Уполномоченный 
по правам ребенка в 
Иркутской области Светлана 
Семенова с рабочим визитом 
посетила Жигаловский 
район. За время пребывания 
в командировке омбудсмен 
побывала в Жигаловской 
районной больнице, школе 
№2 п.Жигалово, Комплексном 
центре по обслуживанию 
населения и органах опеки.

В частности, 
Уполномоченный посетила 
Жигаловский и Качугский 
филиалы «Балаганского 
аграрно-технологического 
техникума». Как рассказала 
омбудсмен, сегодня уже очень 
остро стоит вопрос сохранения 
и развития образовательных 
учреждений. Жигаловский 
филиал располагается в здании 
общеобразовательной школы 

№2 п.Жигалово и занимает всего 
два кабинета, при 95 обучающихся. 
При этом варианты размещения 
этого важного социального 
объекта в поселке есть.

Стоит вопрос расширения 
перечня специальностей и 
направлений подготовки для 
мальчиков. Техникум готовит 
только продавцов и поваров. 
Серьезных мужских профессий в 
учебном заведении нет.

По итогам поездки была 
проведена встреча с мэром 
района Игорем Федоровским 
и членами Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Жигаловского района, 
где были даны рекомендации по 
работе с несовершеннолетними.

Был проведен прием граждан по 
личным вопросам, касающимся 
защиты прав детей.

В рамках Всероссийской акции «Безопасное детство», 
проводимой на территории Российской Федерации, 
представители комиссии по делам несовершеннолетних 

муниципального образования «Жигаловский район»,  
администрации поселка Жигалово, районного Совета 
женщин, приняли непосредственное участие в 
мероприятиях, целью которых было снижение детского 
травматизма и смертности детей от внешних причин. 
Проведен мониторинг детских игровых площадок, 
заброшенных зданий, строительных площадок, которые 
представляют угрозу жизни и здоровью детей.

В результате были установлены заброшенные здания 
и объекты, представляющие угрозу безопасности для 
несовершеннолетних. Всем собственникам данных 
зданий направлены соответствующие письма с целью 
недопущения детей к данным объектам.

Уважаемые родители, граждане, будьте более 
внимательны! Не разрешайте детям находиться на 
травмоопасных объектах. Ваша бдительность позволит 
уменьшить количество травматизма и смертности от 
внешних причин на территории района.

Берегите детей!
Фото: http://deti48.ru/wp-content/uploads/2018/07/2476f740eb2f5a3b04e5d2aea86

af068.jpg

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

Встреча в Жигаловской районной больнице

В школе №2 п.Жигалово
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День физкультурника 
в Жигаловском районе

Этот праздник актуален для спортсменов-мастеров,
Даже для людей обычных, кто и в дождь и снег готов

Бегать, прыгать, заниматься физкультурой каждый день 
И нагрузок не боится, отогнав подальше лень.

Всех сегодня поздравляем с физкультурника мы днём,
И рекорда всем желаем, хоть и дело все ж не в нём,

Просто спорт даёт здоровье, бодрость духа нам несёт,
Всем желаем много счастья, пусть всегда во всём везёт!

11 августа на Центральном стадионе Жигалово состоялось 
спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультурника, 
которое проходит ежегодно.

День физкультурника отмечается в России во вторую субботу 
августа на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
№3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 
года, в редакции Указа Верховного Совета СССР №9724-XI «О 
внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и 
памятных днях» от 1 ноября 1988 года. 

Физическую культуру принято понимать, как сферу социальной 
деятельности, направленную на сохранение и укрепление 
здоровья человека, развитие его психофизических способностей 
для здорового долголетия. А укрепляя здоровье, физкультура 
и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и 
дух, воспитывают упорство в 
достижении цели, дисциплину, 
мужество, закаляют волю. 
Поэтому значение физкультуры 
и спорта в жизни нашего района 
трудно переоценить.

Сегодня День физкультурника 
своим профессиональным 
праздником считают все 
тренеры, учителя физкультуры, 
спортсмены и простые любители 
спорта. И Жигаловский район 
«идет в ногу» со всей Россией.

Традиционно открытие 
началось с общего построения, 
на котором с приветственной 
и поздравительной речью 
к участникам обратился 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Алексей 
Молчанов, кроме поздравлений 
Алексей Леонидович поделился 
своими впечатлениями от поездки 
в г.Курск, где со 2 по 7 августа 
состоялись XII Всероссийские 
летние сельские спортивные 
игры, посвященные 75-летней 
годовщине Победы советского 

народа в Курской битве. Напомним, 
что наша команда по городошному 
спорту в составе Молчанова Алексея, 
Машукова Павла и Стрелова Дмитрия, 
по итогам 37 областных летних сельских 
спортивных игр, была приглашена в 
состав команды Иркутской области для 
участия во Всероссийских играх.

В 12 часов был дан старт 
соревнованиям, которые начались с 
борьбы в летнем полиатлоне. Полиатлон 
– это вид спортивного многоборья. В 
наше многоборье вошли четыре вида: 
бег на короткую и длинную дистанцию, 
метание спортивного снаряда и 
силовое упражнение, для мужчин - 
подтягивание, для женщин - сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Участники соревновались в четырёх 
группах: мальчики и девочки до 
15 лет включительно, и мужчины и 
женщины 16 лет и старше. 

Лучшие результаты показали: 
Тарасов Василий (240 очков), 
Пакушин Антон (182 очка), Шаманов 
Кирилл (152 очка), Шаманов Никита 
(133 очка), Ушаков Марк (127 очков) 
и Кузнецова Оля из с.Рудовка, 
единственная представительница 
среди девушек, которая, несмотря 
на отсутствие соперниц, показала 
неплохой результат - 109 очков. 
Отметим, что все зарегистрированные 
участники справились со своими 
дисциплинами, даже самый юный 
физкультурник, 6-летний Максим 
Мальцев, уверенно преодолел 
дистанцию в 1 км. За свои старания 
всем участникам были вручены 
призы, а победителям, кроме этого, 
медали и грамоты.

В 15 часов борьба перешла на 
городошную площадку, в которой 
так же могли принять участие все 
желающие. Среди женщин первое 
место заняла Воробьёва Светлана, 
которая начала заниматься 
городошным спортом только в 

этом году и сразу начала показывать 
хорошие результаты, второе место 
заняла Молчанова Ольга, бронза 
досталась Стреловой Светлане. Среди 
мужчин в очередной раз подтвердил 

Спорт
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свой статус лучшего городошника Жигаловского 
района Молчанов Алексей, второе место завоевал 
Стрелов Дмитрий, третье место занял Мамажонов 
Умар.

