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Масленица – любимый народный праздник!
Широкая Масленица – Сырная неделя!

Ты пришла нарядная к нам Весну встречать.
Печь блины и развлекаться будем всю неделю,

Чтоб Зиму студеную из дому прогнать!

Масленица – один из самых веселых 
и долгожданных праздников в году, 
празднование которого длится семь дней. 
В это время люди веселятся, ходят в гости, 
устраивают гулянья и кушают блины. 

Блинная неделя – народное торжество, 
посвященное встрече весны. Прежде чем 
войти в Великий пост, народ прощается с 
зимой, радуется теплым весенним денькам, 
и, конечно же, занимается выпеканием 
вкусных блинов. По обычаю блины пекли 
каждый день, поскольку именно они были 
основным украшением праздничного стола. 
Вместе с блинами также хозяйки готовили 
медовые сбитни и пряники, варили пиво 
и заваривали ароматный чай. Самовар 
всегда оставался горячим, поскольку в эту 
неделю было принято организовывать не 
только семейное застолье, но также часто 
приглашать к себе гостей и участвовать в 
общенародных гуляньях.

Многие люди 
с трепетом 
о ж и д а ю т 
н а с т у п л е н и я 
М а с л е н и ц ы , 
т р а д и ц и и 
празднования 
которой, уходят 
корнями вглубь 
нашей истории. 
Сегодня, как и в 
былые времена, 
этот праздник 
встречают с 
размахом, с 
песнопениями, 
танцами и 
конкурсами. 

18 февраля – в 
последний день 

Масленицы, или ещё этот день назвали Прощенное 
воскресенье, на площади Жигалово состоялось 
праздничное гулянье с песнями и плясками, 
играми и состязаниями.

Зрители активно принимали участие в конкурсах: 

поедание блинов, подбрасывание на 
сковородках, зятья с полным ртом 
блинов пели потешные частушки 
про тещу. Нашлись добры молодцы 
на жигаловской земле и на поднятие 
гири, и перетягивание каната! 
Эти зрелищные соревнования 
притягивают еще больше народа 
«поглазеть», да поболеть за своих 
богатырей! Ну и, конечно же, какая 
Масленица без катанья на лошадях 
– для ребятишек это главное 
развлечение праздника. 

А лазанья на столб за призами 
– нашлись и здесь храбрецы, 
которые не побоялись залезть 
на шестиметровую высоту, ими 
оказались Дмитрий Рудых и Алексей 

Моисеев.
К у л ь м и н а ц и е й 

праздника, как и много 
лет назад, считается 
старинный русский 
обычай «у близких просить 
прощенья» и сжигать 
чучело. 

В большой дружный 
хоровод собрался наш 
жигаловский народ, чтобы 
попрощаться с Масленицей.

Гори, гори, Масленица,
Пусть тепло к нам 

явится,
Пусть тепло к нам 

явится,
Прощай, Масленица!

Александра Ширимбекова, 
заместитель директора 

МКУК МДК
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Лыжня России - 2018

11 февраля на лыжной трассе школы №2 состоялись соревнования 
по лыжным гонкам. Основной целью данного спортивного 
мероприятия стало привлечение взрослых и молодежи к регулярным 
занятиям лыжными гонками, а также развитие и пропаганда 
физической культуры и спорта среди населения. Регистрация 
участников была назначена на 13:00, но первые участники 
стали прибывать к 12:00. При регистрации каждому участнику 
раздавались нагрудные номера и, в подарок, шапочки с логотипом 
«Лыжня России - 2018». Кроме жигаловцев, посоревновноваться 
приехали лыжники Тутурского, Знаменского и Тимошинского 
сельских поселений. 

После регистрации состоялось построение участников, с 
приветственной речью ко всем собравшимся обратились начальник 
Управления культуры, молодёжной политики и спорта Юлия 
Полханова и главный судья соревнований Дмитрий Серебренников.

