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С 13 по 18 октября в Новосибирске проходил 
межрегиональный этап Всероссийских 
соревнований Первенства России по баскетболу 
среди девушек 2003 г. р. и младше сезона 2017- 
2018 года. 

За выход в следующий (полуфинальный) этап 
соревнований боролись команды пяти регионов 
Сибирского федерального округа: Красноярский 
край, Иркутская область, Новосибирская область, 
Алтайский край и республика Бурятия. Сборная 
команда Иркутской области была сформирована 
тренером-преподавателем Сергеем Пешковым 
из игроков ДЮСШ Жигалово. Девять из 
двенадцати спортсменок представляли нашу 
школу. 

По регламенту соревнований команды, 
занявшие призовые места, получали право на 
участие в следующем этапе Первенства России.

Сборная команда Иркутской области в 
своей первой игре соперничала с командой 
республики Бурятия. В личном противостоянии 
этих команд это была восьмая встреча. Уверенно 
начав игру, девочки сборной Иркутского 
региона оторвались на одиннадцать очков. 
После большого перерыва, усилиями лидера 
команды Бурятии Кузнецовой Анастасии, была 
организована погоня, в итоге которой счёт 
сравнялся. В напряженной концовке победу 
с разницей в четыре очка (53:49) вырвали 
баскетболистки Иркутского региона. 

Во второй игре команда Иркутской области, 
провалив начало встречи с разницей в минус 
шестнадцать и в дальнейшем, выровняв игру, 
уступила команде Красноярского края со 

счётом 65:85. После выходного дня, сборная 
Иркутской области одержала две непростые 
победы над командами Алтайского края (91:80) 
и Новосибирской области (77:65), убегая от своих 
соперниц в счёте в концовках игр.

По итогам 
м е ж р е г и о н а л ь н ы х 
соревнований в 
п о л у ф и н а л ь н ы й 
этап Всероссийских 
соревнований вышли 
команды Красноярского 
края, Иркутской области и 
Новосибирской области.

Состав сборной команды 
Иркутской области: 
Исакова Татьяна, Кузьмина 
Полина, Словеснова 
Арина, Чувашова Регина, 
Кретинина Софья, Рудых 
Владислава, Тарасенко 
Полина, Тельминова 
Алина, Илларионова 
Татьяна (все ДЮСШ 
Жигалово), Сырамалот 
Елизавета, Кузьмина 
Екатерина (СДЮСШОР 
Братск), Шевцова 
Кристина (ДЮСШ 
Иркутск).

Поздравляем игроков 
и тренера команды 

с успешным стартом в Первенстве России 
сезона 2017-2018 года. Выражаем искреннюю 
благодарность тренеру Пешкову Сергею 
Александровичу за качественную подготовку 
команды и организацию участия в соревнованиях 
высокого уровня. 

Приглашаем спонсоров к сотрудничеству для 
финансовой поддержки участия команды в 
полуфинальном этапе Первенства России. 

Детско–юношеская спортивная школа п.Жигалово

На пути к финалу
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От сердца к сердцу

29 октября состоялась 
ярмарка и благотворительный 
концерт «От сердца к 
сердцу», организованные 
по инициативе комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального 
образования «Жигаловский 
район» в рамках акции «Помоги 
ребенку, и ты спасешь мир!», 
благодаря Управлению культуры 
молодежной политики и спорта 
и Межпоселенческому дому 
культуры. 
Очаровательные ведущие 

Татьяна Полханова и Наталья 
Николаева, рассказали о 
значимости проблем детства и 
благородном деле – оказании 
помощи детям. 
В концерте приняли 

участие вокальный ансамбль 
«Ветераночка», народный 
вокальный ансамбль «Русская 
песня», хореографическая 
группа «Позитив», танцевальная 
группа «Карамелька», танцевальная группа «Бусинка», 
танцевальный дуэт Софии и Валерии Окороковых. 

Порадовали сольным выступлением 
Елизавета Кудрина, Виктория Янсон, 
Софья Тарасова, Виктория Конторских, 
Ольга Порядина и, конечно, баянист 
Иван Рыбник, который исполнил попурри 
русских народных песен. 
В завершении прозвучала финальная 

песня, с выходом всех участников на 
сцену с шарами и хлопушками. 
Мероприятие получилось уютным, даже 

домашним. Зал был как единое целое. 
Замечательно, что люди захотели 
помочь и внести свой вклад в благое 
дело. Концерт напомнил, что есть вещи 
намного важнее повседневной суеты, 
ссор и т.д., а выступающие на сцене, 
своими номерами, помогли все это 
осознать.
Мы благодарим всех, кто организовал 

ярмарку и концерт, всех кто принял в 
нем участие и пришел посмотреть. Все 
собранные средства будут направлены 
детям, нуждающимся в помощи.
Очень жаль, что многие люди и 

организации не смогли посетить это 

замечательное мероприятие. Хочется надеется, 
что мы все вместе протянем руки помощи, сделаем 

доброе дело, поделимся 
душевной теплотой и 
заботой. А это самое 
главное. Ведь…

Добрых людей, как 
всегда, не хватает, 
Добрых людей, как 
всегда, дефицит.
Добрых людей не 
всегда понимают, 
Сердце у добрых 
сильнее болит.
Добрые — щедро 

больным помогают, 
Добрые — дарят тепло 

и уют, 
Добрые - в ногу со 

слабым шагают 
И никакого спа-си-бо 

не ждут.
(Акулов Генрих)

КДН и ЗП 
МО «Жигаловский район»
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Поздравляем!!!

Алферова Пелогея Ивановна 
(д.Константиновка) труженик тыла
Новопашина Таисья Петровна 

(с.Лукиново) труженик тыла
Рудых Клавдия Андреевна
 (п.Жигалово) труженик тыла

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, 

оптимизма, благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих вам людей! 

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

В октябре отметили 
свои дни рождения:

Уважаемые ветераны 
и работники 
Жигаловского 

Автотранспортного 
предприятия!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником - Днём 
автомобилиста!!!

Хочется сказать слова благодарности всем, 
кто, верный профессиональному долгу, трудится 
на автобусах. От вашего мастерства зависит 
надёжность обслуживания пассажиров. 
Ваш напряжённый труд вызывает заслуженное 

уважение. День автомобилиста – это 
профессиональный праздник не только водителей, 
но и ремонтных рабочих, кондукторов и всех, 
кто добросовестно трудится, выполняя свой 
профессиональный долг. 
Поэтому без преувеличения можно сказать, что 

День автомобилиста – праздник для всех, кто прямо 
или косвенно имеет отношение к автотранспорту.
Желаю вам крепкого здоровья, успешной работы, 

счастья, добра и благополучия вам и вашим 
близким!
С праздником,коллеги!!!

