
23-25 сентября в городе Иркутске проходил III 
заключительный этап Международной ассамблеи 
искусств детского и молодёжного творчества 
«Байкальская сюита».

Наш район представляли учащиеся детской школы 
искусств с коллективной работой по художественной 
керамике «Народы Севера», которая заняла первое 
место на II заочном этапе в Усть-Орде в апреле 2018 
года. Из всех участников на очный этап смогли поехать 
только Рудых Илья, Романюк Оксана, Смирнова Софья 
и Кузнецова Нина. 

В первый день ассамблеи участников выставки-
конкурса народных ремёсел «Байкальский ЭТНО-
АРТ» ожидала профориентационная программа. 
С утра дети посетили Иркутский национальный 
исследовательский технический университет 
(Институт архитектуры, строительства и дизайна), 
поучаствовали в мастер-классах. После обеда 
побывали в Педагогическом институте Иркутского 
государственного университета. Прошлись по 
керамической мастерской, по учебным мастерским, 
пообщались с преподавателями и студентами 
ВУЗов. Также посетили две выставки в Иркутском 
краеведческом музее, посвящённые старинной мебели.

Во второй день ассамблеи для 
участников были организованы 
мастер-классы, которые проводили 
преподаватели спец. дисциплин 
Иркутского художественного колледжа 
им.И.Л.Копылова и члены Союза 
художников России и СССР, а также  
гала-концерт победителей вокальных 
и хореографических коллективов и 
участников международной ассамблеи.

По итогам работы жюри, наши 
учащиеся получили дипломы II степени 
III (заключительного) этапа в номинации 
«Художественная керамика» возрастная 
категория 13-18 лет, руководитель 
Гарамзина Александра. 

Поздравляем Рудых Илью, Романюк 
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Оксану, Фомченкову Веронику, Смирнову 
Софью, Кузнецову Нину, Сапина Сергея и 
Рудых Екатерину. 

Работы участников конкурса народных 
ремёсел «Байкальский ЭТНО-АРТ» 
выставлены в отделе «Ремесленное 
подворье» Иркутского дома ремёсел в 
130-квартале до 20 октября 2018.

Надежда Лохова, педагог ДШИ
фото автора



№14 (31) 18 октября 2018г.                                       Жигаловский район

2

В октябре отметили свои 
дни рождения

Алферова Пелогея Ивановна 
(труженик тыла, д.Константиновка)

Васильева Зинаида Андреевна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Пешков Дмитрий Дмитриевич
(ветеран ВОВ, 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! 
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район»

Поздравляем!!!

27 сентября открылся 
образовательный форум «Земля 
Иркутская», организованный 
региональным правительством. 
Открыл работу форума губернатор 
Иркутской области Сергей 
Левченко. Он отметил, что в таком 
формате встречи представителей 
областных и местных властей 
проходят четвертый раз, ежегодно 
собирая не менее 250 мэров и 
глав муниципалитетов региона. 
Также Сергей Георгиевич 
подчеркнул, что в форуме 
принимают участие 28 вновь 
избранных глав муниципальных 
образований, поздравил всех – «и 
тех, кто избран впервые, и тех, 
кому жители в очередной раз 
доверили руководящие посты». 
Губернатор обратил внимание 
участников форума на то, что к 
работе приступает новый состав 
Законодательного собрания, что 
перед регионом стоит большое 
количество задач, и исполнительная 
власть рассчитывает на поддержку 
вновь избранного депутатского 
корпуса.

От Жигаловского района в форуме приняли участие 
Тарасова Татьяна – вновь избранный глава Петровского 
муниципального образования, Замащикова Юлия - 
глава Тимошинского муниципального образования, 
Воробьева Лариса – глава Знаменского муниципального 
образования, Оскирко Марина – глава Рудовского 
муниципального образования, Маслякова Елена – 
глава Чиканского муниципального образования и 
Лунев Дмитрий – глава Жигаловского муниципального 
образования.

В этом году программа форума была рассчитана на 
два дня. Началась работа с представления разработок 
областного правительства, предлагаемых для включения 
в Государственный план социально-экономического 
развития региона до 2023 года. 

Перед аудиторией выступили министр труда и 
занятости Иркутской области Наталья Воронцова, 
министр образования Валентина Перегудова, 
министр спорта Илья Резник, заместитель министра 
экономического развития Марина Петрова.

Образовательный форум 
«ЗЕМЛЯ ИРКУТСКАЯ – 2018»

По вопросу межбюджетных отношений выступила 
министр финансов Иркутской области Наталия 
Бояринова. Она рассказала о том, как планируется 
доводить лимиты муниципальным образованиям в 
первом квартале следующего года.

Также в программе форума обсуждались 
вопросы перехода на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений, 
особенностей осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности, участия 
муниципалитетов в приоритетном проекте 
«Формирование комфортной городской среды» в 2019 
году.

Четвертый образовательный форум «Земля Иркутская» 
в очередной раз доказывает, что данный формат 
общения между мэрами муниципальных образований и 
главами поселений нужен. Мы получили много полезной 
информации и положительных эмоций для дальнейшей 
продуктивной работы с нашими избирателями.

Главы муниципальных образований Жигаловского района
фото Татьяны Тарасовой

Уважаемые ветераны и работники 
сельского хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд требует особой самоотдачи, ответственности 

и заслуживает самого глубокого уважения. 
Сельское хозяйство – наиболее уязвимый сектор 

экономики, поскольку во многом зависит от климатических 
условий. Но, несмотря ни на что, вы достойно и 
профессионально ведёте своё дело. 

Это праздник не только тех, кто трудится в области 
сельского хозяйства профессионально, но также 
просто сельских тружеников, кто всю жизнь прожил 
«на земле». Это праздник частных хозяйств, которые 
занимаются разведением и выращиванием скота, посевами, 
растениеводством, обеспечивая себя и других свежими 
овощами, фруктами, ягодами, молочными и мясными 
продуктами.

От всей души желаю вам исполнения намеченных планов, 
уверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким.

С уважением, Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район» 
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Жить работой, дышать творчеством
Быть работником культуры 

– это настоящее призвание, 
профессия не из легких: 
попробуйте каждый день 
зажигать других оптимизмом, 
добротой, любовью и 
надеждами! Жить работой, 
дышать творчеством. Это 
значит быть в центре самых 
интересных, увлекательных 
дел и ярких событий!

Одним из таких работников 
М е ж п о с е л е н ч е с к о г о 
Дома Культуры является 
Евдокия Наумова, которая 
в 2012 году пришла к 
нам работать. Она сразу 
проявила организаторские 
способности, умение 
общаться и находить контакт 
с людьми всех возрастов, 
взглядов и убеждений. 

Не теряя времени, она 
создала кружок по детскому 
игровому фольклору 
«Лукошко», на котором вместе 
с детьми изучают обряды, 
праздники и приуроченные к 
ним песни, танцы, заклички, 
игры, передаваемые из 
года в год, из поколения в 
поколение. Кому, как не детям, мы должны прививать 
содержание жизни народной культуры, человеческий 
опыт, духовный мир человека, его мысли, чувства и 
переживания. Обратиться к своим истокам – значит 
восстановить связь времен, вернуть свои ценности. С 
большой любовью и самоотдачей Евдокия Владимировна 
занимается со своим «Лукошком». Получая знания, дети 
активно выступают на мероприятиях не только Дома 
культуры, а также и в школе на ярмарках и выставках, 
показывая малые жанры фольклора, неся зрителям 
радость и восхищение, конечно же, руководитель 
всегда рядом, вместе с ребятами, поет, танцует, играет. 

С 2016 года Евдокия Наумова является 
руководителем Народного вокального ансамбля 

«Русская песня». Благодаря 
ее знаниям и любви к 
своему делу, ансамбль 
успешно принял участие 
в областном конкурсе-
фестивале «Поющее 
Приангарье» - Лауреаты 
I степени, в Байкальском 
международном АРТ-
фестивале «Виват, талант!», 
г.Иркутск - Лауреаты III 
степени, во Всероссийском 
к о н к у р с е – ф е с т и в а л е 
«PROMOTION», г.Красноярск 
– Лауреаты I степени. 
Хочется надеяться, что это 
только начало ее творческих 
достижений и все её победы 
ещё впереди! Не жалея 
собственного времени, 
она готова работать до 
позднего вечера, принимая 
участие во всех, без 
исключения, мероприятиях 
Дома культуры. 
Евдокия Владимировна 
самоотверженный и 
преданный своему делу 
человек. И как говорит 
она сама - «Временные 
трудности ничто по 

сравнению с тем ощущением удовлетворенности, 
которое ты испытываешь после удачно проведенного 
мероприятия и сияющих глаз зрителей».

Такому человеку для счастья достаточно лишь 
заниматься любимым делом.  Если человек делает что-
то от чистого сердца, с вдохновением, то это не может 
оставить равнодушным, это завораживает. Именно 
такой принцип лежит в основе работы Евдокии 
Наумовой – с полной самоотдачей служить культуре. 
Это то, ради чего следует жить.

Александра Ширимбекова
Межпоселенческий Дом Культуры

фото автора

Объекты Ковыктинского месторождения 
готовы к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов

На Ковыктинском газоконденсатном месторождении 
(ГКМ) завершилась проверка комиссией ПАО «Газпром» 
готовности производственных объектов к работе в 
осенне-зимний период 2018–2019 гг. В рабочей поездке 
на Газовый промысел Ковыктинского ГКМ участвовали 
представители департаментов администрации ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром газнадзор», ООО «Газпром 
газобезопасность» и ООО «Газпром добыча Иркутск». 

В период с 11 июля по 20 августа специалисты ООО 
«Газпром добыча Иркутск» и подрядных организаций 
провели плановый текущий ремонт технологического 
оборудования установки подготовки газа УПГ-102. 

Плановое техническое обслуживание на промысловых 
объектах добычи и подготовки углеводородного сырья 
выполнялось в соответствии с графиком планово-

предупредительного ремонта (ППР).
Во II-III кварталах 2018 года выполнены работы по 

экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ), в том 
числе технологического оборудования первого и второго 
пускового комплексов УПГ-102, устьевого оборудования 
Ковыктинского ГКМ, эксплуатационных скважин №№ 
101.1 и 102.1 и разведочных скважин №№ 53, 63, 67.