В 17 часов состоялся заключительный вид 
программы дня физкультурника – большой 
футбол, в котором приняли участие 3 команды. 
Каждая команда отыграла по 80 минут. Здесь 
безоговорочным победителем стала команда «Старт», 
состоящая из молодых футболистов нашего района, 
второе место заняли более юные спортсмены СОШ 
№1, а третье место досталось команде «Спортивная 

Россия», в состав которой вошли любители футбола в 
возрасте от 8 до 65 лет.

Хочется отметить Серебренникова Сергея 
Степановича, который в свои 65 лет принял участие 
во всех дисциплинах программы Дня физкультурника 
и пожелать ему здоровья, неиссякаемой энергии 
и долгих лет жизни, ведь он является настоящим 
примером для подражания и неутомимым 
физкультурником Жигаловского района.

Дмитрий Серебренников,
главный специалист по ФКиС

фото автора

Местный дом культуры

С начала года «Единая Россия» начала 
масштабную кампанию по реализации новых и 
усовершенствованных партийных проектов. Они 
призваны максимально вовлечь в их реализацию 
жителей всех муниципальных образований края, 
направлены на улучшение качества жизни в стране 
и касаются всех сфер: качества автомобильных 
дорог, детских садов, благоустройства дворов, 
медицины, образования, спорта и культуры.

За последнее направление отвечают 
несколько проектов. Один из них – 
«Местный дом культуры». В Иркутской 
области уже стартовала кампания 
«Единой России», направленная на 
улучшение состояния местных домов 
культуры.

После конкурсного отбора в 
проект вошли 37 учреждений 
культуры из Зиминского, Тулунского, 
Нижнеудинского, Усть-Удинского, 
Усольского и других районов.  Вошел 
в программу и Межпоселенческий 
Дом Культуры поселка Жигалово. 

Директор МДК Надежда 
Приходченко пояснила:

- В ходе реализации проекта 
«Местный дом культуры» в 
учреждении улучшена акустика зала, 
произведен ремонт сцены, стен зала, 
косметический ремонт полов придал 
эстетичный вид учреждению. На 
сегодняшний день ремонтные работы 
уже завершены, и Межпоселенческий 
дом культуры вновь распахнул свои 
двери для посетителей.

Реализация партийного проекта «Местный 
Дом культуры» на территории муниципального 
образования  Жигаловский район позволит  
привлечь новых зрителей и улучшить качество  
предоставляемых услуг, расширить карту 
культурных событий территории.

Александра Ширимбекова
фото автора
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Традиционные мероприятия лесхозов
В лесхозах есть такая традиция: сначала проходят 

слеты лесничеств области для детей, а затем и среди 
работников лесхоза, где все проходит на высоком 
уровне - и подготовка, и организация, и сами 
соревнования. И вот, в 2018 году прошел 17 слет 
школьных лесничеств Иркутской области и XXIII 
летняя спартакиада организаций агентства лесного 
хозяйства Иркутской области.

17 слет школьных лесничеств 
Иркутской области

С 29 июня по 3 июля, в живописнейшем месте 
Братского района, на базе отдыха «Надежда» проходил 
17 областной слет школьных лесничеств. Команду 
Жигаловского района представляли учащиеся школы 
№1 - Дмитрий Шеметов, Данил Арзамазов и Виталина 
Осинцева. 

Ребята понимали, какая ответственность ложится 
на их плечи, поэтому подготовка к слету велась со 
всей серьезностью: изучали теоретический материал, 
Евгений Горбачев и Алексей Лещев провели  
практические занятия с ребятами, учили 
измерять высоту деревьев, тушить лесные 
пожары, определять вредителей леса (за что 
их благодарим). 

Всего участвовало 38 команд из 
Иркутской области и гости из Забайкалья и 
Красноярского края.

Хочется сказать о той атмосфере, которая 
царила на протяжении всего слета. 
Поразило доброжелательное отношение 
всех участников соревнований. Ребята 
сдружились, один район поддерживал 
другой.  Теплые, дружеские отношения 
между учениками разных районов и школ 
- это один из положительных  результатов 
таких соревнований. Наша команда не 
заняла 1 места, а всего лишь 14…

Но нам было чем гордиться: Осинцева 
Виталина по ботанике заняла - 3 место!

Наша команда ездила на слет второй раз, 
думаю, мы и дальше будем поддерживать эту 
традицию, может, когда-нибудь, доберемся 
и до первых мест!!!  

XXIII летняя спартакиада
На туристической базе «Золотые пески» 

в поселке Бирит Балаганского района, 
расположенной на берегу Братского водохранилища, 
в течение нескольких дней  проходила XXIII летняя 
спартакиада организаций агентства лесного хозяйства 
Иркутской области.

В нынешней спартакиаде приняла участие 21 
команда. 

Особенность соревнований этого года - численный 
состав участников. Если в прошлом году в палаточный 

лагерь приехали около 350 человек, то в этот раз список 
участников и командных болельщиков был почти 
вдвое больше - Бирит собрал более 600 человек, и среди 
них много школьников. Помощь, а иногда и участие 
старших детей в некоторых видах  соревнований, 
организаторами не только не возбранялись, но 
и приветствовались. И главным аргументом 
такой позиции считается профессиональная 
преемственность, которая в лесном деле обязательно 
должна быть. Одна команда приехала в двойном 
составе: 40 человек, из них 19 спортсменов-лесников, 
а остальные - дети. Были и те, кто буквально вырос на 
таких спартакиадах.

В программу состязаний входили городошный спорт, 
стрельба, шахматы, мини-футбол, пляжный волейбол. 
Спортсмены также принимали участие в комплексной 
эстафете с разведением костра, греблей на резиновой 
лодке, беге с передачей эстафетной палочки и стрельбе 

по падающим мишеням. И что очень важно, 
представители команд продемонстрировали свое 
профессиональное мастерство. В спартакиаде 
были выявлены лучшие специалисты в таксации 
леса - определении состава, возраста и других 
параметров древесины; в буссольной съемке, в 
изготовлении квартальных столбов и т.д.

Наш район представляла команда из 15 человек, 
капитаном команды был Рулик Данил - очень 
энергичный, целеустремленный  молодой человек, 
и вся команда подобралась очень сплоченная, 
дружная и спортивная. Мы не вышли на первое 
место, к сожалению, но и не остались в хвосте. 
Были ровно посерединке, 11 место.

Было много приятных моментов, наши ребята 
– Евгений Горбачев, Евгений Пчелов, Алексей 
Лещев и Данил Рулик, заняли 2 место в буссольной 
съемке. Это очень хороший результат на области! 