Федор Усольцев 
директор «Жигаловского МУ АТП»

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 
с Днем народного единства!

Этот праздник стал неотъемлемой частью 
российской истории, олицетворением сплоченности 
народа, символом преданности Отечеству.
Опыт нашей истории показывает – во все времена 

единение и сплоченности всех граждан страны 
приносили великие победы, великие свершения, 
формировали истинные духовные ценности.
Только в единстве мы сможем преодолеть 

любые трудности, решить самые сложные задачи 
и обеспечить достойное будущее нашим детям и 
внукам.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и 

счастья, благополучия, плодотворной деятельности 
и новых достижений на благо Родины.

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта, ветераны отрасли 
и все автомобилисты района!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью 
повседневной жизни. Благодаря профессионализму 
и слаженной работе водителей, механиков, 
диспетчеров жители района добираются до 
места назначения, всегда могут рассчитывать 
на своевременную помощь медиков и пожарных. 
Выражаю искреннюю благодарность автомобилистам 
и всем тем, чей труд обеспечивает ежедневный 
выход транспорта на линию. 
Особая признательность — ветеранам, за вклад 

в становление автотранспортной отрасли района.
Желаю автомобилистам – любителям и 

профессионалам, безопасных дорог, безаварийного 
движения, надежной техники, крепкого здоровья и 
удачи!

Уважаемые ветераны и сотрудники 
правоохранительных органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Своей судьбой вы выбрали непростую службу 

в рядах органов внутренних дел. Вы посвятили 
себя благородному делу – охране прав и законных 
интересов граждан, общественного порядка, 
безопасности и борьбе с преступностью. Ежедневно 
вы стоите на страже мирной и спокойной жизни 
нашего района. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне, 
терпения, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Службы судебных приставов!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником- Днем судебного пристава!

С каждым годом Служба судебных приставов 
повышает эффективность своей деятельности и 
добивается все более значимых результатов в 
своей работе. 
Ваша профессия требует  самообладания, 

терпения и огромной ответственности. Выражаю 
Вам глубокую благодарность и признательность за 
высокий профессионализм, активную гражданскую 
позицию. 
Желаю вам здоровья, счастья, удачи, 

благополучия, стабильной и безопасной работы.
Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»
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Новости спорта
22 октября состоялись районные командные 

соревнования по Шахматам среди учащихся 
Качугского района в п.Качуг. В  них приняли участие 
5 команд из Качугского района и приглашенная 
команда от Дома творчества п.Жигалово.

Торжественно открыл и поприветствовал 
всех участников соревнований главный судья 
шахматного турнира Василий Балтахинов, тренер-
преподаватель Качугской Детско-юношеской 
спортивной школы.

Более 40 юных шахматистов, представлявших 
свои команды, боролись как за командное, так и 
за личное первенство.

Нашу команду представляли: Зарукин Алексей, 
Лемзяков Андрей, Роженко Игорь, Медведев 
Матвей, Гришина Владислава, Машукова Полина. 
Каждому игроку было дано по 30 минут игрового 
времени.

Шахматы
Турнир получился на редкость упорным 

и напряжённым, победители и призёры 
определились только в партиях заключительного 
тура. Лидеры второй половины турнира, команда 
Дома творчества п.Жигалово, не смогла справиться 
с эмоциональным волнением бремени лидерства и 

теряла очки в последних двух 
турах. А её преследователи, 
опытные турнирные бойцы 
- команда ДЮСШ п.Качуг, 
исправно набирала очки и в 
решающем туре смогла набрать 
больше очков, опередив тем 
самым нашу команду.

И вот, итоги соревнования 
подведены. Команда ДЮСШ 
п.Качуг заняла 1 место, 
команда Дома творчества 
п.Жигалово - 2 место в 
командном первенстве. 

Победителям и призёрам 
в личном первенстве, были  
вручены медали и грамоты: 
Зарукин Алексей – 2 место, 
Лемзяков Андрей – 2 место, 
Роженко Игорь – 3 место, 
Медведев Матвей – 2 место, 
Гришина Владислава – 1 место, 
Машукова Полина – 3 место. 

По итогам соревнования, 
всем участникам, набравшим 

3,5 и более очков будут присвоены спортивные 
разряды.

Во время соревнований ребята получили не 
только медали, грамоты и спортивные разряды, но 
и неоценимый опыт, общение, с помощью которого 
можно строить дальнейшие планы, искать новые 
для себя возможности в игре.

Желаем вам будущих побед!
Марина Зарукина,

 педагог дополнительного образования Дома творчества п. Жигалово       

22 октября в ДЮСШ Жигалово состоялось 
открытое первенство Жигаловского района 
среди школьников по настольному теннису. В 
соревнованиях участвовало 50 школьников из 
Жигалово и Дальней Закоры. Соревновались 
мальчики и девочки в следующих возрастных 
группах: 4 – 5 классы; 6 – 7 классы; 8 – 9 классы; 
10 – 11 классы. 

По результатам соревнований места 
распределились следующим образом:

Мальчики 4 – 5 классов
1 место – Тихонов Сергей (Жигалово)
2 место – Педай Кирилл (Жигалово)
3 место – Бузиков Максим (Жигалово)

Мальчики 6 – 7 классов
1 место – Пакушин Антон (Жигалово)
2 место – Головных Владимир(Жигалово)
3 место – Алфёров Станислав (Дальняя –Закора)

Юноши 8 – 9 классов
1 место – Охотин Данил (Жигалово)
2 место – Шипицын Дмитрий (Жигалово) 
3 место – Тетерин Андрей (Жигалово)

Юноши 10 – 11 классов
1 место – Горбунов Денис (Жигалово)
2 место – Кочнев Евгений (Дальняя –Закора)
3 место – Борщёв Максим (Дальняя –Закора)

Девочки.
1 место – Спешилова Мария (Жигалово)
2 место – Янсон Евгения (Жигалово)
3 место – Дюжикова Аксинья (Дальняя –Закора)

Благодарим всех участников турнира за 
волю к победе и спортивный характер, 

проявленный в ходе соревнований.
Детско-юношеская спортивная школа

Настольный теннис
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21 октября в с.Манзурка 
состоялся открытый турнир по 
волейболу среди женских и 
мужских команд, на который была 
приглашена женская сборная по 
волейболу Жигаловского района. 
Соревнования носили межрайонный 
уровень. Присутствовали команды 
Баяндаевского, Качугского и 
Жигаловского районов.