В 14:00 был дан старт на первый забег. Все участники прошли 
дистанцию в 300 метров, без учёта времени. Затем начались старты 
на время в семи возрастных группах. Кто-то соперничал за призовые 
места, для некоторых главное - пройти дистанцию и перебороть 
себя, а для кого-то -  это способ провести своё свободное время, но в 
любом случае, каждый финишировавший - победитель. Ведь именно 
в этих соревнованиях главное - это участие, приобщение к самому 
массовому спортивному мероприятию на территории России, 
набирающему свою масштабность год от года. Хочется надеяться, 
что положительная тенденция сохранится и в Жигаловском районе, 
как по увеличению числа участников, так и по расширению 
географии района.

Количество участников в 2017 году - 28, в 2018 – 49. 

Следующие соревнования по лыжным гонкам состоятся 11 марта 
на призы ООО «Газпром Добыча Иркутск». Место проведения: 
лыжная трасса Жигаловской школы № 2, регистрация участников 
в 12:00 часов. 

Победители будут определяться в 9 возрастных группах: 10 лет и 
младше, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-19 лет, 20-29 лет, 30-39 
лет, 40-49 лет, 50 лет и старше. 

Результаты соревнований по лыжным 
гонкам пойдут в зачёт 15 Рабочей 
спартакиады района и в зачёт принятия 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО. Для сдачи 
испытаний комплекса ГТО необходимо 
зарегистрироваться на сайте GTO.
RU, иметь допуск врача, подать заявку 
в центр тестирования (п.Жигалово, 
ул.Партизанская, 46, МКОУ ДО ДЮСШ) и 
иметь с собой документ, удостоверяющий 
личность.

Результаты соревнований:
мальчики 10 лет и младше, 
дистанция 1 км.
Фамилия, имя время место
Евдокимов Валера 6,23 I
Дружинин Савелий 6,58 II
Романов Виталий 7,45 III
мальчики 11-13, дистанция 2,5 км.
Фамилия, имя время место
Шаманов Костя 14,02 I
Алфёров Артём 14,33 II
Стрелов Кирилл 15,37 III
юноши 14-16, дистанция 5 км.
Фамилия, имя время место
Шаманов Никита 22,03 I
Шаманов Кирилл 26,38 II
Коношанов Николай 26,40 III
юноши 17-19, дистанция 5 км.
Фамилия, имя время место
Гордиенко Евгений 21,59 I
Бузиков Никита 36,12 II
мужчины 20-35, дистанция 5 км.
Фамилия, Имя время место
Серебренников 
Дмитрий 25,27 I

мужчины 36-49, дистанция 5 км.
Фамилия, имя время место
Тарасов Станислав 21,41 I
Карапец Андрей 24,02 II
Константинов Иосиф 24,46 III
мужчины 50 лет и старше, дистанция 

2,5 км.
Фамилия, имя время место
Серебренников Сергей 17,48 I
девочки 10 лет и младше, дистанция 500 

м.
Фамилия, Имя время место
Юдина Наташа 5,00 I
Винокурова Яна 5,50 II
Старикова Маргарита 7,12 III
девочки 11 – 13, дистанция: 1 км.
Фамилия, имя время место
Тарасова Софья 5,22 I
Данильчук Анастасия 5,55 II
девушки 14-16, дистанция: 2,5 км.
Фамилия, имя время место
Машукова Марина 15,22 I
Машукова Оксана 15,29 II
Евдокимова Мария 20,17 III
девушки 17-19, дистанция 2,5 км.

Фамилия, имя время место
Данильчук Анисья 27,10 I
женщины 20-35, дистанция 2,5 км.
Фамилия, имя время место
Тарасова Марина 19,46 I
женщины 36-49, дистанция: 2,5 км.
Фамилия, имя время место
Перевалова Ольга 21,11 I
Стрелова Светлана 21,45 II
Полханова Юлия 27,29 III

Дмитрий Серебренников, 
главный специалист по ФКиС,
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Поздравляем!!!
В феврале отметили

 дни рождения:

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

Винокуров Григорий Иннокентьевич
(с.Тутура) труженик тыла

Томшина Евдокия Афанасьевна
(д.Кузнецовка) 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! 

