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День студента в Жигалово
27 января в Межпоселенческом Доме Культуры 

состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня студента.

В программу была включена 
театрализация и праздничная дискотека, 
на которой состоялся розыгрыш призов. 

Театрализация состояла из небольшой 
исторической справки о том, как появился 
день студента в России. Зрители узнали, 
что 25 января, Императрицей Елизаветой 
Петровной был подписан Указ об открытии 
Московского университета. Много сил 
приложили к свершению этого события 
выдающийся российский ученый Михаил 
Ломоносов и его друг, и покровитель, 
один из самых просвещенных людей XVIII 
столетия, граф Иван Шувалов.

По завершению исторической справки 
действие перешло к современной 
студенческой жизни. 

Было решено показать зрителям короткие 

мгновения из повседневной учебной деятельности 
студентов. Первыми были показаны моменты из 
жизни студентов-поваров. Студенты учились, как 

правильно готовить яичницу. Затем, настала 
очередь студентов-строителей. Ответственным 
заданием для них стало определение места 
строительства дома. Основным аргументом 
в выборе места строительства стало 
расположение окон относительно сторон 
света. Кульминацией театрализации стали 
моменты из жизни студентов-разведчиков. 
Для них заданием стало изучение биографии 
отца всех разведчиков - Штирлица. Вот лишь 
некоторые моменты из изученных материалов: 
Штирлиц топил печку. Через пару часов печка 
утонула;  Дом Штирлица окружили немцы. К 
двери подошел Мюллер, постучал и крикнул: 
«Штирлиц, откройте!» «А Штирлица нет дома», 
— раздался голос из-за двери. Грузовик с 
солдатами уехал. Так Штирлиц уже в пятый 
раз обманывал Мюллера. 

Представление подошло к концу и пришло 
время дискотеки и розыгрыша призов. Яркая 
музыка, зажигательные танцы, счастливые 

улыбки, атмосфера радости и веселья 
наполнили стены дома культуры.  

Над временем мы не властны и, как бы 
ни хотелось продолжать этот праздник как 
можно дольше, все же пришлось объявить 
о завершении мероприятия. С улыбкой на 
лице и радостью в глазах каждый пообещал 
вернуться с таким же настроением на 
следующее мероприятие. 

В роли студентов выступили: Прошутинская 
Яна и Филатова Яна. Роль Михаила Ломоносова 
исполнил Федоров Игорь, Ивана Шувалова 
– Рыбкин Иван, Елизаветы Петровны – 
Николаева Наталья. Ведущие мероприятия 
Ларионов Слава и Сморчкова Ксения. 

Благодарим наших актеров и ведущих за 
помощь в проведении мероприятия.

Сергей Бурков 
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Анатолий Охотин, наш земляк, президент 
Международного союза маркшейдеров (ISM), 
заведующий кафедрой маркшейдерского дела и 
геодезии Иркутского национального исследовательского 
технического университета, избран действительным 
членом Академии горных наук, которая объединяет 
ведущих ученых и специалистов в области горного 
дела и геологии, нефтяной и газовой промышленности, 
разработки рудных и нерудных полезных ископаемых.

Анатолий Леонтьевич родился 25 марта 1958 года в 
Жигалово. Получив хорошее образование в Жигаловской 
средней школе, в 1975 году поступил в Иркутский 
политехнический институт (ИПИ). В институте 
учился только на «отлично» и был удостоен Ленинской 
стипендии, возглавлял студенческую профсоюзную 
организацию. Традиционно занимал призовые места 
на олимпиадах по математике и программированию. 
Еще в юности Анатолий Охотин проявил склонность к 
научно-исследовательской работе, участвуя в проектах 
«политеха» по заказу горных предприятий страны. 

По окончании института начал работать 
преподавателем на кафедре маркшейдерского дела, с 
которой в дальнейшем связал всю свою жизнь: прошел 
путь от ассистента до профессора, заведующего 
кафедрой (избран в 2008 году). В аспирантуре 
Московского горного института под руководством 
профессора Букринского защитил кандидатскую 
диссертацию. Анатолий Охотин является автором и 
соавтором более 60 научных работ, трех учебных пособий 
по маркшейдерии, изданных на русском, монгольском и 
китайском языках. Кроме учебной работы, занимается 
широким спектром вопросов геометризации 
месторождений полезных ископаемых и маркшейдерии. 
Под руководством Анатолия Охотина кафедра 
маркшейдерского дела и геодезии получила мощное 
материальное развитие. Сотрудники кафедры 
реализовали десятки проектов по хоздоговорным 
темам на сумму более 300 млн рублей в интересах 
горных предприятий России, а также Монголии и 
Китая. Кафедра имеет устойчивые связи с коллегами 
из разных университетов страны. Коллективу, который 
возглавляет профессор Охотин, присвоено звание 
«Золотая кафедра России» в рамках национального 
проекта «Золотой фонд отечественной науки». 

Анатолий Леонтьевич входит в состав Федерального 
учебно-методического объединения (ФУМО), 
является членом центрального Совета Союза 
маркшейдеров России, возглавляет Байкальский 
союз маркшейдеров. Профессор Охотин - член 
редакционного совета журнала «Маркшейдерский 

Профессор Охотин избран действительным членом 
Академии горных наук

вестник» и научного сборника трудов Ташкентского 
государственного технического университета. 
В 2013 - 2016 году Анатолий Охотин был вице-
президентом Международного союза маркшейдеров 
(ISM). В сентябре 2016 года на XI Всемирном конгрессе 
в Брисбене (Австралия) его избрали президентом 
ISM, объединяющим профессионалов из 43 стран. 
Это событие стало значимым не только в жизни 
ИРНИТУ: впервые представитель России возглавил 

международную команду профессионалов, 
широко известных среди ведущих 
горнодобывающих компаний мира и научно-
образовательной сферы. Ответственная 
должность подтверждает авторитет научной 
школы иркутских маркшейдеров на 
международном  уровне.

Заинтересованный, увлеченный своим 
делом человек, Анатолий Леонтьевич 
представляет потенциал ИРНИТУ на 
мировых площадках и организует под 
флагом университета международные 
образовательные проекты. Ярким примером 
такого проекта является Summer school, 
впервые организованная профессором 
Охотиным в 2017 году для талантливых 
студентов - маркшейдеров и геодезистов 
из России, Китая, Монголии, Вьетнама, 
Таджикистана и Узбекистана. Его идею 
высоко оценили коллеги из зарубежных 
вузов, в 2018 году эстафету проведения 
Summer school поддержала Пекинская 
академия геодезии и картографии. 

Сотрудники кафедры маркшейдерского 
дела и геодезии принимают участие 
в международных конференциях и 
конгрессах в России, Китае, Германии, 
ЮАР, Венгрии, Монголии и Австралии. 
Преподаватели читают лекции в 
Ляонинском техническом университете, 

Китайском университете горного дела и технологий, 
Монгольском университете науки и технологий. 
Кафедра тесно сотрудничает с Ташкентским 
государственным техническим университетом, 
Австралийским институтом маркшейдерии, а 
также с вузами Германии, Швейцарии и Вьетнама.  
Профессор Анатолий Охотин носит звание «Почетный 
горняк Монгольской народной республики», является 
почетным профессором двух зарубежных вузов - 
Карагандинского государственного технического 
университета (Казахстан) и Ляонинского инженерно-
технического университета (Китай). Руководство 
китайской провинции Ляонин высоко оценило его 
заслуги в области образования и науки - Анатолий 
Леонтьевич в числе еще 30 выдающихся специалистов 
из разных стран мира награжден премией дружбы 
и золотой медалью за большой вклад в развитие 
образования в данной провинции и поддержание 
международного сотрудничества между Россией и 
Китаем. 

В 2019 году в Иркутске под патронатом 
президента ISM Анатолия Охотина состоится 
XVII Всемирный маркшейдерский конгресс.  
Являясь носителем самых передовых идей, в настоящее 
время Анатолий Охотин курирует в Иркутске пилотный 
проект, связанный с технологиями информационного 
моделирования (ТИМ).

Анатолий Леонтьевич свободно говорит на 
английском и китайском языках, общается на 
немецком и монгольском. Увлекается горными лыжами 
и путешествиями. Женат, имеет четырех детей и семь 
внуков.

Искренне поздравляем Анатолия Леонтьевича с 
избранием его действительным членом Академии 
горных наук, желаем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и энтузиазма, дальнейших профессиональных 
успехов и научных свершений!

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»
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Поздравляем!!! В феврале отметили
 дни рождения:

Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

С Юбилеем!

5 февраля 90-летний юбилей отметила жительница 
п.Жигалово Шелковникова Валентина Васильевна. 
В честь знаменательной даты к имениннице приехали 
с поздравлениями, пожеланиями доброго здоровья, 
мэр района Игорь Федоровский, директор Управления 
социальной защиты населения по Жигаловскому району 
Светлана Белякова. Юбиляру вручили поздравление 
Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Валентина Васильевна родилась 5 февраля 1928 года 
в селе Знаменка. Там же окончила семилетнюю школу 
и поступила в Педагогическое училище в п.Качуг.

Валентина Васильевна работала учителем 
начальных классов в селе Усть-Илга. Позже стала 
работать воспитателем в Знаменском детском саду.

Валентина Васильевна вырастила и воспитала 
троих детей и двух внучек. В настящее время живет 
со старшей внучкой Анной и девятилетним правнуком. 
У Валентины Васильевны 7 внучек и 8 правнуков. 
Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, 
она сохранила и «пронесла» через всю жизнь такие 
характерные для нее качества как великодушие, добро
желательность,коммуникабельность, отзывчивость.

Уважаемая Валентина Васильевна! 
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаю Вам крепкого здоровья, внимания родных 
и близких, долгих лет жизни!

Омельчук Анастасия Степановна
(п.Жигалово) вдова ВОВ

Конторских Екатерина Ивановна
(д.Кайдакан) труженик тыла

Пчелова Клавдия Серафимовна
(д.Головновка) 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! 

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 23 

февраля – Днем защитника Отечества!

Этот праздник – дань глубокого уважения и 
признательности всем поколениям защитников 

Отечества, он всегда являлся символом мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести. 