Открытие состоялось на базе ДЮСШ 
с.Манзурка. Право поднять флаг 
было предоставлено чемпионам 
прошлого года: командам Манзурки 
(среди женщин) и Хогота (среди 
мужчин). Перед присутствующими 
выступил директор ДЮСШ, пожелав 
спортсменам честной борьбы и 
красивых игровых моментов.

В соответствии с жеребьевкой 
наша команда попала в подгруппу 
с сильнейшими соперниками: 
командами Манзурки (победителями 
прошлого года), Хогота и ДЮСШ 
(юношеской сборной).

Девушки достойно приняли вызов, отыграли 
свои партии дружно, с огоньком, хотя условия, 
при которых пришлось играть, оставляли желать 
лучшего: площадка очень маленькая, зрители по 
бокам сидели прямо на площадке, разметки не 
было видно вообще…

В упорной борьбе за выход в финал мы одолели 
команду ДЮСШ, но проиграли команде Хогота.

Организаторы соревнований отметили 
командный дух нашей сборной, высокий уровень 
тренировочной базы, мастерство и задор 
жигаловцев.

Хочется высказать благодарность начальнику 
управления культуры и спорта администрации 
муниципального образования «Жигаловский 
район» Юлии Сергеевне Полхановой, директору 

Волейбол

ДЮСШ Олегу Ивановичу Дегтяреву, специалисту 
по спорту Дмитрию Сергеевичу Серебренникову 
за оказанное содействие в организации поездки, 
нашему водителю Алексею Владимировичу 
Базинскому за профессионализм и надежность 
и, конечно же, нашему идейному вдохновителю 
и наставнику Татьяне Николаевне Андреевой за 
безграничную преданность, целеустремленность и 
отзывчивость!

Нет сомнений, что подобные поездки – это 
приобретение незаменимого игрового опыта, 
необходимого для популяризации и развития 
волейбола, пропаганде здорового образа жизни 
среди населения Жигаловского района, а также 
укрепления сотрудничества между соседними 
районами в области физической культуры и спорта.

Игроки сборной

Приглашаем!
04-07 ноября - Книжно-публицистическая 
выставка «Праздник воскресения России», 

посвященная Дню народного единства - 
Межпоселенческая Центральная библиотека
04 ноября, 13.00 - День народного единства 

концерт «Единая страна» - 
Межпоселенческий Дом Культуры

05 ноября, 11.00 - Турнир по русским 
шашкам, посвященный 

Дню народного единства - 
Межпоселенческий Дом Культуры

07-15 ноября – Книжная выставка «Это 
наша история», посвященная 100-летию 

Октябрьской революции - 
Центральная детская библиотека
15 ноября, 13.00 - Конференция, 

посвященная 100-летию 
Октябрьской революции - 

Межпоселенческий Дом Культуры
12 ноября, 11.00 - Турнир по шахматам, 
посвященный Дню народного единства - 

Межпоселенческий Дом Культуры

15-23 ноября - В рамках Международного дня 
отказа от курения:

- выставка-призыв «Брось курить!»;
- урок-предупреждение «Живи без риска» - 

Межпоселенческая Центральная библиотека
19 ноября, 11.00 - Турнир по Русским шашкам 

в зачет Рабочей спартакиады - 
Межпоселенческий Дом Культуры

24 ноября, 17.00 - Празднование 50-летнего 
юбилея Детской школы искусств. 

Торжественное мероприятие - 
Детская школа искусств 

26 ноября, 12.00 - День матери 
«Свет материнства – свет любви»  - 
Межпоселенческий Дом Культуры

28 ноября, 11.00 - Семинар библиотечных 
работников «Библиотека – территория 

культуры» - Межпоселенческая Центральная 
библиотека

30 ноября, 12.00 - Районный фестиваль 
национальных культур 

«Мой народ – моя гордость» - 
Межпоселенческий Дом Культуры
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О талантливом писателе и талантливом человеке
12 октября, в рамках Дней духовности и культуры «Сияние 

России» мы, сотрудники Межпоселенческой центральной 
библиотеки, выехали в среднюю школу №2 для проведения 
со старшеклассниками литературного часа, посвященного 
80-летию со дня рождения замечательного иркутского 
драматурга Александра Валентиновича Вампилова.

Мы предполагали, что имя писателя школьникам уже 
знакомо, поэтому основной целью мероприятия поставили 
знакомство учащихся 8–11 классов с Вампиловым – 
человеком. Эпиграфом к литературному часу мы выбрали 
утверждение В.Распутина о том, что «Александр Вампилов 
был талантлив вдвойне – и как человек, и как писатель». 
Талантливый писатель – это понятно. А как можно быть 
талантливым человеком? С этим вопросом мы обратились 
к нашим юным слушателям. Ответы старшеклассников 
сводились к тому, что герой нашей встречи был человеком 
деликатным и неконфликтным.

По свидетельству современников Саша Вампилов обладал 
изумительным обаянием. К нему льнули люди. Невозможно 
даже объяснить, чем же он так притягивал к себе. Его редко 
можно было видеть одного, всегда вокруг него были друзья, 
товарищи. Поражало близких участие Александра в судьбе 
односельчан, особенно мальчишек. Жадный интерес к 
людям А.Вампилов сохранил на всю жизнь

По окончании школы Вампилов продолжил обучение 
на историко-филологическом факультете Иркутского 
университета. И в студенческой жизни Саша был 
лидером среди ребят. Он ничего не делал для того, чтобы 
выделиться, утвердить своё главенство. Лидерство Саши 
было несомненным. К его мнению прислушивались, его 
дружбой дорожили. Не было ни одного спора с его участием, 
который бы сопровождался криком, ни одного расхождения 
во мнениях, которое бы закончилось стычкой. Он говорил 
мягко, спокойно, стараясь даже в споре не обидеть 
собеседника. В нём было необыкновенно развито чувство 
товарищества. Саша не жалел для друзей ни душевных сил, 
ни времени, ни средств.

Общительный, веселый и деликатный,Саша быстро 
перезнакомился с однокашниками, позднее и с Валентином 
Распутиным. Это было начало истинной и преданной 
дружбы, которую оборвала лишь смерть. На вопрос: «Легко 
ли было дружить с Вампиловым?» - Распутин отвечал: 
с одной стороны – легко. Казалось, что он дополняет 
тебя. То, что ты мог рассказать самому себе, можно было 
рассказывать и Вампилову. С ним нужно было быть 
предельно искренним, откровенным, никогда и ничего не 
утаивать. А то, что говорил он, казалось необходимым тебе, 
именно этого и не хватало в собственных рассуждениях, в 
откровениях с самим собой. 