Для детей был организован детский Дартс и 
юный участник команды Мулягин Владислав 
занял 2 место в своей возрастной категории.

В шахматах так же не подкачал Горбачев Евгений, 
сыграл очень хорошо.

А руководители лесхозов Юрий Пигарев и Иван 
Кампф показали высокие результаты в стрельбе по 
падающим мишеням. И женщины – Елена Пигарева 
и Светлана Сангатулина не подкачали, отстреляли не 
хуже мужчин.

В художественной самодеятельности не было равных 
Мирошенко Александру – как он спел казачью песню.

Одним словом – не ударили в грязь лицом! Все 
отдохнувшие, загорелые, с хорошим настроением 
и с большими планами на будущую спартакиаду 
вернулись домой.

Елена Мулягина, мастер школьного лесничества
Жигаловской школы №1

фото автора
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Уважаемые охотники!
Территориальное управление министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Жигаловскому лесничеству 
информирует:

Пунктом 3.4 приказа Минприроды РФ от 16.11.2010 года 
№512 «Об утверждении Правил охоты» (далее – Правила 
охоты) установлено, что охотник обязан осуществлять охоту 
на территории и в пределах норм добычи охотничьих 
ресурсов, указанных в разрешении на добычу охотничьих 
ресурсов.

На территории Жигаловского муниципального 
образования Иркутской области деятельность в сфере 
охоты и охотничьего хозяйства осуществляют три 
охотпользователя: ООО «Ленатур», ОАО «Жигаловский 
зверопромхоз», ИООООиР о/х «Жигаловское», также на 
территории района имеются общедоступные охотничьи 
угодия. 

 При получении Вами разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов у охотпользователей или на общедоступные 
охотничьи угодья, убедительная просьба уточнять границы 
охотничьих угодий, прописанных в разрешении на добычу 
охотничьих ресурсов. 

Пунктом 3.7 Правил охоты определено, что после 
добычи охотничьего животного, до начала его первичной 
переработки и (или) транспортировки, необходимо сделать 
соответствующую отметку о добыче на оборотной стороне 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Отметка о добыче охотничьего животного проставляется, 
если в отношении охотничьего животного выдано 
разрешение на добычу конкретного количества особей таких 
животных, либо в разрешении указана норма допустимой 
добычи в сезон или норма допустимой добычи не более 
одной особи в день.

В соответствии с пунктом 4 Правил охоты, транспортировка 
продукции охоты и ее реализация производится при 
наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в 
котором сделана соответствующая отметка о добыче этих 
охотничьих животных или при наличии заполненного 

Сроки добывания охотничьих ресурсов на территории Иркутской области в 2018-2019 годах
I. Копытные животные

Охотничьи ресурсы Возрастная группа Сроки добывания

Лось
до года с 1 октября по 15 января
все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря
взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября

Благородный олень (изюбрь)
все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря
взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября
взрослые самцы с неокостеневшими рогами 
(пантами) с 1 июня по 15 июля

Косуля сибирская все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря
взрослые самцы с 25 августа по 20 сентября 

Дикий северный олень все половозрастные группы с 1 августа по 15 марта
Кабан все половозрастные группы с 1 июня по 28 февраля
Кабарга все половозрастные группы с 1 ноября по 31 декабря
II. Медведь

Бурый медведь весенний период с 12 апреля по10 июня
летне-осенний с 1 августа по 30 ноября

III. Пернатая дичь

Пернатая дичь в весенний период (селезни уток, гуси, вальдшнеп, самцы 
глухаря, и самцы тетерева 

южные районы с последней субботы апреля 
продолжительностью 10 дней
северные районы с первой субботы мая 
продолжительностью 10 дней

На водоплавающую дичь в летне-осенний и осенне-зимний период (утки, 
гуси) с 18 августа по 31 декабря

На болотно-луговую, полевую и степную дичь (бородатая куропатка, 
дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, 
мородунка, камнешарка, пастушок, обыкновенный погоныш)

с 18 августа по 31 декабря

На боровую дичь (глухарь, рябчик, тетерев, белая и тундряная куропатки, 
вальдшнеп) с 18 августа по 28 февраля

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами 
На болотно-луговую дичь с 25 июля по 15 ноября
На боровую, полевую и степную дичь с 5 августа по 31декабря
IV. Пушные звери
Крот с 1 июня по 25 октября
Суслик длиннохвостый с 1 июля по 30 сентября
Заяц-беляк, лисица, волк с 15 сентября по 28 февраля
Ондатра, водяная полевка с 1 октября по 1 апреля
Норка, белка с 18 августа по 28 февраля
Колонок, рысь, росомаха, горностай с 1 октября по 28 февраля
Соболь с 15 октября по 28 февраля
Барсук с 15 августа по 31 октября

отрывного талона к указанному разрешению. В случае, 
если в разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана 
норма допустимой добычи более одной особи охотничьих 
животных в день, либо не указано конкретное количество 
особей охотничьих животных или норма допустимой 
добычи в сезон, транспортировка соответствующей 
продукции охоты осуществляется при наличии разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов без отметки о добыче на 
его оборотной стороне.

По истечении срока действия разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, либо в случаях добычи указанного 
в разрешении количества охотничьих ресурсов, а также 
в случаях, когда в соответствии с Правилами охоты 
разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается 
использованным, в предусмотренные разрешением на 
добычу охотничьих ресурсов сроки, необходимо заполнить 
и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах, 
предусмотренные разрешением в 10-дневный срок, на 
добычу копытных животных и медведей в 20-дневный 
срок, на остальные виды охотничьих ресурсов, по месту его 
получения.

С целью обеспечения безопасности при осуществлении 
охоты запрещается:

стрелять по информационным знакам, в том числе 
дорожным знакам, знакам дорожного движения, межевым 
знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а 
также специальным информационным знакам (аншлагам) 
и иным информационным знакам и их опорам, жилым и 
нежилым помещениям.

При отлове и (или) отстреле охотничьих животных 
запрещается:

использование стандартных ногозахватывающих 
удерживающих капканов со стальными дугами для отлова 
волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, 
лесной куницы, соболя, горностая, выдры, бобров, ондатры, 
за исключением отлова волка в целях регулирования его 
численности.

С уважением, Жигаловское лесничество
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Управление социальной защиты населения по 
Жигаловскому району» информирует:

Уважаемые жители Жигаловского района!
В соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 

2018 г. N72-ОЗ «О Ветеранах труда Иркутской области» с 
января 2019 года будет осуществляться прием документов 
на присвоение звание «Ветеран труда Иркутской области» и 
установлены меры социальной поддержки.