Кроме того, проведена подготовка энерго-
водохозяйства, средств и систем автоматизации и 
безопасности промысловых и производственных 
объектов, транспортных средств и спецтехники, 
внутрипромысловых автодорог и т. д. 

Указанные работы в полном объеме выполнены 
специалистами ООО «Газпром добыча Иркутск» и 

представителями подрядных организаций.
По результатам проверки участники комиссии 

составили Акт, в котором отмечено, что 
производственные и инфраструктурные объекты 
Ковыктинского ГКМ подготовлены к работе в осенне-
зимний период.

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».

Ковыктинское ГКМ, оператором по разработке 
которого в 2011 г. назначено ООО «Газпром добыча 
Иркутск», является ресурсной базой для реализации 
проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским ГКМ в 
Республике Саха (Якутия).

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Иркутск»На Газовом промысле Ковыктинского ГКМ
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Моё село – ты песня и легенда
25 августа на Рудовской земле состоялось 

празднование 355–летия села, на которое 
собрались гости и жители с.Рудовка.

Ведущие праздника Елена Шугонцева 
и Ольга Ведерникова замечательными 
словами поздравили всех присутствующих 
с знаменательной датой - юбилеем нашего 
родного села и рассказали краткую историю 
села.

Так же с поздравительными  
словами выступила глава Рудовского 
муниципального образования Марина 
Оскирко. Слова приветствия и поздравления 
принимали  и от гостей, мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» Игоря 
Федоровского, главы Тутурского поселения 
Татьяны Томшиной, главы Тимошинского 
поселения Юлии Замащиковой, главы 
Петровского поселения Татьяны Тарасовой, 
директора Рудовской школы Надежды 
Стариковой.

На нашем празднике присутствовали 
бывшие жители с.Рудовка, приехали из 
Иркутска Зинаида Тарасова, которая 
работала бухгалтером в Рудовском сельском 
Совете, Светлана Рудометова – работала 
зоотехником в колхозе им.Куйбышева  и даже 
с Украины Галина Жданова, работавшая в 
Рудовской школе учителем русского языка и 
литературы. Гости поздравили селян с юбилеем села и 
отметили, что душой они все равно с нами.

Есть такая народная мудрость: «Тот род 
хорош – где старикам уважение и почет… и тот 
праздник славен, где им главное место».

На празднике чествовали наших старожил: 
Горяйнову Тамару Михайловну, Рудых Антонину 
Ивановну, Рудых Раису Васильевну, Лебедеву 
Екатерину Романовну.

Жизнь в семье – это не только любовь, но и 
полное взаимопонимание и взаимопомощь. И 
в этот день принимали поздравления пары, 
которые прожили более 40 лет вместе, идут рука 
об руку и в горе и в радости, в болезни и здравии: 
Кузнецовы Сергей Степанович и Людмила 
Дмитриевна, Рудых Сергей Васильевич и 
Валентина Александровна, Чупановские Борис 
Иннокентьевич и Ольга Александровна, Бобковы 
Николай Александрович и Галина Васильевна, 
Рудых Константин Константинович и Евдокия 
Михайловна, Сидоровы Сергей Васильевич 
и Татьяна Степановна, Соболевы Геннадий 
Константинович и Галина Александровна, 
Нуримановы Геннадий Рафильевич и Галина 
Николаевна.

Поздравления получили и наши малыши, 
которые родились в этом году: у Таюрских 

Михаила и Виктории родилась дочь Тамара, у Воробьевых 
Эдуарда и Ольги - дочь Валерия, у Тумаковых Анатолия 

и Татьяны - сын Дмитрий.

Пусть звезда ваша сияет
По крайней мере – лет до ста,

Пусть счастье дом ваш окружает, 
Пусть будет радость в нем всегда! 

После торжественной части 
праздника Глава Рудовского 
муниципального образования 
Марина Оскирко пригласила всех 
жителей и гостей на чаепитие и 
просмотр фильма «Живёт село 
моё родное» в Рудовский сельский 
клуб.  В завершении праздника, 
вечером, прошла дискотека, после 
чего село озарилось праздничным 
фейерверком.

Глава муниципального образования 
выражает благодарность всем 
принявшим участие в подготовке 
и проведении праздника. Всем 
жителям, кто помог в благоустройстве 
детской площадки, большое спасибо!

Марина Тарасова, библиотекарь
фото автора 
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Юбилей Дома детского творчества!
В июле 1968 года в поселке Жигалово по улице Советская 

впервые открылся районный Дом пионеров. Для ребят 
были организованы 13 кружков: драматический, 
кукольный, танцевальный, фотокружок, настольный 
теннис, радиотехнический, «Клуб старшеклассников», 
медицинский, выразительное чтение, кройка и шитье, 
«Умелые ручки» и «Затейник». В то время в кружках 
Дома пионеров занималось около 50 воспитанников, а 
педагогический коллектив состоял из 9 человек, который 
возглавляла Чертовских Антонина Семеновна. С 1990 
года в Доме пионеров состоялось расширение сферы 
кружковой работы в школах района. Велась большая 
кружковая работа: спортивные кружки (футбол, 
хоккей, настольный теннис, баскетбол, лыжи, шахматы, 
шашки и др.), художественного творчества (кукольный 
театр, вокальный, танцевальный, художественного 
слова и др.), технического творчества (начальное 
моделирование, резьба по дереву, строительно-
конструкторский и др.), декоративно-прикладного 
творчества (вышивание, вязание, мягкая игрушка и 
др.) В кружках при школах занималось около 400 детей 
и подростков

В 1995 году Дом детского творчества переехал в новое 
здание и в это же году  начал свою работу летний лагерь 
дневного пребывания. С 1993 года началась кружковая 
работа Дома творчества в детских садах поселка. В 
1997 году состоялось открытие детской телестудии 
при Доме творчества, в эфир вышли первые местные 
телепередачи. Благодаря работе телестудии, жители 
района стали вовремя получать информацию о событиях  
в районе. В 2000 году на первом учредительном собрании 
Дома детского творчества, была создана районная 
детская общественная организация «Эдельвейс». В этом 
же году на базе Знаменской школы проведена первая 
летняя районная школа лидеров детского движения с 
участием 27 детей из 11 школ района. В этом же году 

на базе Дома творчества состоялся первый районный 
фестиваль «Восхождение на театральный Олимп». И 
вот уже на протяжении 18 лет в уютном зале Дома 
творчества встречаются юные ценители и служители 
Мельпомены. Дом детского творчества в 2002 году 
стал инициатором и организатором в проведении 
традиционной районной игры КВН среди учащихся 
старших классов. С каждым годом число команд 
участниц возрастает, игра становится популярной и 
среди молодёжи района.

Дом творчества предоставляет дополнительные 
образовательные услуги детям по всему району. 
Количество объединений, творческих групп и 
наполняемость их обучающимися обеспечиваются 
созданными на базе Дома творчества благоприятными 
условиями. Наблюдается устойчивая тенденция 
расширения образовательного пространства на 
основе интеграции общего и дополнительного 
образования через предоставление площадей на базе 
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. 
На сегодняшний день в кружках и секциях Дома 
творчества занимаются 685 обучающихся, из них 
160 дошкольников, укомплектованность кадрами 
составляет 100%. Всего педагогических работников 
учреждения (включая совместителей) – 41 человек. 
Руководитель Дома творчества с 2011 года -  Нурлина 
Екатерина Михайловна. Поздравляем коллектив Дома 
творчества с 50-летним юбилеем. Желаем новых 
творческих идей, инициатив, социально-культурных 
проектов, здоровья, благополучия. Пусть ваш Дом 
творчества всегда наполняется смехом, радостью 
и будут только жизнерадостные и значимые 
события. 

С уважением, 
коллектив управления образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»

Наш ангел-хранитель!
Сельский фельдшер — 

это человек, у которого 
не бывает полноценных 
выходных и отпусков. 
Какая бы проблема со 
здоровьем ни случилась, 
люди идут в медпункт.

Нина Викторовна 
Власова уже более 20 лет 
работает в Тимошинском 
ФАПе.

Родилась она в 
д.Захарово. Отец работал 
в колхозе трактористом, 
мама - на ферме. В семье 
росло четверо детей. Семья 
была дружная, весёлая… 
Когда Нина училась в 4 
классе, погиб отец. Было 
тяжело. Вместе с сестрой 
Ритой старались во всём 
помочь своей маме, в том 
числе и на ферме. 

Помогать людям бороться 
с болезнями, Нина мечтала 
с детства, поэтому 
после окончания школы 
поступила в Зиминское 
медицинское училище. 
Там она прилежно училась. После окончания приехала работать 
в своё село. В то время в Тимошино была участковая больница на 
10 коек. Вышла замуж. Проработав год, ушла в декретный отпуск. 
Когда пришло время выходить на работу, больницу закрыли, остался 
фельдшерский пункт с одним единственным фельдшером. Стала 
работать в колхозе на ферме.

В те 90-е годы всё было непонятно: разваливались колхозы, 
сокращались рабочие места, а людям нужно было жить, создавать 
семьи, растить детей… Также и Нина Викторовна со своим 
медицинским образованием успела поработать и на ферме, и 
завхозом в школе. 

С 2001 года и по сей день заведует она фельдшерским пунктом. 

За проработанное время Нина 
Викторовна оказала медицинскую помощь 
очень многим людям. Она никогда не 
считалась с собственным временем — оно  
«принадлежит» односельчанам, поскольку 
человеку может стать плохо в любое время 
суток. И Нина Викторовна откладывает все 
свои дела, ведь главное для неё — прийти, 
как можно быстрее, к больному и оказать 
экстренную помощь. Она переживает за 
каждого.

Медпункт для нас, тимошинцев - не 
просто лечебное заведение, а место, где 
мы можем рассчитывать на всестороннюю 
поддержку и понимание.

Двадцатого октября Нина Викторовна, 
заведующая Тимошинским ФАПом, 
отмечает день рождения.

Есть женщина в нашем таёжном селе,
Вам каждый скажет прохожий,

Всегда придёт на помощь к тебе,
Поможет даже в день непогожий…

Одна у нас, одна такая,
Всегда с улыбкой и родная.

Поставит укольчик и даст всем совет,
Как мама родная, дарит всем свет.
Всегда приголубит, а где поругает.
Никто не в обиде. За дело! Бывает!

А так, у нас она, как ангелочек!
Не спит из-за нас много уж ночек.