Да, дружить с ним было легко и в то же время трудно, 
потому что другу этому нужно было соответствовать. 
В присутствии Вампилова нельзя было позволить себе 

бестактность, показать злую волю. Невозможно было 
употребить браное слово. И ведь никогда Саша не требовал 
от других особой учтивости и воспитанности. Просто сам 
вел себя так, что другим рядом с ним невозможно было быть 
грубыми или злобными.

Откуда берутся такие положительные люди? Кто их 
воспитывает? Давайте вспомним биографию Александра 
Валентиновича.

Александр Валентинович Вампилов родился в поселке 
Кутулик в 1937 году, отец мальчика был учителем литературы 
и назвал сына именем великого поэта Александра Пушкина. 
Вскоре после рождения сына Валентин Никитич был 
арестован и в 1938 году расстрелян в Иркутске. Воспитывала 
четверых детей мать, Копылова Анастасия Прокопьевна, 
учительница математики, человек чуткий и глубоко 
интеллигентный.

В семье Саша был младшим и, разумеется, стал 
любимцем своих братьев и сестры. В школьные годы 
много читал. Любил Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Есенина. Саша многим увлекался: и музыкой, и 
спортом, играл в драмкружке. Он как будто спешил 
все охватить, торопился. Участвовал в турпоходах: 
то на велосипедах, то на лодках, то с футбольной 
командой или со спектаклем в соседние села. Он 
любил сказки, не прочь был и пошалить. Учился 
хорошо, но в отличники не стремился. Занимался тем, 
что ему было интересно: играл на гитаре, балалайке 
– слух был абсолютный. Хорошо рисовал. Едва ли 
найдётся день, прожитый Вампиловым без музыки. 

У Вампилова была фонотека симфонической, 
камерной и оперной музыки. 

Талант будущего драматурга проявился уже во время 
обучения в университете. Первая из вампиловских 
юморесок «Стечение обстоятельств» появилась в 
газете «Иркутский университет» 4 апреля 1958 года. 
А.Вампилов печатался под псевдонимом Санин. А 
в начале лета юморески Александра появляются 
и в «Советской молодёжи» и в газете «Ленинские 
заветы».

Вампилов писал о том, что видел в жизни. А видел 
он горькую правду, которую другие не хотели видеть. 
Драматург обращается к материалу острому и сложному– 
к судьбам молодых. В 1964-1971 годах выходят в свет его 
пьесы: «Дом окнами в поле», «Прощание в июне», «Старший 
сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске». 

При жизни Вампилова были поставлены всего две его 
пьесы – «Прощание в июне» и «Старший сын». Тогда не обо 
всем можно было говорить открыто. А молодого писателя 
глубоко волновали проблемы нравственности. Пьесы 
«Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым 
летом в Чулимске» увидели свет и были поставлены на 
сцене уже после трагической гибели писателя.Он ушел из 
жизни за 2 дня до своего 35-летия. 17 августа 1972 года.

Рассказав ребятам о том, каким человеком запомнили 
Вампилова его современники, мы не стали задавать 
обычного для вечера-портрета вопроса: хотели бы они 
иметь такого друга? И без того было ясно, что видеть, знать, 
общаться с подобными людьми – счастье. Уместнее было бы 
пожелать школьникам встретить когда-либо человека такого 
масштаба.

После информационной части литературного вечера 
мы предложили ребятам поделиться на две команды и 
принять участие в викторине на лучшее знание биографии 
писателя. Обе команды легко справились с вопросами 
викторины. Особенно активным участником состязания 
стала Катя Грехова. Затем командам №1 и №2 были вручены 
конверты со словами кодовой фразы о герое нашей встречи. 
Старшеклассники, имеющие опыт решения подобных задач, 
без труда сложили и по команде ведущего хором прочитали 
распутинское утверждение о том, что «Александр Вампилов 
был талантлив вдвойне – и как человек, и как писатель». За 
активное участие в состязании все игроки были поощрены 
сладкими призами.

Надежда Спичка,
заведующая читальным залом МЦБ
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Подарите ребёнку семью!
«Каждый ребёнок имеет право

жить и воспитываться в семье»
Семейный кодекс РФ

Одной из задач в деятельности отделения помощи семье 
и детям является содействие в успешной адаптации и 
социализации ребёнка в семье. Наша школа – это место, где 
вы встретите единомышленников, сможете пообщаться с 
опытными приёмными родителями и, конечно, приобретёте 
новые знания и навыки, необходимые для воспитания 
приёмного ребёнка.

В 2012 году Школа приемных родителей стала 
обязательной ступенью, через которую необходимо 
пройти всем решившимся на усыновление ребенка. 
После окончания выдается свидетельство о прохождении 
обязательной подготовки по установленной форме. Часто 
будущие родители считают, что они готовы к появлению 
в семье ребенка и дополнительные знания им не нужны. 
Но практика показывает, что сотрудники подобных 
учреждений помогают посмотреть на процесс усыновления 
иначе. Цель школы приемных родителей – подготовить 
родителей к будущему усыновлению, дать основные знания, 
необходимые для создания крепкой семьи. 

Школа приемных родителей является курсами 
компетенции для принимающих родителей и ориентирована 
на российских граждан, постоянно проживающих в России.

В соответствии со ст.127 Семейного кодекса РФ лица, не 
прошедшие подготовку в установленном законодательством 
порядке, не могут быть усыновителями, за исключением 
близких родственников ребенка, а также лиц, которые 
являются или являлись усыновителями и, в отношении 
которых усыновление не было отменено. 

Проще говоря, без свидетельства о прохождении учебного 
курса могут обойтись близкие родственники ребенка или те, 
кто уже является усыновителем или опекуном.

Для удобства слушателей обучение в Школе приемных 
родителей разделено на курсы, каждому из которых 
отводятся фиксированные часы (их количество может 
варьироваться в зависимости от программы школы).

Первый курс ориентирован на начинающих. У будущих 
опекунов и усыновителей еще нет необходимых документов. 
На этом этапе задача специалистов – помочь подготовиться 
к приему ребенка в семью.

Второй курс для тех, кто уже собрал пакет документов и 
ищет ребенка. Или ребенок уже найден и проходит стадию 
адаптации в семье. Большая часть работы происходит при 
взаимодействии с психологами.

Третий курс предназначен для тех, кто стадию адаптации 
уже прошел. В это время затрагиваются вопросы сохранения 
тайны усыновления, отношений в семье, отношения ребенка 
к кровным родственникам и окружающему обществу.

