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Уважаемые жители Жигаловского района, 
обращается к Вам администрация 

ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
В связи с сезонным подъ мом заболеваемости ОРВИ и 

единичных случаев ОРВИ, осложненных пневмониями, 
информируем о том, что на сегодняшний день, на 
территории Жигаловского района нет эпидемии ОРВИ, 
в том числе гриппа. Данная ситуация укладывается в 
сезонный подъ м заболеваемости ОРВИ и не превышает 
показатели  заболеваемости ОРВИ за предыдущие годы. 
Особенность инфекции в этом году заключается в том, 
что чаще и тяжелее болеют дети первого года жизни.

Все дети, эвакуированные наземным и воздушным 
транспортом медицины катастроф, вывезены с целью 
полного соблюдения порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи, а так же для выявления 
возбудителя и соответственно подбора рациональной 
терапии.

14 ноября для оказания практической помощи в 
организации педиатрической службы, в виду временного 
отсутствия  врача педиатра, в ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
прибыла делегация Министерства здравоохранения 
Иркутской области в составе ответственного по 
лекарственному обеспечению города Черемхово, 
главного внештатного специалиста, эпидемиолога 
Министерства здравоохранения Иркутской области 
Ирины Лисянской, главного внештатного детского 
пульмонолога Иркутской области Веры Шинкар вой, 
заведующей 3 отделением Областной клинической 
инфекционной больницы Татьяны Кирилловой, 
заведующего детской санитарной авиацией, врача 
анестезиолога–реаниматолога Вадима Ер менко, а 
также представителей Роспотребнадзора по Иркутской 
области. 

Основные выводы и рекомендации специалистов:
- тяжело и длительно болеют дети, не привитые 

против гриппа и пневмококковой инфекции или с 
незаконченной вакцинацией;

- чаще болеют дети первого года жизни в семьях, где 
не вакцинированы ближайшие родственники;

- болеют дети в семьях, где не соблюдаются 
основные гигиенические мероприятия (влажная 
уборка помещения с дезинфицирующими растворами, 
ношение медицинских масок, беспорядочное 
посещение больными родственниками, отсутствие 
противовирусного профилактического лечения у 
заболевших).

Специалисты ОГБУЗ «Жигаловской РБ» и 
Министерства здравоохранения Иркутской области 
призывают население к активной иммунизации 
пут м вакцинации (вакцины для взрослых и детей в 
наличии имеются). Эпидемический сезонный подъ м 
заболеваемостью ОРВИ не является противопоказанием 
для вакцинации, а напротив, вакцинация в данный 
период предупреждает тяж лое течение ОРВИ и е  
осложнения, в том числе, в виде пневмонии. 

Настоятельно рекомендуем Вам при первых 
признаках ОРВИ, незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью в ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
и не заниматься самолечением и самодиагностикой. 
Правильно подобранная терапия и своевременно 
назначенное лечение обеспечит положительный исход 
заболевания.

Администрация ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Новый автобус для пассажирских перевозок получило 
Жигаловское автотранспортное предприятие

Новый автомобиль марки ГАЗ передан 
Жигаловскому муниципальному унитарному 
автотранспортному предприятию, которое 
осуществляет пассажирские перевозки по 
8 маршрутам на территории Жигаловского 
района, на балансе предприятия в настоящее 
время 7 автобусов.  

В новом автобусе просторный салон 
оборудован на 18 посадочных мест с 
высокими сидениями для пассажиров и 
ремнями безопасности, благодаря низкому 
уровню пола попасть в салон удобно и легко, 
он оснащен автоматически открывающейся 
дверью, тахографом  и системой «Глонасс», 
его стоимость 1,73 млн. рублей.

Приобретение автобуса стало возможно  
благодаря спонсорской помощи, оказанной 
ООО «Газпром геологоразведка» в рамках 
соглашения о сотрудничестве, заключенного 
с Администрацией Жигаловского района.  

- Благодаря многолетнему сотрудничеству 
с компанией «Газпром геологоразведка», 
удалось обновить автобусный парк нашего 
автотранспортного предприятия, ранее для 
него были приобретены 2 автобуса ПАЗ, приобрести 
автобус для Детско-юношеской спортивной школы, 
в планах приобрести в текущем году автобус для 
нужд Управления образования района. Кроме того, 
при финансовой поддержке компании удается 
реализовывать многие другие мероприятия – рассказал 
мэр района Игорь Федоровский.

По словам директора АТП Федора Усольцева 
автобус будет использоваться на маршрутах с 

малым пассажиропотоком: «Жигалово-Заплескино», 
«Жигалово-Чикан», «Жигалово-Рудовка», маршрут №1 
«Куйбышева-Тутура», «Маршрут №2». 

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» выражает благодарность ООО 
«Газпром геологоразведка» и генеральному директору 
Алексею Владимировичу Давыдову  за многолетнюю 
поддержку и сотрудничество.

Светлана Стрелова,
фото автора
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Безопасный мир детства через ответственность взрослых
9 ноября состоялось районное родительское  

собрание «Безопасный мир детства через 
ответственность взрослых», инициатором проведения 
которого выступило Управление образования 
администрации МО «Жигаловский район», на 
котором присутствовали 80 представителей 10 школ, 
9 дошкольных учреждений, дома творчества, детско-
юношеской спортивной школы, представители КДН 
и ЗП, ОГБУЗ «Жигаловская РБ», отделения ГИБДД 
МВД п.Жигалово, члены Общественного Совета, 
специалисты Управления культуры, молодежной 
политики и спорта, Управления образования.

Начальник управления образования Юлия Богатова 
сделала краткий обзор деятельности Управления 
образования в области создания безопасной 
образовательной среды в 2017-2018 учебном году, 
познакомила с организацией и проведением кампании 
по подготовке образовательных учреждений: 
перечень ремонтных работ, которые были выполнены 
за период 2017-2018 учебного года, выполнение 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
охране труда, вливания внебюджетных средств, 
поблагодарила коллективы образовательных  
учреждений за вклад, внесенный каждым в создание  
безопасных условий, а также обозначила проблемы, 
которые необходимо решить в 2018 -2019 учебном году.

Заместитель главного врача по лечебной части 
ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» 
Алла Шабаева рассказала о том, что, чаще всего, 
детская смертность происходит по вине взрослых, 
в Жигаловском районе есть случаи отравления 
детей лекарственными препаратами, пояснила о 
симптомах, стадиях заболевания, передозировке, 
причинах отравления, правильности хранения 
препаратов, оказании первой доврачебной помощи. 
Напомнила, что необходимо прививать детей против 
гриппа и других инфекций своевременно. Ответила 
на вопросы родителей по профилактике пневмании, 
ОРВИ, гриппа. 

Представители ГИБДД МВД дислокация 
п.Жигалово Денис Савинов и Андрей Борхонов 
рассказали о статистике дорожно-транспортных 
происшествий, случаях травмирования детей при 
нарушении правил дорожного движения, обозначили 
проблемы перевозки детей в личном автомобиле: 
детские кресла, ремни безопасности, указали на 
возраст, когда ребенок может ездить на переднем 
кресле, и без кресла, а также правила поведения  в 
общественном транспорте. Напомнили родителям  
о мерах безопасности на дорогах, ответственности 
родителей, об использовании светоотражающих 
эмблем на рюкзаках и одежде обучающихся.  
Призвали родителей к взаимному сотрудничеству и 
взаимодействию по проведению бесед с детьми, чтению 
и изучению правил дорожного движения. Ответили 

на вопросы родителей по применению штрафных 
санкций за выгребание сугробов снега от частной 
территории на дороги, нахождение посторонних 
предметов - коробок, горбыля и т.д. 

Заместитель начальника управления культуры, 
молодежной политики и спорта, секретарь 
антинаркотической комиссии Сергей Бурков 
предоставил информацию по статистике наркомании 
в Жигаловском районе, о снижении возрастного ценза 
по первому употреблению наркотиков детей (от 9 до 
13 лет). Рассказал о проблемах: о безответственном 
отношении взрослых к дикорастущим растениям 
(конопле), если администрации поселений 
уничтожают коноплю на территориях поселения, то 
местные жители в огородах активно ее выращивают; 
об отказе родителей от первичного тестирования  детей 
на выявление первичного употребления  наркотиков 
(тест-полоски), профилактика должна быть совместная 
родители-педагоги-дети. Призвал родителей к более 
ответственному отношению  к борьбе с употреблением 
наркотиков, уничтожению конопли на территориях 
владельцев земли, своевременному сообщению о 
выявленных случаях в антинаркотическую комиссию 
Жигаловского района, ответил на вопросы родителей. 

Представители Общественного Совета Алена 
Шленская и Татьяна Акимова участвовали в 
Областном собрании для родителей в г.Иркутске. 
Алена Ивановна рассказала родителям о проблемах 
наркомании в Иркутской области, пропаганде 
наркотиков среди обучающихся, интернет - магазинах, 
в которых продают данные вещества, о блокировке 
сайтов, внесении изменений в законодательство 
по ответственности за употребление наркотиков и 
профилактику на уровне  Российской Федерации. 
Второй вопрос был посвящен интернет - угрозам: 
как помочь детям в случаях интернет-угроз, как 
своевременно заблокировать сайт, проверить с 
кем ребенок общается в контакте и другой группе, 
познакомила с телефонами доверия, горячей линии 

центра коррекции и реабилитации. 
Акимова Татьяна рассказала о методах 
психологической разгрузки: как снять 
стресс, напряженное эмоциональное 
состояние, рассказала об  упражнениях 
по физкультуре, профилактике зож, 
психологических тренингах (презентация). 