Приглашаем!
01-08 марта, 09.00-17.00 - 

«Районная выставка – конкурс стихов собственного 
сочинения «Маме посвящаю…» - 

Межпоселенческий Дом культуры

01-08 марта, 09.00-17.00 - В рамках международного 
Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом:

- выставка – предостережение «Имя беды – наркотик»;
- открытая трибуна «SOS. Оставайся на линии жизни 

- Межпоселенческая Центральная библиотека

01-15 марта, 09.00-17.00 - Фотоконкурс, ко Дню 
кошек в России «Любимый Барсик» - 
Центральная Детская библиотека

01-20 марта, 09.00-17.00 – 
Районный Фотоконкурс «Моя молодая семья»- 

Межпоселенческий Дом Культуры

02 марта, 18.00 - Концерт «Весеннее поздравление»- 
Детская школа искусств

02-20 марта, 09.00-18.00 - Выставка работ учащихся 
художественного отделения «Весеннее поздравление» - 

Детская школа искусств

02 марта, 13.00 - 
Презентация краеведческой энциклопедии «Наследие 

земли Жигаловской».Книги 1 и 2 - 
Межпоселенческая Центральная библиотека

03 марта, 12.00 - Творческий концерт Народного 
клуба любителей песни «Дети войны» «Нам 10 лет» - 

Межпоселенческий Дом Культуры

04 марта, 16.30 - Гастроли кукольного театра 
«Аистенок» (г.Иркутск)

«Федулкины страшилки, Федоткины смешилки» - 
Межпоселенческий Дом Культуры

04 марта, 12.00 - «Жигаловский Триатлон» - 
Лыжная трасса МКОУ СОШ №2

08 марта, 11.00 - 
Соревнования по ВОЛЕЙБОЛУ среди женских команд, 

посвящённые Дню 8-е марта - 
Спортивный зал МКОУ СОШ №1

11 марта, 12.00 - «Жигаловская лыжня 2018»,
Лыжные гонки в зачёт 15 Рабочей спартакиады района - 

Лыжная трасса МКОУ СОШ №2

18 марта, 09.00-17.00 - 
В рамках Дня воссоединения Крыма с Россией:

Выставка – исторический экскурс «Неотъемлемая часть 
России» -  Межпоселенческая Центральная библиотека

23 марта, 11.00 - «Кубок Илги» - с.Усть - Илга

25 марта, 11.00 - Межрайонный фестиваль-конкурс 
детского искусства «Первоцвет» - 

Детская Школа Искусств

Дорогие женщины!
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 

Международным женским днем 
8 Марта! 

Этот долгожданный день весны – 
праздник вашей красоты и очарования. 

Он наполнен особой теплотой и заботой, 
любовью и вниманием к женщинам. 

Вы делаете нашу жизнь яркой, 
дарите доброту, любовь и ласку. 

Благодаря вам и для вас мы добиваемся 
успеха. Не только в праздник, 

пусть каждый день в году у вас в душе 
царит весеннее настроение и счастьем 

светятся ваши лица. Наполняйте жизнь 
радостью и надеждой, украшайте ее 

сиянием глаз и улыбок. 
Всегда оставайтесь нежными, верными 
и жизнерадостными. И пусть любимые 

всегда будут с вами рядом. 
Крепкого вам здоровья, счастья, 
исполнения всех добрых надежд 

и хорошего настроения!
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Межрайонная ИФНС России информирует:
Изменения в порядке применения налоговых 

льгот при налогообложении имущества физических 
лиц

Федеральный закон от 30.09.2017 года №286-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (пп.8, 12, 16 ст.1) с 2018 
года изменил порядок обращения физических лиц с 
заявлением о налоговых льготах по имущественным 
налогам. 

Так, физические лица, имеющие право на льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу или налогу на 
имущество, установленные законодательством о налогах 
федерального, регионального или муниципального 
уровня, по-прежнему, представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе, т.е. могут по желанию 
(а не обязаны, как было ранее) представить документы, 
подтверждающие право на налоговую льготу. 