Светлая память о подвигах наших воинов живет в 
сердцах потомков. Сохранять ее и приумножать – 

одна из важнейших задач каждого гражданина.
В этот замечательный день от души желаю добра, 

счастья, согласия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, 

успешной службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных 

людей всегда будет мирным и радостным!

Дорогие жители 
Жигаловского района!

Примите искренние поздравления с 23 
февраля – Днем защитника Отечества!

Этот праздничный день особый в нашей 
истории. Сегодня мы отдаем дань уважения и 

признательности российским воинам – тем, кто 
всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. 

Мы говорим слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и 

локальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на 
страже страны.

Ведь защита Отечества – это и доблестный 
ратный труд, и добросовестное отношение к своим 

профессиональным обязанностям, и стремление 
сделать жизнь родных и близких лучше, а Родину – 

успешной и процветающей.
Дорогие земляки! Желаю Вам добра, счастья и 

благополучия. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. 

Пусть праздник мужества и отваги всегда 
отмечается под мирным небом!

С уважением, Николай ТРУФАНОВ, 
руководитель Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Д.А. Медведева,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области,
генеральный директор ООО «Киренский Речной Порт»

Уважаемый коллектив ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
Жигаловского района»!

Примите искренние поздравления с 10-летием 
создания Комплексного центра!

Социальная служба – одна из самых ответственных 
и непростых сфер деятельности.

Забота о тех, кто волею судьбы оказался в трудной 
жизненной ситуации – долг любого общества. 

Ваше учреждение успешно справляется 
со своей социальной миссией. 

Сотрудники вашего центра наделены личностными 
качествами, которые помогают им оказывать 

полноценную помощь нуждающимся в ней людям.
Желаю вам благополучия, оптимизма, стойкости, 

мира в семье и дальнейших успехов на вашем 
нелегком поприще!

Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район» 
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Прокурор разъясняет

Первые получатели ежемесячной выплаты на ребенка

05 февраля жительница Жигаловского района 
Екатерина Иванова приняла поздравление от 
мэра Жигаловского района Игоря Федоровского 
и директора управления социальной защиты 
населения по Жигаловскому району Светланы 
Беляковой с рождением первого ребенка В адрес 
родителей прозвучали пожелания здоровья и 
семейного благополучия.

Семья Екатерины Юрьевны станет первым 
получателем в районе ежемесячной выплаты в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2017 года №418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющих детей».

Предполагаемая численность получателей 
ежемесячной выплаты по Иркутской области 
около 7 тысяч человек. Финансирование будет 
идти полностью из федерального бюджета. 
Предусмотрено, что при назначении данной 
выплаты, необходимо учитывать критерии 
адресности и нуждаемости, то есть семьям 
для получения выплаты необходимо 
предоставить документы о доходах. 
Хорошо, что помимо тех 42 нормативных 
актов, которые действуют на территории 
Иркутской области в сфере поддержки 
материнства и детства, добавился еще 
один, предусматривающий поддержку, в 
основном, молодых семей, и направленный 
на улучшение демографической ситуации в 
регионе. Право на получение ежемесячной 
выплаты имеют граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на 
территории страны, если первый ребенок 
рожден или усыновлен, начиная с 1 января 
2018 года, и тоже является гражданином 
России. Пособие семье положено, если 
размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты – это 16 221 рубль 
на одного человека в месяц. Размер ежемесячной 
выплаты 10 390 - размер прожиточного минимума 
для детей за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты.

Управления социальной защиты населения 
по Жигаловскому району

Федеральным законом от 26.07.2017 года №203-
ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 171.3, предусматривающей 
уголовную ответственность за незаконные 
производство и (или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
статьей 171.4, предусматривающей ответственность 
за незаконную розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции.

Уголовная ответственность по статье 171.3 УК 
РФ наступает в случаях производства, закупки 
(в том числе импорта), поставки (в том числе 
экспорта), хранения, перевозки алкогольной и 
спиртосодержащей продукции без соответствующей 
лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, 
совершенные в крупном размере, а также за те же 
деяния, совершенные организованной группой и в 
особо крупном размере.

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
до 3 млн. рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо 
принудительных работ или лишения свободы на этот 
же срок.

Если преступление совершено организованной 
группой, либо в особо крупном размере, законом 
предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Крупным размером признается стоимость 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, производство и (или) оборот которых 
осуществляется без соответствующей лицензии, 
превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным – 
один миллион рублей.

Уголовная ответственность по статье 171.4 УК РФ 
наступает в случаях незаконной розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, если 
это деяние совершено неоднократно, за исключением 

совершенной неоднократно розничной продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, 
поскольку в данном случае предусмотрена уголовная 
ответственность по ст.151.1 УК РФ (розничная 
продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции).

Ответственность за совершение данного 
преступления предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев либо исправительных работ на 
срок до 1 года.

При этом, под незаконной розничной продажей 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции, понимается розничная продажа такой 
продукции физическим лицом, либо продажа 
алкогольной продукции (за исключением пива, 
напитков, изготавливаемых на основе пива, 
сидра, пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, за исключением розничной 
продажи вина, игристого вина, осуществляемой 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(индивидуальными предпринимателями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), 
признаваемыми таковыми в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии сельского 
хозяйства».

Под незаконной розничной продажей алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции, 
совершенной неоднократно, понимается продажа 
такой продукции лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.

Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района

Об ответственности за незаконные производство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и за незаконную 

розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
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ПРЕМЬЕРА!
В Дальне-Закорском КИЦ «Русь» в 2015 году 

был организован театральный кружок «Маски». В 
состав клубного формирования вошли все те, кто 
неравнодушен к актерскому мастерству: и дети, и 
подростки, и взрослые. На протяжении двух лет мы 
ставили разные сценки, миниатюры, спектакли... И, 
наконец, нам пришла идея замахнуться на постановку 
мюзикла. Настоящего, с песнями и танцами!

В течение двух месяцев мы тщательно готовились: 
придумывали сценарий, писали образы нашим героям, 
шили костюмы, подбирали музыку, разучивали 
танцы, изготавливали декорации… Очень переживали 
– получится или нет, ведь такого мероприятия в 
нашем КИЦ еще ни разу не проводилось. И у нас все 
получилось!!! Два месяца работы не прошли даром, уже 
в преддверии нового года жители и гости села Дальняя 
Закора могли увидеть нашу первую работу - веселый 
новогодний мюзикл под названием «Сотовая связь, или 
Золушка в наши дни».

Перед началом представления мы все, конечно, очень 
волновались: ведь мюзикл - это не просто театральная 
постановка, здесь нужно так же показать свои 
вокальные и хореографические данные. Волновало то, 
что зрительный зал был полон и все с нетерпением 
ждали начала премьеры. 

И вот, свет погас. Звук шагов, скрип двери… На 
сцене таинственно появляется сказочник (Чувашова 
Светлана) и зажигает свечи. Сказка началась ….

Уже с первых минут было понятно, что зрители 
нас приняли, поддерживают и им интересно то, что 

Ветеринарные требования к обороту кормов для животных
Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 №648 «Об 

утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами» (далее -Приказ), утвержден перечень 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами (далее 
ВСД). Помимо подконтрольного товара, используемого для 
пищевых целей, в перечне представлены товары, которые 
предназначены для кормления животных и которые должны 
сопровождаться ветеринарными сопроводительными 
документами (представлены ниже).

Группа 10 – Злаки:
Пшеница твердая (только фуражное зерно). Пшеница 

мягкая (только фуражное зерно). Рожь (только фуражное 
зерно). Ячмень (только фуражное зерно). Овес (только 
фуражное зерно). Кукуруза прочая (только фуражное зерно);

Группа 12 – Солома и фураж:
Соевые бобы (только фуражное зерно), Мука тонкого и 

грубого помола из семян или плодов масличных культур 
(кроме семян горчицы), используемые для кормления 
животных. Растения и их части (включая семена и 
плоды), используемые в инсектицидных или аналогичных 
целях, или в ветеринарии, свежие или сушеные, целые 
или измельченные, дробленые или молотые. Солома и 
мякина зерновых, необработанная, измельченная или не 
измельченная, размолотая или не размолотая, прессованная 
или в виде гранул. Брюква, свекла листовая (мангольд), 
корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, 
капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые 
продукты, гранулированные или не гранулированные.

Группа 19 – Разные пищевые продукты:
Дрожжи неактивные; прочие мертвые одноклеточные 

микроорганизмы, используемые для кормления животных.
Группа 23 – Остатки и отходы пищевой промышленности, 

готовые корма для животных: 
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или 

мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков 
или прочих водных беспозвоночных, не пригодные для 
употребления в пищу; шкварки. Продукты, используемые 
для кормления животных. Отруби, высевки, месятки 
и прочие остатки от просеивания, помола или других 

происходит на сцене. Ведь лучшая награда для артиста 
- это громкие, дружные аплодисменты благодарных 
зрителей, их веселый смех и крики «Браво!». Этого у 
нас было предостаточно. Благодаря такой дружеской 
атмосфере в зале, поддержке зрителей, наши актеры 
играли с особым удовольствием и  азартом, стараясь 
раскрыть весь свой творческий потенциал.

Юные зрители очень живо реагировали на все, 
что происходило на сцене: общались с героями, 
подсказывали, осуждали их, смеялись, радовались и 
грустили вместе с ними. 

После представления, зрители долго аплодировали и не 
хотели расходиться по домам, в ожидании продолжения 
сказки. Многие подходили к нашим артистам, чтобы 
сказать слова благодарности за доставленную радость 
и удовольствие. А нас это вдохновило на новую работу.

 Еще раз хочется выразить огромную благодарность  
всем нашим замечательным актерам -  Саловой Жанне 
(Мачеха), Алфёровой Галине  и Ерошкиной Надежде 
(Ася и Бася – дочки мачехи), Карих Алексею (Лесничий), 
Акимовой Татьяне (Мадам Брошкина), Сидоровой 
Екатерине (Золушка), Скумс Елене (Фея), Чапчиковой 
Ольге (Король), Кочневу Евгению (Принц)  и Труфановой 
Соне (Гонец), а также девочкам – подружкам Золушки, 
которые исполняли  современный танец -  Исаевой 
Насте и Исаевой Даше. Спасибо вам всем огромное за ваш 
несомненный талант, творческий потенциал, помощь и 
поддержку в постановке и проведении мюзикла.