Ведущий специалист Управления 
образования Тамара Зелинская 
проинформировала родителей о подготовке 
к государственной итоговой аттестации в 
2019 году, об аббревиатуре ГИА, ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ, о введении устного собеседования в 
9 классах по русскому языку, об итоговом 
сочинении в 11 классах, о математике 
базового уровня и  профильного, 
особенностях сдачи экзаменов детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами. Напомнила, что на 
сайтах высших учебных заведений уже 
должны быть размещены условия для 
приема выпускников 2019 года, чтобы 
определиться с теми экзаменами, которые 
будут необходимы для сдачи выпускникам 
2019 года и прошлых лет. 

На собрании принято решение: 
1. Принять к сведению  публичный отчет 

управления образования за 2017-2018 учебный год. 
Работу признать удовлетворительной.

2. Рекомендовать родителям давать согласие на 
вакцинацию детей против гриппа и тестирование по 
выявлению первичного употребления наркотиков.

3. Рекомендовать родителям покупать одежду 
и портфели для обучающихся с применением 
светоотражающих эмблем, проводить беседы с детьми 
о правилах поведения на дороге и в общественном 
транспорте.

4. Информацию, полученную на собрании 
использовать в работе, представителям 
образовательных организаций  довести до сведения 
других родителей  на школьных, классных  собраниях.

Управление образования администрации 
МО «Жигаловский район»
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В ноябре отметила свой 
день рождения

Лемзякова Анна Ивановна 
(труженик тыла, п.Жигалово)
Примите искренние поздравления и 

пожелания доброго здоровья, оптимизма, 
благополучия, бодрости духа 

и неиссякаемой жизненной энергии! 
Чтобы каждый день согревался теплом, 

любовью дорогих вам людей!
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район»

Поздравляем!!!
Дорогие мамы!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Днем матери!

Этот праздник дорог каждому человеку, он 
согрет теплом и любовью самого родного человека 
на земле. Человека, который дарит нам самое 
бесценное – жизнь. 

На протяжении всей жизни наши мамы 
заботятся о нас, разделяют с нами успехи и 
неудачи, отдают все силы для нашего спокойного 
будущего. Материнская любовь ориентирует нас 
на совершение добрых дел и поступков, помогая 
преодолевать трудности.

Особые слова признательности хочется 
выразить женщинам, которые занимаются 
воспитанием детей, оставшихся в силу жизненных 
обстоятельств без теплоты родной матери. Вы 
дарите им частицу своей души, заботу и любовь.

Этот день - еще одна возможность поклониться 
до земли самой дорогой женщине на земле - маме. 
Желаю всем вам доброго здоровья и счастья! 
Пусть каждый день для вас звучат теплые слова, 
а дети радуют своими успехами, щедро дарят вам 
свои заботу и любовь!

Игорь Федоровский,
мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

Кадровые изменения в Администрации 
Жигаловского района

Заместитель мэра Жигаловского района по социально-
культурным вопросам Алексей Молчанов 6 ноября 
покинул пост по собственному желанию, в связи с выходом 
на пенсию. Алексей Леонидович работал в должности 
заместителя с октября 2003 года, также он возглавлял 
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Жигаловского района, за безупречную службу и в 
связи со 100-летием со дня образования комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ему объявлена 
Благодарность Губернатора Иркутской области, в 2018 
году поощрен знаком общественного поощрения «80 
лет Иркутской области». Алексей Молчанов не достиг 
предельного возраста муниципальной службы, но принял 
решение об увольнении: - Надо давать дорогу молодым 
– подчеркнул он в своей прощальной речи к коллегам. 

На должность заместителя мэра по социально-
культурным вопросам будет назначена Юлия Полханова, 
начальник Управления культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», в настоящее время проводится 
процедура назначения. 

Юлия Сергеевна возглавляет Управление культуры 
с октября 2009 года, свою трудовую деятельность 
начинала педагогом-психологом в Жигаловском РОНО, 
образование высшее, в 1997 году окончила Иркутский 
государственный педагогический университет по 
специальности дошкольная педагогика и психология.

Юлия Полханова провела большую работу по 
укреплению материальной базы учреждений культуры 
и развитию и сохранению культурной среды в районе. 
При ее активном содействии учреждения культуры  
района активно участвовали в областных проектах и 
неоднократно становились победителями.

Кандидатура на должность начальника Управления 
культуры, молодежной политики и спорта определится 
по результатам конкурса, объявление о его проведении 
будет размещено в муниципальной газете «Жигаловский 
район» и на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район». До объявления 

результатов конкурса исполнение обязанностей  
начальника Управления культуры возложено 
на Сергея Буркова, заместителя начальника 
Управления.

Светлана Стрелова,
фото из личного архива Юлии Полхановой
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Более 60 страхователей приняли участие 
в круглом столе в Жигалово

«Успешное развитие – во взаимодействии» - встреча на 
эту тему в формате «круглого стола» состоялась 1 ноября 
в Жигалово. Ее провели управляющий Иркутского РО 
Фонда социального страхования РФ Яна Соболь и мэр 
Жигаловского района Игорь Федоровский. 

В мероприятии приняли участие главы 10 
муниципальных образований Жигаловского 
района, руководители бюджетных организаций, 
производственных предприятий, индивидуальные 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
п р е д с т а в и т е л и 
общественных организаций 
района.

Управляющий Иркутского 
регионального отделения 
п р о и н ф о р м и р о в а л а 
страхователей об основных 
направлениях ФСС РФ 
работы по двум видам 
обязательного социального 
страхования: от несчастных 
случаев на производстве, 
в связи с временной 
нетрудоспособностью и 
материнством, а также 
о пилотных проектах 
Фонда и перспективных 
направлениях в работе 
регионального отделения.

В Жигаловском районе 
отмечается положительная 
тенденция: по сравнению 
с прошлым годом растет 
число страхователей, 
д о б р о с о в е с т н о 
уплачивающих страховые 
взносы и число 
застрахованных (работающих) граждан. Ежегодно 
более 250 млн. руб. направляется на выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством работающим на предприятиях и в 
организациях Жигаловского района.

Обязательным условием получения выплат для 
граждан является официальное трудоустройство.

Особое внимание управляющий Иркутского 
регионального отделения Яна Соболь обратила на 
создание безопасных условий труда на предприятиях, 
использование работодателями до 20% страховых 
вносов на предупредительные меры, такие как обучение 

сотрудников охране труда, 
проведение специальной 
оценки рабочих мест, 
организация медосмотров, 
приобретение путевок 
на санаторно-курортное 
лечение для работающих 
во вредных условиях, 
индивидуальных средств 
защиты работников, а также 
аптечек, алкотестеров и др.

- Мы должны активней 
использовать средства 
Фонда на мероприятия, 
п р е д у п р е ж д а ю щ и е 
п р о ф з а б о л е в а н и я 
и травматизм на 
производстве. Это наш 
дополнительный фактор 
развития, - отметил мэр 
района Игорь Федоровский.

Для удобства 
с т р а х о в а т е л е й , 
застрахованных лиц 
и граждан льготной 
категории Фонд внедряет 
новые электронные 
сервисы. 

С 1 июля 2017 года во 
всех регионах России наравне с бумажным листком 
нетрудоспособности используется электронный (ЭЛН). 
Уже более 50 тысяч ЭЛН выдано жителям Иркутской 
области. В Жигаловском районе около 300 человек уже 

смогли оценить преимущества нового электронного 
сервиса - сокращается время на его оформление, 
получить электронный больничный просто и быстро. 
Среди лидеров по приему, обработке ЭЛН и выплате 
пособий – Управление образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район».

Медицинские организации и работодатели также 

Встреча в администрации района
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получают преимущества при использовании новой 
технологии: снижается количество ошибок при 
оформлении ЭЛН, его не надо хранить, как бланк строгой 
отчетности, невозможно подделать, бухгалтерам 
проще произвести расчеты. Более подробно о новых 
подходах  к комплексной реабилитации пострадавших 
на производстве и современных электронных сервисах 
Фонда управляющий Иркутского регионального 
отделения  рассказала на встрече с врачами районной 
больницы п.Жигалово:

- Фонд активно использует и внедряет электронные 
сервисы. Уже сейчас граждане льготной категории, 
не выходя из дома, могут приобрести электронный 
билет на проезд в железнодорожном транспорте к 
месту лечения и обратно, при этом выбрать поезд, 
вагон, а родители детей-инвалидов через электронные 
сервисы могут получить информацию об обеспечении 
ребенка техническими средствами реабилитации, 

предусмотренными в его 
индивидуальной программе 
реабилитации. Всю 
необходимую информацию 
клиенты фонда могут 
получить, пользуясь 
«Личным кабинетом 
с т р а х о в а т е л я » , 
«Личным кабинетом 
застрахованного лица», 
«Личным кабинетом 
получателя социальных 
услуг». Впереди - 
внедрение «Электронного 
родового сертификата», 
«Социального навигатора» 
и других сервисов. 