В случае, если документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, в 
налоговом органе отсутствуют, в т.ч. не представлены 
налогоплательщиком, налоговый орган по информации, 
указанной в заявлении о предоставлении налоговой 
льготы, запрашивает сведения, подтверждающие 
право на налоговую льготу, у органов, организаций, 
должностных лиц, у которых имеются эти сведения. 
Лицо, получившее такой запрос, исполняет его в 
течение семи дней или сообщает в налоговый орган о 
причинах неисполнения запроса. 

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения 
указанного сообщения обязан проинформировать 
налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, 
подтверждающих право на налоговую льготу, и о 
необходимости представления налогоплательщиком 
подтверждающих документов в налоговый орган.

Применение с 2018 года указанной нормы потребовало 
утверждение новой формы заявления о предоставлении 
налоговой льготы, что реализовано приказом ФНС 
России от 14.11.2017 года № ММВ-7-21/897@. 

Кроме того, лицо, не являющееся пользователем 
личного кабинета налогоплательщика, может выбирать 
способ информирования о результатах рассмотрения 

его заявления: в налоговом органе, МФЦ, через который 
подано заявление, либо по почте. 

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы 
по имущественным налогам можно в любой налоговый 
орган, в т.ч. через личный кабинет налогоплательщика. 
Информация о наличии права на льготу по 
определённому налогу в конкретном муниципальном 
образовании, размещена на сайте ФНС России в 
сервисе «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/).

Ограничено право на применение налоговых 
льгот для налогоплательщиков единого 
сельскохозяйственного налога. 

Соответствующая система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ст.346.1 НК РФ) устанавливала, что индивидуальные 
предприниматели, являющиеся налогоплательщиками 
единого сельскохозяйственного налога, освобождаются 
от обязанности по уплате налога на имущество 
физических лиц (в отношении имущества, используемого 
для осуществления предпринимательской деятельности). 

С 2018 года Федеральным законом от 27.11.2017 
года №335-ФЗ (п.57 ст.2) в указанные нормы НК РФ 
внесены изменения, согласно которым индивидуальные 
предприниматели могут «льготировать» только 
имущество, используемое для предпринимательской 
деятельности при производстве сельскохозяйственной 
продукции, первичной и последующей (промышленной) 
переработке и реализации этой продукции, а 
также при оказании услуг сельскохозяйственными 
товаропроизводителями. 

Таким образом, законодатель продолжил тенденцию 
ограничения права на льготы при налогообложении 
имущества лиц, использующих специальные налоговые 
режимы, реализованную в Федеральном законе от 
02.04.2014 года №52-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» для применяющих упрощенную 
и патентную системы налогообложения, а также 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

Налоговый вычет по земельному налогу 
28.12.2017г. Президентом России подписан Федеральный 

закон №436-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законом, начиная с 2017 года, вводится налоговый 
вычет, уменьшающий земельный налог на величину 
кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного 
участка (далее – вычет). Так, если площадь участка 
составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, 
а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п.5 
ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации, далее – 
НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), 
а также для всех пенсионеров.

Вычет применятся по одному земельному участку по 
выбору «льготника» независимо от категории земель, 
вида разрешенного использования и местоположения 
земельного участка в пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 год можно будет 
обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года 
с уведомлением о выбранном участке, по которому будет 
применен вычет. Если такое уведомление не поступит 
от налогоплательщика, то вычет будет автоматически 
применен в отношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой налога.

Кроме того, право на установление дополнительных 
налоговых вычетов предоставлено представительным 
органам муниципальных образований (законодательным 
органам Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

Таким образом, за 2017 год исчисление земельного 
налога будет проводиться с учетом налогового вычета, 
предусмотренного ст.391 НК РФ и дополнительно 
установленного на муниципальном уровне размера не 
облагаемой налогом суммы для отдельных категорий 
налогоплательщиков.
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18 марта 2018 года состоятся выборы Президента 
Российской Федерации.

Голосование проводится с 8-00 до 20-00 часов 
местного времени.