Светлана Чувашова, 
руководитель театрального кружка «Маски» 

способов переработки зерна злаков или бобовых культур, не 
гранулированные или гранулированные, используемые для 
кормления животных. Остатки от производства крахмала и 
аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом 
сахарного тростника и прочие отходы производства сахара, 
барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, не 
гранулированные или гранулированные, используемые для 
кормления животных. Жмыхи и другие твердые отходы, 
получаемые при извлечении соевого масла, немолотые 
или молотые, не гранулированные или гранулированные, 
используемые для кормления животных. Жмыхи и другие 
твердые отходы, получаемые при извлечении растительных 
жиров или масел, кроме отходов соевых или арахисовых, 
немолотые или молотые, не гранулированные или 
гранулированные, используемые для кормления животных. 
Продукты растительного происхождения и растительные 
отходы, растительные остатки и побочные продукты, не 
гранулированные или гранулированные, используемые для 
кормления животных.

Оборот кормов для животных по ВСД свидетельствует 
об эпизоотическом благополучии территории, мест 
производства подконтрольных товаров по заразным 
болезням животных, включая болезни, общим для 
человека и животных, обеспечивает прослеживаемость 
подконтрольных товаров при их производстве, перемещении 
и переходе права собственности на них. Обращаем внимание, 
что одним из главных факторов ввоза источника заразных 
болезней (включая африканскую чуму свиней, сибирскую 
язву и т.п.) является оборот кормов для животных без ВСД. 

Оборот кормов для животных, связанный с 
предпринимательской деятельностью, без ВСД, является 
нарушением требований Приказа Минсельхоза РФ №589 
от 27 декабря 2016 года. Виновные лица, допустившие 
оборот кормов без ВСД и создавшие угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений, несут 
административную ответственность, а в случае причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений, привлекаются к 
уголовной ответственности.  

Служба ветеринарии Иркутской области,
Жигаловский филиал ОГБУ Качугская СББЖ
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Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в соответствии с Федеральным Законом 

от 28.12.2017 года №418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Категория граждан, имеющая право на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка:

- граждане Российской Федерации;
- постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации;
- в случае если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 

января 2018 года;
- ребенок является гражданином Российской Федерации;
- размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты. 

Куда обращаться:
В областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения» по месту 
жительства (месту пребывания, при наличии регистрации 
на территории Иркутской области).

Размер пособия:
Ежемесячная выплата осуществляется в размере 

прожиточного минимума для детей за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты. С 1 января 2018 года – 10 390 руб.

Документы, предоставляемые заявителем:
1. Заявление о назначении ежемесячной выплаты.
2. Документы, удостоверяющие личность, место 

жительства (пребывания) заявителя.
3. Документы, удостоверяющие личность, место 

жительства (пребывания) и полномочия представителя 
заявителя, - в случае подачи заявления через представителя 
заявителя.

4. Документы, подтверждающие рождение 
(усыновление) детей:

а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка 
(детей);

б) выписка из решения об установлении над ребенком 
опеки; 

в) свидетельство о рождении ребенка, выданное 
консульским учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, - 
при рождении ребенка на территории иностранного 
государства;

г) в случаях, когда регистрация рождения ребенка 
произведена компетентным органом иностранного 
государства:

документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный и удостоверенный 
штампом «апостиль» компетентным органом иностранного 
государства, с удостоверенным в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
переводом на русский язык, - при рождении ребенка 
на территории иностранного государства - участника 
Конвенции, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов, заключенной в 
Гааге 5 октября 1961 года;

документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, переведенный 
на русский язык и легализованный консульским 
учреждением Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, - при рождении 
ребенка на территории иностранного государства, 
не являющегося участником Конвенции от 5 октября  
1961 года;

документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный компетентным органом 
иностранного государства, переведенный на русский язык 
и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка 
на территории иностранного государства, являющегося 

участником Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.

5. Документы, подтверждающие принадлежность к 
гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка.

6. Документы, подтверждающие смерть женщины, 
объявление ее умершей, лишение ее родительских 
прав, отмену усыновления - для лиц, указанных в части 
3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. 
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей».

7. Документ, подтверждающий расторжение брака.
8. Сведения о доходах членов семьи:
а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной 

документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;
б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену 

семьи заявителя) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
актами субъектов Российской Федерации в качестве мер 
социальной поддержки;

в) сведения о получении пенсии, компенсационных 
выплат дополнительного ежемесячного обеспечения 
пенсионера;

г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам 
стипендии и иных денежных выплат студентам, 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
докторантам, слушателям подготовительных отделений;

д) справка (сведения) о выплате пособия по безработице 
(материальной помощи и иных выплат безработным 
гражданам, о стипендии и материальной помощи, 
выплачиваемой гражданам в период прохождения 
профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости; о выплате 
безработным гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, и безработным гражданам, 
особо нуждающимся в социальной защите, в период 
их участия во временных работах, а также о выплате 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет в период их участия во временных работах);

е) сведения о получении пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, 
а также единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

9. Справка из военного комиссариата о призыве родителя 
(супруга родителя) на военную службу.

10. Документ, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на заявителя:

а) договор банковского вклада (счета);
б) справка кредитной организации о реквизитах счета 

и другие документы, содержащие сведения о реквизитах 
счета.

Периодичность выплаты:
Ежемесячно со дня рождения ребенка до достижения 

ребенком возраста полутора лет.
Через кредитную организацию.

По возникающим вопросам предоставления ежемесячной 
выплаты необходимо обращаться в управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому району по адресу: 
п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56, или по телефонам: 
3-26-59, 3-25-02, 3-17-24.

Управления социальной защиты населения 
по Жигаловскому району
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Уважаемый получатель мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг!

В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ), граждане обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ определено, что плата 
за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ определено, что компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг предоставляется гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

По вопросу заключения между ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» (далее - Энергосбыт) и 
гражданами соглашений о погашении задолженности по 
оплате коммунальных услуг информируем: 

Заключение соглашения о погашении задолженности за 
коммунальные услуги (далее - Соглашение) осуществляется 
в соответствии с пунктом 75 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года №354 и предусматривает 
изменение срока внесения платы за коммунальные услуги 
с поэтапной уплатой потребителем суммы задолженности, 
форма Соглашения установлена Приложением 1. 

Соглашение заключается на основании заявления 
потребителя на срок не более шести месяцев (в 
исключительных случаях - 12 месяцев).

До подписания Соглашения с потребителем составляется 
Акт сверки начисленной и внесенной платы за коммунальные 
услуги.

Порядок внесения платежей определяется графиком 
погашения задолженности, являющегося неотъемлемой 
частью Соглашения, при этом текущие платежи за 
коммунальные услуги должны вноситься потребителем в 
сроки, установленные жилищным законодательством.

В соответствии с условиями Соглашения, потребитель 
вносит первоначальный взнос в размере не менее 30% от 
суммы задолженности на момент заключения Соглашения, 
ежемесячный платеж, как правило, определяется путем 
деления суммы задолженности за вычетом размера 
первоначального взноса на количество месяцев рассрочки.

Интересы Энергосбыта при заключении Соглашения 
представляет начальник соответствующего отделения, либо 
иное уполномоченное лицо на основании доверенности 
либо распорядительного документа начальника отделения.

 Неисполнение потребителем условий Соглашения дает 
право Энергосбыту обратиться в суд с требованием о 
взыскании суммы задолженности, а также в установленном 
порядке приостановить или ограничить предоставление 
соответствующих коммунальных услуг

Если у Вас имеется задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг более двух месяцев, 
то выплата компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  будет приостановлена.

По возникающим вопросам предоставления денежной 
компенсации расходов необходимо обращаться в управление 
социальной защиты населения по Жигаловскому району 
по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56, или по 
телефонам: 3-14-60, 3-22-44, 3-25-02, 3-17-24.

Внимание, конкурсы!
Управление социальной защиты населения по Жигаловскому 

району сообщает, что в соот ветствии с Приказом Мини-
стерства социального раз вития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 16 октября 2017 №53-136/17-мпр «Об 
утверждении Положения о порядке проведения областной 
выставки технического и народного творчества инвалидов «И 
невозможное возможно...», с 2018 года проводит ся не чаще 
одного раза в два года.

В выставке вправе принимать участие:
- инвалиды в возрасте от 18 лет
Выставка проводится среди работ, представ ленных 

участниками, по следующим номинаци ям:
1) изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок);
2) декоративно-прикладное искусство (изготовление изделий 

из дерева, камня, металла, кости, керамики и других материалов, 
папье-маше, лепка, изобретения технического характера);

3) рукоделие (шитье, вя зание, вышивание, бисероплетение, 
мягкая игрушка);

4) фотография (фотогра фии, фотоэскизы, фото зарисовки и 
др.).

Для участия в выставке необходимо подать заявле ние в ОГКУ 
«УСЗН по Жигаловскому району» до 1 мая 2018 года.

К заявлению прилагают ся следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостове ряющего 

личность;
- копия документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих полномочия представителя граж данина (в 
случае обращения представителя гражданина);

- копия справки феде рального учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт  установления инвалидности 
(с действующими сроками освидетельствования).

Победителями выставки признаются 4 участника - по одному 
участнику в каждой из номинаций.

Для награждения победителей выставки по номинациям 
учреждаются денежные поощрения в следующем размере:

1 место - на сумму 2 000 рублей;
2 место - на сумму 1 500 рублей;
3 место - на сумму 1 000 рублей.
Предоставление денеж ного поощрения победите лям 

выставки осуществляется в безналичной форме путем 
перечисления де нежных средств на лице вой счет гражданина, 
от крытый в банке или иной кредитной организации, указанный 
в заявлении об участии в выставке.

Заявки на участие в выставке принимаются по адресу: 
п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56 кабинет №6, тел. 
8(39551) 3-14-60, 3-25-02.