В этот же день 
управляющий Иркутского 
регионального отделения 
провела прием граждан 
льготной категории по 
личным вопросам. Также 
на вопросы инвалидов 
ответили и дали 
консультации руководитель 
бюро №36 медико-

социальной экспертизы 
Марина Маслова и руководитель «Филиала «Иркутский» 
Московского протезно-ортопедического предприятия» 
Елена Булдакова.

Отметим, что жалоб по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации (ТСР) и 
протезно-ортопедическими изделиями во время приема 
не поступило. 

Для информации: 
Адрес филиала №7: 669001, Иркутская обл., п.Усть-

Ордынский, ул.Ленина, д.40 б
Представитель филиала №7 в п.Жигалово: Кузнецова 

Оксана Владимировна
Адрес: п.Жигалово, пер.Комсомольский, д.8 т.8 (395-

51) 3-15-11
Адрес офиса МФЦ - п.Жигалово, ул.Партизанская, 71

Наталья Кичигина
фото автора

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2018 г. № 112

Об утверждении проекта планировки территории в 
б.н.п. Сурово межселенной территории муниципального 
образования «Жигаловский район»

В целях обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, с целью 
обсуждения и выявления мнения жителей муниципального 
образования «Жигаловский район» по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
межселенной территории муниципального образования 
«Жигаловский район», руководствуясь статьями 5.1, 42 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 
Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденным решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 21 июня 2005 года 
№177, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить и провести публичные слушания по проекту 

планировки территории в б.н.п. Сурово муниципального 

образования «Жигаловский район» 18 декабря 2018 года в 
10:00 часов.

2.Организовать выставку - экспозицию демонстрационных 
материалов проекта планировки территории в б.н.п. Сурово 
муниципального образования «Жигаловский район» по 
адресу: р.п. Жигалово, ул. Советская, 25 каб. 105.

3.Опубликовать проект планировки территории в б.н.п. 
Сурово муниципального образования «Жигаловский район» 
в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить 
проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Жигаловский 
район» на официальном сайте муниципального образования 
муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Установить, что замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания проекту планировки территории в 
б.н.п. Сурово муниципального образования «Жигаловский 
район» могут быть представлены заинтересованными 
лицами в Комиссию по подготовке проекта планировки 
территории в б.н.п. Сурово муниципального образования 
«Жигаловский район» в письменной форме по адресу: р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25 каб. 105 с даты опубликования 
настоящего постановления до 17 часов 17 декабря 2018 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» Белякова Е.О.

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                               Е.О.Беляков

На встрече с врачами районной больницы
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1 декабря 2018 года - срок уплаты физическими лицами 
налога на имущество, землю и транспорт

По какой причине налог на имущество физических лиц 
за 2017 год вырос в регионах, которые не перешли на 
применение кадастровой стоимости недвижимости? 

Разъяснения: 
Согласно ст.404 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в субъектах РФ, в которых не применяется 
порядок расчета налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости, в качестве налоговой 
базы используется инвентаризационная стоимость 
объекта налогообложения, исчисленная с учетом 
коэффициента-дефлятора на основании последних данных 
об инвентаризационной стоимости, представленных в 
налоговые органы до 1 марта 2013 года.

Значения коэффициента-дефлятора определяются 
Минэкономразвития России и на 2016 год составляет 1,329, 
а на 2017 год – 1,481. 

Кроме того, рост налога может обуславливаться 
изменением налоговых ставок или отменой налоговых 
льгот, полномочия по установлению которых 
относятся к компетенции представительных органов 
муниципальных образований по месту нахождения объекта 
налогообложения. С информацией о соответствующих 
налоговых ставках и налоговых льготах можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn38/service/tax/).

По почте до сих пор не пришло налоговое уведомление за 
2017 год, какие действия необходимо выполнить в связи с 
этим?

Разъяснения: 
Необходимо понимать, что за налоговый период 2017 

года налоговые уведомления не направлялись владельцам 
налогооблагаемого имущества в следующих случаях:

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

2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых 
в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за 
исключением расчета налога за 2015 год; 

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

В иных случаях при неполучении до ноября т.г. налогового 
уведомления за период владения налогооблагаемыми 
недвижимостью или транспортным средством в 2017 году, 
налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства или месту нахождения 
объектов недвижимости либо направить информацию через 
личный кабинет налогоплательщика или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России». 

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

На какой вычет по земельному налогу можно уменьшить 
налоговую базу (кадастровую стоимость) земельного 
участка? Какие лица могут воспользоваться указанным 
вычетом?

Разъяснения:
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой 

стоимости 600 квадратных метров площади земельного 
участка, если он находится в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении у следующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;

3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение 

социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии 
с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пенсионным законодательством, а 
также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание.

При установлении налога нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут также 
устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их 
применения, включая установление величины налогового 
вычета для отдельных категорий налогоплательщиков.

По какой причине в налоговом уведомлении земельный 
налог за 2017 год вырос по сравнению с 2016 годом?  

Разъяснения: 
Рост налога может обуславливаться следующими 

причинами: 
1) изменение налоговых ставок и (или) отмена 

налоговых льгот, полномочия по установлению которых 
относятся к компетенции представительных органов 
муниципальных образований по месту нахождения объекта 
налогообложения. С информацией о соответствующих 
налоговых ставках и налоговых льготах можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn38/service/tax/);

2) изменение кадастровой стоимости земельного участка, 
например, в связи со вступлением в силу с 2017 года новых 
результатов государственной кадастровой оценки земель, 
или переводом земельного участка из одной категории 
земель в другую, изменением вида его разрешенного 
использования. Информацию о кадастровой стоимости 
можно получить на сайте Росреестра; 

3)  наличие иных установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации оснований для формирования 
налоговых обязательств (например, в результате 
проведенного перерасчета налога, утраты права на 
применение налоговой льготы, поступления уточненных 
сведений от регистрирующих органов и т.п.).

Конкретные причины роста налога можно узнать, 
обратившись в налоговые органы. 

По какой причине в налоговом уведомлении транспортный 
налог за 2017 год вырос по сравнению с 2016 годом?

Разъяснения: 
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Рост налога может обуславливаться следующими 
причинами: 

1) изменение налоговых ставок и (или) отмена налоговых 
льгот, полномочия по установлению которых относятся к 
компетенции законодательных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по месту 
нахождения объекта налогообложения. С информацией о 
соответствующих налоговых ставках и налоговых льготах 
можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/rn38/service/tax/);

2) применение повышающих коэффициентов при расчете 
налога за легковые автомашины средней стоимостью от 3 
млн. рублей согласно размещ нному на сайте Минпромторга 
России 28.02.2017 г. Перечню легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового 
периода 2017 года; 

3) наличие иных установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации оснований для формирования 
налоговых обязательств (например, в результате 
проведенного перерасчета налога, утраты права на 
применение налоговой льготы, поступления уточненных 
сведений от регистрирующих органов и т.п.).

Конкретные причины роста налога можно узнать, 
обратившись в налоговые органы. 

Почему в налоговом уведомлении за 2017 год не учтена 
льгота для пенсионера по транспортному налогу?

Разъяснения: 
Согласно ст.356 Налогового кодекса Российской Федерации 

льготы, освобождающие от уплаты транспортного налога 
пенсионеров, могут устанавливаться законами субъектов 
Российской Федерации для определ нного налогового 
периода по месту жительства владельцев транспортных 
средств.

С информацией о соответствующих законах субъектов 
РФ и условиях применения налоговых льгот можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 
России (https://www.nalog.ru/rn38/service/tax/).

Если такая льгота введена для определ нных видов 
транспортных средств, е  применение осуществляется на 
основании заявления о предоставлении налоговой льготы, 
которое необходимо подать в налоговый орган вместе с 
документами, подтверждающими право налогоплательщика 
на налоговую льготу (если ранее такое заявление не 
представлялось).

По какой причине в одних регионах владельцам 
автомобилей до 70 л.с. не пришли налоговые уведомления, а 
в других – за эти машины надо платить налог?

Разъяснения: 
Согласно ст.356 Налогового кодекса Российской 

Федерации льготы, освобождающие от уплаты 
транспортного налога владельцев автомобилей до 70 л.с. 
могут устанавливаться законами субъектов Российской 

Федерации для определ нного налогового периода по месту 
жительства владельцев таких транспортных средств.

С информацией о соответствующих законах субъектов 
РФ и условиях применения налоговых льгот можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 
России (https://www.nalog.ru/rn38/service/tax/).

Таким образом, вопрос об основаниях для освобождения 
от налогообложения для таких владельцев автомашин 
относится к компетенции органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

Что делать, если в мо м налоговом уведомлении неверно 
указан период владения квартирой?

Разъяснения: 
Согласно ст.408 Налогового кодекса Российской 

Федерации исчисление налога на имущество физических 
лиц осуществляется на основании информации о периодах 
владения объектами налогообложения, представленной 
в налоговые органы органами, осуществляющими 
государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество (в настоящее 
время – органы Росреестра). 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации необходимо 
обратиться в налоговый орган (например, по почте, 
через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС 
России либо через рубрику «Обратиться в ФНС России), 
который направит уточняющий запрос в регистрирующий 
орган и при наличии правовых оснований (с учетом 
полученных сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости) выполнит перерасчет налога.  