Вы можете проголосовать на избирательном участке 
по месту жительства, предъявив для получения 
избирательного бюллетеня паспорт, или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, или по месту 
нахождения, предварительно подав заявление о 
включении в список избирателей.

Заявление Вы можете подать  в Жигаловскую (или 
любую) территориальную избирательную  комиссию, 
в  любой  МФЦ, а также через Единый портал 
«Государственные услуги», в любую в участковую 
избирательную комиссию - по 12 марта 2018 года 
(включительно).

Режим работы избирательных комиссий:
в будние дни с 16-00 часов до 20-00 часов, в выходные 

и праздничные дни - с 10-00 до 14-00.
Если по состоянию здоровья, инвалидности,  либо 

другим уважительным причинам Вы не сможете 
самостоятельно прибыть на избирательный участок, Вы 
вправе проголосовать вне помещения для голосования.

Голосование вне помещения для голосования 
проводится только в день голосования на основании 
письменного заявления или устного обращения 
избирателя (в том числе переданного при содействии 
других лиц). 

Указанные заявления могут быть поданы в участковую 
избирательную комиссию в любое время в течение 
десяти дней до дня голосования, но не позднее, чем за 6 
часов до окончания времени голосования (т.е. до 14.00 
часов 18 марта 2018 года). 

Жигаловская территориальная избирательная 
комиссия также напоминает избирателям, что каждый 
гражданин Российской Федерации вправе ознакомиться 
со списком избирателей в целях уточнения данных о 
себе, о включении (не включении) в список избирателей 
на избирательном участке по месту жительства с 7 
марта 2018 года.

Информацию по вопросам выборов Вы можете 
получить по телефону 3-17-94

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ!
ВМЕСТЕ МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!

Жигаловская территориальная избирательная комиссия

Уважаемые избиратели!

Всемирный день прав потребителей проводится 
ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года, а с 1994 года 
широко отмечается и в Российской Федерации.

Его тематику по сложившейся традиции определяет 
Международная Федерация потребительских 
организаций (Consumers International - CI) и в 2018 году 
он проходит под девизом «Making digital marketplaces 
fairer» - «Сделаем цифровые рынки справедливыми и 
честными».

Также, как и в 2017 году, CI призвал сосредоточиться 
на правах потребителей в сегменте электронной 
коммерции, когда в качестве девиза был предложен 
слоган «Consumer Rights in the Digital Age» - 
«Потребительские права в цифровую эпоху».

Главным трендом роста потребительского рынка 
становится цифровизация общества, появление 
культуры не только оплаты услуг и товаров онлайн, 
но и настройки автоплатежей на оплату услуг ЖКХ, 
мобильной связи и Интернета. За первое полугодие 
2017 года объем онлайн-трансакций физлиц вырос на 
8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
и составил 1 трлн. рублей. По итогам 2017 года он по 
прогнозам мог дойти до 2,2 трлн. рублей - что будет 
абсолютным рекордом (данные рейтингового агентства 
«Эксперт РА»- RAEX).

Сегодня цифровые технологии изменили характер 
многих услуг и продуктов, так как встроенное 
программное обеспечение содержится во всё 
возрастающем количестве потребительских товаров. 
По экспертным оценкам Ассоциации компаний 
Интернет - торговли (АКИТ) в 2016 году в России 56 млн. 
человек (46,6%) пользовались Интернетом с мобильных 
устройств, объем рынка Интернет – торговли в первом 
полугодии 2017 года составил 498 млрд. рублей, а всего 
за весь год прогнозируемо должен был составить 1150 
млрд. рублей, что в два раза превышает объем Интернет 
– продаж 2013 года (544 млрд. рублей).