Ниночка Викторовна, Вас поздравляем!
От чистого сердца Вам много желаем:
Светлой душой никогда не стареть,
Совсем никогда-никогда не болеть.
А так же здоровья Вашей семье,
Они никогда не оставят в беде.

Они - как опора, они - как фундамент!
Ведь Вашу работу всегда понимают!

Наталья Гурьева, 
с.Тимошино
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Поздравляем с 125-летним Юбилеем!

Самые ранние письменные сведения о получении 
образования в Рудовке относятся к концу XIX века. По 
воспоминаниям Рудых Ивана Васильевича (1877 года 
рождения, архив музея), он начал учиться в 1886 году 
у учителя, который обучал на дому чистописанию и 
арифметике. Это был ссыльный Иван Яковлевич, дети 
звали его дядюшкой. Тетрадей для письма не было, 
писали на бумаге №6 (нелинованной), а чаще всего на 
грифельной доске. Начальная четырёхклассная школа 
построена в 1893 году в самом центре села (Паспорт 
школы, 1950 год, архив музея). По воспоминаниям 
Ивана Васильевича, организатор строительства, 
купец Рудых Михаил Иванович. Лес для строительства 
готовили всем обществом: с хозяйства по пять брёвен. 
Строили лучшие местные плотники во главе с Рудых 
Иваном Афанасьевичем. В первый же год дети сажали 
деревья в школьном саду и сейчас стоят там вековые 
ели. В школу принимали с 9 лет. Четырёхклассное 
образование получали бесплатно все, кто хотел.

В годы советской власти школа стала центром 
идеологического воспитания. Днём здесь учились дети, 
а вечером взрослые – работал ликбез (пункт ликвидации 
безграмотности). В 1929 году занятия в ликбезе вёл 
Багликов Василий Сергеевич, он же 
был заведующим школой. В 1933 году 
ликпункт возглавляла Рудых Нина 
Ивановна. В 30-е годы учителями 
Рудовской школы были в разное время 
Тарасов Н. А., Гусаров, Пермякова, 
Вощина Татьяна, Рудых Татьяна 
Николаевна, Дроздова, Тарасова 
Клавдия, Дроздова, Лебедева Л., Нечаева 
А., Развожаева Антонида. В эти годы 
учительница называлась учащая. В 1933 
году занятия в Игжиновском ликбезе 
вела Аксаментова И. И. (архив местной 
администрации). К середине 20-х годов 
в школе создан пионерский отряд. 
Сначала в пионеры принимали только 
детей бедняков, но после проведения 
сплошной коллективизации стали 
принимать всех, кто хорошо учился и 
примерно вёл себя. Один из первых 
организаторов пионерского движения 
Рудых Иннокентий Дмитриевич (погиб 
в годы Великой Отечественной войны). 
В конце 20-х годов вожатой была 
Бузикова Шура из села Усть-Илги. 
Лучшие пионеры помогали постигать 
грамоту взрослым, обучая их на дому 
навыкам чтения и письма.

В 1938 году изучали следующие 
предметы: русский, арифметику, 
естествознание, географию, историю, рисование, 
трудовое обучение. Лучшие награждались «Похвальными 

грамотами» Народного Комиссариата 
Просвещения РСФСР с изображением 
портретов Ленина и Сталина. Выпускники 
тех лет с теплотой и любовью вспоминают 
своих учителей: Садович Любовь Осиповну, 
Тарасова Николая Анатольевича, 
Берденникова Михаила Викторовича, 
Горбаненко К. М., Бабинкова … за доброту 
и требовательность, за любовь и строгость.

Важным событием в истории школы 
стал 1950 год: школа получила статус 
семилетней, здесь открылся 5 класс. Уроки 
проводились в две смены. Одновременно 
с этим под руководством директора 
Семернина Владимира Кузьмича (сын 
ссыльного из Кузнецовки, участник 
Великой Отечественной войны) в 1951-
1952 годах велось активное строительство 
пристроя, позже мастерских и ещё одного 
здания с двумя классными комнатами. 
В семилетней школе стали обучаться 
дети из деревень Рудовка, Игжиновка, 
Пономарева, Новопашина. Учителями тех 
лет были Семернин Владимир Кузьмич, 
Рудых Галина Афанасьевна, Пичугина 
Валентина Андреевна, Рудых Зинаида 
Ивановна, Глызина Ирина Григорьевна.

В 1951 году открыт школьный интернат 
для детей из дальних деревень. В первый год здесь 
проживали 13 школьников. В 1962 году школа 
преобразована в восьмилетнюю. В 1966 году директором 
школы стала Рудых Антонида Ивановна, в 1978 – Козлова 
Анна Яковлевна. В эти годы пионерская дружина 
школы завоевала право носить имя В.В.Куйбышева. 
Проводились игры, пионерские сборы, экскурсии, 
походы, пионерские костры. В 1980 году в школе 
активизировалась краеведческая работа. Пионеры 
завязали переписку с музеями и родственниками 
В.В.Куйбышева. Школьники собирали в своём селе и 
окрестных деревнях предметы утвари, интересовались 
историей села, участием рудовцев в Великой 
Отечественной войне, историей политической ссылки, 
историей древнего человека. Краеведы совершали 
туристические походы, экспедиции вниз по Лене до села 
Коношаново. Результатом поисково-исследовательской 
работы стало открытие краеведческого музея 23 
декабря 1982 года. На открытие приехал племянник 
В.В.Куйбышева Куйбышев Владимир Анатольевич. 
Краеведение стало одним из главных направлений 
в воспитательной работе школы. На протяжении 

многих лет, например, в 1981, 1984, 1987, 1989, 2002 
годах краеведы занимали первые места на районной 

Открытое занятие
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краеведческой конференции. 
1 сентября 1986 года стало одним из 

самых знаменательных дней в истории 
села. В этот день открыла свои двери 
новая средняя школа, построенная 
по инициативе председателя колхоза 
Исакова Николая Фёдоровича. Все 
жители села собрались на праздничную 
линейку.  Первоклассница Аристова 
Александра по традиции разрезала 
красную ленточку, и школа зазвенела 
детскими голосами. 

С 1997 до 2001 года школа имела 
статус «Школа-сад», с этого времени 
до середины 2010 года её возглавляла 
Рудых Любовь Валерьевна.

Школа на протяжении ряда лет 
является площадкой для проведения 
конкурса «Ученик года». Спортсмены 
школы (учитель Бабокина Лариса 
Владимировна) принимают участие в 
лыжных гонках, кроссе, в соревнованиях 
по лёгкой атлетике, шашкам, шахматам, 
волейболу.

В 2011 году школа прошла 
аккредитацию и получила бессрочную 
лицензию на оказание образовательных 
услуг с подтверждением аккредитации 
через 5 лет. Изменился и статус школы, 
теперь она называется «Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение Рудовская средняя 
общеобразовательная школа». В планах школы – 
переход от функционирования к развитию через 
повышение педагогического мастерства учителей, 
развитие творческих способностей обучающихся, 
выявление одарённых детей, внедрение профильных 
предметов в учебный план. Для этого создаются все 
условия: учителя активно проходят курсы повышения 
квалификации, как по предмету, так и по ИКТ. У 
детей есть возможность проявить и раскрыть себя в 
различных конкурсах и олимпиадах. Начали работать 
федеральные программы по обеспечению учебниками, 
компьютерами, технологическим оборудованием в 
столовую. С внедрением ФГОС реализуется внеурочная 
деятельность у обучающихся начальной школы, где 
формируются различные ключевые компетенции.

Школа гордится учителями, которые работали и 
работают в Рудовской школе: это Рудых Антонина 
Ивановна, Рудых Раиса Матвеевна, Рудых Зинаида 
Ивановна,  Рудых Евдокия Михайловна, Ильинова 
Фаина Васильевна, Козлова Анна Яковлевна, Рудых 
Евдокия Михайловна, Толстых Галина Александровна, 
Нуриманова Галина Николаевна, Бобков Николай 
Александрович, Бобкова Галина Васильевна, Власова 
Галина Николаевна, Мартин Нина Николаевна,  
Ильченко Галина Степановна, Копышева Любовь 
Владимировна, Головина Надежда Геннадьевна, 
Железникова Александра Владимировна, Елисеева 
Лариса Александровна. Трое учителей удостоены 
государственных наград: Семернин Владимир Кузьмич 
награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги»; Рудых Зинаида 
Ивановна – орденом «Знак Почёта»; Власова Галина 
Николаевна – медалью «За трудовую доблесть». Наградами 
Министерства образования РФ отмечены ветераны 
труда учителя Рудых Антонина Ивановна, Козлова Анна 
Яковлевна, Рудых Любовь Валерьевна, Богатова Юлия 

Леонидовна, Нуриманова Галина Николаевна, Толстых 
Галина Александровна, Рудых Евдокия Михайловна, 
Бобкова Галина Васильевна, завхоз Воробьёва Татьяна 
Юрьевна, уборщик служебных помещений Шугонцева 
Лидия Иннокентьевна,   руководитель структурного 
подразделения Пономаревской начальной школы-
детский сад  Шугонцева Галина Георгиевна. 

Рудовская школа считается кузницей кадров для 
района: выпускники школы работают учителями: 
Рудых Лариса Михайловна, Таюрская Виктория 
Петровна, Юрчук Татьяна Михайловна,  Мисякова 
Лилия Алексеевна. Учителя, много лет проработавшие 
в Рудовской школе, занимают руководящие должности. 
Школа не стоит на месте, все время развивается, 
классы оборудованы в соответствии с современными 
требованиями (имеется компьютерный класс, 
интерактивная  доска, мультимедийные проекторы).

Приближается 125-летний юбилей со дня рождения 
школы. Солидный, уважаемый возраст. Но МКОУ 
Рудовская школа с каждым годом становится всё 
моложе и краше. Как и прежде, каждый год она будет 
гостеприимно открывать свои двери для семилетних 
мальчиков и девочек, и с надеждой провожать в 
дальний путь семнадцатилетних юношей и девушек.

В 125-летний юбилей школы желаем администрации 
и учителям несомненного уважения и неугасаемых сил, 
творческой активности, родителям взаимопонимания 
с детьми и благополучия в жизни, желаем ученикам 
отличной учёбы, верных знаний и увлекательного 
досуга, ветеранам педагогического труда крепкого 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть Рудовская  школа 
для каждого из вас будет не просто местом получения 
образования, пусть она станет другом, помощником и 
надёжным наставником в жизни.