По какой причине индивидуальный предприниматель, 
применяющий ЕНВД и ранее освобожденный от уплаты 
налога, получил налоговое уведомление в отношении 
принадлежащего ему здания?

Разъяснения: 
Федеральным законом от 29.11.2014 г. №382-ФЗ отменены 

льготы по налогу на имущество в отношении объектов 
недвижимости индивидуальных предпринимателей, при 
условии, что такие объекты включены в Перечень объектов, 
налоговая база по которым определяется как кадастровая 
стоимость, утвержденный на соответствующий налоговый 
период уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 
Перечень). 

Таким образом, если объект недвижимости 
предпринимателя включен в Перечень объектов на 2017 
год, то предприниматель получит налоговое уведомление 
на уплату налога на имущество физических лиц за 2017 год.  

Информацию о Перечнях, действующих в субъектах 
РФ, можно получить на официальных сайтах органов 
исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных 
определять Перечни.

Межрайонная ИФНС России №12 по Иркутской области
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Районный турнир по волейболу «Время молодых»

Волейбол – один из самых популярных видов спорта на 
Земле, как среди мужчин, так и среди женщин. В нашем 
районе волейбол так же является наиболее распространенным 
и доступным видом физической активности для населения, 
имеющим наибольшую популярность среди девушек и 
женщин. Поэтому очередной волейбольный сезон открывает 
районное первенство по волейболу именно среди женских 
команд.

Турнир создан по инициативе Анастасии Масловой в 2007 
году и с тех пор, традиционно, в конце октября, команды 
волейболисток нашего района борются за звание сильнейшей. 
Спортсменки с нетерпением ждут атмосферы соревнований 
после летнего межсезонья. Первенство проходит под девизом 
«Время молодых» и привлекает не только юных спортсменок, 
но и тех, кто молод душой, занимает активную жизненную 
позицию и стремится к здоровому образу жизни.

В этом году турнир состоялся 28 октября в спортивном 
зале Жигаловской школы №1. Целью турнира является 
привлечение населения Жигаловского района к занятиям 
физической культурой и спортом, формирование навыков 
здорового образа жизни и активной жизненной позиции, 
популяризация волейбола, как массового вида спорта, 
повышение спортивного мастерства и формирование сборных 
команд Жигаловского района по волейболу. 

Участие в соревнованиях приняли 6 
команд, из которых три состояли из опытных 
волейболисток и три из юных, для которых 
соревнования такового уровня прошли 
впервые. Несмотря на то, что призовые места 
заняли более опытные команды, девушки из 
Дальней Закоры, команда девочек школы №1 
и совсем юные представительницы команды 
ДЮСШ показали достойный волейбол, вынеся 
полезный опыт и стимул для дальнейших 
тренировок, ведь впереди ещё множество 
спортивных состязаний. 

Составы команд победителей:
1 место – «Спортивная Россия»: Сморчкова 

Надежда, Тарута Наталья, Ермакова Оксана, 
Акимова Виктория, Пежемская Анастасия, 
Андреева Татьяна.

2 место – «Спорт-лайт»: Невидимова 
Екатерина, Капинос Людмила, Щиголева 
Наталья, Зюзина Вера, Кожевникова Лариса, 
Затонская Марина.

3 место – МКОУ СОШ №1: Дворникова 
Марина, Фомичёва Елена, Гаевская Ксения, 
Каминская Маргарита, Лебедева Юлия, 
Дягилева Мария, Галичина Лариса.

Турнирные таблицы:
Группа А
№ Команда 1 2 3 очки место
1 «Спортивная 

Россия» 2:0 2:0 6 1

2 МКОУ СОШ №1 0:2 2:0 3 2
3 Дальняя Закора 0:2 0:2 0 3
Группа Б
№ Команда 1 2 3 очки место
1 «Спорт-лайт» 2:1 2:0 5 1
2 «Юность» 1:2 2:0 4 2
3 ДЮСШ 0:2 0:2 0 3
ФИНАЛ
№ Команда 1 2 3 4 очки место
1 «Спортивная 

Россия» 2:1 2:0 2:1 7 1
2 «Спорт-лайт» 1:2 2:0 2:1 6 2
3 МКОУ СОШ №1 0:2 0:2 2:0 3 3
4 «Юность» 1:2 1:2 0:2 2 4
Дмитрий Серебренников, главный специалист по ФКиС УКМП и С 

фото автора

ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром проектирование» и 
ООО «МИПТЭК» провели общественные слушания в Жигаловском районе

23 октября в администрации Жигаловского района 
были проведены общественные слушания. Работники 
ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром 
проектирование» и ООО «МИПТЭК» представили 
жителям района детальную информацию о проекте 
строительства на Ковыктинском газоконденсатном 
месторождении (ГКМ) полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, а также сведения о результатах 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
планируемых природоохранных мероприятиях.

Отмечено, что на всех этапах существования 
проектируемого объекта, ввод в эксплуатацию 
которого запланирован на 2022 год, предусматривается 
организация системы экологического мониторинга и 
контроля за соблюдением норм. 

На поступившие в ходе слушаний вопросы местных 
жителей специалистами даны исчерпывающие ответы. 

Общественные слушания в Жигаловском районе 
признаны состоявшимися. Намечаемая хозяйственная 
деятельность на Ковыктинском ГКМ, включая 
материалы ОВОС, одобрена населением района.

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 НГКМ в Республике Саха 
(Якутия). Ковыктинское ГКМ является основой для создания 
Иркутского центра газодобычи, который будет сформирован 
в рамках реализации Восточной газовой программы.

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

Во время слушаний
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Мы не зря решили посетить утренник, посвященный 
«Золотой осени» в Петровском детском саду. Нас 
приветливо встретила хозяйка дошкольной группы, 
воспитатель Татьяна Тарасова.

Она обратила наше внимание на красивые подделки 
и рисунки, которые сделаны руками детей с их 
родителями. Мы очень были очарованы этой красотой. 

«Золотая осень»

Оглянись, незнакомый прохожий,
Мне твой взгляд неподкупный знаком,

Может я, это – только моложе
Не всегда мы себя узнаем…

Ничто на земле не проходит бесследно,
И юность ушедшая все же  бессмертна,

Как молоды мы были,
Как искренне любили, как верили в себя.

Какие точные слова о нашей молодости, о 
нас, о комсомольцах. И наша комсомольская 
жизнь не прошла бесследно.

28 октября в Петровском ДК состоялось  
комсомольское собрание, посвященное  
100-летию комсомола, на которое собрались  
комсомольцы 60-80-х годов. В зале звучали 
комсомольские песни, здесь все было 
точно также, как и раньше - председатель и 
секретарь собрания. Секретарь комсомольской 
организации колхоза «Труженик» Татьяна 
Шинкарук напомнила всем присутствующим 
о создании ВЛКСМ, историю комсомола, 
какую огромную роль играл комсомол в 
годы гражданской войны, а затем в годы Великой 
Отечественной войны, а самое главное - комсомол 
формировал человека, его личностные качества. С 
какой гордостью вспоминали бывшие комсомольцы о 
тех годах: 

Зинаида Безродных  вспомнила о том, как  принимали 
в комсомол, это было волнительно и трогательно, к этому 
дню готовились, читали газеты, чтобы знать события 
в стране, потому что прием в комсомол проходил в 
Жигаловском райкоме ВЛКСМ;

Тамара Борисовна Толмачева, комсомолка 60-х годов, 
вспомнила свою Шишкинскую школу,  где также 
была принята в комсомол, затем работала секретарем 
комсомольской организации совхоза «Верхоленский», 
который наградил её за добросовестную работу  
путёвкой в Болгарию.

Пацаган Любовь и Кирсанова Людмила также 
вспомнили, как проводили и принимали самое 
активное участие в субботниках, принимали участие в 
художественной самодеятельности, работали на току, 

посещали политинформации, и не было свободного 
времени, жизнь кипела.

Жизнь человека - это череда самых разных, великих 
и малых, событий. Одни не оставляют заметного следа, 
другие надолго  захватывают наши мысли, чувства, 
становятся для нас как бы компасом в житейском мире.

Кто-то принес комсомольский билет, так бережно 
хранивший все эти годы, кто-то грамоты  и благодарности 
от райкома комсомола, фотографии из семейного 
альбома, а у кого-то на груди висел комсомольский 
значок.

У каждого поколения свои памятные и дорогие вехи 
на жизненном пути.

Комсомольское собрание состоялось, на нем 
присутствовали самые активные комсомольцы села 
Петрово, а состоялось оно благодаря неугомонному 
характеру, комсомолке – активистке Татьяне  Тарасовой.

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 
молодым», этой и другими песнями закончили вечер-
воспоминание.

Группа комсомольцев с.Петрово

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!

Была создана атмосфера дружбы, любви и 
спокойствия.

Поделки, рисунки, а это ёжик с 
фруктами, корзина с овощами, дерево с 
разноцветными листочками, золотая осень 
в рисунках - стали для нас путеводителем 
до зрительских мест.

С каким большим интересом мы смотрели 
выступление детей.

Воспитатель Лариса Жермин научила 
детей петь, танцевать, читать стихи. 
Кульминацией праздника стал приход 
осени в роли Галины Суворовой. Осень 
была украшена яблоками, листочками 
разных цветов, в руках корзина с яблоками. 
Перед тем, как угостить детей яблоками, 
она попросила их отгадать загадки, с чем 
ребята очень активно справились и были  
рады угощением осени.