Звание «Ветеран труда Иркутской области» 
присваивается гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Иркутской области, при 
соблюдении следующих условий:

1) стаж работы (службы) в календарном исчислении не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из которого 
стаж работы (службы) на территории Иркутской области 
в календарном исчислении составляет не менее 20 лет для 
мужчин и 17,5 лет для женщин;

2) стаж работы (службы) при досрочном назначении 
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 
27, 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо 
досрочном назначении страховой пенсии по старости в 
соответствии со статьями 30, 32 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года N400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
в календарном исчислении не менее 35 лет для мужчин и 
30 лет для женщин, из которого стаж работы (службы) на 
территории Иркутской области в календарном исчислении 
составляет не менее 17,5 лет для мужчин и 15 лет для 
женщин;

3) наличие наград, почетных званий и поощрений в 
соответствии с перечнем, установленным приложением к 
Закону.

Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран 
труда Иркутской области» подают в расположенное 
по месту жительства заявителя управление социальной 
защиты заявление, к которому прилагается фотография 
размером 3 x 4 сантиметра, а также следующие 
документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

2) документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя заявителя, - в 
случае обращения с заявлением представителя заявителя;

3) документы, подтверждающие наличие наград, почетных 
званий и поощрений, указанных в пункте 3 части 2 статьи 2 
настоящего Закона;

4) трудовая книжка.
Социальная поддержка ветеранов труда Иркутской 

области предусматривает предоставление ежемесячной 
денежной выплаты и иных мер социальной поддержки:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в 
медицинских организациях;

2) денежная компенсация 50 процентов расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг;

3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики);

5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте 
(кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении и муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении;

6) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и 
внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам.

Если ветеран труда Иркутской области одновременно 
имеет право на одни и те же меры социальной поддержки 
по 72-ОЗ  и по другому правовому акту, меры социальной 
поддержки предоставляются по выбору ветерана труда 
Иркутской области.

Для предоставления мер социальной поддержки 
необходимы следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
ветерана труда Иркутской области;

2) документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя ветерана 
труда Иркутской области, - в случае обращения с заявлением 
представителя ветерана труда Иркутской области;

3) удостоверение «Ветеран труда Иркутской области»;
4) пенсионное удостоверение или справка, выданная 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации, о 
назначенной пенсии;

5) справка о составе семьи с указанием размера 
занимаемой общей площади жилого помещения и наличии 
либо отсутствии центрального отопления.

Перечень наград, почетных званий и поощрений, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской 
области»:

1) награды Иркутской области и почетные звания 
Иркутской области, учрежденные Законом Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года N141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»:

Благодарность Губернатора Иркутской области;
Почетная грамота Губернатора Иркутской области;
Почетная грамота Законодательного Собрания Иркутской 

области;
знак отличия "За заслуги перед Иркутской областью";
знак отличия "За честь и мужество";
почетное звание "Почетный гражданин Иркутской 

области";
почетное звание "Заслуженный геолог Иркутской 

области";
почетное звание "Заслуженный работник дорожного 

хозяйства Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения 

Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник культуры и 

искусства Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник лесного 

хозяйства Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник науки и высшей 

школы Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник образования 

Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник связи Иркутской 

области";
почетное звание "Заслуженный работник сельского 

хозяйства Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник социальной 

защиты населения Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник торговли и 

сферы услуг Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник транспорта 

Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Иркутской области";
почетное звание "Заслуженный строитель Иркутской 

области";
почетное звание "Заслуженный эколог Иркутской 

области";
почетное звание "Заслуженный энергетик Иркутской 

области";
почетное звание "Заслуженный юрист Иркутской 

области".
2) награды и почетное звание Иркутской области, 

учрежденные Законом Иркутской области от 4 марта 1997 
года N10-оз «О наградах и почетных званиях в Иркутской 
области»:

знак отличия "За заслуги перед Иркутской областью";
Почетная грамота Губернатора Иркутской области;
почетное звание "Почетный гражданин Иркутской 

области";
3) государственные награды и почетные звания Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа, награды 
органов государственной власти Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа, учрежденные Законом 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 2 июня 
2000 года N116-оз "О государственных наградах, почетных 
званиях Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и 
наградах органов государственной власти Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа";

Почетная грамота Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа;

медаль "За заслуги в объединении Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа и Иркутской области";

юбилейная медаль "70 лет Усть-Ордынскому Бурятскому 
автономному округу";

Благодарственное письмо Усть-Ордынского Бурятского 
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автономного округа;
Почетный знак "Долгожитель";
Почетный знак "Почетный работник государственной 

службы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа";
Почетный знак "Почетный работник муниципальной 

службы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа";
Знак отличия "Гражданская доблесть" (в честь Дня 

округа);
почетные звания Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа:
Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа;
заслуженный работник сельского хозяйства Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа;
заслуженный работник образования Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа;
заслуженный работник здравоохранения Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа;
заслуженный деятель культуры Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа;
заслуженный деятель физической культуры и спорта Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа;
заслуженный сотрудник органов внутренних дел;
заслуженный юрист Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа;
заслуженный экономист Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа;
заслуженный работник лесной промышленности Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа;
заслуженный строитель Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа;
заслуженный деятель науки Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа;
заслуженный эколог Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа;
заслуженный работник социальной защиты населения 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа;

заслуженный работник сферы обслуживания населения 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа;

Почетная грамота администрации Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа;

Благодарственное письмо администрации Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа;

4) почетное звание «Ветеран труда», присвоение которого 
подтверждено соответствующей записью в трудовой книжке, 
присвоенное в период до 1 января 1992 года организацией, 
осуществлявшей деятельность на территории Иркутской 
области;

5) звание "Ударник коммунистического труда";
6) почетная грамота Центросоюза;
7) почетные грамоты и знаки ВЦСПС, Федерации 

независимых профсоюзов России (ФНПР), ЦК профсоюзов, 
Центрального Совета по управлению курортами 
профсоюзов СССР, Профкурорта, Центрального совета 
спортивных обществ профсоюзов, почетные грамоты 
Союза "Иркутское областное объединение организаций 
профсоюзов" (Иркутского областного объединения 
организаций профсоюзов, Иркутского областного Совета 
профсоюзов (Облсовпрофа));

8) почетные грамоты Иркутского областного комитета 
КПСС, исполнительного комитета Иркутского областного 
Совета народных депутатов, Иркутского областного 
комитета комсомола;

9) знак "Золотое перо", учрежденный администрацией 
Иркутской области в целях награждения победителей 
ежегодного конкурса "Журналист года Иркутской области";

10) Почетный знак "Материнская слава", учрежденный 
Губернатором Иркутской области.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Жигаловскому району» 

адрес: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56,
телефоны: 3-26-59, 3-25-02, 3-17-24

Победители конкурса «Лучшая семейная усадьба»
В Иркутской области ежегодно 

проходит конкурс по развитию 
личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» среди 
многодетных семей Иркутской 
области, воспитывающих 5 и более 
детей. Конкурс проводится в рамках 
долгосрочной целевой программы 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения Иркутской 
области» среди многодетных семей, 
проживающих на территории 
Иркутской области, имеющих личное 
подсобное хозяйство и воспитывающих 
пять и более детей в возрасте до 18 
лет, в том числе воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. При определении 
претендентов на победу оценивались 
чистота придомовой территории, 
наличие хозяйственно-бытовых 
построек для содержания скота, птицы, 
хозяйственного инвентаря, озеленение.