С уважением, коллектив управления образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»   

( Материалы взяты из архива школьного музея)

«Школьный бал 19 века»

           На свете дат немало разных,
           Бывают даты всех светлей:
          Нас ожидает скоро праздник-
           Рудовской школы ЮБИЛЕЙ!!!

Поздравляем с этим славным 
юбилеем всех наших выпускников, 
учащихся, учителей и ветеранов 

педагогического труда!

26 октября 2018 года в 16:00 
приглашаются выпускники, учителя 
и все, чья судьба связана со школой, 
на торжественное мероприятие, 
посвященное 
125-летнему ЮБИЛЕЮ школы.
Адрес: с.Рудовка 
ул.Куйбышева, 15.

Коллектив Рудовской школы

Приглашаем
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Спорт Рабочая спартакиада 
Жигаловского района

29 сентября на центральном 
стадионе посёлка Жигалово состоялись 
соревнования по мини-лапте среди 
женских и мужских команд, которые 
послужили стартом 16 Рабочей 
спартакиады Жигаловского района. 
Количество команд, как и в прошлом 
году, составило восемь, из которых 4 
женских и 4 мужских. 

Отметим, что женская команда МКОУ 
СОШ №2 завоёвывает кубок второй год 
подряд, у мужчин же коллектив УКМПиС 
до этого дважды уступал в финале 
команде ПСЧ-48.

Составы команд призёров: МКОУ СОШ 
№2 - Затонская Марина, Одокиенко 
Нина, Власова Оксана, Молчанова 
Ольга, Тарасова Марина, Жигалова 
Анна; «Динамо» - Васильева Татьяна, 
Ануфриева Анжела, Тумакова Юлия, 
Савина Мария, Хаустова Лидия, 
Невидимова Екатерина; Управление 
образования - Сморчкова Надежда, 
Жучева Татьяна, Кретинина Юлия, Тарута 
Наталья, Щиголева Наталья, Романенко 
Светлана; УКМПиС - Серебренников 
Дмитрий, Серебренников Сергей, Бурков 
Сергей, Базинский Андрей, Марченко Кирилл, Рыбкин 
Иван; Администрация МО «Жигаловский район» - 
Константинов Иосиф, Лебедев Александр, Степанов 
Евгений, Яковлев Вячеслав, Арзамазов Михаил, 
Кузнецкий Николай; Чиканское сельское поселение 
- Харламов Роман, Абрашитов Максим, Аксаментов 
Александр, Рудых Александр, Ким Артур.

Целями спартакиады является привлечение 
населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганда здорового образа 
жизни и выявление сильнейших спортсменов и команд 
для участия в более высоких по рангу соревнованиях. 

Руководство проведением спартакиады осуществляет 
Управление культуры, молодёжной политики и 
спорта администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» (УКМПиС).

К участию в спартакиаде допускаются коллективы 
организаций, предприятий, учреждений п. Жигалово 
и команды сельских поселений района. Спартакиада 
начинается с сентября, а финальная её часть с 
вручением главных призов проводится в июне, на День 
района. В программу включены 12 видов: мини-лапта, 
русские шашки, шахматы, настольный теннис, стрельба 
из пневматической винтовки, лыжные гонки, волейбол, 

дартс, семейные старты, лёгкая атлетика, 
городошный и гиревой спорт. Команды, 
принимающие участие в соревнованиях, 
набирают определённое количество очков, 
в зависимости от занятого места и по сумме 
всех набранных очков выявляются самые 
сильнейшие, спортивные и здоровые 
коллективы нашего района. 

Кроме того, в спортивном календаре 
России на 2018 год, 29 сентября является 
Всероссийским Днём ходьбы, поэтому 
перед стартом соревнований все 
желающие приняли участие в самом 
естественном, лёгком и доступном виде 
физической активности. Преодолев 
2000 шагов участникам были вручены 
сертификаты, подтверждающие их участие 
в мероприятии. 

Занимайтесь физической культурой и 
спортом, будьте здоровы и счастливы! 
Ждем Вас на следующих стартах!

Дмитрий Серебренников, 
главный специалист по ФК и С

фото автора
Результаты игр:

Женщины:
№ команда 1 2 3 4 очки место
1 МКОУ СОШ №2 11:3 11:10 8:2 9 1
2 Отдел полиции («Динамо») 3:11 27:1 10:9 7 2
3 Управление образования 10:11 1:27 2:1 5 3
4 Администрация МО «Жигаловский район» 2:8 9:10 1:2 3 4
Мужчины:

№ команда 1 2 3 4 очки место
1 УКМПиС 16:13 36:0 22:7 9 1
2 Администрация МО «Жигаловский район» 13:16 51:5 6:4 7 2
3 с.Чикан 0:36 5:51 14:6 5 3
4 ПСЧ-48 7:22 4:6 6:14 2 4
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Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» объявляет открытые торги в 
форме аукциона открытым по составу участников и 
форме подачи заявок:

1) По продаже земельных участков находящихся 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район»:

ЛОТ №1 – земельный участок, площадью 4000 кв.м, 
кадастровый номер 38:03:010103:1718, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, 
ул. Куйбышева, 57 А, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – индивидуальные 
жилые дома;

ЛОТ №2 – земельный участок, площадью 4000 кв.м, 
кадастровый номер 38:03:010103:1716, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, 
ул. Куйбышева, 58 А, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – индивидуальные 
жилые дома;

ЛОТ №3 – земельный участок, площадью 4000 кв.м, 
кадастровый номер 38:03:010103:1714, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, 
ул. Куйбышева, 59 А, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – индивидуальные 
жилые дома;

ЛОТ №4 – земельный участок, площадью 4000 кв.м, 
кадастровый номер 38:03:010103:1715, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, 
ул. Куйбышева, 60 А, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - индивидуальные 
жилые дома; 

Аукцион будет проводиться «26» ноября 2018 года в 10.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района;

2) По продаже права аренды в отношении земельного 
участка государственная собственность на которые не 
разграничена:

- земельный участок площадью 120000 кв.м, кадастровый 
номер 38:03:120502:502, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная 
дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км, категория земель - 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, виды 
разрешенного использования - объекты складирования и 
захоронения отходов;

Аукцион будет проводиться «26» ноября 2018 года в 11.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района.

Организатор аукциона: Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район».

Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район, 
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. 
Факс: (39551) 3-21-69. Адрес электронной почты: E-mail: 
secretar@irmail.ru. Контактное лицо: Жучёв Александр 
Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

С подробной информацией о стоимости имущества, 
размере и сроках оплаты задатка на участие в аукционе, 
месте и времени подачи заявок и.т.д. можно ознакомиться с 
помощью следующих источников информации: 

Извещение о проведении торгов размещено на 
официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» www.zhigalovo.irkobl.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru и опубликовано в специальном выпуске газеты 
«Жигаловский район».

Начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                А.П. Жучёв

Муниципальное сельскохозяйственное предприятие 
«ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА» объявляет открытые торги в 
форме аукциона открытым по составу участников и 
форме подачи заявок:

По продаже нежилых зданий, а именно:
ЛОТ № 1 - здание, назначение – нежилое, наименование – 

зернохранилище, площадь объекта 161,8 кв.м., кадастровый 
номер 38:03:030303:155, расположенное по адресу: 666418, 
Иркутская область, Жигаловский район, д. Константиновка, 
ул. Трактовая, д. 67 «а»;

ЛОТ №2 - здание, назначение – нежилое, наименование 
– коровник, площадь объекта 453,6 кв.м., кадастровый 
номер 38:03:030303:155, расположенное по адресу: 666418, 
Иркутская область, Жигаловский район, д. Константиновка, 
ул. Трактовая, д. 54;

 Аукцион будет проводиться «26» ноября 2018 года в 
13.30 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района.

По продаже самоходной машины и других видов 
техники, а именно:

ЛОТ №1 - Марка машины – Трактор МТЗ-80, предприятие-
изготовитель – нет данных, сертификат соответствия № нет 
данных, год выпуска – 1988 год, заводской номер машины 
(рамы) – 589118, двигатель номер – 340621, коробка передач 
№ номер отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № 
номер отсутствует, цвет – синий, вид движителя – колесный, 
мощность двигателя кВт (л.с.) – 56 (80), конструкционная 
масса – 3700 кг., максимальная конструктивная скорость 
– 30 км/ч, габаритные размеры – 3815х1970х2785, 
государственный регистрационный знак 38 РК 4950, 
паспорт самоходной машины и других видов техники серия 
ВА № 839910.

ЛОТ №2 - Марка машины – Прицеп ПСЕ-Ф12,5А, 
предприятие-изготовитель – ПО «Гомсельмаш» г. Гомель, 
сертификат соответствия № нет данных, год выпуска 1989 
год, заводской номер машины (рамы) 615782 (615782), 
основной ведущий мост (мосты) № номер отсутствует/
номер отсутствует, цвет – синий, вид движителя – колесный, 
государственный регистрационный знак 38 РО 9291, 
паспорт самоходной машины и других видов техники серия 
ВВ № 316909.

Аукцион будет проводиться «26» ноября 2018 года в 14.15 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района;
Руководитель ликвидационной комиссии
МСХП «ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА»                                                             А.П. Жучёв

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – Администрация) 
информирует о возможности предоставления земельных 
участков в аренду:

1. Для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, п. Молодежный, 
проектной площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:080501:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, п. Молодежный, 
проектной площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:080501:ЗУ1.

2. Для создания и осуществления деятельности 
крестьянско-фермерского хозяйства, с разрешенным 
использованием: растениеводство, пчеловодство, 
животноводство, по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, урочище 
Падь, площадью 600000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:010103:1698;

- Иркутская область, Жигаловский район, урочище 
Падь, площадью 586000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:010103:1699.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней, с даты опубликования 
объявления. Заявление вправе представить: лично или через 
законного представителя при посещении Администрации 
в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 3-16-
62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно в рабочие часы Администрации по адресу: Иркутская 
обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, 
каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).
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Границы земельного участка. 
Зачем они нужны?

З е м л я 
всегда была и 
будет одним 

из наиболее ценных владений человека. Действующее 
земельное законодательство выделяет два схожих по 
звучанию, но разных по значению понятия: «земля» и 
«земельный участок».