Жюри подвели итоги конкурса «Золотая 
осень», присудили всем первое место и 
вручили поощрительные призы Анастасии 
Голышевой, Анжелике Тарасовой, Наталье 

Слесаревой, Ольге Маслаковой, Валентине Мушегян, 
Людмиле Ярославцевой, Софии Агеевой, Елене Агеевой 
за их «очумелые ручки». 

Татьяна Тарасова
Надежда Потапова 
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Участковый - от слова «участие».
17 ноября 2018 года - 95 лет со дня образования 
службы участковых уполномоченных полиции

В настоящее время штатная численность отделения 
участковых уполномоченных отделения полиции (дислокация 
пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский» составляет 4 
сотрудника. Старший участковый уполномоченный  полиции 
капитан полиции Быбин Алексей Николаевич, участковые 
уполномоченные старший лейтенант полиции Лемзяков 
Максим Константинович, лейтенант полиции Тумакова Юлия 
Олеговна, лейтенант полиции Гимишян Артем Мкртичович. 
Так же в подразделение входит инспектор группы по делам 
несовершеннолетних старший лейтенант полиции Винокурова 
Ирина Александровна. Данное подразделение возглавляет 
майор полиции Педай Роман Олегович.

Участковый уполномоченный полиции — должностное лицо 
полиции Российской Федерации, осуществляющее служебную 
деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, 
проживающих на соответствующем административном 
участке, а также граждан, пострадавших от преступных 

посягательств на указанной 
территории. Работа участкового 
очень напряженная: он должен 
раскрывать правонарушения, 
заниматься их профилактикой, 
вести разъяснительную работу с 
населением. Он отвечает за покой 
и порядок на своем участке, а для 
этого нужно уметь найти подход 
к каждому человеку, понять 
его. Иногда приходится быть и 
личным психологом. Высокие 
требования предъявляются и к 
моральным качествам участкового 
уполномоченного полиции. 
В любой ситуации он должен 
вести себя достойно, показывать 
положительный пример. Требуя 
соблюдения закона от других, 
участковый сам должен быть 
безупречен.

Одной из главной задач 
перед каждым участковым 
уполномоченным стоит 
выявление профилактических 
составов преступлений, с целью 
предотвращения тяжких и особо 
тяжких преступлений. 

Руководство отделения полиции 
(дислокация пгт. Жигалово) МО 
МВД России «Качугский» сердечно 
поздравляет всех участковых 

уполномоченных, а так же ветеранов службы, бывших 
руководителей службы участковых с профессиональным 
праздником. Крепкого вам здоровья и благополучия, а 
также истинного уважения и доверия со стороны жителей 
Жигаловского района!

В любое время дня и ночи 
На помощь людям ты спешишь, 

Ты помнишь важность полномочий, 
Всегда порядок ты хранишь! 
Тебе желаю, участковый, - 
Порою нет тебя нужней - 

Чтобы помощником толковым 
Ты оставался для людей!

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

слева направо: Роман Педай, Артем Гимишян, Алексей Быбин, Юлия Тумакова

Слышала, что теперь 
не нужно получать 
разрешение на 
строительство жилого 
дома. Правда ли это? 

Действительно, 4 августа 
вступили в силу поправки в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, 
которые изменили порядок 

возведения жилых домов. Разрешение, которое требовалось 
получать гражданам перед началом строительства на 
своем участке, ушло в прошлое. Теперь при строительстве 
индивидуальных жилых домов действует уведомительный 
порядок.

По новым правилам владельцу участка перед началом 
строительства жилого дома необходимо направить 
уведомление в орган местного самоуправления. Его форма 
утверждена приказом Минстроя России от 19 сентября 2018 г. № 
591/пр "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома". В течение 
семи рабочих дней местная администрация проверит 
параметры будущего строительства и направит гражданину 
уведомление о соответствии или несоответствии постройки 
установленным параметрам. Получение уведомления о 
соответствии планируемой постройки или неполучение 
никакого ответа дает право владельцу участка в течение 10 лет 

начать строительство жилого дома. В течение месяца после 
завершения строительства в уполномоченный орган также 
необходимо направить соответствующее уведомление.

Стоит отметить, что для садоводов установлен упрощенный 
порядок при возведении объектов недвижимости. До 1 марта 
2019 года они могут поставить жилой дом на кадастровый 
учет без уведомления органов власти о начале и окончании 
строительства.

Направить уведомления граждане могут заказным 
почтовым отправлением, с помощью портала государственных 
и муниципальных услуг или обратившись в офис МФЦ.

При обращении гражданина за постановкой жилого дома на 
кадастровый учет и регистрацией прав на него представляются 
уведомления (о начале и завершении строительства), а также 
технический план дома и правоустанавливающий документ на 
земельный участок (если в Едином государственном реестре 
недвижимости отсутствует информация о зарегистрированном 
праве на него). Причем указанные документы в Управление 
Росреестра по Иркутской области должны будут представить 
органы государственной власти и местного самоуправления, а 
не владельцы недвижимости. 

Владельцам земельных участков, которые ранее получили 
разрешение на строительство, дополнительно направлять 
в орган местного самоуправления уведомление о начале 
строительства не требуется. 

Ирина Кондратьева, 
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля 

Управления Росреестра по Иркутской области

Новые правила строительства жилых домов
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Вместе мы - сила
Если забыть о ничтожных обидах

О разности взглядов на веру и жизнь,
Всем вместе сплотиться, враги будут биты!

От мощи единства земля задрожит.
История нашей страны богата славными и героическими 

событиями. Одно из таких событий, которое стало 
олицетворением межнациональной общности и лучших 
традиций народного самосознания, произошло в ноябре 
1612 года, когда народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву 
от польских захватчиков. В декабре 2004 года решением  
Государственной Думы был введен новый праздник — 
День народного единства, назначенный на 4 ноября.

День народного единства – это пример мужества и высокой 
ответственности за судьбу своей Родины, 
солидарности и истинного патриотизма. 
Иначе этот день называют праздником 
добра и заботы о людях. Говорят, что 
если есть в человеке доброта, чуткость 
и доброжелательность, значит он, как 
человек состоялся.

«Вместе мы – сила», под таким 
названием 4 ноября в Межпоселенческом 
Доме Культуры прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню народного 
единства, который собрал полный зал 
зрителей, неравнодушных к судьбе 
своей Родины и своего народа. 

В концерте приняли участие 
творческие коллективы 
Межпоселенческого Дома Культуры: 
«Россияночка», «Ветераночка», 
народный клуб любителей песни «Дети 
войны», детский хореографический 
коллектив «Аквамарин», народный 
вокальный ансамбль «Русская песня», 
а также вокальный ансамбль «Родные 
просторы» Культурно-информационного 
центра «Вдохновение» села Тутура. 
Замечательные солисты Константин 
Бибаев, Геннадий Неф дов и юная 

артистка Милена Безносова.
С поздравительной речью выступил мэр муниципального 

образования «Жигаловский район» Игорь Федоровский.
Есть народная мудрость: «Где родился, там и пригодился». 

Порою, чем больше испытаний и трудов пришлось на 
долю человека, тем дороже ему малая Родина, которая 
нужна ему и которой необходим он сам, своими делами, 
поступками, мыслями, своим талантом.

Мы и сегодня понимаем, как важно укреплять согласие 
народа и гражданскую солидарность, ведь именно в этом 
заключается залог благополучия нашей родины. Пусть 
этот праздник станет днем торжества нашего единства во 
имя справедливости, добра и процветания Отечества.

Александра Ширимбекова
Межпоселенческий Дом Культуры

Народов много – страна одна
2 ноября по всей России и за рубежом в третий раз 

проходила Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант», организаторами 
которой были Федеральное агентство по делам 
национальностей и Министерство национальной политики 
Удмуртской Республики. Целью этнографического диктанта 
было названо стремление привлечь соотечественников к 
изучению своих корней, традиций предков, знакомству с 
культурой народов, проживающих рядом.

В этом году в Иркутской области была организована 
21 площадка для написания Диктанта. В Жигаловском 
районе такой площадкой (№ 21) стала Межпоселенческая 
центральная библиотека. 

В организации и проведении данного мероприятия 

были привлечены юные волонтеры – жигаловские 
старшеклассники, которые оказали помощь в 
распространении рекламных плакатов о предстоящем 
событии среди населения поселка, а так же в день 
проведения диктанта в библиотеке встречали участников 
акции, подводили к столу регистрации, а затем провожали 
в читальный зал, где должно было состояться написание 
этнографического диктанта. В ожидании начала 
мероприятия присутствующие просмотрели на экране 
мультимедиа музыкальные видеоролики организаторов 
акции, фоном к видеоряду шла песня о нашей 
многонациональной стране «Народов много – страна одна».

Ровно в 10 часов директор библиотеки Оксана Аксаментова 
поприветствовала всех пришедших, разъяснила правила 

и время проведения акции, предупредила о 
том, что во время написания диктанта строго 
запрещено пользование книгами, конспектами, 
интернетом, а также общение отвечающих на 
вопросы с кем-либо. По команде директора 
МЦБ волонтеры раздали участникам тестовые 
бланки, листки для ответов, бланки контроля 
для фиксации ответов для себя, шариковые 
ручки. 