В этой связи является закономерным то, что в 
Стратегии государственной политики в области 

защиты прав потребителей на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 2017 года 
№1837-р, подготовленной Роспотребнадзором во 
исполнение поручения Президента России по итогам 
заседания президиума Государственного совета по 
вопросу развития национальной системы защиты 
прав потребителей, прошедшего 18 апреля 2017 года, 
поставлены цели, задачи и принципы государственной 
политики в области защиты прав потребителей исходя 
из тех рисков, которые несет в себе стремительно 
меняющийся мир. В частности, через актуализацию и 
систематизацию потребительского законодательства, 
как одного из ключевых направлений работы на 
ближайшую перспективу. Важно, чтобы потребители 
обладали набором базовых, неснижаемых прав, 
независимо от того касается это, например, 
приобретения онлайн товаров и услуг или покупок в 
сети «Интернет». Тем более, что по мере глобального 
развития сегмента электронной коммерции и 
вовлечения в нее все большего числа активных 
пользователей сети «Интернет», потребуется не только 
изменение законодательства, но и реализация иных 
мер, которые для потребителей новой цифровой эпохи 
обеспечат достаточный уровень защиты, комфорта и 
безопасности при совершении дистанционных покупок.

При этом особое внимание необходимо уделять праву 
потребителей на получение четкой и ясной информации, 
чтобы они могли принимать обоснованные решения 
относительно покупки и использования Интернет-
ресурсов. Потребителю должно быть понятно, кто 
именно несёт ответственность в каждой точке цепи 
поставки товара и в дальнейшем в течение всего срока 
его использования.

Доверие и безопасность потребителей – залог успеха 
цифровой экономики.

Территориальный отдел Роспотребнадзора и Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» в УОБО

Всемирный день прав потребителей
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11 февраля на двух спортивных площадках Жигалово состоялось 
ежегодное первенство школ района 
среди юношей и девушек по волейболу. 
В спортзале школы №2 состязались 
девушки, представленные шестью 
командами. Явным фаворитом 
была команда Дальнезакорской 
общеобразовательной школы, 
которая задала тон встречам. 
Интрига заключалась в ответе на 
вопрос: хоть одну-то партию они 
кому-нибудь проиграют?! Но, к 
сожалению,  проиграли, и перевес был 
убедительным. Слаженная командная 
игра, мощное нападение, позволили 
девушкам из школы №1 им.Г.Г.Малкова  
уверенно занять первое место. Вот они, 
победители: Подкорытова Анастасия, 
Подкорытова Екатерина, Сангатулина 
Яна, Нижельченко Татьяна, Чувашова 
Алина, Пахомова Елена, Кульжик 
Алина. На втором месте – команда из 
Дальнезакорской школы, бронза у команды школы №2.

ТАБЛИЦА
Соревнований по волейболу в зачёт спартакиады 
школьников Жигаловского района среди девушек 

с 10 по 11 класс
Группа А

№ Школа 1 2 3 И В П

р-
м

оч
ки

м
ес

то

1
МКОУ 
Дальнезакорская 
СОШ

 2 : 0
2

2 : 0
2 2 2 0 4 I

2 МКОУ Рудовская 
СОШ

0 : 2
1

2 : 0
2 2 1 1 3 II

3 МКОУ Чиканская 
СОШ

0 : 2
1

0 : 2
1 2 0 2 2 III

ТАБЛИЦА
Соревнований по волейболу в зачёт спартакиады 

школьников юноши с 8 по 11 класс

Не менее зрелищно проходили игры в 
спортивном зале школы №1 им.Г.Г.Малкова, 
где состязались в мастерстве пять команд 
юношей. Внимание и болельщиков и 
участников было приковано к спортсменам 
общеобразовательной школы №1 и 
Дальнезакорской школы. Распределение 
мест на пьедестале почета произошло 
именно между этими двумя командами.  
Юноши школы №1: Зимницкий Кирилл, 
Рудых Данил, Капинос Виктор, Кузнецов 
Павел, Нефедов Геннадий, Быстров Даниил 
– уверенно заняли первое место. На втором 
месте – команда Дальнезакорской школы, 
бронза у команды школы №2.

Победители и призеры были награждены 
грамотами и денежными призами.

Поздравляем победителей, призеров 
и всех участников соревнований 
с достигнутыми результатами!