В 2018 году в Жигаловском районе в 
конкурсе приняли участие две семьи:

семья Анны Тарасенковой, занявшая 
3 место в номинации «Семьи, 
воспитывающие 5 и более детей, в 
которых 4 детей не достигли возраста 
18 лет» и семья Татьяны Данильчук, 
занявшая поощрительное место в 
номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в 
которых 4 детей не достигли возраста 18 лет».

Награждение победителей прошло в торжественной 
обстановке в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». 
Победители были награждены заместителем Губернатора 
Иркутской области – руководителем аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области 
Дмитрием Чернышевым, а также заместителем Министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области – Татьяной Плетан. Семей-победителей поздравляли 
песнями и танцами, им вручили благодарственные 
письма Правительства Иркутской области и денежные 
вознаграждения.

Проведение таких конкурсов как «Лучшая семейная 
усадьба», направлено на укрепление института семьи, 
улучшение материального положения и создание среды 
комфортного проживания. Пример семей, участвующих 
в конкурсе, является показателем для других семей в 
достойном воспитании детей, ответственном отношении к 
семье, и активной жизненной позиции.

По вопросам участия в конкурсе «Лучшая семейная 
усадьба» обращаться в управление социальной защиты 
населения по Жигаловскому району по адресу: п.Жигалово, 
ул.Партизанская, д.56 или по телефону: (839551) 3-14-60.

Светлана Белякова, 
директор ОГКУ «УСЗН по Жигаловскому району»

фото из личного архива Анны Тарасенковой

Усадьба Анны Тарасенковой
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Прокурор разъясняет:
Роль прокуратуры в обеспечении 

неотвратимости наказания за 
коррупционные правонарушения

Своевременное предупреждение коррупционных 
правонарушений, выявление и устранение причин и условий, 
им способствующим, является важнейшим направлением 
надзорной деятельности прокуратуры.

Одним из механизмов противодействия коррупции 
является установление для чиновников ряда ограничений в 
реализации их прав, в том числе при  трудоустройстве после 
увольнения со службы.

Данные правоотношения регулируются статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции», 
а также Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2010г. №925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

Названными нормативными актами предусмотрены 
следующие обязанности:

- на гражданина, замещавшего должность государственной 
или муниципальной службы, возложена обязанность 
получать согласие комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов перед заключением трудового (гражданско-
правового) договора под угрозой прекращения заключенного 
соглашения;

- на организацию, принявшего на работу бывшего 
государственного или муниципального служащего, 
возложена обязанность уведомлять бывшего представителя 
нанимателя о приеме на работу гражданина, замещавшего 
должность государственной или муниципальной службы.

В целях соблюдения указанных требований статьей 
19.29 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального служащего.

Санкция статьи 19.29 КоАП РФ предусматривает 
значительные штрафы за несоблюдение вышеуказанных 
положений: на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей; 
на должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на 
юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Следует также учитывать, что для данного вида 
правонарушения законодателем предусмотрен специальный 
срок давности привлечения к административной 
ответственности, - 6 лет.

Состояние опьянения водителей будут 
определять и по анализу крови

Федеральным законом от 03.04.2018г. №62-ФЗ внесены 
изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Примечание к статье 12.8 КоАП РФ дополнено 
положением, в соответствии с которым административная 
ответственность, предусмотренная статьей 12.8 (управление 
транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и 
частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования 
о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки 
после ДТП, к которому причастен водитель), будет наступать 
в случае установленного факта употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, который определяется, 
в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в 
концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Принятие данного Закона обусловлено тем, что 
при установлении факта употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, определенного наличием 
абсолютного этилового спирта в крови, административная 
ответственность не была предусмотрена.

В соответствии с приложением к Европейскому 
соглашению, дополняющему Конвенцию о дорожном 
движении, открытую для подписания в Вене 08.11.1968 
(заключено в Женеве 01.05.1971), в национальном 
законодательстве должны быть предусмотрены специальные 
положения, касающиеся вождения под воздействием 
алкоголя, а также допустимый законом уровень содержания 
алкоголя в крови, а в соответствующих случаях — в 
выдыхаемом воздухе, превышение которого является 
несовместимым с управлением транспортным средством.

Изменения вступили в силу 3 июля 2018 года.

Внесены изменения, предусматривающие 
включение органов службы занятости 

в перечень органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних
Федеральным законом от 27.06.2018 года внесены 

изменения в Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьи 22 и 66 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также 
признаны утратившими силу отдельные законодательные 
акты (положения законодательных актов) РСФСР и 
Российской Федерации».

Федеральным законом уточняются полномочия 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав – предусматривается право комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав принимать решение о 
проведении разъяснительной работы в отношении отдельных 
категорий несовершеннолетних, а также родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних в 
случае совершения в присутствии несовершеннолетнего 
противоправных и (или) антиобщественных действий, 
оказывающих отрицательное влияние на его поведение, по 
вопросу о недопустимости совершения таких действий и 
правовых последствиях их совершения.

В отношении несовершеннолетних, помещаемых 
в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, устанавливается ограничение в пользовании 
средствами сотовой (мобильной) связи, в том числе в доступе 
к сети «Интернет», не приводящее при этом к ограничению 
либо лишению контактов несовершеннолетних с родителями 
или иными законными представителями.

Кроме того, в целях недопущения трудностей в 
жизнеустройстве лиц, обучающихся в учреждениях для 
детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 
поведением, Федеральным законом предусматривается 
требование о переименовании до 1 января 2019 года 
таких организаций в специальные учебно-воспитательные 
учреждения.