Вопросы тестирования касались народов 
России в целом и проживающих в Иркутской 
области, в частности. Ответивший верно на 
все вопросы мог набрать 100 баллов, но для 
этого нужно было знать о том, где в России 
расположена старейшая мечеть, этнические 
сообщества какой численности признаются 
малыми народами Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, сколько республик входит в состав 
нашей страны, в каком из районов Приангарья 
живут тофалары и многое другое. 

Всего на площадке № 21 собралось 15 
участников акции в возрасте от 17 до 60 лет.

Надежда Спичка, 
заведующая читальным залом МЦБ
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А ты провел СОУТ? 
До 31 декабря 2018 года все компании с наемными 

работниками обязаны провести специальную оценку 
условий труда (СОУТ). Специальная оценка условий 
труда была введена с 1 января 2014 года. Эта новая для 
работодателей процедура пришла на смену аттестации 
рабочих мест. Однако вместе с ее введением был установлен 
так называемый переходный период – компаниям и ИП, 
которые проводили аттестацию рабочих мест, разрешили 
не проводить спецоценку до конца 2018 года. Годы прошли, 
о СОУТ многие подзабыли, однако конец 2018 года уже 
близок и многие компании рискуют попасть на штрафы, и 
немаленькие. 

По закону, СОУТ нужно проводить всем, у кого есть 
сотрудники. Работают они во вредных либо опасных 
условиях, или нет – значения не имеет. Причем проведение 
спецоценки условий труда необходимо завершить не 
позднее 31 декабря 2018 года.

Ответственность за отсутствие СОУТ
Если не успеть провести СОУТ в установленный срок или 

нарушить порядок проведения спецоценки – будут штрафы. 
Сумма штрафа для организации – от 60 тыс. до 80 тыс. руб., 
для руководителя или ИП штраф составит от 5 тыс. до 10 
тыс. руб. 

За повторное нарушение штрафы будут еще больше: 
для руководителя – штраф от 30 тыс. до 40 тыс. руб. или 

дисквалификация на срок от 1 до 3 лет,
для ИП – от 30 тыс. до 40 тыс. руб. или приостановление 

деятельности на срок до 90 суток;
для компании – от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или 

приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Хотя оценка условий труда в небольшом офисе может 

быть проведена за один день, потребуется некоторое время 
на «организационные процедуры»: поиск подрядчика, 
который будет проводить СОУТ, заключение с ним договора, 
получение отчета о проведенной СОУТ, оформление 
документов по спецоценке внутри компании и т.д. На все это 
может потребоваться полтора-два месяца. Поэтому, чтобы 
уложиться в сроки, безопаснее озаботиться этим вопросом 
уже сейчас. 

ФСС возмещает затраты на проведение спецоценки
Часть средств, потраченных на проведение спецоценки 

условий труда, можно возместить за счет взносов на 
страхование от производственного травматизма. При этом 
«на руки» ФСС деньги за проведение спецоценки не выдает 
– компенсация затрат на СОУТ проводится путем зачета 
потраченных средств в счет уплаты взносов на травматизм. 
И списать за счет ФСС всю стоимость услуг по спецоценке 
тоже не получится, так как зачесть можно максимум 20% 
от страховых взносов на травматизм, которые начислены за 
предыдущий год и скорректированы на сумму соцвыплат 
по травматизму. Получается, что чем больше у компании 
было взносов к начислению, тем больше вероятность того, 
что удастся возместить всю или хотя бы большую часть 
расходов, затраченных на оценку рабочих мест. 

Порядок проведения оценки условий труда 
в организации

Предлагаем вам пошаговый алгоритм проведения 
спецоценки условий труда. 

Шаг 1. Издать приказ о проведении СОУТ и создании 
комиссии по СОУТ

Руководитель подписывает приказ о проведении 
спецоценки и создании комиссии по СОУТ. В документе 
пофамильно перечисляются все члены комиссии – их 
должно быть нечетное число, но не меньше трех. Если 
в компании больше 50 сотрудников, в составе комиссии 
должен быть специалист по охране труда. Главой комиссии 
назначается руководитель. 

Шаг 2. Утвердить перечень оцениваемых рабочих мест
Перечень рабочих мест для СОУТ утверждает комиссия. 

В нем указывается количество рабочих мест для каждой 
должности – это количество должно соответствовать 
штатному расписанию компании. 

Пример: можно сэкономить на СОУТ, если в компании 
много «сотрудников-близнецов»

В компании нашего клиента 100 сотрудников. Они 
работают в одном офисе, пользуются идентичной офисной 
техникой: компьютеры, телефоны. Так зачем оценивать все 
эти рабочие места, если они идентичны по условиям? Если 
в компании есть несколько сотрудников, которые занимают 
одинаковые должности и находятся в одном помещении 
с одними и теми же системами освещения, отопления, 
вентиляции, оборудованием и проч. – такие места по закону 
считаются аналогичными, и СОУТ можно провести только 

у 20% подобных рабочих мест, но не меньше двух. Таким 
образом, у нашего клиента можно провести спецоценку 
условий труда у 20 рабочих мест (а не 100). То есть затраты 
на проведение СОУТ снизятся в разы. 

Шаг 3. Утвердить график проведения СОУТ
Вместе с перечнем рабочих мест, подлежащих СОУТ, 

комиссия должна составить график проведения спецоценки 
в компании, а руководитель – утвердить его своим приказом. 

Шаг 4. Выбрать подрядчика для проведения СОУТ
Специальную оценку условий труда могут проводить 

только специализированные компании, аккредитованные 
в Минтруда. Актуальный перечень аккредитованных 
организаций выложен в свободном доступе на сайте 
министерства – при помощи поиска выбираете компанию в 
своем регионе и заключаете с ней договор. 

Шаг 5. Предоставить информацию для СОУТ
После заключения договора со специализированной 

организацией необходимо передать ей сведения, документы 
и информацию, характеризующие условия труда на 
рабочих местах (технологическую документацию, проекты 
строительства зданий и др.). Если ранее проводилась 
аттестация рабочих мест, необходимо предоставить 
документы по ее результатам (предыдущие карты 
аттестации) компании, проводящей СОУТ. Дело в том, что 
если раньше были выявлены какие-то вредные условия, а 
новая спецоценка признает условия труда оптимальными, 
то возникает риск конфликта с работниками. Необходимо, 
чтобы все изменения в условиях труда были документально 
зафиксированы. 

Шаг 6. Пригласить специалистов для проведения СОУТ
Привлеченная аккредитованная организация проводит 

оценку рабочих мест сотрудников на тяжесть трудового 
процесса, измеряет температуру воздуха, уровень звука, 
освещенность, шумы и др. По итогам исследования эксперт 
классифицирует условия труда по степени вредности 
и опасности на оптимальные, допустимые, вредные и 
опасные. 

Шаг 7. Получить и подписать отчет о СОУТ
Результаты специальной оценки условий труда 

оформляются в виде отчета. Он состоит из нескольких 
разделов: сведений об организации, проводящей 
СОУТ, перечня рабочих мест, карты со сведениями об 
установленном классе условий труда и сводной ведомости 
по результатам оценки. Отчет готовит специализированная 
организация, а все члены комиссии со стороны компании 
должны его подписать. В течение трех рабочих дней с 
момента утверждения отчета его копию надо отправить в 
аккредитованную организацию. 

Шаг. 8. Ознакомить сотрудников с результатами 
специальной оценки условий труда

С результатами проведенной спецоценки необходимо 
ознакомить всех сотрудников под роспись – на это отводится 
30 календарных дней со дня утверждения отчета. 

Шаг 9. Обнародовать результаты оценки в интернете
В то же 30-дневный срок сведения о проведенной 

спецоценке – о классах условий труда на рабочих местах 
и перечень мероприятий по улучшению условий труда – 
необходимо разместить в интернете на официальном сайте 
компании. 

Шаг 10. Внести информацию о СОУТ в договоры с 
сотрудниками

Необходимо дополнить трудовые договоры пунктом 
об условиях труда на рабочем месте – это касается 
новых работников. Договоры с уже работающими можно 
дополнить, заключив соответствующие дополнительные 
соглашения. 

Шаг 11. Подать декларацию в трудовую инспекцию
Если по результатам обследований и измерений условия 

труда на рабочих местах признаны оптимальными 
или допустимыми, необходимо заполнить декларацию 
соответствия и подать ее в трудовую инспекцию по месту 
нахождения компании. Сделать это надо также в течение 30 
дней с момента утверждения отчета. 

Шаг 12. Известить о результатах проведенной 
спецоценки ФСС

После проведения СОУТ нужно предоставить 
информацию об условиях труда в ФСС – так как результаты 
подобного «тестирования» условий труда влияют на размер 
скидки или надбавки к страховому взносу от несчастных 
случаев и профзаболеваний. Для этого нужно отразить 
соответствующие данные в форме 4-ФСС. 

Шаг 13. Сообщить в ПФР о рабочих местах с 
«нехорошими» условиями
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Если по результатам спецоценки выявлены вредные 
или опасные рабочие места, дающие право на льготную 
пенсию, необходимо проинформировать ПФР. Для этого 
в фонд подается перечень льготных должностей и список 
работников, имеющих право на досрочную пенсию. 
Информация по классам условий труда по результатам 
СОУТ отражается в расчете по взносам. 