Термин земля представляет собой обобщенное понятие, 
используемое для описания каких – либо территорий, 
например земель общего пользования (земли, занятые 
площадями, улицами, проездами, автомобильными 
дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объектами). Этот термин 
часто встречается в статистических отчетах и наблюдениях 
(общая площадь плодородных земель на территории 
области, земель, подвергшихся радиоактивному и 
химическому загрязнению и т.п.)

Земли находятся под охраной государства, как важнейшего 
компонента окружающей среды и средства производства в 
сельском, лесном хозяйстве. Вместе с тем земли не могут 
участвовать в гражданско–правовых сделках, например, 
не могут являться предметом сделок по отчуждению, 
таких как купля – продажа, дарение, не могут включаться 
в наследственную массу, чего не скажешь о земельных 
участках.

До недавнего времени понятие «земельный участок» 
не было определено в законодательстве. С принятием 
Земельного кодекса Российской Федерации такое 
определение было сформулировано, так земельным 
участком является часть поверхности земли (в том числе 
почвенный слой), границы которого описаны и удостоверены 
в установленном законном порядке. 

Таким образом одним из факторов, определяющих судьбу 
земельного участка, является местоположение его границ.

Так что же представляют собой границы земельного 
участка?

Границами земельного участка, если не углубляться 
в терминологию, являются линии между характерными 
(поворотными) точками, то есть точками где граница 
земельного участка меняет свое направление. Таким 
образом, местоположение границ земельного участка 
устанавливается посредством определения координат 
характерных точек таких границ.

Определением границ земельных участков могут 
заниматься лишь официально дипломированные и 
подготовленные специалисты – кадастровые инженеры. 
Каждый такой специалист обладает квалификационным 
аттестатом и имеет право на проведение кадастровых работ. 
Не стоит самовольно устанавливать или менять границы 
между участками, так как это может привести к земельным 
спорам с соседями по участку.

Границы земельного участка на местности закрепляются 
при помощи межевых знаков, но чаще всего на практике 

вместо межевых знаков используются колышки или заборы.
В соответствии с положениями Федерального закона от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее 
– Закон о кадастре) местоположение границ земельных 
участков подлежит в установленном законом порядке 
обязательному согласованию  с лицами, указанными в ч. 3 
ст. 39 Закона о кадастре – лицами, обладающими смежными 
земельными участками  на праве собственности или ином 
вещном праве.

Таким образом, если при проведении кадастровых 
работ уточняется характерная точка, определяющая 
местоположение границы земельного участка, являющегося 
объектом кадастровых работ, то местоположение такой 
точки должно быть согласовано с правообладателями 
всех земельных участков, для которых данная точка также 
является характерной и, соответственно, определяющей 
местоположение границ данных земельных участков.

При этом в силу ч.ч. 9, 10 ст. 39 Закона о кадастре 
заинтересованные в согласовании границ земельного 
участка лица должны быть извещены о проведении такого 
собрания кадастровым инженером посредством публикации 
объявления в официальном печатном издании или 
вручения под расписку извещения о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ.

Извещения могут быть направлены почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по известным 
адресам электронной почты.

С 1 января 2017 г. форма извещения о проведении 
собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков, утверждена Приказом Минэкономразвития России 
от 21.11.2016 N 735.

Результаты согласования оформляются актом 
согласования, который является приложением к межевому 
плану, подготовленному кадастровым инженером в 
результате осуществления кадастровых работ.

Для чего же нужны границы земельного участка? Ответ 
на вопрос очень прост.

Одними из наиболее распространенных земельных 
споров являются споры о границах земельных участков 
(освобождение самовольно занятого земельного участка, 
восстановление границ участка, оспаривание результатов 
межевания, исправление реестровой ошибки в сведениях о 
местоположении границ земельного участка, установление 
границ участка и др.). 

Во избежание споров с соседями и судебных разбирательств, 
границы должны быть подтверждены документально и 
оформлены с соблюдением всех требований действующего 
законодательства, а также согласованы с соседями, что 
фиксируется в акте согласования границ, который, как было 
указано выше, приобщается к межевому плану. 

Наталья Сафонова 
заместитель начальника отдела правового обеспечения

Управления Росреестра по Иркутской области

Владельцы пустующих участков заплатят налог 
в двукратном размере

Второй год действует норма Налогового кодекса РФ, 
предусматривающая начисление повышенного налога 
на пустующие земельные участки, выделенные под 
индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). 
Налоговым органом региона учитываются условия 
использования таких земельных участков. Если земельный 
участок приобретен в собственность для ИЖС или 
разрешение на строительство на нем получено в 2006 - 2007 
годах, при этом дом не построен или не зарегистрирован 
в Росреестре в течение 10 лет, то земельный налог за 
2017 год будет рассчитан с учетом коэффициента 2. 
Такое положение сохранится в период проектирования и 
строительства, превышающий десятилетний срок, вплоть 
до государственной регистрации прав на построенный 
объект недвижимости. 

В настоящее время в Иркутской области выявлено более 
200 земельных участков, собственникам которых земельный 
налог за 2017 год придется заплатить в двукратном 
размере. Для сравнения, в 2016 году таких плательщиков 
были единицы. Но стоит помнить о том, что с каждым 

годом число выделяемых под индивидуальное жилищное 
строительство участков неизменно росло, поэтому в 
последующие годы количество попавших под повышенное 
налогообложение земель может возрасти. Согласно 
сведениям государственного реестра недвижимости больше 
всего участков, владельцы которых рискуют заплатить налог 
в двойном размере, находится в г. Шелехов, в Иркутском,  
Шелеховском и Слюдянском районах области. 

Новая норма не предусматривает скидку либо отмену 
налога из-за финансовых проблем владельца земли, поэтому 
со всеми тонкостями вопроса лучше всего будет разобраться 
предварительно - это позволит избежать проблем с 
налоговой службой, штрафов и начисления пени. Следует 
также отметить, что в отношении земельных участков, 
приобретенных юридическими лицами для индивидуального 
жилищного строительства и не освоившими их, применение 
повышающего коэффициента не предусмотрено. 

Галина Санду, начальник отдела определения кадастровой стоимости 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области
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И невозможное – возможно

С 25 по 27 октября в Межпоселенческом Доме культуры 
п.Жигалово проходила  выставка-ярмарка технического 
и народного творчества людей с ограниченными 
возможностями «И невозможное – возможно».

Данное мероприятие стало традиционным. В этом году в 
выставке приняли участие 13 человек, самому старшему из 
них 93 года. Народные умельцы представили на выставку 
более 30 работ по 4 номинациям: «Изобразительное 
искусство», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Рукоделие» и «Фотография». Выставка поражает большим 
разнообразием. Здесь и картины, и вышивки, вязание, мягкие 
игрушки, фотография. Все поделки изготовлены с любовью 
и большим мастерством. Работы – яркие, красочные, 
излучающие тепло и добро. Возле каждой работы надолго 
задерживаешься, любуешься, удивляешься и восторгаешься 
талантом этих людей.

Директор Областного Государственного казенного 

учреждения управления социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району Светлана Белякова 
поблагодарила всех участников 
выставки за предоставленные работы и 
торжественно вручила победителям в 
каждой номинации благодарственные 
письма  и ценные подарки. Без 
внимания не остались и те, кто не 
занял призовых мест, работы их также 
были отмечены благодарственными 
письмами. Для участников выставки 
и победителей было организовано 
чаепитие.

Поздравляем победителей выставки 
«И невозможное – возможно»:

Номинация «Изобразительное 
искусство (живопись, графика, рисунок)»:

1 место – Емельянова Елизавета 
Георгиевна

2 место – Пономарева Ольга Петровна
3 место – Скрипкина Валентина 

Прокопьевна
Номинация «Декоративно-прикладное 

искусство (изготовление изделий из 
дерева, камня, металла, кости, керамики и других материалов, 
папье-маше, лепка, изобретения технического характера)»:

1 место – Новоселов Владимир Гаврилович
2 место – Бабенцев Юрий Филиппович
3 место – Дулова Светлана Анатольевна
Номинация «Рукоделие (шитье, вязание, вышивание, 

бисероплетение, мягкая игрушка)»:
1 место – Шабалина Анастасия Ивановна
2 место – Конторских Капитолина Георгиевна
3 место – Дроздова Людмила Прокопьевна
Номинация «Фотография»:
1 место – Иванова Нина Федоровна
2 место – Непомилуева Людмила Аркадьевна
3 место – Берденникова Галина Никитична

Яна Прошутинская, специалист УКМПиС

Славим возраст золотой
Ничто на земле не проходит бесследно...

Первого октября во всём мире отмечается День 
пожилых людей. Он был установлен 20 лет назад 
по решению Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций.

Об уважении ко всем членам общества, признании 
их заслуг и значимости их труда говорит тот факт, 
что в нашей стране, наряду со многими праздниками 
и памятниками, введен, безусловно, волнующий и 
приятный для многих праздник — День пожилых 

людей. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию 
детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают 
начатое ими.

В этот день МКУ Рудовский КИЦ «Сибиряк» 
принимал у себя виновников праздника, встрече были 
рады все.

С приветственными словами выступили ведущие. 
Они отметили, что таких людей с одухотворёнными, 
красивыми лицами, невозможно назвать пожилыми. 
Ведущие попросили поделиться секретом своей 
молодости и в поздравлении пожелали, чтобы ничто 

не омрачало будни, а праздники 
сопровождали каждую минуту, 
любовь детей и смех внуков 
наполняли радостью душу.

Бабушке - солнышко, дедушке - стих,
Много здоровья вам на двоих,

Счастья желаем еще на два века,
С днем пожилого вас человека!

Завершалась праздничная 
встреча, которая объединила в 
себе поколения, чаепитием.

В толковом словаре написано: 
«пожилой – начинающий стареть», 
только начинающий. Поэтому, 
живите под девизом: «Лет до ста 
расти вам без старости». Здоровья 
вам, благополучия и внимания. 
Низко кланяемся вам, живите 
долго, вы нужны нам. Ведь вы 
наша история, наши радости и 
победы!

МКУ Рудовский КИЦ «Сибиряк»
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Как избежать инсульта
Изо дня в день мы 

стараемся успеть за ритмом 
жизни, который диктует 
нам свои правила. В погоне 
за материальными благами 
человек не замечает, как 
каждый день по крупице 
тратит свое здоровье, не 
досыпая, не доедая, не 
отдыхая в достаточной для 
восстановления организма 
мере. Итог один. Рано или 
поздно мы встаем лицом к лицу 
с теми заболеваниями, которые 

еще десять лет назад были присущи лишь пожилым людям.
Инсульты – это острое нарушение мозгового кровообращения, 

сопровождаемое повреждением мозговых тканей и нарушением 
функций головного мозга. В некоторых случаях инсульт может 
приводить к летальному исходу, но чаще человек до конца дней 
остается инвалидом. Как обезопасить себя и не попасть в сети 
этого коварного заболевания?