Внесены изменения в статью 71 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросу 

внеконкурсного приёма на обучение по 
программам бакалавриата и программам 

специалитета
Федеральный закон устанавливает для детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, возможность 
воспользоваться правом на внеконкурсный приём на 
обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах установленной 
квоты при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний путём подачи заявлений в несколько высших 
учебных заведений, количество которых устанавливается 
порядком приёма на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета.
04.06.2018 года внесены изменения в статью 

13 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»
Федеральным законом предусматривается, что заключение 

договоров безвозмездного пользования имуществом, 
закреплённым за государственными или муниципальными 
организациями, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, будет осуществляться после проведения 
учредителями таких организаций оценки последствий 
заключения таких договоров для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты 
и социального обслуживания.

Согласно Федеральному закону договор безвозмездного 
пользования имуществом такой организации не может 
быть заключён, если в результате оценки последствий 
его заключения, проведённой в порядке, установленном 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», будет 
установлена возможность ухудшения указанных условий.

Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района
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Сотрудники ООО «Газпром добыча Иркутск» поздравили 
школьников и студентов с Днем знаний

Серию благотворительных мероприятий реализовало 
ООО «Газпром добыча Иркутск» ко Дню знаний в 
территориях основной производственной деятельности 
и в региональном центре. 

Подарочные канцелярские наборы от газовиков 
вручены всем первоклассникам Жигаловского района, 
а также детям-сиротам, детям из малообеспеченных 
и многодетных семей поселка Магистрального 
Казачинско-Ленского района Иркутской области.

Для воспитанников Иркутского детского дома-
интерната №1, над которым газовики шефствуют 
с 2012 года, на средства компании приобретена 
школьная форма.

1 сентября генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Андрей Татаринов принял 
участие в торжественной церемонии, посвященной 

началу учебного года в Иркутском национальном 
исследовательском техническом университете, а 
также в традиционном празднике-акции «Здравствуй, 
Университет!» в Иркутском государственном 
университете. 

Обращаясь к студентам ИрНИТУ, Андрей Татаринов 
подчеркнул, что сегодня по целевому набору ПАО 
«Газпром» в вузе обучаются 45 человек, и выразил 
надежду, что по окончании университета они вольются 
в коллектив газодобывающей компании и внесут 
свой вклад в развитие отечественного топливно-
энергетического комплекса, став непосредственными 
участниками реализации масштабного проекта «Сила 
Сибири».

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» -  100-процентное 

дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания 
является эксплуатирующей организацией объектов 
добычи и подготовки газа и газового конденсата, а также 
заказчиком по проектированию и строительству 
объектов обустройства газоконденсатных 
месторождений в Иркутской области, лицензии на 
которые принадлежат ПАО «Газпром».

Все благотворительные проекты, направленные 
на поддержку и защиту детей, компания реализует 
совместно с Иркутским областным отделением 
«Российского детского фонда». Соглашение о 
сотрудничестве между ООО «Газпром добыча Иркутск» 
и ИОО ООБФ «Российский детский фонд» подписано 15 
апреля 2009 года.

ООО «Газпром добыча Иркутск» взаимодействует 
с ИрНИТУ по вопросам кадровой политики в рамках 
Соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае 
2014 года. Соглашение предусматривает подготовку 
студентов для работы в подразделениях компании, 
повышение квалификации и переподготовку 
сотрудников ООО «Газпром добыча Иркутск» в 
университете, а также иные формы сотрудничества.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Андрей Татаринов является заместителем 
председателя Попечительского совета Иркутского 
государственного университета с мая 2018 года.

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

Фото Ирины Лесниченко.

В специальном выпуске газеты «Жигаловский 
район» №9 (23) от 27 августа 2018г. опубликован 
публичный доклад о результатах деятельности системы 
образования Жигаловского района в 2017-2018 учебном 
году и перспективах развития.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
N372, ООО «Газпром добыча Иркутск», совместно с 
Администрацией Муниципального образования «Жигаловский 
район», информирует о проведении общественных обсуждений 
по проектной документации «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. Этап 4. Первоочередные 
объекты обустройства. Полигон твердых бытовых и 
промышленных отходов».

Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения ведется с целью добычи газа. Полигон 
является специальным природоохранным сооружением, 
предназначенным для безопасного захоронения твердых 
бытовых и промышленных отходов IV-V класса опасности (в 
том числе, бурового шлама) и термического обезвреживания 
промышленных отходов III-V класса опасности, образующихся 
в период строительства и эксплуатации объектов обустройства 
месторождения.

Месторасположение объекта – Иркутская область, 
Жигаловский район.

Застройщик: ООО «Газпром добыча Иркутск». Адрес: 
664011, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Нижняя Набережная, 14. Тел. +7 (3952) 25-59-59, 25-81-63. 
Факс +7 (3952) 24-36-73. e-mail: mail@irkutsk-dobycha.gazprom.
ru.

Разработку проектной документации по полигону и 
экологическое сопровождение выполняет ООО «МИПТЭК». 
Адрес: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, корп. 1/1, этаж 1. Тел./факс +7 
(3452) 69-97-20. e-mail: office@miptek.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) – сентябрь – ноябрь 2018 года.

Доступность Технического задания на разработку материалов 
ОВОС, материалов ОВОС -  в срок с 21.09.2018 г. по 22.10.2018 
г., прием замечаний и предложений от граждан и общественных 
организаций осуществляется в общественных приемных по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, 
ул. Советская 25, этаж 2, каб. 209.

Режим работы общественной приемной: пн-пт – с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 – 13.00, сб, вс – выходной.

Предложения и замечания по Техническому заданию на ОВОС, 
материалам проектной документации, включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду, принимаются 
в общественной приемной, а также непосредственно ООО 
«МИПТЭК» по адресу: 625026, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, корп. 1/1, 
этаж 1. Тел./факс +7 (3452) 69-97-20. e-mail: office@miptek.ru.

Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 
23.10.2018 г., время начала – 10:00, по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская 25, 
этаж 2.

Замечания и предложения от граждан и общественных 
организаций будут приниматься в письменной форме в течение 
30 дней после окончания общественных слушаний по e-mail: 
office@miptek.ru.

Администрация МО «Жигаловский район» 

Во время торжественной линейки в п.Магистральном, 1 сентября 2018г. 
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По следам наших предков
Продолжение
Начало в №11 (28) от 24 августа 2018 года.