Важно!
Помимо штрафа, компания, которая не провела СОУТ, 

будет платить дополнительные взносы в ПФР. В 2018 
году тариф взноса составляет 9%. Работодатели, которые 
провели спецоценку условий труда, будут начислять 
дополнительные взносы в ПФР по дифференцированным 

тарифам – от 2 до 8% в зависимости от вредности условий 
труда. Если по результатам СОУТ условия труда признаны 
оптимальными или допустимыми, дополнительный тариф 
составит 0%, что освобождает от уплаты страховых взносов 
по дополнительным тарифам. 

В заключение скажем, что не стоит все-таки затягивать 
с проведением спецоценки, поскольку нужно установить 
фактические условия труда, внести их в трудовой договор 
(этого требует ст. 57 ТК РФ) и предоставлять гарантии и 
компенсации в случае необходимости.

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

Новое оборудование для расширения 
производства под 6% - это реально!

Сегодня многие предприятия и предприниматели 
производственной сферы, которые занимаются 
производством продукции, работают на старом или 
морально изношенном оборудовании. У большинства из 
них часто возникает вопрос – как купить оборудование 
чтобы снизить затраты по производству продукции, выйти 
на новые рынки, новые заказы, при этом не нести крупных 
единовременных затрат в виде дорогих кредитов. 

Проблемы поиска льготного финансирования для развития 
производственных предприятий малого бизнеса сегодня 
решается Региональными лизинговыми компаниями, 
которые реализуют государственную программу льготного 
лизинга оборудования.

Что такое региональная лизинговая компания – это 
лизинговая компания, которая создана за счет бюджетных 
средств и средств АО «Корпорации развития МСП». 

Преимущество Региональной лизинговой компании 
с льготной программой заключается в том, что на 
приобретение нового, ранее не использованного или не 
введенного в эксплуатацию оборудования заключается 
договор по ставке:

-6% годовых для оборудования российского производства;
- 8% годовых для оборудования иностранного 

производства.
Сумма финансирования может быть от 3 млн. до 200 млн.  

рублей на максимальный срок договора до 84 месяцев, при 
этом авансовый платеж составляет от 10% от стоимости 
предмета лизинга. 

Чтобы воспользоваться льготным лизингом необходимо:
- Быть субъектом микро или малого бизнеса: выручка 

не должна превышать 800 млн. рублей, а численность 

сотрудников 100 человек;
- Определиться с оборудованием: выбрать поставщика 

оборудования; 
- Обратиться в Иркутский областной гарантийный фонд 

– информационный партнер региональной лизинговой 
компании Республики Башкортостан» (АО «РЛК» 
Республики Башкортостан) на территории Иркутской 
области. 

В рамках заключенного с региональной лизинговой 
компанией Республики Башкортостан соглашения, 
Гарантийный фонд помогает предпринимателям оформить 
заявку на лизинги, подобрать источник финансирования для 
первоначального взноса. Также, при необходимости, Фонд 
предоставляет свое поручительство в качестве залогового 
обеспечения до 70% от стоимости предмета лизинга. 

Сотрудничество с АО «РЛК Республики Башкортостан» 
позволит предпринимателям за счет модернизации и 
укрепления производственного потенциала в значительной 
степени увеличить объемы выпускаемой продукции, 
получить дополнительные возможности по расширению 
рынков сбыта, в том числе за счет сотрудничества с 
крупнейшими заказчиками с государственным участием.

Подробнее о программе льготного лизинга оборудования 
необходимо узнать на сайте Иркутского областного 
гарантийного фонда (www.fondirk.ru) и по телефону 8 (3952) 
25-85-20.

г. Иркутск,
ул. Рабочая, 2А/4, оф. 501
телефон 8 (3952) 25-85-20

www.fondirk.ru

Перемещение подконтрольных госветнадзору товаров, 
в том числе живых животных между субъектами

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору сообщает, что участились обращения на тему - 
обязанности согласовывать перемещение подконтрольных 
госветнадзору товаров, в том числе живых животных, с 
ветеринарными службами субъектов Российской Федерации  
и указывать в электронных ветеринарных сопроводительных 
документах (далее - эВСД) номера разрешений на вывоз 
подконтрольных госветнадзору товаров из субъекта 
Российской Федерации.

Судя по информации хозяйствующих субъектов, в 
ряде регионов за оформление разрешений на вывоз 
подконтрольных госветнадзору товаров, в том числе живых 
животных, из региона взимается плата, причем период 
действия такого разрешения, как и цена за его оформление, 
сильно варьируется. 

Истребование от хозяйствующих субъектов оформлять 
такие разрешения и указывать их в эВСД является 
незаконным, так как Порядком оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме, 
утвержденным приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 
г. №589, таких требований не установлено. 

В настоящее время при оформлении эВСД автоматически 
подбираются необходимые для транспортировки 
конкретного подконтрольного госветнадзору товара 
условия перемещения из тех, что указаны в Решении об 
установлении статусов регионов Российской Федерации 
по заразным болезням животных и условиях перемещения 
подконтрольных госветнадзору товаров, утвержденным 
Россельхознадзором 20.01.2017 г. (далее – Решение).

Актуальная и предыдущая версии Решения, а также 
архив Решений, размещены на официальном сайте 
Россельхознадзора в разделе «Регионализация Российской 
Федерации по заразным болезням животных».

В соответствии с порядком оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях, 
утвержденным приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 
г. №589, согласование таких перемещений предусмотрено 
при оформлении ВСД на бумажных носителях, которые 
оформляются в случаях, указанных в статье 4 Федерального 
закона от 13.07.2015 г. №243-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Обращаем 
внимание на то, что при этом согласование – это мера по 
защите региона, куда ввозится подконтрольный товар, 
соответственно согласовывать возможность перемещения 
должна госветслужба того региона, куда перемещается 
подконтрольный товар. Мнение госветслужбы региона 
откуда перемещается подконтрольный товар, отображается 
в самом ВСД, оформленном на бумажном носителе: если 
по мнению данной госветслужбы товар перемещаться не 
должен, то она отказывает в оформлении ВСД на бумажном 
носителе.

Багдуева Е.Р.
Государственный инспектор 

ветнадзора Усть-Ордынского МРО 
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Безопасность ребенка: как хранить лекарства в доме
В последнее время участились случаи 

отравления детей лекарственными препаратами 
по неосторожности. Даже одна таблетка может 
нанести существенный урон здоровью неокрепшего 
организма. На родителях лежит огромная 
ответственность за жизнь и благополучие своего 
малыша, поэтому важно защитить вашего ребенка 
от угрозы отравления лекарствами.Для этого нужно 
знать несколько правил хранения лекарств в доме, 
где есть несовершеннолетние дети.

Правило 1
Хранить лекарства нужно в недоступном для 

ребенка месте, где-нибудь высоко и желательно 
вне поля зрения ребенка.

Надежнее всего для хранения медикаментов 
использовать шкаф, который будет прочно заперт.

Не полагайтесь на защитные крышки. 
Пометка «С защитой от детей» не дает гарантию 
защиты от детей. Известно, что дети открывают 
такие крышки или даже разгрызают бутылки 
зубами. Запирайте лекарства!

Лучше не принимайте никаких лекарств на 
глазах у своего ребенка. Дети любят подражать 
своим родителям.

Внимательно наблюдайте за своим ребенком, 
когда вы находитесь в гостях. Другие люди могут 
быть не так аккуратны в отношении хранения 
лекарств. Например, бабушки и дедушки часто 
принимают лекарства, которые могут быть очень 
опасны для детей и находятся на виду.

Убирайте лекарства после каждого 
использования.

Правило 2
Детские лекарства должны храниться в их 

оригинальных упаковках с инструкциями, чтобы 
избежать приема не того лекарства и передозировки 
ребенка препаратами.

Желательно хранить детские лекарства отдельно 
от взрослых. Давать ребенку лекарства для 
взрослых категорически не рекомендуется, так 
как можно прогадать с дозировкой, даже разрезая 
таблетки на половинки и четверти.

Правило 3
Никогда не называйте лекарства конфетами. Это 

может сбить с толку ребенка и однажды он может 
съесть таблетки, считая их конфетами.

Называйте вещи своими именами и объясните 
ребенку значение слова «лекарства», при этом, не 
запугивая его.

Так же правильным будет помочь ребенку понять, 
что не стоит пить или есть что-то незнакомое без 
разрешения родителей, дабы избежать трагических 
последствий.

Правило 4
В доме лучше не держать ртутных градусников 

и измерять температуру ребенка электронным 
градусником, они более точные, удобные и не 
опасны для здоровья ребенка и членов семьи.

Хорошей идеей так же может послужить 
регулярная ревизия домашней аптечки на наличие 
просроченных лекарств или лекарств, чей срок 
годности скоро истечет.

Следование этим простым правилам поможет 
родителям сберечь здоровье деток и всей семьи.

КДН и ЗП Жигаловского района

Незаконная рубка лесных насаждений
Незаконная рубка лесных насаждений - один из 

видов хищения леса, за который предусмотрена 
уголовная ответственность согласно статьи 260 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
незаконная рубка, а равно повреждение до 
степени прекращения роста лесных насаждений.  
Под рубкой лесных насаждений следует понимать 
как спиливание, срубание или срезание, то есть 
отделение различными способами ствола от корня, до 
степени прекращения роста.  Незаконной считается 
рубка с нарушением требований законодательства, 
например, рубка лесных насаждений без 
оформления необходимых документов (договора 
купли-продажи лесных насаждений, договора 
аренды), в объеме, превышающем разрешение, с 
нарушением породного или возрастного состава, 
либо за пределами лесосеки.