Чему можно научиться в Школе приемных родителей? 
В Школе приемных родителей освещаются четыре 
основных аспекта усыновления. Юридический (социально-
правовой), медицинский, психолого-педагогический и 
социальный. Юридический курс рассказывает о структуре 
и взаимодействии органов исполнительной власти, 
задействованных в процессе семейного устройства 
детей. Будущие родители узнают о материальных и 
нематериальных правах и обязанностях приемной семьи, 
о требованиях, предъявляемых законодательством к 
кандидатам. Специалисты также помогают в сборе и 
оформлении всех необходимых документов. 

Психолого-педагогическая часть обучающего курса 
включает в себя индивидуальное собеседование с 
родителями, обзор возрастной психологии детей и 
обсуждение понятия семейной системы – психологии 

семьи, этапов развития, кризисов, функций и дисфункций. 
Социальный курс освещает вопросы адаптации ребенка 
в обществе. Психолог консультирует родителей на 
протяжении всего обучения.

Как начать курс обучения?
В школе приёмных родителей есть установленные 

требования, существует обязательная программа.
 Как уже было сказано выше, обучение обязательное, без 

свидетельства пакет документов для усыновления ребенка 
будет неполным. Поэтому первое, что предстоит сделать 
родителям – найти ближайшую школу для прохождения 
обучения. Для этого можно обратиться в Комплексный 
центр. Сотрудники, как заинтересованные лица, обязательно 
подскажут, как учат на родителей и когда можно к обучению 
приступить. Как правило, занятия проходят на протяжении 
1,5-2 месяцев. О количестве часов обучения вам расскажут 
сотрудники школы приемных родителей. Будьте готовы к 
тому, что лекции могут начаться в течение месяца  после 
того, как вы подадите заявление. В настоящий момент 
существует заочная, очная, дистанционная формы обучения.  
В конце обучения проводится тестирование.

Учиться быть родителями нужно. Но школа приемных 
родителей – это теоретическая база. Практика начнется 
после, когда в вашей семье появится новый член семьи. 
Часто после обучения усыновители решают, что они 
не готовы к такому серьезному шагу. Другие, наоборот, 
развеивают для себя мифы и предрассудки и становятся 
еще более уверенными в своем решении. Специалисты 
советуют отнестись к занятиям с предельной серьезностью. 
Без знания основных правил сложную задачу воспитания 
ребенка не решить.

Школа приёмных родителей нужна не только для 
того, чтобы проинформировать будущих родителей об 
особенностях детей вообще и из детского дома в частности, 
но, главным образом, для того, чтобы оценить ресурсы и 
риски собственной семьи и соотнести их с потребностями 
будущих детей. Это позволяет принять решение осознанно.

Если вы неравнодушны к  судьбе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и желаете принять 
обездоленного ребёнка в свою семью или уже являетесь 
замещающим родителем, и у вас возникают вопросы 
к специалистам отделения, то мы приглашаем Вас к 
сотрудничеству. Добро пожаловать в нашу школу!

Нет ничего больней на этом свете,
Чем встретить взгляд ребёнка-сироты,

В его глазах весеннего рассвета
Вопрос сердечный: «Мамочка, где ты?»
Не оставляйте сирот, посмотрите,

Как радует их ваша доброта,
Чужое детство на руки возьмите,

Не думая, что это сирота.

Наш адрес: п.Жигалово, ул.Партизанская, 56, каб.24. 
Тел. 3-14-19.

Комплексный центр социального обслуживания населения 
Жигаловского района
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Уважаемые охотники!
Жигаловский межрайонный отдел Управления по 

государственному охотничьему надзору и контролю службы 
по охране и использованию животного мира Иркутской 
области 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 муниципального образования Жигаловский 
район деятельность в сфере охоты и охотничьего хозяйства 
осуществляют три охотпользователя: ООО «Ленатур», ОАО 
«Жигаловский зверопромхоз», ИООООиР охотхозяйство 
«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. 

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.

Так же напоминаем, охотник обязан предъявлять по 
требованию производственного охотничьего инспектора, 
уполномоченного осуществлять производственный 
охотничий контроль, по предъявлении им удостоверения 
производственного охотничьего инспектора: 

1) охотничий билет;
2) разрешение на добычу охотничьих ресурсов; 
3) разрешение на хранение и ношение охотничьего 

оружия;
4) вещи, находящиеся при себе (в том числе орудия охоты, 

продукцию охоты);  
5) транспортные средства для их осмотра. 
За неисполнение данного требования гражданин несет 

ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Более подробную информацию вы можете узнать, 
обратившись в Жигаловский межрайонный отдел по адресу 
п. Жигалово, ул.Советская, д.26, каб.3.

Сроки добывания охотничьих ресурсов 
на территории Иркутской области 

в 2017-2018 годах
I. Копытные животные

Охотничьи 
ресурсы Возрастная группа Сроки добывания

Лось
до года с 1 октября по 15 января

свыше года 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 2 апреля по 31 мая
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

центральные районы 
с первой субботы мая 

продолжительностью 10 
дней

северные районы со 
второй субботы мая 

продолжительностью 10 
дней

На водоплавающую дичь в летне-
осенний и осенне-зимний период 

(утки, гуси)
с 19 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 19 августа  
по 31 декабря

На боровую дичь (глухарь, рябчик, 
тетерев, белая и тундряная куропатки, 

вальдшнеп)
с 19 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 19 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

Степан Саманин, 
начальник Жигаловского межрайонного отдела           
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Налоговая служба проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут 10, 11 ноября 2017 года во 
всех территориальных налоговых инспекциях России.

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного 
налогов.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а 
также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения 
имущества.

Все желающие смогут 
пройти процедуру регистрации 
в Интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
В период с 4 октября по 4 ноября проводится 

всероссийский месячник гражданской обороны, 
посвященный 85-летию создания гражданской 
обороны. Первым заместителем Губернатора 
Иркутской области-Председателем правительства 
Иркутской области Русланом Болотовым 
утвержден План мероприятий по проведению 
месячника гражданской обороны на территории 
Иркутской области.

На территории муниципального образования 
«Жигаловский район» сотрудниками пожарно-
спасательного гарнизона проведены открытые 
уроки в средних общеобразовательных школах, а 
также дни открытых дверей в ПСЧ-48 ФГКУ «2 
отряд ФПС по Иркутской области». 

Ученикам продемонстрирована техника, 
предназначенная для тушения пожаров, 
экипировка спасателей, приборы химического 
и дозиметрического контроля. Руководители 
ПСЧ-48 наглядно показали как применяются 
стоящие на вооружении спасателей снаряжение и 
оборудование. 

В процессе проведения открытых уроков и дней открытых 
дверей дети приобрели много полезных знаний и навыков 
по безопасности жизнедеятельности.