Когда началась война, в Келоре насчитывалось 80 
жилых домов. Тогда ещё никто не знал, и предположить 
не мог, сколько 
горя и трудностей 
принесёт эта 
война. Началась 
м о б и л и з а ц и я . 
Мужчин стали 
призывать в армию 
и отправлять на 
фронт. Из Келоры 
было призвано 80 
человек. В деревне 
остались старики, 
женщины и дети. 
На их плечи легли 
тяжкие испытания: 
н е п о с и л ь н ы й 
труд, голод, холод, 
болезни, похоронки 
на мужей, сыновей 
и братьев. Можно 
п р е д с т а в и т ь 
себе адский 
труд сельских 
тружеников от 
зари до зари, 
п о л у р а з д е т ы х , 
п о л у р а з у т ы х , 
да и работать 
п р и х о д и л о с ь 
впроголодь. Они 
пахали и засевали 
землю. Особенно тяжело было во время уборки 
урожая. А работали круглый год: летом в поле, зимой 
в лесу готовили дрова. Многие трудились на ферме, 
на строительстве карбазов. Ведь фронт нужно было 
обеспечивать всеми необходимыми продуктами. 
Дисциплина была строгой: нужно обязательно 
выполнить установленную норму. Невыполнение 
нормы, опоздание на работу грозило самыми 
печальными последствиями вплоть до обвинения 
«врагом народа» и заключения. Даже рождение 
ребенка не давало освобождение от работы.

Шли годы, закончилась война. Солдаты стали 
возвращаться домой. Они принимали участие во всех 
крупных сражениях, начиная с первых пограничных 
боёв и кончая битвой за Берлин. 

На полях сражений и пропавших без вести осталось 
26 человек, но это не полный список:

Головных Никита Иванович, Кузьмин Иннокентий 
Демидович, Кузьмин Иннокентий Васильевич, 
Кузьмин Анатолий Вениаминович, Кузьмин Тимофей 
Макарович, Кузьмин Иван Филлипович, Кузьмин 
Дмитрий Васильевич, Кузьмин Михаил Викторович, 
Кузьмин Василий Прокопьевич, Кузьмин Ананий 
Захарович, Кузьмин Александр Захарович, Кузьмин 
Степан Клеонитович, Охотин Тихон Степанович, 
Рудых Александр Наумович, Рудых Дмитрий 
Викторович, Рудых Георгий Николаевич, Рудых 
Яков Никифорович, Рудых Илья Архипович, Рудых 
Константин Алексеевич, Рудых Дмитрий Степанович, 
Рудых Василий Иванович, Рудых Леонид Степанович, 
Рудых Григорий Иннокентьевич, Рудых Федор 
Никифорович, Рудых Фадей Яковлевич, Рудых 
Тимофей Викторович.

Трудно было после войны. Но в деревне жил 
трудолюбивый и дружный народ. Жизнь оживилась.  
Играли свадьбы, рождались дети. Появился магазин, 
работали сельский клуб, начальная школа. 

12 февраля 1958 года на общем собрании 

жителей д.Келора выступил уполномоченный 
с райкома с призывом об объединении колхоза 
«Таёжный животновод» с колхозом им.А.Матросова. 
Предложение было принято. Центром колхоза стало 
село Чикан. 

В начале 60-х годов в Келору (как и в другие села)
стали приезжать переселенцы с разных уголков 
страны. Первыми были из Республики Чувашия: 
Шерни Федор Федорович, Гурьев Василий Алексеевич. 
Весь народ жил дружно. Жизнь продвигалась, 
выполнялся план. Из-за отсутствия хорошей дороги, 
попасть в Келору было тяжело. В 1967 – 1968 гг. был 
построен неклассифицированный аэропорт и стал 
летать однокрылый трехместный самолет ЯК, затем 
открылся рейс АН-2 по маршруту Жигалово–Келора. 
Чуть позже Жигалово–Келора-Чикан.  Он существовал 
по 80-е годы. Детей отправляли на учебу в с.Чикан на 
самолете, их бывало больше 20 и жили они в интернате. 

Большие расстояния между сельскими населенными 
пунктами делали обслуживание Келоры невозможным.   
Пренебрежительное отношение к вопросам 
благоустройства колхозного села, к строительству и 
ремонту жилищ в деревне, все это являлось одной из 
причин массового отъезда населения из деревни. Закат 
Келоры начался в конце 1970-х – начале 1980-х годов. 
В те годы велась активная политика по увеличению 
крупных деревень и закрытию маленьких. В 1979 году 
упразднили Келорский сельский совет. 

В 1982 году районной администрацией были 
закрыты Келорская школа, фельдшерский пункт, дом 
культуры. В том же году вывезли дизельную станцию. 
Жители стали покидать до боли родные места.

 И вот действительно, по иронии судьбы, к уже 
пустующей деревне начали строить дорогу. Сначала 
она была неплохая, но с годами ее стало смывать 
дождями, разбили лесовозы и охотничьи вездеходы. 
За дорогой никто не смотрел.  В 2013 году организация 
из г. Братска немного отремонтировала её.

Марина Наумова, 
библиотекарь Чиканской сельской библиотеки

фото из личного альбома Галины Рудых,
жителя с.Чикан
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День знаний – это первые звонки и волнения, 
море цветов и белоснежных бантов. Это самый 
долгожданный, волнующий  день для тех, кто 
впервые переступает школьный порог - наших 
первоклассников. Это торжественный день для 
наших выпускников. Юлий Цезарь однажды 
сказал: «Знание – это сила». В России День знаний 
по традиции отмечается 1 сентября. Всемирный 
День знаний – так история обозначила первое 
сентября. Всемирный, потому что именно школа, 
как один из главных социальных институтов, 
объединяющий детей в прошлом и взрослых в 
будущем, собирает в этот день практически всё 
население планеты.

1 сентября в Жигаловском районе распахнули 
свои двери для обучающихся и воспитанников 
12 школ, 10 детских садов и 3 учреждения 
дополнительного образования. Традиционно, 1 
сентября в школах прошли 
торжественные линейки, 
посвящённые Дню Знаний, на 
которые пришли поздравить 
первоклассников мэр 
муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь 
Федоровский, первый 
заместитель мэра Евгений 
Беляков, заместитель мэра 
по социально-культурным 
вопросам Алексей Молчанов, 
начальник управления 
образования Юлия Богатова, 
заместитель начальника 
Управления образования 
Елена Масленникова, главы 
муниципальных образований. 
Они поздравили ребят с 
началом нового учебного года 
и пожелали успехов в учёбе, 
добрые пожелания были 
сказаны в адрес родителей, 
педагогов, первоклассникам 
вручили подарки, которые 
предоставил наш спонсор ООО «Газпром добыча 
Иркутск».

Общеобразовательные организации района 
подготовлены к новому учебному году: во всех 

учреждениях проведены косметические ремонты 
(на сумму 550 тыс.рублей), проведен ремонт 4 
группы детского сада №10 «Родничок», ремонт 
системы отопления в детском саду «Геолог» №4, 
детском саду №9 с.Усть-Илга, Знаменской средней 
школе, выполнен ремонт котельной в Чиканской 
средней школе, обустроены теплые туалеты в 
Петровской, Усть-Илгинской, Лукиновской, 
Дальнезакорской, Воробьевской и Знаменской 
школах, приобретены биотуалеты для структурных 
подразделений (3816,788 тыс. рублей), проведены 
противопожарные мероприятия и мероприятия 
по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
норм (на сумму 2470,160 тыс. рублей). 