Как правило, такие преступления совершаются с 
целью улучшения своего благополучия, обычно это 
бригады рабочих, которые оснащены специальным 
инструментом и техникой. 

Определяется три основных типа незаконных 
рубок:

1. Самовольные рубки, осуществляются 
гражданами  для собственных нужд (отопления 
жилища, заготовки строительного материала для 
мелких построек и текущего ремонта.)

2. Самовольные рубки, осуществляются 
гражданами и предприятиями для продажи или 
переработки древесины.

3. Рубки, проводящиеся на основании 
разрешительных документов, но с грубыми 
нарушениями действующих правил, к таким 
рубкам относятся рубки на площади, превышающей 
разрешенную, заготовка древесины под видом 
ухода за лесами или проведения санитарных рубок, 
при неправильном проведении выборочных рубок. 

Древесина, заготовленная незаконно с целью 
продажи или переработки на продажу, в большинстве 
случаев тем или иным способом легализуется, 
то есть снабжается сопроводительными 
документами, обеспечивающими возможность ее 
экспорта или поставки потребителям, требующим 
подтверждения легальности происхождения лесной 
продукции. 

За совершение незаконной рубки лесных 
насаждений предусмотрена административная и 
уголовная ответственность. За ущерб, причиненный 
лесному фонду в размере до 5000 рублей, наступает 
административная ответственность в соответствии 
со ст.8.28 КоАП РФ, штраф для граждан в размере 
от 3000 руб. до 4000 руб., свыше 5000 рублей - 
уголовная ответственность по ст.260 УК РФ, вплоть 
до лишения свободы.  

В СО по облуживанию Жигаловского района МО 
МВД РФ «Качугский» в 2018 году возбуждено  8 
уголовных дел, направлено в суд 5 уголовных дел  в 
отношении 9 лиц. 

Обращаю Ваше внимание на то, что заготовка 
древесины должна производиться законным 
способом, для этого необходимо обратиться в 
участковое лесничество и оформить договор купли- 
продажи лесных насаждений.  

Следователь СО по обслуживанию
Жигаловского района МО МВД РФ «Качугский»

Татьяна Пономарева  

Федеральное государственное казённое военное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Краснодарское высшее военное училище имени 
генерала армии С.М.ШТЕМЕНКО» МО РФ приглашает 
на обучение по программам высшего и среднего 
профессионального образования граждан, прошедших и 
не проходивших военную службу, и военнослужащих, не 
имеющих офицерских званий.

Форма обучения - очная, 5 лет ВО, (2 года 10 месяцев - 
СПО)

возраст кандидатов - от 16 до 25 лет
Вступительные экзамены (результаты ЕГЭ).
на высшее образование – физика, информатика, русский 

язык, математика (профилирующий предмет);
на среднее профессиональное образование – русский 

язык, математика (профилирующий предмет)
Специальность подготовки - «Информационная 

безопасность автоматизированных систем»
Дополнительная информация в военном комиссариате 

(Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), 
каб. № 12, п.Жигалово ул.Советская, 88 и на сайте МО РФ  
www.mil.ru (вкладка «Образование» - «Высшее» - «КВВУ» 
- вкладка «Поступающим»); на сайте www.kvvu.mil.ru.
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Объявления
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

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

1.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 «19» декабря 2018 года в 13.30 по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, актовый зал администрации района;

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

ЛОТ №1 - Марка машины – Трактор МТЗ-80, предприятие-
изготовитель – нет данных, сертификат соответствия № нет 

В специальных выпусках муниципальной газеты 
«Жигаловский район» 

№9 (23) от 27 августа 2018г. опубликован публичный доклад 
о результатах деятельности системы образования Жигаловского 
района в 2017-2018 учебном году и перспективах развития.

№10 (24) от 17 октября 2018г. опубликованы:
Постановления Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»:
№68 от 19.06.2018г. «О реорганизации муниципальных 

образовательных учреждений подведомственных Управлению 
образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№86 от 27.08.2018г. «О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 года №138»

№87 от 05.09.2018г. «Об утверждении Расписания выезда 
подразделений пожарно-спасательного гарнизона Жигаловского 
района для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории Жигаловского района»

№90 от 19.09.2018г. «Об утверждении Положения о порядке и 
сроках составления проекта бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» и порядке работы над документами 
и материалами, представляемыми в Думу муниципального 
образования «Жигаловский район» одновременно с проектом 
бюджета»

№92 от 26.09.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 6 декабря 2017 года №155» 

Распоряжения Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№199-од от 15.10.2018г. «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков» 

№202-од от 15.10.2018г. «О проведении аукциона по продаже 
права аренды земельного участка» 

Объявление о возможности предоставления земельного участка 
в аренду для индивидуального жилищного строительства 

Объявление о возможности предоставления земельного участка 
в аренду для создания и осуществления деятельности крестьянско-
фермерского хозяйства, с разрешенным использованием: 
растениеводство, пчеловодство, животноводство 

Приказ № 2 о продаже имущества МСХП «Дальняя Закора» 
№11 (25) от 25 октября 2018г. опубликованы:
Постановления Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»:
№95 от 04.10.2018г. «О внесении изменений и дополнений в 

постановление от 26.07.2016г. №79» 
№96 от 10.10.2018г. «Об организации и проведении районного 

праздника «День призывника» 
№98 от 18.10.2018г. «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО «Жигаловский район» за 9 месяцев 2018 года» 
№100 от 25.10.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 14.11.2017 года №137» 

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 «19» декабря 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. Жуч в

№101 от 25.10.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года №129 с 
внесенными изменениями» -стр.62-65

№102 от 25.10.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 6 декабря 2017 года №155» 

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№49 от 25.10.2018г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

№50 от 25.10.2018г. «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межселенной территории 
муниципального образования «Жигаловский район» в отношении 
кадастрового квартала 38:03:100401, утвержд нные решением 
Дум муниципального образования «Жигаловский район» пятый 
созыв от 30 сентября 2013 г. №70» 

Объявление о проведении слушания по проекту Решения Думы 
муниципального образования «Жигаловский район»: «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Жигаловский район» 

Проект Решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Жигаловский район»

№12 (26) от 13.11.2018г. опубликованы:
Постановления Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»:
№104 от 30.10.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130» 

№105 от 30.10.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 
2017 года № 132» 

№106 от 30.10.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 143» 

№107 от 30.10.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молод жная политика Жигаловского района» на 2018-2020годы, 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 144» 

№108 от 02.11.2018г. «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2019 – 2021 годы» 

Приказ № 4 о продаже имущества МСХП «Дальняя Закора» 



№16 (33) 16 ноября 2018г.                                       Жигаловский район

16

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес учредителя, редакции, издателя: 
666402, Иркутская область, Жигаловский район, 

п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69

Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru
За содержание материалов и объявлений 

редакция ответственности не несет.

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ38-00954 от 29.05.2017г., 
выдано Управлением Роскомнадзора по Иркутской области

Типография: ООО «Типография «Иркут», 
664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, 

тел.: 8(3952)48-17-53, 8(3952)203-523
Тираж: 2000 экз.

Главный редактор: С.В.Стрелова
Верстка: Е.М.Рудых

Турниры по русским шашкам и шахматам

5 и 11 ноября двери 
Межпоселенческого Дома 
Культуры были открыты для 
желающих принять участие 
в районных турнирах по 
русским шашкам и шахматам, 
посвященных празднованию Дня 
народного единства. Шахматы 
и шашки - интеллектуальные 
настольные игры, широко 
распространенные и признанные 
спортом во многих странах мира. 
Занятия этими настольными 
играми несут большую пользу 
для развития человека, 
особенно в юном возрасте, 
приучают к самостоятельности, 

ответственности, развивают логическое 
мышление.

Всего участие в турнирах приняли 45 
человек. Результаты соревнований по 
русским шашкам подводились раздельно 
среди мужчин и женщин, в шахматном 
турнире были организованы дополнительно 
возрастные группы для девочек и мальчиков 
в возрасте до 15 лет.  Связано это с тем, что 
благодаря организации спортивных кружков 
и секций в Доме Творчества и ответственной 
работе тренеров-преподавателей (в 
п.Жигалово - Марина Зарукина, в с.Рудовка – 
Екатерина Воробьева), шахматы в последние 
годы набирают всё большую популярность 
среди подрастающего поколения.

Итоги соревнований:
Призёры турнира по русским шашкам: 
1 место - Винокуров Николай и Винокурова 

Людмила; 

2 место - Лемзяков Константин и Рудых 
Екатерина;

3 место - Машуков Павел и Зарукина 
Марина.

Призёры турнира по шахматам:
1 место – Винокуров Николай, Зарукина 

Марина, Рябышев Влад и Гришина 
Владислава;

2 место – Богомолов Александр, Пьяных 
Людмила, Роженко Игорь и Булатова Алина;

3 место – Лемзяков Константин, 
Винокурова Людмила, Панюшин Алексей и 
Шипицына Марина.

Победители и призёры были награждены 
грамотами и медалями от Управления 
культуры, молодёжной политики и спорта. 

Дмитрий Серебренников,
главный специалист по ФКиС 

фото Марины Зарукиной