Современному человеку следует понять простую истину: 
здоровье – одно, никакие материальные блага не смогут 
заменить этот ценный дар, которым обладают все без 
исключения. Постоянная халатность по отношению к 
собственному организму непременно сыграет злую шутку с 
человеком. Это лишь вопрос времени. 

Факторами риска развития острого нарушения мозгового 
кровообращения являются: артериальная гипертензия (особенно 
неконтролируемая), патология сердца, сахарный диабет, 
нарушение липидного обмена (повышение уровня холестерина 
крови и «вредных» фракций липидов: липопротеидов низкой и 
очень низкой плотности, триглицеридов, и напротив понижение 
«полезных» липопротеидов высокой плотности), курение, 
злоупотребление алкоголем,  малоподвижный образ жизни, 
непродолжительный сон, неправильное питание, стрессы. 
Также к  факторам риска относится: пол, возраст, этническая 
группа, наследственность и зимнее время года. 

Артериальная гипертензия легко выявляется при 
профилактических обследованиях уже на доврачебном уровне, 
и артериальное давление у этих больных, в большинстве 
случаев, поддается коррекции антигипертензивной 
терапией (назначаемой врачом). Артериальная гипертензия 
диагностируется, если у пациента при повторных измерениях 
артериальное давление оказывается выше 140/90 мм. рт. 
ст., независимо от того, превышает указанный уровень оба 
показателя (систолическое или диастолическое) или один из 
них. Отсутствуют возрастные нормы уровня артериального 
давления. Критерии диагностики артериальной гипертензии  
едины для всех лиц старше 18 лет. Важнейшим залогом успешной 
терапии артериальной гипертензии является сотрудничество 
врача и пациента, пожизненное лечение артериальной 
гипертензии, постоянный контроль артериального давления 
в домашних условиях и в территориальной поликлинике не 
только при любых ухудшениях состояния, но и при хорошем 
самочувствии больного;  ведение дневника, в котором 
необходимо отмечать показатели артериального давления, 
даты его измерения, свое самочувствие, антигипертензивные 
препараты и их дозы.

Риск острого нарушения мозгового кровообращения при 
патологии сердца увеличивается в 2-3 раза. Независимыми 
факторами риска развития инсульта являются следующие 
виды кардиальной патологии: инфаркт миокарда, стенокардия, 
гипертрофия левого желудочка, фибрилляция предсердий 
и сердечная недостаточность. Все эти заболевания требуют 
динамического наблюдения и лечения у кардиолога и терапевта.

Сахарный диабет является независимым фактором риска 
ишемического инсульта и так же, как сниженная толерантность 
к глюкозе, увеличивает риск его развития в 2 раза, причем в 
большей степени у женщин, чем у мужчин. При нарушении 
углеводного обмена нередко формируется «метаболический 
синдром», для которого характерно повышение глюкозы  и 
триглицеридов в крови, снижение липопротеидов высокой 
плотности, наличие артериальной гипертензии и ожирение 
центрального типа. В целом «метаболический синдром» ведет 
к ускоренному образованию атеросклеротических бляшек в 
сосудах головы, сердца и в организме в целом. При сахарном 
диабете поражаются сосуды мелкого (глаз, почек, сердца) 
и крупного (головной мозг, нижние конечности) калибра. 
Оптимизация уровня сахара крови существенно снижает риск 
развития микроангиопатий. Пациенты, страдающие  сахарным 
диабетом и нарушением толерантности  к глюкозе, должны 
наблюдаться и лечиться у эндокринолога, посещать школу 

«диабета». А своевременно обнаружить эти заболевания можно, 
сдав глюкозу крови натощак. О выраженности гипергликемии и 
адекватности проводимой терапии больным сахарным диабетом 
позволяет достоверно судить исследование гликозилированного 
гемоглобина, уровень которого коррелирует с содержанием 
глюкозы плазмы крови и прямо пропорционально средним ее 
показателям за последние 2-3 месяца. Пациенты  с сахарным 
диабетом должны определять сахар крови в течение суток 
самостоятельно, с помощью глюкометра, соблюдать строго 
назначенное врачом  медикаментозное  лечение и диету.

Нарушение липидного обмена является контролируемым 
фактором риска развития ишемической болезни сердца и 
ишемического инсульта. С целью выявления нарушений  
липидного обмена проводят липидограмму крови (по 
назначению врача). Проведение дуплексного сканирования 
( по назначению врача по клиническим показаниям) 
позволяет определить наличие атеросклеротических бляшек 
в магистальных и внутримозговых артериях, определить их 
структуру и процент стеноза. Проводится  медикаментозная 
коррекция нарушений липидного обмена у лиц с ишемической 
болезнью сердца, а также у больных с атеросклеротическим 
поражением сонных артерий. При необходимости врач терапевт 
и(или) невролог направляют пациента на консультацию к 
ангиохирургу.

По возможности необходимо проводить свободное время на 
свежем воздухе, это могут быть прогулки с собакой или спокойная 
езда на велосипеде. Не пренебрегайте 7-8 часовым сном, который 
так важен для восстановления организма после трудового дня.  
Поддержание нормального веса, который определяется по 
индексу массы тела (ИМТ) менее 25. Про избыточную массу 
тела можно говорить, когда ИМТ находится в пределах от 25 до 
29,9. Значения ИМТ выше 30 свидетельствуют об ожирении. 
При выборе питания старайтесь отдавать предпочтение 
свежим овощам и фруктам, богатым клетчаткой и другими 
питательными веществами. Потребление жирной и жареной 
пищи стоит ограничить, чтобы избежать атеросклероза, 
который является одной из первопричин развития инсультов. 
Количество соли в ежедневном рационе также необходимо 
ограничить. Забудьте об алкоголе и сигаретах, которые рука об 
руку шагают со всеми заболеваниями.

В зимнее время количество инсультов значительно 
увеличивается. Специалисты установили, что снижение 
температуры всего на 1 градус, увеличивает риск развития 
инсульта на 3,9%, а кардиоэмболического инсульта, – на 5%. 
Особенно опасны январь и февраль. Существует несколько 
причин, почему количество инсультов увеличивается именно 
зимой. Во-первых, более холодная погода может стать причиной 
усиленного сужения сосудов и значительного увеличения 
артериального давления, а это главный фактор риска развития 
инсульта. Во-вторых, инсульт могут спровоцировать колебания 
температур. Например, вы час едете в транспорте, интенсивно 
потеете, а значит, теряете жидкость, кровь сгущается, качать 
ее становится сложнее, в результате давление повышается, 
появляется аритмия. После длительной поездки в душном 
транспорте, вы выходите на холод, сосуды резко сужаются – 
тут и возникает опасность наступления инсульта. В-третьих, 
зимой наш образ жизни меняется. Мы менее активны, сводим 
физические нагрузки к минимуму. У нас меняется рацион: 
углеводов и жиров много, а вот клетчатки, стимулирующей 
сосуды, и витаминов - мало. И, в-четвертых, зимой многие 
болеют острыми респираторно-вирусными заболеваниями, 
которые могут нанести урон сердечно-сосудистой системе. 
Пока вы болеете, особенно, если у вас повышенная температура, 
сердцебиение значительно учащается, что очень опасно для 
людей со слабыми сосудами. Что делать? Регулярно проверяйте 
уровень холестерина в крови, измеряйте артериальное давление 
и проверяйте пульс. Помните, неконтролируемая аритмия 
увеличивает риск инсульта минимум в 5 раз. Для профилактики 
инсульта зимой не обделите вниманием фармакологические 
средства. Старайтесь выкраивать время на физическую 
активность: отлично подойдет плаванье или ходьба на беговой 
дорожке.

Чем выше уровень тревожности, тем больше шансов 
стать жертвой инсульта. Тревожное расстройство - наиболее 
распространенное психическое нарушение. К его симптомам 
относятся необъяснимое беспокойство, угнетение, 
нервозность или напряжение. Это состояние требует лечения 
транквилизаторами и антидепрессантами, прием которых 
назначает и контролирует врач.

Буду надеяться, что наши советы будут Вам полезны. 
Соблюдайте их! И будьте здоровы!

Алла Шабаева, врач-невролог
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Синдром внезапной детской смерти
Уважаемые читатели этой статьи, родители: 

мамы, папы, бабушки, дедушки!
Данная тема заслуживает вашего внимания и требует от 

вас серьёзного понимания проблемы.
По данным государственной статистики, в Российской 

Федерации 11 детей из каждой 1000 новорожденных, не 
доживают до 1 года. В основе этой трагической статистики 
- не только различные болезни и врожденные аномалии. 
Значительное число младенцев умирает от СВДС.

Понятие синдрома внезапной детской смерти (СВДС) 
включает в себя смерть от остановки дыхания внешне 
здорового ребёнка от 7 дней до 1 года, при котором вскрытие 
не позволяет  установить причину летального исхода.

Умирают от СВДС как доношенные, так и недоношенные 
дети. Неожиданно, без какой-либо видимой причины, у 
ребёнка происходит остановка дыхания – апноэ. Чаще всего 
это происходит ночью или в ранние утренние часы.

В период внутриутробного развития плод «дышит» через 
плаценту матери. Появившись на свет, он и не подозревает  
об опасностях, которые могут его подстерегать: удушье 
из-за срыгивания пищи, попадание в трахею инородных 
предметов, перебои в дыхании из-за неустойчивости 
нервной и дыхательной систем. Функция дыхания является 
жизненно важной. Мы редко задумываемся о том, что нам 
нужно сделать вдох, который обеспечит кислородом все наши 
органы. Дети грудного возраста подвержены нерегулярности 
дыхания. Даже у здоровых детей наблюдаются короткие 
паузы в дыхании, но их продолжительность не должна быть 
более 12-15 секунд. Частые апноэ приводят к кислородному 
голоданию головного мозга, что может впоследствии 
сказаться на умственном развитии ребёнка.