Объявляется начало проведения ежегодного смотра-
конкурса «Лучшая организация работы по охране труда 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
и «Лучший специалист по охране труда «Жигаловского 
района»

В целях активизации работы по обеспечению соблюдения 
требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, изучению 
и распространению опыта работы в сфере охраны труда, на 
территории муниципального образования «Жигаловский 
район», руководствуясь статьей 6 Федерального закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», статьей 6 Закона Иркутской области 
№58-оз «Об охране труда в Иркутской области» рекомендуем 
руководителям организаций, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, руководителям – 
физическим лицам, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район», обеспечить участие в смотре-конкурсе специалистов 
по охране труда.

Для участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по 
охране труда» и «Лучшая организация работы по охране 
труда в муниципальном образовании «Жигаловский район», 
необходимо до 01 марта 2018 года подать:  

- заявку на участие в конкурсе на имя председателя 
межведомственной комиссии по охране труда муниципального 
образования «Жигаловский район», по установленной форме;

- аналитическую справку о проведенной работе по охране 
труда за прошедший календарный год, удостоверенную 
подписью работодателя;

- таблицу показателей условий конкурса организации по 
охране труда по установленной форме.

Победителями смотра-конкурса признаются участники, 
которые по сумме начисленных балов набрали  наибольшее 
их количество. Итоги конкурса подводит жюри, исходя из 
количества набранных баллов каждым участником конкурса. 

Награждение победителей будет приурочено к Всемирному 
дню охраны труда. Победители, занявшие 1, 2, 3 место, 
награждаются дипломами и ценными подарками. 

Для участия в смотре-конкурсе просьба обращаться к 
консультанту по охране труда  управления экономики и труда 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», по адресу: п.Жигалово, ул.Советская, дом 25, кабинет 
№208, тел.3-17-73.

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда
администрации МО «Жигаловский район»                                            А.Колчанова
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На Ковыкте перевыполнены планы 
по добыче углеводородов

В 2017 году планы по добыче газа на 
Ковыктинском газоконденсатном месторождении 
(ГКМ) выполнены на 195%, конденсата — на 200%. 
Полученный в процессе переработки стабильный 
газовый конденсат и пропан-бутан полностью 
обеспечивают потребности газового промысла и 
районных центров — посёлков Жигалово и Качуг.

Выполненные мероприятия по подготовке 
объектов ООО «Газпром 
добыча Иркутск» к 
эксплуатации в осенне-
зимний период 2017/2018гг., 
должны обеспечить 
прохождение пикового 
периода потребления 
углеводородного сырья 
местными потребителями 
без инцидентов и отказов 
оборудования.

В течение 2017г. на опытно-
промышленной мембранной 
установке по выделению 
гелия (ОПМУ) Ковыктинского 
ГКМ продолжались работы 
по испытанию образцов 
мембранного оборудования и 
мембранных элементов.

Испытания проводятся 
с целью определения 
возможности применения 
мембранных элементов, 
как в составе Установки 
мембранного выделения 
гелиевого концентрата 
(УМВГК) Чаяндинского НГКМ, 
так и в других проектах ПАО «Газпром» — на 
перспективных объектах добычи и подготовки газа 
для выделения других компонентов природного 
газа, в частности сероводорода, водорода, 
углекислого газа. Испытания будут продолжены и в 
2018 году. По их результатам, при необходимости, 
производители дорабатывают мембранные 
элементы до показателей эффективности работы, 

требуемых ПАО «Газпром».
В рамках обустройства месторождения на 

период опытно-промышленной разработки 
продолжаются работы по реконструкции опытной 
установки подготовки газа УПГ-102.

В рамках разработки Проекта обустройства 
месторождения в полном 
объеме выполнен 1-й этап 
комплексных инженерных 
изысканий. В настоящее 
время проводятся полевые 
работы по 2-му этапу — 
для разработки проектной 
и рабочей документации, 
завершается сбор исходных 
данных. Кроме того, в ПАО 
«Газпром» согласованы 
и утверждены основные 
технические решения 
Проекта. Специалисты ООО 
«Газпром добыча Иркутск» 
проводят работу по выбору 
необходимого оборудования.

На площадках 
Ковыктинского ГКМ 
начаты водопоисковые 
работы, включая 
комплексные инженерные 
изыскания под объекты 
водозаборных сооружений 
и межплощадочные 
коммуникации.

Компанией реализованы 
десятки мероприятий в 

рамках «Года экологии» и «Года безопасности на 
транспорте». В декабре 2017 года организован 
и проведен первый конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший оператор по добыче 
и подготовке газа». Победители награждены 
дипломами и ценными подарками.

На газовом промысле Ковыктинского ГКМ

На газовом промысле Ковыктинского ГКМ
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Руководство ООО «Газпром добыча Иркутск» и АО 
«Газпромбанк» обсудило вопросы сотрудничества 

при реализации проекта «Сила Сибири»
Рабочая встреча руководящего состава ООО 

«Газпром добыча Иркутск» во главе с генеральным 
директором Андреем Татариновым и делегации 
АО «Газпромбанк», которую возглавил первый 
вице-президент Виктор Корендюк, состоялась в 
офисе газодобывающей компании.

Также в обсуждении вопросов сотрудничества 
приняли участие руководители и представители 
предприятий — участников Некоммерческого 
партнерства «Газпром на Байкале». 

В начале встречи Андрей Татаринов рассказал 
о планах обустройства Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения (ГКМ) и 
развития Иркутского центра газодобычи. Стороны 
обсудили вопросы комплексного банковского 
обслуживания ООО 
«Газпром добыча 
Иркутск», контрагентов, 
партнеров и подрядных 
организаций компании, 
развитие региональной 
сети «Газпромбанка» в 
рамках реализации мега-
проекта «Сила Сибири» 
на территории Иркутской 
области. Кроме того, в числе 
основных тем рабочей 
встречи — банковское 
с о п р о в о ж д е н и е 
контрактов, заключаемых 
компаниями Группы 
«Газпром», розничные 
продукты и услуги банка для 
работников предприятий 
Группы «Газпром» и 
компаний, входящих 
в Некоммерческое 
партнерство «Газпром на 
Байкале»

Было отмечено, что одним 
из важных направлений 
деятельности «Газпромбанка» в регионе станет 
предоставление комплекса банковских услуг не 

только газовикам, но и всему населению региона, 
в том числе в территориях производственной 
деятельности Группы «Газпром» — Жигаловском и 
Казачинско-Ленском районах. 

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 
году назначено ООО «Газпром 
добыча Иркутск», является 
ресурсной базой для реализации 
проекта «Сила Сибири» наряду с 
Чаяндинским ГКМ в Республике 
Саха (Якутия). Ковыктинское ГКМ 
является основой для создания 
Иркутского центра газодобычи.

НП «Газпром на Байкале» создано 24 августа 
2009 года. В него входят предприятия Группы 
«Газпром» и их стратегические партнеры, 
ведущие свою деятельность на территории 
Иркутской области.

Производственные объекты ООО «Газпром 
добыча Иркутск» расположены в Жигаловском и 
Казачинско-Ленском районах.

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

Андрей Татаринов (в центре фото) и Виктор Корендюк

Во время рабочей встречи
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О формировании списка кандидатов в присяжные заседатели
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 

2004 года №113 – ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», информируем о начале проведения 
мероприятий по формированию списка (500 человек) 
и запасного списка (125 человек) кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований 
для работы Жигаловского районного суда и списка 
кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского 
областного суда (50 человек) на период с 1 июня 2018 
года по 31 мая 2022 года. 

В соответствии с Федеральным законом №113-
ФЗ граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при рассмотрении судами 
первой инстанции подсудных им уголовных дел с 
участием присяжных заседателей.

Участие в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей граждан, включенных в 
списки кандидатов в присяжные заседатели, является 
их гражданским долгом.

Кандидаты в присяжные заседатели муниципального 
образования определяются путем случайной выборки с 
использованием Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» на основе 
содержащихся в ее информационном ресурсе 
персональных данных об избирателях, участниках 
референдума.

Присяжными заседателями и кандидатами в 
присяжные заседатели не могут быть лица (часть 2 
статьи 3 Федерального закона №113-ФЗ):

1) не достигшие к моменту составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или 

ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств.

Граждане, включенные в список и запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели муниципального 
образования, исключаются из указанных списков в 
случаях (статья 7 Федерального закона №113-ФЗ):

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 
статьи 3 Федерального закона №113-ФЗ;

2) подачи гражданином письменного заявления о 
наличии обстоятельств, препятствующих исполнению 
им обязанностей присяжного заседателя, если он 
является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется 

судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности 

присяжного заседателя по состоянию здоровья, 
подтвержденному медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности 

или выборные должности в органах местного 
самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы 

по контракту из органов федеральной службы 
безопасности, органов государственной охраны или 
органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня 
увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, 
адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы 
судебных приставов или частным детективом - в 
период осуществления профессиональной деятельности 
и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудником 
органов внутренних дел, таможенных органов или 
органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и 
учреждениях, указанных в подпункте "е.1"настоящего 
пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
Информирование граждан, включенных в списки 

кандидатов в присяжные заседатели, осуществляется 
путём письменного уведомления.

Граждане, включённые в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, в случаях, препятствующих 
исполнению обязанностей присяжного заседателя, 
имеют право в течение двух недель после получения 
уведомления направить в администрацию 
муниципального образования «Жигаловский район» 
письменное заявление об исключении из списка 
кандидатов в присяжные заседатели с указанием 
причин и приложением подтверждающих документов.

Так же в письменном виде подаются исправления 
неточных сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели, содержащихся в этих списках.

По всем вопросам, связанным с формированием 
списков в присяжные заседатели по Жигаловскому 
району можно обратиться в администрацию 
муниципального образования «Жигаловский район», 
расположенную по адресу: п.Жигалово, ул.Советская, 
25, кабинет 312, 313, телефон 3-26-06, 3-14-95, график 
работы: понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«30» января 2018 г. № 21-од

Об открытии движения по ледовой переправе 
через р. Илга в районе с. Усть-Илга

В соответствии с Инструкцией «По проектированию, 
строительству и эксплуатации ледовых переправ» ОДН 
218.010-98 и актом технического освидетельствования 
ледовой переправы от 30.01.2018г., 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 муниципального образования «Жигаловский 
район»:

1. Открыть ледовую переправу через р. Илга на 
автодороге Жигалово-Усть-Илга, 30 км. в р-не с. Усть-
Илга с 17-00 час. 30 января 2018 года.