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район» Полиция предупреждает 
Несмотря на проводимую профилактическую работу 

с жителями Жигаловского района, хищений личного 
имущества граждан меньше не стало. За 9 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 46 хищений личного имущества граждан, 
из них 21 кража из жилища, 11 краж с проникновением, 5 
краж с проникновением в жилище.

Причиной совершения краж также становится то, что 
граждане оставляют свое личное имущество на территории 
домовладения (в ограде, огороде). Так, гр.Г. оставил 
бензопилу в ограде своего дома, откуда впоследствии, 
бензопила была похищена. 

Также причиной хищения становится совместное 
употребление спиртных напитков, квартиры владельцами 
не запираются, третьи лица имеют беспрепятственный 
доступ в квартиру, откуда похищается имущество.  Так, 
гр.Н. употреблял спиртное у себя дома совместно со своими 
знакомыми, после чего обнаружил хищение принадлежащих 
ему электрической дрели и чайника. 

Не нужно оставлять в своем жилище не знакомых людей,  
которые воспользовавшись отсутствием хозяев дома, 

совершают кражи. Так, гр.В. познакомился  с девушкой, 
которую пригласил к себе домой, оставил в доме одну на 
непродолжительный период времени, когда вернулся, 
девушка в доме отсутствовала, при осмотре дома, гр.В. 
обнаружил, что были похищены сотовый телефон и 
денежные средства. 

Необходимо хранить ценные вещи в помещениях, 
запирающихся на замок, не оставлять открытыми ограды, 
уходя запирать входные двери в жилище, запирать гаражи. 
Ведь, как говорится, берут то, что плохо лежит.  

Кроме того, имеют место быть случаи проникновения в 
магазины и хищения имущества из них. Так, гр.Р. проник 
в магазин, откуда похитил товароматериальные ценности, 
после чего уничтожил имущество путем поджога. Причиной 
совершения преступлений данной категории послужило 
отсутствие сторожевой охраны. Ведь если мы будем следить 
сами за сохранностью личного имущества, и краж станет 
меньше.

Татьяна Пономарева, 
следователь СО по обслуживанию Жигаловского района 

МО МВД РФ «Качугский» капитан юстиции 



№15 (15) 31 октября 2017г.                                       Жигаловский район

10

Вы можете повлиять на качество госуслуг!
Самым важным 

и н д и к а т о р о м 
предоставляемых 
государственных 
услуг является 
мнение граждан.

Отзывы граждан о качестве предоставления госуслуг собираются 
органами власти и внебюджетными фондами по различным 
каналам. Оценить работу чиновников можно через Интернет-
сайты, терминалы, смс-сообщения, отвечая на телефонный опрос.

Так, к примеру, стремясь обеспечить высокий уровень 
удовлетворенности граждан качеством услуг Росреестра,  
кадастровая палата использует для этого все перечисленные  
возможности. Кроме вышеописанных способов в офисах 
учреждения вам предложат заполнить анкету.

Основными критериями качества предоставления 
государственных услуг являются: время предоставления 
государственных услуг; время ожидания в очереди при получении 
государственных услуг; вежливость и компетентность сотрудника, 
взаимодействующего с заявителем при предоставлении 
государственных услуг; комфортность условий в помещении, в 
котором предоставлены государственные услуги; доступность 
информации о порядке предоставления государственных услуг.

На главной странице сайта учреждения: www.kadastr.ru 
размещена ссылка на сайт «Ваш контроль».

«Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru) – общефедеральный 
сайт, созданный во исполнение Указа Президента РФ с целью 
совершенствования  системы государственного управления. 
Мнения граждан о качестве предоставления государственных 
услуг, оставленные на сайте, обобщаются и анализируются с 
использованием автоматизированной информационной системы 
мониторинга качества государственных услуг. По каждому 
ведомству или внебюджетному фонду ежеквартально формируется 
сводная оценка. Используя свой регулятивный потенциал, 
принимая соответствующие меры к отстающим, федеральные 
органы государственной власти пытаются обеспечить достойное 
качество и доступность государственных услуг в социальной 
сфере.

В настоящее время, к системе мониторинга качества госуслуг 
подключены Росреестр, ФНС России, МВД России, Фонд 
Социального Страхования РФ, Пенсионный Фонд РФ, ФССП 
России, Росимущество, Роспотребнадзор, Многофункциональные 
центры  предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ, «Мои документы»). На начало октября посетителями сайта 
оставлено 154,7 млн. оценок. 

Помогите сделать получение государственных услуг  удобным 
и легким – расскажите о своем опыте получения государственных 
услуг! Высокая общественная активность в процессе оценивания 
качества полученных государственных услуг положительно  
сказывается на попытках повысить качество и доступность 
государственных услуг.

Кадастровую стоимость недвижимости можно оспорить
в комиссии при Росреестре

Кадастровая стоимость – определенная оценочными 
организациями и утвержденная органами власти стоимость 
объекта, сведения о которой внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). Кадастровая оценка недвижимости 
проводится с целью создания качественной налоговой базы и 
совершенствования системы управления недвижимостью. В 
Иркутской области кадастровая стоимость применяется при 
расчете земельного налога. 

Любое заинтересованное лицо вправе оспорить кадастровую 
стоимость объекта недвижимости. Основанием для этого может 
послужить недостоверность сведений об объекте, использованных 
при проведении оценки, а также несоответствие кадастровой 
стоимости объекта его рыночной стоимости. Пересмотр кадастровой 
стоимости проводится как в судебном, так и внесудебном порядке 
в специально созданной при Управлении Росреестра комиссии. 
Несмотря на то, что Росреестр не проводит кадастровую оценку, 
ведомство помогает гражданам скорректировать ее результаты, 
если на то есть законные основания.

Для юридических лиц, органов государственной власти и 
местного самоуправления досудебное урегулирование споров 
является обязательным. Перед подачей иска в суд они сначала 
должны обратиться в комиссию при Управлении Росреестра 
по Иркутской области. Физические лица могут выбирать: либо 

обращаться в комиссию, либо сразу в суд.
С начала года комиссия по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Иркутской области рассмотрела 499 заявлений в отношении 556 
объектов недвижимости. По 343 объектам принято положительное 
решение об определении кадастровой стоимости в размере 
рыночной. В том числе в результате работы комиссии для 336 
объектов кадастровая стоимость была снижена в общей сложности 
на 13,8 миллиардов рублей. Для семи земельных участков в 
результате пересмотра кадастровая стоимость выросла в общей 
сложности почти на 7 миллионов рублей.

В комиссию при Управлении Росреестра по Иркутской области 
заявление может быть подано в период с даты внесения в ЕГРН 
результатов кадастровой оценки до даты внесения в ЕГРН сведений 
о кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной 
государственной кадастровой оценки. Заявления принимаются 
по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70, кабинет 120 (окно 
канцелярии). 