ТАБЛИЦА
Соревнований по волейболу в зачёт спартакиады 
школьников Жигаловского района среди девушек 

с 10 по 11 класс
Группа Б

№ Школа 1 2 3 И В П

р-
м

оч
ки

м
ес

то

1 МКОУ СОШ № 1
Им Г.Г.Малкова 

2 : 0
2

2 : 0
2 2 2 0 4 I

2 МКОУ СОШ № 2 0 : 2
1

2 : 0
2 2 1 1 3 II

3 МКОУ Тутурская 
СОШ

0 : 2
1

0 : 2
1 2 0 2 2 III

Финальные игры:
5-6 место МКОУ Тутурская СОШ МКОУ Чиканская СОШ 2:0

3-4 место МКОУ СОШ № 2 МКОУ Рудовская СОШ 2:0

1-2место МКОУ СОШ № 1 МКОУ Дальнезакорская СОШ 2:1

№ Школа 1 2 3 4 5 И В П р-м очки место

1 МКОУ СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова 2 : 0
2

2 : 0
2

2 : 0
2

2 : 0
2 4 4 0 8 I

2 МКОУ Дальнезакорская СОШ 0: 2
1

2 : 0
2

2 : 1
2

2 : 0
2 4 3 1 7 II

3 МКОУ СОШ № 2 0: 2
1

0: 2
1

2 : 0
2

2 : 0
2 4 2 2 6 III

4 МКОУ Чиканская СОШ 0: 2
1

1 : 2
1

0: 2
1

2 : 0
2 4 1 3 5 IV

5 МКОУ Тутурская СОШ 0: 2
1

0: 2
1

0: 2
1

0: 2
1 4 0 4 4 V

Спорт

Наталья Одногузова

Волейбол
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Первенство по шашкам 
18 февраля  состоялось 

первенство по шашкам 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
школ Жигаловского 
района. В ДЮСШ 
проходила спартакиада 
школьников.

В турнире принял 
участие 71 ученик 1-11 
классов.

После окончания 
игры судьи (Оксана 
С е р е б р е н н и к о в а , 
Марина Зарукина, 
Наталья Одногузова) 
подвели итоги.

Места распределились 
следующим образом:

В возрастной группе  
до 7 класса среди 
мальчиков:

1 место Пуляевский 

Константин – МКОУ 
Чиканская СОШ

2место Лосев 
Константин - МКОУ 
Знаменская СОШ

3 место Дубков 
Василий – МКОУ 
Тутурская СОШ

Среди девочек:
1 место Кулина 

Анастасия - МКОУ 
Тутурская СОШ

2 место Данильчук 
Анастасия - МКОУ 
Тутурская СОШ

3 место Пуляева 
Диана  - МКОУ 
Чиканская СОШ

В возрастной 
группе 8- 9 класс 
среди юношей:

1 место Дружинин 
Максим –  МКОУ 
Знаменская СОШ

2 место Зарукин 
Алексей - МКОУ СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова

3 место Абрашитов Максим - МКОУ Чиканская 
СОШ

Среди девушек:
1 место Потапова Александра - МКОУ Тутурская 

СОШ

2 место Чмыхало Софья 
- МКОУ Знаменская 
СОШ

3 место Черняева Анна 
– МКОУ Дальнезакорская 
СОШ

В возрастной группе  
10-11 класс среди 
юношей:

1 место Роженко Игорь 
– МКОУ ДО ДТ

2 место Лемзяков 
Андрей – МКОУ ДО ДТ

3 место Спиридонов 
Антон - МКОУ Тутурская 
СОШ

Среди девушек:
1 место Аксаментова 

Анна - МКОУ Тутурская 
СОШ

2 место Павлова 
Татьяна - МКОУ 
Дальнезакорская СОШ

3 место Яровая Татьяна – МКОУ СОШ № 1 им. 
Г.Г.Малкова

Победители и призёры были награждены 
грамотами и призами.

Поздравляем победителей и призёров, 
желаем им дальнейших успехов 

в соревнованиях!
Наталья Одногузова
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Иркутские газовики в 2017 году 
реализовали более 40 социальных проектов

Участие в социальном 
развитии региона является 
одним из приоритетных 
направлений в работе ООО 
«Газпром добыча Иркутск». 
В 2017 году предприятие 
реализовало более 40 
благотворительных и 
спонсорских проектов. 