2. Разрешить движение автомобильного транспорта 
по ледовой переправе через р. Илга в р-не с. Усть-Илга 
в круглосуточном режиме, общей массой до 30 тонн.

3. Ответственным за содержание ледовой переправы 
назначить главу Усть-Илгинского сельского поселения 
Шелковникова А.В. 

4. Администрации Усть-Илгинского сельского 
поселения (Шелковников А.В.) в течение всего срока 
эксплуатации ледовой переправы, осуществлять 
корректировку  грузоподъёмности по ледовой переправе 
согласно промерам толщины льда проезжей части, с 
установкой соответствующих дорожных знаков.

5. Рекомендовать инспекторскому участку ГИМС 
по Качугскому и Жигаловскому районах (Огнев 
А.А.), ОГИБДД ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России 
«Качугский» (Петров Р.С.). обеспечить контроль за 
исполнением настоящего распоряжения. 

Первый заместитель мэра
муниципального образования 
«Жигаловский район»                                           Е.О. Беляков

29 января 2018 года в актовом зале Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
состоялись публичные слушания по проекту решения 
Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Жигаловский 
район», опубликованному в специальном выпуске 
муниципальной газеты «Жигаловский район» №14 от 
27.12.2017 года.

На слушаниях принято решение: рекомендовать 
рассмотреть проект на ближайшем заседании Думы 
муниципального образования «Жигаловский район». 

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает: 
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Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией, 
инфекции передающейся половым путем 

(ИППП) и нежелательной беременности
Преждевременная 

половая жизнь 
о к а з ы в а е т 
н е г а т и в н о е 
в о з д е й с т в и е 
на здоровье и 
э м о ц и о н а л ь н о -
психическую сферу 
молодых людей. Она 
обедняет полноту 
сексуальных эмоций, 
особенно у девушек, 

часто делая их навсегда фригидными (холодными), 
ставит под сомнение прочность предстоящего брака, 
делает легкими супружеские измены в будущем, ведет 
к возникновению тяжелых семейных конфликтов.

Каждая девочка должна знать, что с момента 
появления у неё первой менструации она уже способна 
забеременеть даже при однократном половом контакте. 
Раннее начало половой жизни, плохая осведомлённость 
о методах и средствах контрацепции, а также крайне 
недостаточное их использование, увеличивают 
риск наступления непланируемой беременности, 
искусственных абортов и родов у подростков, развития 
воспалительных заболеваний женских половых органов, 
предраковых заболеваний шейки матки.

Риск неожиданной беременности максимально 
высок в начале половой жизни. Ее раннее начало 
нежелательно, но, если это уже случилось, важно, чтобы 
не возникло последствий. Девушка, начавшая половую 
жизнь, должна отчётливо представлять, что у неё может 
наступить беременность. Готова ли она к этому? Хочет 
ли выносить и родить ребёнка? Эти вопросы следует 
решить для себя ещё до начала близости.

Беременность в подростковом возрасте всегда 
нежелательна.

Не только аборты, но и роды опасны для девочки-
подростка. Прежде всего, беременность у подростков 
создает более высокий риск для здоровья. С одной 
стороны, это нелегкое испытание для молодой мамы, 
с другой - для ее ребенка, который может родиться 
ослабленным. Смертность среди этих детей в 2-3 раза 
выше, чем у женщин, физически созревшим к родам. И 
смертность самих девочек-рожениц на 60% выше, чем 
среди взрослых женщин.

А прерывание беременности в молодом возрасте 
может привести к тяжелым последствиям для здоровья 
с последующим развитием бесплодия.

Как правило, девушки, начавшие половую жизнь, 
не обращаются к врачу за советом, а получают 
информацию из ненадёжных источников - от знакомых, 
подруг, из случайных разговоров. Только врач может 
дать правильный совет и подобрать нужный метод 
контрацепции.

Методом контрацепции при нерегулярной 
половой жизни, редких половых контактах, для 
предохранения от беременности, является барьерное 
средство - презерватив, желательно в сочетании со 
спермицидными кремами или свечами. Химические 
контрацептивы удобны и просты в применении, но, 
к сожалению, сами по себе обладают недостаточно 
надежным контрацептивным эффектом.

Такой «дуэт» отлично компенсирует недостатки обоих 
методов контрацепции и надежно защищает не только 
от беременности, но и от инфекций передаваемых 
половым путем, в том числе венерических болезней 
и ВИЧ-инфекции. Важно помнить о правильном 
использовании этих препаратов: все они представляют 
собой кислоты, а при контакте со щелочной средой 
(например, мылом) теряют активность. Следовательно, 
если вы пользуетесь одним из химических средств 
контрацепции, то для гигиены половых органов до и 
после полового акта нельзя использовать мыло. Лучше 
просто ополоснуться теплой водой. При случайном 

половом акте с малознакомым партнером использование 
презерватива является обязательным, так как очень 
высок риск передачи инфекции, самой страшной и 
неизлечимой из них является ВИЧ!

Гормональная контрацепция на сегодняшний 
день является одним из самых надежных методов 
предупреждения беременности, но не предупреждения 
заражения ВИЧ-инфекцией и инфекцией передающейся 
половым путем.

Следует знать, что прерванный половой акт и 
календарный метод (расчет опасных/безопасных дней) 
являются крайне ненадежными и вообще не могут 
считаться методами контрацепции!

Применение внутриматочных контрацептивов 
не рекомендуется для использования девушкам-
подросткам, исключение составляют рожавшие 
девушки и девушки, перенесшие аборт.

Рекомендации по контрацепции можно получить на 
приеме врача акушера-гинеколога или врача-педиатра 
в поликлинике или женской консультации по месту 
жительства.

Информация для родителей: задача родителей 
заключается в воспитании гигиенических навыков 
у девочки по уходу за наружными гениталиями. В 
последнее время отмечается частое и длительное 
ношение памперсов, что приводит к дерматитам 
и предрасполагает к развитию вульвовагинитов у 
девочек. Второй частой ошибкой современных мам 
является частые, по нескольку раз в день, тщательные 
подмывания девочки с мылом. Чрезмерная гигиена 
приводит к смыванию полезной микрофлоры, 
защитной жировой смазки, что повышает риск 
развития вульвовагинитов, синехий малых половых губ 
и инфекций мочевыводящих путей. Для подмывания 
следует использовать специальные средства для 
интимной гигиены (Саугелла, Мустела), подмывать 
девочку спереди назад под проточной струей воды.

В период, когда организм активно готовится 
к взрослению, девочек необходимо особо беречь 
от инфекционных, в первую очередь, вирусных, 
заболеваний. Важно также ликвидировать все очаги 
инфекции в организме, в первую очередь, кариес 
и хроническое воспаление миндалин - тонзиллит. 
Своевременное выявление и лечение хронических 
заболеваний внутренних органов - непременное 
условие оптимального развития организма, в том числе, 
и репродуктивной функции.

Маме заранее нужно рассказать девочке об 
изменениях в организме в период полового созревания, 
о предстоящих менструациях и научить ее правилам 
гигиены в этот период. Маме также нужно знать, когда 
у дочери начинается каждая менструация, сколько дней 
длится, не сопровождается ли болями. При появлении 
симптомов воспаления половых органов, нарушения 
полового развития и менструальной функции, 
необходимо своевременно обращаться к  гинекологу. 
Во всех случаях самое главное - не нужно ждать, что 
болезнь пройдет со временем, сама собой.

Роль семьи в вопросах полового воспитания 
незаменима!

Ведущим фактором с незапланированной 
беременностью у подростков служит воспитание у них 
более серьезного отношения к последствиям ранней 
половой жизни.

Взрослые должны помочь подросткам осознать 
предстоящие родительские функции и выработать у 
детей ответственность за собственное здоровье. 

Елена Чаузова, и.о. главного врача
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
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ОТЧЁТ
о состоянии преступности несовершеннолетних на территории 

Жигаловокого района за 2017 год
Анализ результатов служебной деятельности по итогам 2017 

года показывает, что, во взаимодействии со всеми службами 
Отделения полиции п.Жигалово, а также с субъектами 
профилактики муниципального образования «Жигалововский 
район» по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, на территории Жигаловского района на 
83,3% произошло снижение подростковой преступности (ТГ-1, 
АППГ-6).

Численность детского населения по статистическим данным 
отдела государственной статистики на территории Жигаловского 
района на 01.01.2016 года составляла 2479 детей, из них в возрасте 
до 14 лет - 2150, от 14 до 18 лет - 329.

Всего на учете в ГДН ОП п.Жигалово на конец 2017 года состоит 
14 несовершеннолетних (АППГ – 18), семей на конец отчетного 
периода - 28 (АППГ – 22 семьи), групп  антиобщественной 
направленности - на конец отчетного периода - 1 (АППГ-2). 
Необходимо отметить, что преступление, совершенное в 2017 
году, совершил несовершеннолетний, ранее не состоявший на 
профилактическом учёте, не привлекавшийся к уголовной и 
административной ответственности, проживающий в сельской 
местности, ранее в поле зрения субъектов профилактики не 
попадал.

В 2017 году  преступлений в группах несовершеннолетних 
– совершено 2 (АППГ – 2), в которых  приняло участие 4 
несовершеннолетних. В смешанных группах совершено 1 
преступление (АППГ-1), в преступлении приняло участие 2 
человека, взрослый вовлёк несовершеннолетнего в совершение 
преступления (привлечен по ч.4 ст.150 УК РФ, осужден к лишению 
свободы). Одна группа снята с профилактического учёта, ввиду 
разобщения.