Информацию о работе комиссии (актуальный состав, список 
необходимых документов, информация о заседаниях и т.д.) можно 
получить на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/) в разделе 
«Деятельность»/ «Кадастровая оценка»/ «Рассмотрение споров о 
результатах определения кадастровой стоимости».

Разрешенное использование земельных участков, 
относящихся к сельскохозяйственным угодьям 

в составе земель сельскохозяйственного назначения
В последнее время  участились случаи подачи в орган 

регистрации прав заявлений об изменении видов разрешенного 
использования  земельных участков, относящихся к категории 
земель сельскохозяйственного назначения. 

При этом,  собственники земельных участков представляют 
декларации о выборе вида разрешенного использования в 
соответствии с градостроительными регламентами, ссылаясь 
на положения части 4 статьи 37 Градостроительного кодекса 
РФ о том, что основные и вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Действительно, согласно части 3 статьи 37 Градостроительного 
кодекса изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков на другой вид такого использования может 
быть осуществлено в соответствии с градостроительным 
регламентом. 

Проблема возникает в том случае, когда земельный участок, 
вид разрешенного использования которого собственник желает 
изменить, относится к сельскохозяйственным угодьям.  Земельный 
кодекс РФ относит к сельскохозяйственным угодьям пашни, 

сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями (садами, виноградниками и другими).

Вид разрешенного использования такого земельного участка 
не может быть выбран собственником самостоятельно в 
соответствии с градостроительным регламентом. Дело в том, 
что градостроительные регламенты для сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения не 
устанавливаются. 

Согласно земельному законодательству  РФ 
сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании 
и подлежат особой охране. В связи с этим, изменение вида 
разрешенного использования таких земельных участков, влекущее 
за собой невозможность использования земельного участка для 
сельскохозяйственных целей, невозможно без изменения категории 
земель такого участка.

Подводя итог,  отметим, что изменение вида разрешенного 
использования земельных участков, относящихся 
к сельскохозяйственным угодьям в составе земель 
сельскохозяйственного назначения  может быть осуществлено 
только на основании решения уполномоченного органа, принятого 
в соответствии с законодательством РФ.
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Новый закон о садоводстве и огородничестве
С вступлением в силу с 01.01.2019 года Федерального закона от 

29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
владельцев нескольких соток земли, на которых они выращивают 
яблоки и огурчики, ждут большие перемены. 

Новый закон оставляет две формы некоммерческих объединений 
граждан для ведения загородного хозяйства: садоводческое и 
огородническое товарищества. Остальные семь форм, в том числе 
и дачная, упраздняются. 

Чем отличаются садоводы и огородники? 
Садовый земельный участок - земельный участок, 

предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур 
с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных 
построек и гаражей.

Садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их временным пребыванием в таком здании.

Огородный земельный участок - земельный участок, 
предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур 
с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

Хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, навесы, 
погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе 
временные), предназначенные для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд.

Можно ли создать два товарищества в границах одной 
территории? 

Собственники садовых земельных участков или огородных 
земельных участков, а также граждане, желающие приобрести 
такие участки в соответствии с земельным законодательством, 
могут создавать соответственно садоводческие некоммерческие 
товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Собственники садовых и огородных участков, расположенных 
в границах одной территории, вправе создать только одно 

товарищество. Норма введена для того, чтобы не было споров о 
пользовании общим имуществом. 

Какие взносы должны платить садоводы и огородники? 
Только членские и целевые (сейчас существуют еще 

вступительные, паевые и дополнительные). Взносы должны 
платить как члены товарищества, так и те, кто не входит в них, - так 
называемые садоводы-индивидуалы. Это значит, что гражданин 
может заниматься садоводством и огородничеством, не участвуя 
в товариществе. Сумма взносов для индивидуалов такая же, как у 
членов товарищества. 

Взносы могут быть потрачены на уплату налогов, приобретение, 
создание и содержание имущества общего пользования, ремонт 
объектов капстроительства общего пользования, услуги и работу 
товарищества по управлению общим имуществом. 

Взносы члены товарищества вносят на его расчетный счет. 
Размер взносов и сроки внесения члены товарищества определяют 
на общем собрании. 

Любой член товарищества может посмотреть финансово-
экономическое обоснование и бухгалтерскую отчетность. Он 
вправе также затребовать копии этих и других документов за плату, 
не превышающую стоимость изготовления копий. 

Могут ли садоводы и огородники рассчитывать на 
поддержку муниципалитетов? 

Закон подчеркивает социальную значимость садоводства и 
огородничества, потому должны быть разработаны муниципальные 
программы по поддержке этой деятельности. Речь может идти 
о снабжении товариществ теплом, электричеством, водой, 
газом, топливом, обеспечении водоотведения, финансировании 
кадастровых работ. 

Придется ли владельцам перерегистрировать дачные 
участки? 

Нет. Такие виды разрешенного использования, как «садовый 
участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», 
«дачный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного 
строительства», указанные в правоустанавливающих документах, 
считаются равнозначными. Все они считаются садовыми 
участками.

Предоставление сведений из ЕГРН
Покупка недвижимости (квартиры, жилого дома, земельного 

участка и др.) – серьезный и ответственный процесс, который 
требует внимательного подхода и тщательной проверки, так как 
денежные средства здесь задействованы немалые. Один из способов 
обезопасить себя и планируемую сделку от мошеннических 
действий – это запросить выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). ЕГРН – это достоверный источник 
информации об объектах недвижимости, о зарегистрированных 
правах, основаниях их возникновения и правообладателях на 
территории  Российской Федерации. 

В сети интернет в последнее время появились сайты, 
рекламирующие свои услуги по предоставлению сведений из 
ЕГРН. Зачастую на этих сайтах предлагается получить за плату 
бесплатные по закону услуги, либо размер платы существенно 
превышает установленные законодательством тарифы. 
Информация, предоставленная с данных сайтов, не может 
гарантировать актуальность и достоверность сведений об объектах 
недвижимости и зарегистрированных правах.

Официальным источником получения государственных услуг 
Росреестра в электронном виде является сайт Росреестра (www.
rosreestr.ru), на котором можно подать запрос на предоставление 
сведений из ЕГРН в соответствии со вступившим в силу с 1 января 
2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации  недвижимости». Использование электронного сервиса 
даст возможность заинтересованным лицам напрямую обращаться 
в Росреестр за получением одной из наиболее популярных услуг 
ведомства. Благодаря современным технологиям существенно 
сэкономит время и деньги, т.к. у заявителей отпадет необходимость 
посещать офис. Размер платы за предоставление сведений из 
ЕГРН в электронном виде ниже платы за предоставление сведений 
в бумажном виде. 