В настоящее время 
проводится капитальный 
ремонт детского сада №11 
с.Дальняя Закора, затрачено 
бюджетных средств 24987,2 
тыс.рублей, в том числе из 
местного бюджета - 1249,4 
тыс. рублей, желающим 
посещать дошкольное 
учреждение, предоставлены 
места в детском саду №7 в 
с.Занаменка.

П р о д о л ж а е т с я 
благоустройство территории 
новой школы в с.Тутура, 
открытия которой ждут 
с нетерпением ученики и 
педагоги Тутурской школы, 
ведется строительство 
детского сада в п.Жигалово. 

Хочется выразить слова 
благодарности коллективам 
образовательных организаций 
и родителям, которые внесли 
свой вклад в своевременную 
подготовку зданий к новому 

учебному году, пожелать ученикам, учителям, 
воспитателям, родителям, сотрудникам, чтобы не 
только 1 сентября был радостным, но и все дни, 
проведённые в образовательной организации.

Юлия Богатова, 
начальник Управления образования МО «Жигаловский район»

фото Светланы Стреловой

День знаний

Первый звонок в Жигаловской школе №1
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К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛОШАДЕЙ!!!
23 августа 2018 года в 17-30 час. 

в Администрации Жигаловского 
муниципального образования состоялось 
собрание, в котором приняли участие семь 
владельцев лошадей, а так же прокурор 
Жигаловского района Сергей Клинов, 
Глава Жигаловского муниципального 
образования Дмитрий Лунёв, начальник 
общего отдела Администрации 
Жигаловского муниципального 
образования Юлия Кислякова.

Необходимость в таком собрании 
возникла в связи с большим количеством 
жалоб со стороны жителей поселка 
Жигалово и письмом прокуратуры 
Жигаловского района об устранении 
нарушений законодательства в сфере 
содержания безнадзорных животных 
(лошадей).

На данный период времени на 
территории п.Жигалово пасется три 
табуна численностью приблизительно 
около 100 голов. Владельцев 30 
лошадей удалось установить – это 
жители поселка Жигалово, остальные 
лошади, предположительно, являются 
приходящими из соседних сёл 
(Орловка, Рудовка, Кузнецовка). Для наведения 
порядка на территории поселка Жигалово, 
Администрация Жигаловского муниципального 
образования намеревается объявить торги на 
отлов безнадзорных животных и вывоз их на 
территорию поставщика данного вида услуг.

Для осуществления выпаса скота на территории 
Жигаловского муниципального образования 
определено три земельных участка, со схемой 
расположения которых можно ознакомиться 
на официальном сайте Жигаловского МО, 
или на страницах «Спецвыпуск Жигалово» 
(в межпоселенческой библиотеке), а также в 
Администрации Жигаловского муниципального 
образования. Владельцам лошадей были 
предложены данные территории. Однако проблема 
осталась прежней, так как, по мнению коневодов, 
пастбище должно быть огорожено и иметь крытый 
навес. В связи с чем, коневодам было предложено 
произвести огораживание собственными силами.

Не могу сказать, что все однозначно приняли 
данное решение, так как собрание проходило 
довольно-таки шумно, и каждый коневод имел 
свое мнение о возникшей проблеме содержания 
лошадей. Кто-то из коневодов утверждал, что 
лошадь - это священное животное, хотя сам 
он держит коней исключительно на мясо. Кто-
то утверждал, что вообще не знает, для каких 
целей он их содержит, видимо для души. Но 
все единогласно утверждали, что требования 
органов местного самоуправления и прокуратуры 
незаконны и не реальны. Прокурор, в свою очередь, 
постарался доходчиво объяснить владельцам 
лошадей об их обязанности надлежащим образом 
обеспечить содержание своих питомцев, дабы 
не нарушать действующее законодательство в 
области благоустройства. Глава Жигаловского 
муниципального образования Лунёв Д.А. пояснил 
владельцам об обязанности биркования лошадей 
согласно федерального закона о ветеринарии. 
Кроме того, были разъяснены нормы права в 
области административных правонарушений и их 
последствиях.

Подводя итог собрания с владельцами лошадей, 
пришли к единому мнению, что необходимо дать 
срок один месяц, а именно до 30 сентября 2018 

года,  для устранения лошадей с территории 
поселка Жигалово. После окончания данного срока 
Администрация Жигаловского муниципального 
образования объявит торги на отлов безнадзорных 
животных и вывоз их на территорию поставщика 
данного вида услуг.

В заключении, мы приведем статьи федеральных 
законов, а также Правила, на которые должны 
обратить внимание коневоды, нарушение 
которых влечет за собой административное 
правонарушение:

статьи 229 – 232 и статья 1064 Гражданского 
кодекса РФ, статья 2.5. Закона РФ «О 
ветеринарии», Санитарные правила СП 3.1.085-
96, Ветеринарные правила ВП 13.3.1302-96.

Хочется напомнить владельцам всех домашних 
животных, что, помимо обязанности надлежащего 
содержания ваших питомцев, есть еще понятие 
гуманное отношение, которое говорит о том, 
что прежде чем заводить кого-либо, вы должны 
тщательно продумать условия его содержания 
и питания. Пусть это будет даже морская 
свинка, не важно. И то, как содержится ваше 
животное, говорит об ответственности хозяина. 
В данном случае, коневоды показали себя, как 
безответственные и не гуманные владельцы. 
Потому как многие из них даже не знают, сколько у 
них лошадей и где они в данный момент находятся. 
А ведь лошадь, зачастую, становится либо жертвой 
браконьеров, либо кому-то причиняет не малый 
вред, являясь причинами дорожно-транспортных 
происшествий, санитарного неблагополучия и 
возможных эпидемий. 

И прежде, чем ругать местную власть за то, 
что они придираются по вопросу содержания 
ваших животных, обратите внимание на то, что 
все ли вы правильно делаете в данной области. 
Ведь когда вы заводите попугая - покупаете 
ему клетку, когда заводите домашнюю птицу – 
строите курятник. Прежде чем завести лошадей, 
подумайте – сможете ли вы создать условия для их 
содержания и не создать проблем для соседей, да 
и для всех жителей поселка. 

Юлия Кислякова, 
начальник общего отдела Администрации Жигаловского МО
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