Одним из направлений борьбы с правонарушениями среди 
несовершеннолетних является выявление и привлечение к 
ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в антиобщественную деятельность.  В 2017 году было составлено 
12 протоколов по ч.1,2 ст.6.10 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях «Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
(АППГ-7). Так, в 2017 году в детское отделение Жигаловской РБ 
доставлен мальчик (возраст 9 лет), который распивал водку со 
своим отцом, последний аргументировал свой поступок тем, что 
лучше пусть сын употребляет спиртное под его контролем, а не 
где-то в другой компании. На профилактическом учёте в группе 
по делам несовершеннолетних в 2017 году за неоднократное 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояло 4 несовершеннолетних, из них три – девушки в возрасте 
от 15-ти до 17-ти лет.

К положительным результатам можно отнести регулярную 
профилактику сотрудниками ГДН, ОГИБДД, СО, УИИ в учебных 
заведениях, в целях недопущения потребления алкоголя, 
наркотических средств без назначения врача подростками. 
В том числе, получение информации из учебных заведений. 
В крупных школах района имеются наркопосты, регулярно 
собирается антинаркотическая комиссия при МО «Жигаловский 
район». С законными представителями несовершеннолетних и 
с несовершеннолетними  группы «риска» проводятся беседы 
на тему «Подросток и закон», «Правила поведения на дороге», 
«Семья и общество» и другие разъяснительные беседы, 
направленные на ознакомление соблюдения норм КоАП РФ и 
УК РФ.  Во время учебного процесса беседы проходят  во всех 
учебных учреждениях, во время каникулярного периода,  в летний 

период – в оздоровительных лагерях дневного пребывания. 
Посещено 9 Советов профилактики в образовательных 
организациях района. В целях предупреждения тяжкой, особо 
тяжкой подростковой преступности была активизирована работа 
ГДН ОП п.Жигалово во взаимодействии с другими службами ОП 
по выявлению преступлений превентивных составов, инспектором 
ГДН в 2017 г. было выявлено 3 преступления (АППГ-5). С целью 
предупреждения роста преступности среди несовершеннолетних 
на территории Жигаловского района в течение отчетного 
периода всеми субъектами профилактики проводились 
мероприятия, направленные на ограничение влияния негативных 
социальных факторов, связанных с причинами и условиями 
совершения преступлений, индивидуальная профилактическая 
работа с несовершеннолетними группы «риска», контроль в 
образовательных учреждениях и за их пределами. 

В 2017 году деятельность ГДН ОП п.Жигалово была направлена на 
предупреждение безнадзорности, преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, обеспечение общественного порядка 
и общественной безопасности. Планируемый объем мероприятий,  
в основном, выполнен: разработаны и реализованы планы 
дополнительных мероприятий по профилактике каждого вида 
преступности среди несовершеннолетних (групповой, повторной 
и др.). На постоянной основе проводился анализ оперативной 
обстановки по линии несовершеннолетних на территории 
Жигаловского района, прогнозирование её развития. Направлялись 
информации и предложения субъектам системы профилактики о 
необходимости активизации деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности являлись: 
- работа с несовершеннолетними, которым решением 

Жигаловского районного суда назначена принудительная мера 
воспитательного воздействия; 

- с подростками, не достигшими возраста 
уголовной ответственности, с лицами, 
допускающими употребление спиртных напитков, 
токсических веществ, наркотических средств, и 
лицами, имеющими отставание в психическом 
развитии, с учащимися и незанятыми детьми, с 
неблагополучными семьями.

- уделялось внимание проведению 
мероприятий антитеррористического характера, 
дважды в составе комиссии проверены все 
образовательные организации района на предмет 
антитеррористической защищенности объектов.

С целью предупреждения «подростковой» 
преступности осуществлялись мероприятия во 
взаимодействии с Центром занятости населения, 
детским отделением Жигаловской РБ, КДН и 
ЗП «Жигаловского района», органами опеки и 
попечительства, комплексным центром по работе с 
семьёй и другими органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В целях стабилизации оперативной 
обстановки, повышения эффективности профилактических мер, 
направленных на предупреждение преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, в т.ч. в состоянии алкогольного опьянения, 
преступлений, совершаемых  в общественных местах, в отчетном 
периоде на территории Жигаловского района проводились 
следующие оперативно-профилактические операции: «День 
профилактики» (ежемесячно), «Быт», «Условник», «Каникулы», 
«Семья», «Каждого ребенка за парту», «Сохрани ребёнку жизнь», 
дополнительные локальные мероприятия, направленные на 
выявление нарушений Законов Иркутской области и профилактику 
уличных преступлений. Ежедневно, с целью выявления 
несовершеннолетних правонарушителей, службами ГДН, 
ОГИБДД, УУП, УР, следственно-оперативной группой, проводятся 
отработки «мест особого внимания», мест концентрации 
несовершеннолетних лиц. Несмотря на это, несовершеннолетние, 
состоящие на профилактическом учёте, продолжают совершать 
преступления и административные правонарушения. В 2017 
году к повторно совершившим преступления относятся: 
несовершеннолетний Ш., 2004г.р. дважды совершил кражу 
имущества, одно преступление совершено в группе с 
несовершеннолетним К., 2004г.р. Несовершеннолетний З., 2009г.р. 
совершил семь преступлений, в том числе кражи со взломом, два 
преступления совершено в группе с несовершеннолетним А., 
2008г.р. Органами системы профилактики данной категории детей 
уделялось максимальное внимание. Все несовершеннолетние 
вовлечены в кружки дополнительного образования, задействованы 
в летней оздоровительной кампании, однако это не всегда 
является эффективным, т.к. у детей отсутствует четкий режим 
дня, родительский контроль, социальная организация. Работа с 
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такими детьми значительно усложняется, т.к. в своём большинстве 
они обучаются по специальной коррекционной программе VIII 
вида, что затрудняет их помещение в учреждения закрытого 
типа, поскольку обязательным требованием воспитательных 
учреждений закрытого типа для несовершеннолетних 
преступников является отсутствие психических заболеваний. 
Порой практически невозможно вовлечь ребёнка в какую-либо 
секцию или кружок, отправить в оздоровительный лагерь, т.к. 
родители несовершеннолетнего абсолютно не заинтересованы 
в его судьбе, чаще всего неделями злоупотребляют спиртными 
напитками или самоустранились от воспитания и содержания 
ребёнка, считая его ненужным или трудным. Дети тонко чувствуют 
это и, осознавая свою ненужность, пытаются «найти» себя в 
употреблении спиртного, совершении преступлений, самовольных 
уходах. По сравнению с 2016 годом значительно увеличилось 
количество детей ушедших из дома, с 5 до 19-ти, что обусловлено 
фактами семейного неблагополучия, безразличного отношения 
к детям, либо, со слов несовершеннолетних, «несправедливым 
отношением».

В июле 2017 года из 20 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте в ГДН ОП п.Жигалово различными 
формами отдыха занято 12 человек, ещё 8 временно работают (в 
т.ч. через ЦЗН). Итого процент занятых несовершеннолетних в 
2017 –  90%.

В рамках ведомственной целевой программы «Содействие 
занятости населения Иркутской области на 2014-2018 годы» 
в мероприятиях по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время за 12 месяцев 2017 года приняли 
участие 55 человек. За счет средств областного бюджета все 
подростки, участвующие в этот период во временной занятости 
получили материальную поддержку на общую сумму 84150 руб. 
61 коп. В целях предупреждения преступности среди учащихся 
общеобразовательных учреждений личным составом ОУУП и ПДН 
совместно со здравоохранением и другими заинтересованными 
ведомствами проводятся советы по профилактике, лекции, беседы 
на правовые темы, классные часы и встречи с обучающимися. 
Совместно с ОГБУЗ «Жигаловская РБ», в целях раннего выявления 
заболеваний детей, в том числе, педикулеза, в 2017 году проведено 
7 мероприятий. Выявлено 12 детей, нуждающихся в лечении. 

В 2017 году в детское отделение Жигаловской РБ по акту 
о помещении несовершеннолетних в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, помещено 18 человек (АППГ - 27). Необходимо 
отметить, что помещение детей в детское отделение Жигаловской 
РБ зачастую является единственным способом сохранить жизнь 
и здоровье детей, которые находятся в условиях крайнего 
семейного неблагополучия. Так, 18.01.2017 г. малолетний Ф. 
помещен в РБ, т.к. оба родителя выехали за пределы п.Жигалово, 
оставив ребёнка в куче грязного белья с пьяными женщинами, 
без смеси для питания. Ребенок лежал мокрый, в доме было не 
топлено, отсутствовали чистые, сухие вещи. Ребенок доставлен в 
Жигаловскую РБ в одеяле, т.к. необходимой одежды не было, при 
проведении медицинского осмотра ребенка установлено, что он 
имеет истощение, много сопутствующих диагнозов, в том числе, 
ранний скрытый сифилис, который занесен ребёнку бытовым 
путем, в результате несоблюдения норм и правил личной гигиены 
родителями. 17.01.2017 года малолетние дети гр.А. помещены по 
причине минусовой температуры в доме, отсутствия каких-либо 
продуктов питания, дети с признаками простудного заболевания, 
бегали по дому без одежды, грызли пустую бутылочку из-под 
смеси для питания, мать два дня в доме не появлялась. 02.02.2017 
г. в отделение доставлены малолетние дети гр.К., у детей признаки 
педикулеза, в доме не было продуктов питания, печь не топлена, 
нет чистой одежды, мать в состоянии сильнейшего алкогольного 
опьянения. 22.05.2017 г. помещена малолетняя Д., которая 
находилась на улице п.Жигалово, установлено, что ребёнок сутки 
ничего не ел, имелись признаки педикулеза, одежда и кожные 
покровы грязные, мать несколько дней употребляла спиртное. 
02.07.2017 года в детское отделение помещен малолетний Ф., 
2017 г.р. при первичном осмотре ребёнка на теле обнаружены 
множественные следы от укусов насекомых (повреждены голова, 
руки, шея), опрелости, ввиду ненадлежащего ухода и несоблюдения 
правил гигиены. Ребёнок длительное время находился под дождем 
в одной рубашке и раздувшемся подгузнике, кожные покровы 
холодные, коляска и все вещи в ней мокрые. Установлено, что 
01.07.2017 года мать малолетнего Ф. оставила его на реке, ушла 
покупать спиртное, т.к. длительное время не возвращалась, 
пятимесячного ребёнка покусала мошка, на следующий день 
ребёнок был оставлен под дождем, количество укусов увеличилось, 
мать и отец в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В 
2017 году имели место быть добровольные отказы от малолетних, 
несовершеннолетних детей. В январе гр.Л., родила и самовольно 
покинула родительное отделение, оставив новорожденную 
дочь. Через месяц местонахождение гр.Л.установлено, так же 

установлено, что ребенок ей не нужен и она добровольно отдает 
его в другую семью. Малолетние дети гр.Б., которые почти 
всегда находились в закрытом доме, без продуктов питания, в 
антисанитарных условиях. У детей не привиты навыки правил 
личной гигиены, отсутствуют спальные места, в доме постоянные 
скандалы, присутствуют посторонние люди в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В 2017 году можно отметить более тесную и плодотворную 
работу с органами опеки и попечительства Жигаловского района. 
Совместная работа была направлена на проверку семей, где дети 
находится под опекой, оказание им правовой и педагогической 
помощи, профилактику совершения преступлений против детей, 
чьи родители систематически злоупотребляют спиртными 
напитками и не занимаются воспитанием детей. Десять законных 
представителей, не надлежаще совершающие уход за малолетними 
детьми лишены родительских прав, один законный представитель 
ограничен.