Наиболее востребованными у заявителей являются выписки из 
ЕГРН, например, об объекте недвижимости, где в составе одного 
документа можно получить всю необходимую информацию о 
характеристиках объекта, собственниках и зарегистрированных 
правах. Также в выписке содержится информация о наличии 
ареста, если таковой имеется, когда и кем он был наложен, имеются 
ли обременения или залог третьих лиц на объект недвижимости, 
например, залог банка при оформлении ипотеки. 

 Выписка из ЕГРН о переходе прав – это выписка с указанием 
истории объекта недвижимости,  начиная с момента первичной 
регистрации, понадобится в случае сомнений в отношении 
собственника предмета сделки. Данная выписка позволяет узнать, 
кто был и кто в настоящий момент является собственником 
недвижимости, какое количество собственников владеет объектом 
недвижимости, и когда было зарегистрировано либо прекращено 
право собственности. 

Выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом 
строительстве оформляется в отношении земельного участка, 
на котором создается объект недвижимости, в состав которого 
входят помещения (квартиры и др.), являющиеся объектами 
договоров участия в долевом строительстве. Любой гражданин, 
принимающий участие в долевом строительстве, может получить 
информацию о людях, с которыми возможно будет жить по 
соседству.

Одним из преимуществ предоставления сведений из ЕГРН 
является принцип экстерриториальности, суть которого 
заключается в том, что любые сведения ЕГРН об объектах 
недвижимости и правах гражданина Российской Федерации можно 
получить в любом регионе нашей страны, независимо от места 
расположения объекта недвижимости либо места регистрации 
человека.

Кадастровая палата информирует
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Всероссийский День правовой помощи детям 
20 ноября 2017 года

20 ноября пройдет Всероссийский день правовой помощи детям и день открытых  дверей в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО «Жигаловский район». Каждый желающий , которому требуется консультация 
по защите прав и интересов несовершеннолетних могут обращаться по адресу:

Наименование 
участника – 

представителя 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав

Ф.И.О.,
должность специалиста, оказывающего 

бесплатную юридическую помощь
Адрес, телефон Часы приема

Чувашова Елена 
Николаевна

Ответственный секретарь КДН и ЗП МО 
«Жигаловский район»

п.Жигалово. ул.Советская, 25, 
3 этаж, каб.308,
тел. :8 (39551)3-15-83

С 08.00 до 17.00 
часов,  с перерывом на 
обед с 12.00 до 13.00 
часов.

Богатова Юлия 
Леонидовна

Начальник управления образования 
администрации МО «Жигаловский район»

п.Жигалово. ул.Советская, 25, 
1 этаж,  каб. № 104, 
тел.: 8(39551) 3-17-68

С 15.00 до 17.00 часов

Пономарева Светлана 
Георгиевна

Заведующая отделением помощи семьи 
и детям ОГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Жигаловского района»

п.Жигалово, 
ул. Партизанская, 56, 
тел.: 8 (39551) 3-14-19

С 09.00 до 13.00 часов

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«26» октября 2017 г. № 223-од

О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по наплавному мосту через р. Лена в 
районе с. Тутура на 8 км. автодороги Жигалово-Казачинское

В связи с появлением шуги на реке Лена, в целях обеспечения 
сохранности наплавного моста через р. Лена в районе с. Тутура на 
8 км. автодороги Жигалово-Казачинское, в целях создания условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между поселениями 
в границах муниципального образования (далее – МО) 
«Жигаловский район», в соответствии с ходатайством начальника 
Жигаловского участка филиала «Качугский» ОАО «ДСИО» 
Рудых В.В. от 26 октября 2017 года №40 о введении временного 
ограничения движения транспортных средств общей массой 
более 10 тонн, на основании пункта 6 статьи 15 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава МО 
«Жигаловский район»:

1. Ввести с 17.00 часов 26 октября 2017 года до особого 
распоряжения (полного ледостава на р. Лена) ограничение 
движения транспортных средств общей массой более 10 тонн по 
мосту через реку Лена, расположенному в районе с. Тутура на 8 км. 
автодороги Жигалово-Казачинское.

2. Жигаловскому участку филиала «Качугский» ОАО 
«ДСИО» (Рудых В.В.) обеспечить ежедневное обследование 
технического состояния наплавного моста, провести необходимые 
предупредительные и ремонтно-восстановительные работы, 
а также обеспечить установку временных дорожных знаков, 
ограничивающих движение транспортных средств. 

3. Рекомендовать государственной инспекции безопасности 
дорожного движения по Жигаловскому району (Петров Р.С.) 
организовать контроль за соблюдением режима временного 
ограничения.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Жигаловский 
район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                            А.Л. Молчанов

27 октября состоялось первое заседание Думы 
Жигаловского муниципального образования 
(городского поселения) 4 созыва. Председателем 
Думы тайным голосованием избрана Эльвира 
Кузнецова, глава Жигаловского муниципального 
образования в 2007-2012 и 2012-2017 годах, 
заместителем председателя избрана Зинаида 
Рудых, пенсионер, председатель районного Совета 
ветеранов войны и труда

Процедура избрания председателя проходила тайно, Эльвиру 
Кузнецову поддержали 8 из 9 присутствовавших на заседании 
депутатов. За Светлану Полозову в качестве председателя Думы 
отдал свой голос 1 депутат. 

Кандидатуру Зинаиды Рудых на должность заместителя 
председателя Думы поддержали 7 депутатов, 2 депутата 
проголосовали за Светлану Полозову. 

Из своего состава депутаты простым голосованием избрали 
секретаря думы – Маргариту Алексееву, специалиста по правовым 
вопросам ООО Аптека №12, которую поддержали 8 депутатов, 1 
депутат воздержался.

21 октября завершена регистрация кандидатов 
на должность главы Усть-Илгинского 
муниципального образования, зарегистрировано 
пять кандидатов:

1. Андрей Шелковников, глава Усть-Илгинского муниципального 
образования.

2. Наталья Каминская, специалист Администрации Усть-
Илгинского муниципального образования.

3. Сергей Тарков, водитель Администрации Усть-Илгинского 
муниципального образования.

4. Раиса Таркова, фельдшер ОГБУЗ «Жигаловская РБ».
5. Денис Толмачев, временно неработающий.
Виктору Ефименко, пенсионеру, в регистрации отказано, в 

связи с не предоставлением им подписных листов с подписями 
избирателей в его поддержку.

Напоминаем, что день голосования отложен на 3 декабря, время 
голосования: с 8.00 до 20.00 часов.

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

ВЫБОРЫ