Факторы риска возникновения СВДС:
- пассивное курение ребёнка. Взрослые не должны курить 

в присутствии детей.
- курение и приём алкоголя беременными женщинами 

и кормящими матерями. С 2015 года принято понятие 
«Перинатальное жестокое обращение», то есть если 
женщина знает о своей беременности и продолжает курить 
и принимать алкоголь, то может быть привлечена по ст.159 
УК РФ.

- оперативные роды кесарево сечение.
-недоношенность. Чем глубже недоношенность, тем 

чаще развивается СВДС. Такие дети наблюдаются только 
педиатром и чаще, чем здоровые, доношенные дети.

- сон на животе.
- холодное время года (осень, зима).
- мужской пол. Мальчики в статистике по СВДС 

встречаются в 1,5 раза чаще.
- ночное апноэ на первой неделе жизни более 9-12 секунд.
- перегревание или переохлаждение ребёнка. Измерение 

температуры у ребёнка необходимо не только при 

заболевании. Родители должны знать фоновую температуру 
новорожденного ребёнка.

- искусственное вскармливание.
- мягкие, старые матрацы в кровати и  подушки.
- наличие  мелких игрушек в кровати.
- если ребёнок спит в кровати с родителями.
- наличие родственников с ночными апноэ в анамнезе. 
Оценить риск возникновения СВДС можно с помощью 

таблицы, которой пользуются в детско-женских 
консультациях педиатры и акушеры-гинекологи.

Идентификация групп риска:
причина риска  0 баллов  1 балл 2 балла

Роды 

Мать 
моложе 21 
года
и/или вес 
ребёнка
менее 
1500 г

Родов 
более 2 и/
или
вес при 
рождении 
2500 г

1 или 
2  роды, 
вес при 
рождении 
более 2500 г

Положение ребенка 
во сне На животе На боку На спине

Постельные 
принадлежности

Мягкий 
матрац 
и/или 
тяжёлая 
перина

Подушки 
и/или 
овчина

Кровать 
зарешечена 
и спальный 
мешок

Курение матери  
Более 10 
сигарет в 
день

Менее 10 
сигарет в 
день

Не курит

Продолжительность 
грудного 
вскармливания 

Менее 2х 
недель

Менее 4х 
месяцев

Более 4х 
месяцев

При количестве баллов 0-3 риск СВДС 1:100, при 
количестве 10 баллов, риск уменьшается в 10 раз, то есть 
1:1000!!!

Что нужно сделать, если ребёнок не дышит.
Проверить наличие дыхательных движений, 

приблизившись ко рту и носу ребёнка.
Оцените цвет кожных покровов (бледность, синюшность).
При отсутствии дыхания, разбудите ребёнка, осторожно 

массируя ручки, пяточки, мочки ушей. Если дыхание не 
появилось, убедитесь, что в полости рта нет инородных 
предметов.

Срочно вызовите скорую помощь!!!
Прочитав эту статью, родители должны осознать, что 

соблюдение выше перечисленных правил, не только в 
десятки раз снижает риск развития СВСД, но и не требует 
профессиональных медицинских навыков. Просто будьте 
внимательны к вашим детям. 

С уважением и заботой о вас, коллектив ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Качугский» приглашает на работу 
юношей в возрасте от 19 до 30 лет. Требования к кандидатам 
для поступления:

- образование:
высшее (наличие диплома обязательно) (для замещения 

должностей, предусматривающих присвоение специального 
звания «младший лейтенант» и выше):

среднее (полное) общее, среднее профессиональное 
(для замещения должностей, предусматривающих 
присвоение специального звания от «младший сержант» до 
«прапорщик»)

- военный билет с категорией годности к военной службе 
«А»;

- отсутствие зарегистрированной деятельности в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- хорошая физическая подготовка.
В настоящее время срочно требуются водители служебных 

автомобилей, по вопросам обращаться в отделение полиции 
п.Жигалово. 

Сотрудники органов внутренних дел пользуются полным 
пакетом социальных гарантий, ежегодным отпуском в 
количестве 55 дней, без учёта дополнительных отпусков, 
бесплатным проездом к месту проведения отпуска на себя 
и члена семьи по территории Российской Федерации, 
бесплатным санаторно-курортным лечением в медицинских 

учреждениях системы МВД РФ, стаж в органах внутренних 
дел исчисляется льготной выслугой - «один месяц службы 
за полтора». 

По вопросу трудоустройства и для дополнительного 
разъяснения можно обратиться в группу по работе с 
личным составом МО МВД России «Качугский» по адресу: 
п.Качуг, ул.Каландарашвили, д.37 «а» или по телефону: 
8(39540)31495.

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Качугский» объявляет 
о начале приема документов для поступления в 
образовательные организации Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Для юношей по специальностям 
«Правоохранительная деятельность»,  «Административная 
деятельность»,  для девушек по специальности «Правовое 
обеспечение национальной безопасности». Запись на 
предварительное собеседование учащихся 11 классов 
будет проводиться с 01 октября по 30 ноября 2018 года 
по телефону 8(39540)31495 или лично по адресу: п.Качуг, 
ул.Каландарашвили, д.37 «а» (группа по работе с личным 
составом). Для записи на предварительное собеседование 
необходимы контактные данные учащегося и его родителя 
(законного представителя) (фамилия, имя, отчество, 
контактный телефон, адрес фактического проживания). 
Предварительное собеседование состоится после 15 декабря 
2018 года. 

Приглашаем на работу
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Прокурор разъясняет:
Действующим законодательством за мелкое 

хищение установлена как административная, 
так и уголовная ответственность

В соответствии со ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях мелким признается 
хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 
2,5 тыс. руб., путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты. При этом часть 1 указанной статьи предусматривает 
ответственность за хищение имущества стоимостью до одной 
тысячи рублей, часть 2 – от одной тысячи до 2,5 тысяч рублей.

Следует обратить внимание, что если хищение совершено, 
например, с проникновением в жилище, помещение, иное 
хранилище, либо группой лиц, либо при наличии других 
отягчающих обстоятельств, указанных в уголовном законе, 
то независимо от стоимости похищенного деяние будет 
квалифицироваться как преступление по соответствующей 
статье Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. ст. 158, 
159 – 159.6, 160).

Совершение мелкого хищения влечет административный 
штраф, кратный стоимости похищенного имущества. Кроме 
того, предусмотрена возможность назначения виновному 
административного ареста, а также обязательных работ.

В случае, если лицо, привлеченное к ответственности 
по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, в течение года со дня окончания 
исполнения административного наказания вновь совершит 
мелкое хищение, то ответственность наступит по ст. 158.1 
УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию). Санкция данной статьи 
предусматривает различные виды уголовных наказаний вплоть 
до лишения свободы (на срок до одного года).

Ответственность за совершение мелкого хищения несут 
вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста.

Внесены изменения в статью 159.3 
УК РФ «Мошенничество с использованием 

электронных средств платежа»
С развитием электронных услуг и компьютерных технологий 

все больше людей совершают банковские операции, платежи 
и переводы посредством удаленного доступа к своим счетам. 
Новые формы обслуживания клиентов банков позволяют 
экономить их время, но зачастую приводят к значительной 
утрате денежных средств. Судебная практика показывает, 
что доступ к банковскому счету обеспечивает как платежная 
карта, так и технические средства, позволяющие лицу 
оставаться анонимным и совершать финансовые операции 
из любой точки мира, имея лишь доступ к сети Интернет, 
в том числе мошенникам путем хакерских атак, получения 
конфиденциальной информации, пароля, персональных 
данных и т.д.

Многие граждане подпадают под влияние преступников 
и переводят собственные средства на счета мошенников, 
под воздействием обмана подтверждают правомерность 
исполнения банковских операций.

В связи с появлением новых способов совершения 
подобных преступлений Федеральным законом 23.04.2018 
года №111-ФЗ внесены изменения в статью 159.3 УК РФ, 
которая переименована с «Мошенничества с использованием 
платежных карт» на «Мошенничество с использованием 
электронных средств платежа».

Этим законом снижено значение крупного размера хищения с 
одного миллиона пятисот тысяч рублей до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей, особо крупного – с шести миллионов до одного 
миллиона рублей для целей указанной статьи, а также ст. 159.6 
УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». 
Наказание за мошенничество с использованием электронных 
средств платежа увеличено до трех лет лишения свободы (до 
внесения изменений — арест на срок до четырех месяцев).

Кроме того, дополнена часть 3 ст. 158 УК РФ, 
предусматривающая ответственность за кражу — тайное 
хищение чужого имущества. В нее включен квалифицирующий 
признак совершения преступления: с банковского счета, а равно 
в отношении электронных денежных средств (при отсутствии 
признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК 
РФ). Срок наказания по этой части статьи составляет до шести 
лет лишения свободы.

Ответственность образовательных 
организаций за полученные детьми травмы
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательная организация 

обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами; 
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, при реализации образовательных программ 
создают условия для охраны здоровья обучающихся, в 
том числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием 
здоровья обучающихся, расследование и учет несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.

Таким образом, в случае травмирования несовершеннолетнего 
в период нахождения в образовательной организации, последняя 
несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции.

Помимо административной или уголовной ответственности 
должностных лиц, школа или садик в случае получения 
воспитанником травм, должна будет возместить вред, 
причиненный жизни или здоровью ребенка и выплатить 
компенсацию морального вреда.

За фиктивную регистрацию гражданина 
Российской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом помещении 

в Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность

В Российской Федерации гарантируются общедоступность 
и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях (статья 43 Конституции Российской Федерации).

Статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, 
что прием на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих, за исключением 
лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным 
законом предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение.

Положениями Федерального закона «Об образовании 
в РФ», а также Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г. №32 
определено, что при приеме в первый класс государственных 
и муниципальных образовательных организаций родители 
(законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, подают соответствующее заявление, начиная с 
1 февраля по 30 июня текущего года, к которому необходимо 
приложить документы, подтверждающие регистрацию ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории.

В связи с этим, обращаем внимание граждан на 
недопустимость злоупотребления правом со стороны родителей 
при зачислении детей в первый класс образовательных 
учреждений и разъясняем, что за фиктивную регистрацию 
гражданина Российской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответственность по 
статье 322.2 УК РФ.

За совершение указанного преступления может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет. Освобождение от уголовной ответственности 
лица, совершившего преступление возможно, если оно 
способствовало раскрытию этого преступления и если в его 
действиях не содержится иного состава преступления.

Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района
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Работодателю о недопущении дискриминации в сфере занятости 
и трудовых отношений с работниками предпенсионного, 

пенсионного возраста 
Уважаемые работодатели!

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
каждый гражданин имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

Работодателям запрещается распространение информации 
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, 
содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ, в том числе в зависимости 
от возраста, а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников (статья 25 Закона РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации»). 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах или получать какие-либо преимущества, в том числе 
в зависимости от возраста, а также от других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работника (статья 3 ТК 
РФ).

По письменному требованию лица, которому отказано 
в заключении трудового договора, работодатель обязан 
сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 
позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня предъявления 
такого требования. Отказ в заключении трудового договора 
может быть обжалован в судебном порядке (статья 64 ТК РФ).

По общему правилу (за исключением отдельных случаев) 
предельный возраст для заключения трудового договора 
Трудовым кодексом Российской Федерации не установлен. 
Следует помнить, что оформление трудовых отношений 
с лицами, достигшими предпенсионного, пенсионного 
возраста, производится в общем порядке.

В соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации недопустимо:

- принудительно заключать срочный трудовой договор с 
гражданином предпенсионного, пенсионного возраста;

- расторгать бессрочный трудовой договор или заменять 
его на срочный трудовой договор, в связи с достижением 
работником пенсионного возраста и назначением ему пенсии.

В случае, если на предприятии планируется сокращение 
численности или штата работников, преимущественное 
право на оставление на работе должны иметь сотрудники с 
более высокой производительностью труда и квалификацией, 
независимо от возраста.

Следует помнить, что согласно статье 128 Трудового 
кодекса Российской Федерации работающим пенсионерам по 
их просьбе может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы продолжительностью до 14 календарных 
дней в году.

За нарушение трудовых прав работников предпенсионного, 
пенсионного возраста предусмотрена административная 
ответственность: 

Статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

За нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 
трудового договора либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей (часть 1).

Статья 5.62 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Альмира Колчанова, консультант по охране труда 
Управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»

Уважаемые охотники, 
ОАО «Жигаловский зверопромхоз» информирует:

Приказом Минприроды от 16.11.2010 года «Об утверждении 
правил охоты» (далее – Правила) установлено, что при 
осуществлении охоты охотник обязан иметь при себе:

1. Охотничий билет;
2. В случае осуществления охоты с охотничьим 

огнестрельным и (или) пневматическим оружием разрешение 
на хранение и ношение охотничьего оружия, в соответствии 
с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года №150-ФЗ 
«Об оружии»;

3. В случае осуществления охоты в общедоступных 
охотничьих угодьях, разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов, выданное в установленном порядке;

4. В случае осуществления охоты в закрепленных 
охотничьих угодьях, разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов, выданное в установленном порядке и путевку, 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
24 июля 2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Пунктом 3.3.1. Правил установлено, что охотник 
обязан предъявлять по требованию производственного 
охотничьего инспектора, уполномоченного осуществлять 
производственный охотничий контроль, по предъявлении им 
удостоверения производственного охотничьего инспектора 
документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 3, а также вещи, 
находящиеся при себе (в том числе орудия охоты, продукцию 
охоты), и транспортные средства для их осмотра.

Пунктом 16. Правил определено, что целью обеспечения 
безопасности при осуществлении охоты запрещается:

1. Осуществлять добычу охотничьих животных с 
применением охотничьего огнестрельного и (или) 
пневматического оружия ближе 200 метров от жилья;

2. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой 
цели;

3. Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и 
опорах (столбах) линий электропередачи;

4. Стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может 
пройти ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка);

5. Организовывать загон охотничьих животных, при 
котором охотники движутся внутрь загона, окружая 
оказавшихся в загоне животных.

6. 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 осуществлении охоты запрещается нахождение в 
охотничьих угодьях в (на) механических транспортных 
средствах, летательных аппаратах, а также плавательных 
средствах с включенным мотором, в том числе не 
прекративших движение по инерции после выключения 
мотора, с расчехленным или заряженным или имеющим 
патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным 
(пневматическим) оружием.

Под механическими транспортными средствами следует 
понимать автомобили, мотоциклы, мотонарты, снегоходы, 
катера, моторные лодки и другие транспортные средства, 
приводимые в движение двигателем. К воздушному судну 
могут быть отнесены самолеты, вертолеты и любые другие 
летательные аппараты в соответствии с частью 1 статьи 32 
Воздушного кодекса Российской Федерации.

С уважением, ОАО «Жигаловский зверопромхоз»
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Подводя итог по лошадям
Проблема, которая не решалась годами, наконец-

то, благодаря усилиям главы Жигаловского 
муниципального образования Дмитрия Лунёва и 
прокурора Жигаловского района Сергея Клинова, в 
основном, снята с повестки дня. Речь идет о свободно 
гулявших по улицам поселка Жигалово лошадях. И 
не только жигаловских, но и села Рудовка, деревень 
Кузнецовка и Орловка.

Кратко напомним историю проблемы. С каждым 
годом росла численность людей, желающих держать 
лошадей. И все прекрасно понимают, что, в основном, 
держат их не для того, чтобы любоваться их изящным 
видом, грациозным бегом, или для перевозки тяжестей. 
Почти для всех - это источник денежных средств: для 
одних – чтобы выжить самим, для других – обогащение. 
Проблем по их содержанию почти никаких: отпустил 
на волю и пускай ищут сами себе корм. Главное – не 
перепутать: у кого их сколько в  общем табуне и какие.

А вот с этой волей и возникают проблемы. Не у 
собственников лошадей, а у остальных жителей поселка 
Жигалово. Табуны лошадей закупоривали улицы 
поселка, мешая движению автомашин, в том числе 
скорой помощи и пожарных; безнадзорные лошади 
являлись потенциальными источниками санитарного 
неблагополучия и возможных эпидемий. Люди стали 
писать жалобы. Власть обязана была отреагировать.

Ни администрация поселка, ни прокуратура района 
не ставила себе целью уничтожение лошадей. Цель 
– наведение порядка в поселке Жигалово, чтобы его 
жителям здесь было жить уютно.

Держать лошадей не запрещено, но необходимо было 
соблюдать правила их содержания: ветеринарный 

надзор и выпас лошадей в отведенных местах, которые 
и были предложены собственникам лошадей, а 
именно: в районе Тихого Плёса между автомобильной 
дорогой Жигалово-Усть-Илга и улицей Транспортная; 
от улицы Полевая до улицы Подстанция вдоль 
границы Жигаловского муниципального образования; 
остров Колчановский в микрорайоне Зыряновка. Но 
собственники лошадей не торопились «переезжать», 
недовольство граждан росло, власть была вынуждена 
принимать решительные меры. Для начала предложила 
провести совместное собрание с участием собственников 
лошадей, которое состоялось 23 августа 2018 года.

На собрании прокурор Жигаловского района Сергей 
Клинов показал два пути решения проблемы: или 
собственники лошадей соблюдают правила содержания 
лошадей, или будут объявлены торги на отлов 
безнадзорных лошадей и вывоз их на территорию 
поставщика данного вида услуг.

В итоге, после долгих споров, было принято решение о 
ликвидации лошадей до 1 октября 2018 года.

В сентябре месяце начались вывозы лошадей 
фургонами прибывших из Казахстана покупателей. На 
10 октября 2018 года вывезено 93 лошади из примерно 
общего числа 140 лошадей. Оставшиеся 40-50 лошадей, 
скорее всего, будут зимовать «на родине». Встает вопрос: 
не увидим ли их в следующем году на улицах поселка?

Пусть живут лошади, но в отведенных территориях, 
дабы не мешали жить другим и мы могли бы ими 
любоваться.

Витаутас Зубрис, ведущий специалист Общего отдела 
Администрации Жигаловского муниципального образования
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образования напоминает вам о необходимости 
своевременной оплаты всех налогов и сборов, 
установленных на территории Жигаловского 
муниципального образования.

При составлении проекта бюджета на очередной 
финансовый год предусматриваются мероприятия 
муниципальных программ, которые включают в 
себя, прежде всего, благоустройство территории 
муниципального образования, а это и уличное 
освещение, и ремонт дорог, установка дорожных 
ограждений, дорожных знаков, уборка территории 
поселка, и многое другое. Все это формируется на основе 
прогноза поступления доходов в бюджет Жигаловского 
муниципального образования. Доходную часть 
местного бюджета, в своей основной массе, составляют 
налоговые и неналоговые поступления. Налоговые 
поступления – это налог на доходы физических лиц, 
налог на имущество физических лиц, земельный 
налог. Неналоговые поступления – это поступления 
от арендной платы за земельные участки, от оказания 
платных услуг (вывоз ТБО, ЖБО).

Учитывая сложившуюся ситуацию с низким 
поступлением имущественных налогов, арендной 
платы за земельные участки, а так же от оказания 
платных услуг, объем мероприятий на очередной 
финансовый год может значительно сократиться, 
что вызовет большое недовольство со стороны вас – 
жителей нашего поселка.

Кроме того, хочется вам напомнить и том, что все эти 
работы делают не роботы, а живые люди, у которых 
есть семьи, и которым необходимо платить заработную 
плату. Во всех процессах участвует техника, которая 
имеет свойство ломаться, соответственно, необходим 
ремонт, ГСМ, а на это тоже требуются определенные 
средства.

Не забывайте о том, что количество и качество 
выполненной работы на территории Жигаловского 
муниципального образования зависит не только 
от нас, работников Администрации Жигаловского 
МО и МКУ «Жигаловское», но, так же, и от вас. И от 
того, как вы будете исполнять свои обязательства, 
установленные федеральными, областными или 
местными нормативными актами, зависит социально-
экономическое благополучие нашего поселка в целом.

Налоговым законодательством предусмотрен единый 
срок оплаты всех налогов для физических лиц – до 01 
декабря 2018 года.

Кроме того, до конца текущего года вы обязаны 
оплатить за вывоз твердых бытовых отходов за 2018 
год в размере 400 руб. на одного жителя в год.

Те, у кого находятся в аренде земельные участки, не 
должны забывать о том, что обязаны внести арендную 
плату за земельные участки до конца 2018 года.

И прежде чем приходить в Администрацию 
Жигаловского МО с какими-то требованиями, 
вспомните, а все ли обязательства выполнили вы…

Юлия Кислякова, 
начальник общего отдела Администрации Жигаловского МО