Совместно с ОГБУСО КЦСОН Жигаловского района (далее 
- комплексный центр) в летний оздоровительный период 
оздоровлено 158 детей, из них 109 человек, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В санаториях и курортах 
отдохнуло 99 детей, палаточных лагерях – 10, из них состоящих 
на учёте в ГДН – 14 детей, что составило 70% оздоровленных. 
Приоритетами оздоровительной кампании 2017 года являлись: 
обеспечение максимальной занятости детей и подростков в летний 
период и максимальная вовлеченность в социально-позитивную 
деятельность подростков, испытывающих проблемы в обучении 
и воспитании, состоящих на внутришкольном учете и на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
группе по делам несовершеннолетних ОП п.Жигалово. В 2017 
году на различных профилактических учетах (ВШК, КДНиЗП, 
ГДН) в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
состоит 49 детей. В летний период 2017 года организованными 
формами оздоровления и занятости охвачено 90% от общего 
количества подростков, состоящих на учёте (АППГ – 81,25%). 
Возраст неорганизованных 15-16 лет: н/летний С., 2000г.р.- не 
обучается, не работает. Родители написали письменный отказ от 
устройства на работу по причине большого объема работы в доме. 
Н\л М., 2001г.р., письменный отказ по причине потери пособия 
«по потере кормильца», в случае устройства на работу. Н/л П., 
1999 г.р., ранее был устроен через ЦЗН, однако,  длительное 
время работать не стал, в августе снят с профилактического 
учёта, ввиду достижения совершеннолетия. В летний период 2017 
года на территории Жигаловского района функционировали 13 
оздоровительных площадок на базе образовательных организаций. 
В них оздоровлено  680 детей и подростков.

На территории Жигаловского района на постоянной основе 
проводится работа по выявлению подростков, состоящих 
в молодежных группировках экстремистского толка, а 
также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
экстремистскую и иную противоправную деятельность. В 
настоящее время несовершеннолетних, состоящих в данных 
группировках, не выявлено. В феврале-мае выявлено два 
несовершеннолетних, состоящих в группе смерти «Синий кит» и 
выполняющих задания куратора. С законными представителями и 
детьми проведена работа, где им рекомендовано обратиться в Центр 
реабилитации и коррекции для несовершеннолетних г.Иркутска, с 
детьми работали психологи. В данное время несовершеннолетние 
задания не выполняют, материалы переданы в следственный 
комитет Жигаловского района. Силами служб УУП, ГДН, 
оперуполномоченными УР проведены проверки жилого сектора, в 
ходе которых с гражданами на обслуживаемых административных 
участках установлены доверительные отношения для получения 
сведений о лицах, состоящих на учетах, лицах, замышляющих 
совершение террористических актов, экстремистских акций. 
Информаций интересующего характера за отчетный период 
2017 года получено не было. Правонарушений, совершенных 
указанными лицами на почве ксенофобии, национального, расового 
и религиозного экстремизма не допущено. Факты регистрации и 
открытия  в установленном порядке представительств религиозных 
организаций, занимающихся культовой и религиозной 
деятельностью, нарушений ст.13 ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» в ходе работы  служб УУП и ГДН 
на обслуживаемых административных участках выявлены не 
были. Так же вопрос взаимообмена информацией рассмотрен 
на заседании КДН и ЗП Жигаловского района. Отрабатывается 
механизм тесного взаимодействия с педагогическими 
коллективами, общественными объединениями и религиозными 
организациями легальной направленности. Налаживаются 
доверительные отношения с подростками, состоящими на учете, 
их родителями, учащимися общеобразовательных учреждений и 
других учебных заведений для получения оперативно-значимой 
информации. 

Продолжение в следующем номере
Ирина Винокурова, нспектор отделения участковых уполномоченных 

и по делам несовершеннолетних лейтенант полиции
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Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 

(ст. 59 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от.29.12.2012 г.) обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего 
общего образования проводится в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования, проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ).

Сроки проведения ГИА разбиты на этапы:
досрочный – для участников, по какой-либо причине 

не имеющих возможности пройти ГИА в основной срок 
в пунктах проведения экзамена, задействованных в 
основной срок;

основной – проводится на территории района в 
пунктах проведения экзамена (далее - ППЭ), созданных 
на базе общеобразовательных учреждений.

дополнительный – для участников, не прошедших 
ГИА по уважительной причине, не преодолевших 
минимальный порог в основной этап

Участниками ГИА являются: выпускники текущего 
учебного года (далее - ВТГ), а также выпускники 
прошлых лет (обучающиеся НПО, СПО, а также 
обучающиеся школ не получившие аттестат в прошлом 
учебном году (далее - ВПЛ)).

Государственная итоговая аттестация проводится по 
11 общеобразовательным предметам, перечень которых 
утверждается приказом Рособрнадзора ежегодно 
(обществознание, химия, физика, биология, история, 
литература, информатика, география, иностранные 
языки (английский, немецкий, французский, 
испанский, китайский).

ВАЖНО! 
Перечень вступительных испытаний в ВУЗах для всех 

специальностей (направлений подготовки) определяется 
приказом Минобрнауки России. Каждый ВУЗ (ССУЗ) 
выбирает из этого перечня те или иные предметы, 
которые должны представить в своих правилах приема 
и объявить до 1 октября.

Для получения аттестата о среднем общем образовании 
выпускники сдают два обязательных предмета — 
русский язык и математику.

Экзамен по математике делится на базовый и 
профильный уровни.

Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат 
и иметь возможность поступить в ВУЗ, где математика 
не является вступительным экзаменом.

Экзамен по математике профильного уровня сдают 
школьники, которые планируют поступление в ВУЗ, 
где математика внесена в перечень обязательных 
вступительных испытаний.

Выпускники могут выбрать как экзамен по базовой, 
так и экзамен по профильной математике, или оба 
уровня одновременно.

Для получения аттестата установлено минимальное 
количество баллов ЕГЭ: по русскому языку - 24 балла (по 
100-балльной шкале), математике базового уровня  -  3 
балла  (по 5-балльной  шкале), математике профильного  
уровня -  27 баллов (по  100-балльной  шкале).

Также Рособрнадзором утвержден минимальный балл 
по каждому предмету ЕГЭ.

Регистрация участников ГИА, согласно порядку 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 26.12.2013 г. 
№1400 с изменениями и дополнениями) продолжается до 
1 февраля, образовательным программам основного 
общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 
25.12.2013 года №1334 с изменениями и дополнениями) 
продолжается до 1 марта. 

Выпускники текущего года проходят регистрацию 
в местах обучения. Выпускники прошлых лет 
(обучающиеся СПО, НПО), лица, не получившие 
аттестат, подают заявление в установленной форме в 
управление образования.

Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (подтвержденная документально) 
предоставлена возможность прохождения 
государственной итоговой аттестации как в формате 
ЕГЭ (ОГЭ), так и в форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ). Есть возможность сдачи ГИА на дому.

С 2015 г. обучающиеся 11 класса проходят процедуру 
допуска к ГИА в виде итогового сочинения (изложения). 
Сроки написания сочинения (изложения) утверждаются 
ежегодно, но неизменно это первая среда декабря и 
дополнительно первая среда февраля, мая.

Результаты единого государственного экзамена 
(основного государственного экзамена) признаются 
образовательными учреждениями, в которых 
реализуются образовательные программы среднего 
общего (основного общего) образования как результаты 
государственной итоговой аттестации.

Результаты ЕГЭ признаются образовательными 
учреждениями среднего профессионального 
образования и образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования 
как результаты вступительных испытаний по 
соответствующим общеобразовательным предметам.

Результат экзамена в формате ЕГЭ оценивается только 
по стобалльной шкале, результаты ОГЭ представляются 
первичными баллами и переводятся в пятибальную 
отметку.

Результаты ЕГЭ по предметам действительны 4 года. 
(Результаты ЕГЭ 2017 г годны до 31 декабря 2021 г.)

Участникам ЕГЭ, не прошедшим минимум, 
установленный Рособрнадзором на текущий 
год по предмету «математика» или «русский язык», 
предоставляется возможность пересдачи экзамена 
также в формате ЕГЭ в дополнительные сроки, но 
единожды.

Участникам ОГЭ необходимо сдать два обязательных 
экзамена (русский язык и математика) и два экзамена 
по выбору из числа утвержденных Рособрнадзором 
общеобразовательных предметов. В случае получения 
участниками ОГЭ неудовлетворительных результатов 
не более чем по двум учебным предметам (из числа 
обязательных и предметов по выбору), они будут 
допущены повторно к сдаче ОГЭ по соответствующим 
предметам в дополнительный период.

При получении участниками ОГЭ более двух 
неудовлетворительных результатов по предметам (в том 
числе при повторной сдаче), учащимся предоставляется 
право повторного прохождения аттестации не ранее 1 
сентября текущего года (сентябрьские сроки). 

С 2018 г. в режиме апробации вводится процедура 
допуска к ГИА обучающихся 9 класса в форме устного 
собеседования по русскому языку. Обучающиеся 9 
класса, в феврале 2018 г пройдут данную процедуру, 
не влияющую на результат ГИА в 2018. 

Ответственность за получение обучающимися общего 
образования несут родители, законные представители 
(п. 4 ст. 44 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от.29.12.2012 г.).

На территории района во время государственной 
итоговой аттестации будут действовать пункты 
проведения экзамена (ППЭ). Для обучающихся 11 
классов ППЭ №1 – Жигаловская СОШ №1). 

Для проведения ГИА обучающихся 9 классов 
создаются пункты проведения экзамена (ППЭ) в МКОУ 
Рудовская СОШ и Дальнезакорская средняя школа.

Для технической поддержки проведения процедуры 
ГИА на территории района создается пункт 
первичной обработки информации (далее - ППОИ) 
на базе Территориального ресурсного центра - 
ТРЦ. Руководитель ППОИ - заведующая ТРЦ Ожегова 
Юлия Валерьевна.

Назначены координатор ГИА на территории района, 
специалист управления образования Зелинская Тамара 
Петровна.

Уполномоченный государственной экзаменационной 
комиссии – Богатова Юлия Леонидовна – начальник 
управления образования.

На протяжении пяти лет, в целях соблюдения прав 
обучающихся и работников ППЭ, при проведении 
государственной итоговой аттестации привлекаются 
общественные наблюдатели. Аккредитация 
общественных наблюдателей осуществляется в 
соответствии с порядком аккредитации граждан 
в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
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и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников 
(приказ Минобр Иркутской области №196-мр от 
20.03.2017) на территории района на основании 
личного заявления гражданина.

Примерные сроки проведения ЕГЭ  и иную 
информацию о ГИА можно получить на сайте 
управления образования http://zhiguo.ucoz.ru, сайте 
ТРЦ  http://www.zhigtrc.ucoz.ru.

 Вопросы можно задать, прислав сообщение на 
электронный адрес управления образования jiguo@
mail.ru, а также по телефонам: 3-16-74, 3-16-07.

 Вся информация о государственной итоговой 
аттестации имеется также на сайтах

 http://obrnadzor.gov.ru/,
 http://www.rustest.ru/, http://mon.gov.ru/,
 http://38edu.ru/,
 http://www.iro38.ru
 http://www.ege.edu.ru/

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

Государственный экзамен - лишь одно из жизненных 
испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. 
Не придавайте событию слишком высокую важность, 
чтобы не увеличивать волнение.

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по 
силам сдать экзамен. Все задания составлены на основе 
школьной программы.  Подготовившись должным 
образом, вы обязательно сдадите экзамен.

Заранее поставьте перед собой цель, которая вам 
по силам. Никто не может всегда быть совершенным. 
Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато 
они ваши личные.

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается 
тот, кто ничего не делает.  Люди, настроенные на 
успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто 
старается избегать неудач.

Заблаговременное ознакомление с правилами и 
процедурой экзамена снимет эффект неожиданности 
на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет 
ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать 
время. С правилами заполнения бланков также надо 
ознакомиться заранее.

Подготовка к экзамену требует достаточно много 
времени, но она не должна занимать абсолютно все 
время. Очень важно распределить силы и время, 
соблюсти их правильный баланс. Не 6oйтеecь 
отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, 
чтобы избежать пepeутомления, но и не затягивайте 
перемену!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ!

Ваши дети и вы вместе с ними вступили в 
ответственный период жизни - подготовки к сдаче 
Государственных Экзаменов.

Чем вы можете помочь своему ребенку в сложный 
период подготовки и сдачи ЕГЭ?

Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное 
- спокойствие взрослых помогают ребенку успешно 
справиться с собственным волнением.

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о 
сложности и ответственности предстоящих экзаменов. 
Это не повышает мотивацию, а только создает 
эмоциональные барьеры, которые сам ребенок 
преодолеть не может.

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. 
Объясните: для хорошего результата совсем не 
обязательно отвечать на все вопросы экзамена. Гораздо 
эффективнее спокойно дать ответы на те вопросы, 
которые он знает наверняка, чем переживать из-за 
нерешенных заданий.

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и 
от всей души говорите ему о том, что он (она) самый(ая) 
любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни получится! 
Beра в успех, уверенность в своем ребёнке, его 
возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы 
и одобрения очень важны в этот период!

ЖЕЛАЕМ УCПEXOB!

Разрешено на экзамен участнику ГИА

Гелевая, капиллярная, перьевая ручка с чернилами 
черного цвета. Паспорт

При этом на ЕГЭ участнику экзамена разрешено 
иметь:

> На математике – линейку;
> На химии - непрограммируемый калькулятор;
> На физике -непрограммируемый калькулятор и 

линейку;
> На географии - непрограммируемый калькулятор, 

линейку и транспортир.

При проведении ОГЭ используются:
по русскому языку - орфографические словари; 
по математике - линейка, справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса математики 
образовательной программы основного общего 
образования;

по физике - непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование;

по химии - непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование, периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений металлов; 

по биологии - линейка и непрограммируемый 
калькулятор; 

по географии - линейка, непрограммируемый 
калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 
классов;

по литературе - полные тексты художественных 
произведений, а также сборники лирики;

по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) - компьютерная 
техника;

по иностранным языкам - технические средства, 
обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей 
на компакт-дисках (CD), компьютерная техника, 
гарнитуры со встроенными микрофонами.

Запрещено:
> наличие средств связи, электронно-вычислительной 

техники (не предусмотренной экзаменом), фото, 
аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации;

> вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 
материалов на бумажном или электронном носителях, 
их фотографирование;

>оказание содействия другим участникам экзамена, 
в том числе, передача им указанных средств и 
материалов.

Апелляция:
Участники экзамена могут подать апелляцию в 

установленном законом порядке.
Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения экзамена подается участником экзамена 
в день экзамена, не покидая пункта проведения 
экзаменов.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 
не более 2-x рабочих дней с момента ее подачи. В 
случае удовлетворения апелляции, результат экзамена 
участника аннулируется и участнику предоставляется 
возможность сдать экзамен по данному предмету в 
другой день, предусмотренный единым расписанием.

Апелляция о нарушении установленного порядка 
подается члену ГЭК в ППЭ.

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается 
в течение 2-x рабочих дней после официального 
объявления результатов экзамена. Конфликтная 
комиссия рассматривает апелляцию не более 4-x 
рабочих дней с момента ее подачи.

Результатом рассмотрения апелляции может быть:
- отклонение апелляции и сохранение выставленных 

баллов;
- удовлетворение   апелляции и выставление других 

баллов как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается руководителю образовательной организации.

Управление образования администрации 
МО «Жигаловский район»
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Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию  
комиссии по делам несовершеннолетних в России

26 января в Межпоселенческом доме 
культуры состоялось торжественное 
совещание, посвященное 100-летию 
КДН России. С поздравлениями к 
представителям комиссии, субъектам 
системы профилактики, а также к 
гражданам, которые принимают 
непосредственное участие в 
работе комиссии, обратились мэр 
муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь 
Федоровский, председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Алексей Молчанов и 
начальник управления образования 
Юлия Богатова.

Игорь Николаевич поблагодарил 
за многолетний добросовестный 
труд, за неравнодушное отношение к 
детям и вручил почетные грамоты и 
благодарности членам комиссии, кто 
работал в разные годы, входил или 
входит в состав комиссии, а также 
тем, кто оказывает 
посильную помощь в ее 
работе.

К о л л е к т и в 
межпоселенческого Дома 
культуры подготовил 
замечательный концерт, 
который  завершился 
общей фотографией на 
память.

29 января в Иркутске 
более 200 представителей 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав из 
всех муниципальных 
образований приняли 
участие в торжественном 
собрании, посвященном 
100-летию КДН России. 
С поздравлениями 
к председателям, 
о т в е т с т в е н н ы м 

секретарям, инспекторам муниципальных комиссий 
обратились первый заместитель Губернатора Иркутской 
области Владимир Дорофеев, заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Валентина 
Вобликова, уполномоченный по правам ребенка 

Приангарья Светлана 
Семенова, представители 
З а к о н о д а т е л ь н о г о 
собрания. 

По поручению 
Губернатора Иркутской 
области Сергея 
Левченко и от лица 
Правительства региона я 
хочу поблагодарить вас за 
то, что вы обеспечиваете 
в ежесуточном режиме 
защиту жизни и прав 
миллионам людей, вы 
позволяете сделать чуть 
счастливее тех ребят, 
которые в силу разных 
обстоятельств оказались 
в трудной ситуации 
и лишены детства, - 
обратился к участникам 
торжественного собрания 

Владимир Дорофеев.Владимир Дорофеев 
также поблагодарил и вручил благодарности 
Губернатора членам комиссий разного уровня, 
кто в разные годы и возглавлял или входил в их 
состав. Благодарность Губернатора Иркутской 
области вручена председателю комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Алексею Молчанову, благодарность областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав - ответственному секретарю комиссии 
Елене Чувашовой.

- За все эти годы неизменной оставалась цель 
деятельности КДН – это оказание помощи и 
поддержки трудным подросткам, чтобы они 
смогли найти себя в будущем. Здесь много 
структур, кто организовывает работу комиссий 
в муниципалитетах. Вы видите проблемы каждой 
семьи и каждого ребенка, все держится на вашем 
отношении и любви к этому делу, и вы выполняете 
эту работу с честью. Хочется, чтобы слова 
благодарности вы слышали не только в праздники, 
но и каждый день от тех ребят и их родителей, для 
которых вы работаете, - подчеркнула, обращаясь 
к присутствующим, Председатель областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, заместитель Председателя Правительства 
региона Валентина Вобликова.  

 КДН и ЗП Жигаловского района, 
пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Представители КДН и ЗП Жигаловского района

Владимир Дорофеев вручает благодарность 
Алексею Молчанову (справа)

Представители КДН и ЗП Иркутской области