Компания традиционно 
уделяет большое внимание 
поддержке проектов 
на территории своей 
п р о и з в о д с т в е н н о й 
деятельности — в 
Жигаловском и Казачинско-
Ленском районах. 

В 2017 году на средства 
г а з о д о б ы в а ю щ е г о 
предприятия продолжено 
оснащение музыкальными 
и н с т р у м е н т а м и 
межпоселенческого дома 
культуры п. Жигалово, 
а также приобретены 
вокальные радиосистемы, 
микрофонные стойки 
для культурно-
информационного центра села Тутура, 
развивающие конструкторы для школы села 
Тимошино. Продолжается работа по оказанию 
помощи в издании энциклопедического 
трехтомника «Энциклопедия земли Жигаловской». 
Первая книга была издана в 2016 году, третий 
том увидит свет в текущем году. Кроме того, 
иркутские газовики поддержали проведение 
фестиваля детского искусства «Первоцвет».

Компания оказала помощь в проведении Дня 
Жигаловского района, в праздновании которого 
приняли участие руководители предприятий 
и организаций Некоммерческого партнерства 
«Газпром на Байкале», вручившие свой подарок 
— комплект оргтехники для оснащения 
местного Центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». При содействии газовиков 
состоялась «Жигаловская лыжня — 2017», в 
районном центре прошли учебно-спортивные 
сборы для юных спортсменок — участниц 
региональной баскетбольной сборной.

Из бюджета ООО «Газпром добыча Иркутск» 
приобретены комплекты спортивного инвентаря 
для лыжной базы п. Магистрального Казачинско-
Ленского района. В этом же поселке в декабре 

состоялся традиционный 
детский турнир по хоккею 
с шайбой на Кубок ООО 
«Газпром добыча Иркутск». 
В поединках приняли 
участие спортсмены 2003–
2004 годов рождения из 
Иркутска и Магистрального. 
Кубок победителей 
впервые завоевали хозяева 
соревнований — команда 
«Орлан». 

В минувшем году 
компания в очередной раз 
поддержала такие важные в 
культурной жизни Иркутской 
области мероприятия, как 
Международный фестиваль 
оперной музыки «Дыхание 
Байкала», Международный 
фестиваль классической 
музыки «Звезды на Байкале», 
Международный театральный 
фестиваль имени Александра 
Вампилова, Международный 
кинофестиваль «Человек и 
природа» им. В. Г. Распутина.

Иркутские газовики 
реализовали ряд благотворительных мероприятий, 
приуроченных ко Дню Победы и Дню знаний, а 
также провели серию экологических акций.

Благодаря финансовой помощи компании, у 
Иркутского национального исследовательского 
технического университета появился спинальный 
эвакуационный щит для практических занятий 
по безопасности жизнедеятельности.

Участники фестиваля детского искусства «Первоцвет» в Жигаловском районе. 
18 марта 2017г.

День Жигаловского района. 24 июня 2017 г.
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В офисе ООО «Газпром добыча Иркутск» 
и на Газовом промысле Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения работники 
предприятия провели экскурсии 
для школьников регионального 
центра и курсантов Иркутского 
кадетского корпуса. 

Масштабная благотворительная 
акция реализована ООО 
«Газпром добыча Иркутск» 
накануне Нового года. Подарки 
от газовиков получили дети 
из малообеспеченных семей и 
дети-инвалиды, воспитанники 
подшефного Иркутского дома-
интерната №1, отличники 
и спортсмены, победители 
творческих конкурсов из 
Иркутска, Жигаловского и 
Казачинско-Ленского районов.

Самым ярким событием 
предновогодних дней стала 
традиционная Газпромовская 
Елка в Иркутском музыкальном 
театре имени Н. М. Загурского, 
в которой приняли участие 450 
детей работников предприятий, 

входящих в 
Некоммерческое 
п а р т н е р с т в о 
«Газпром на 
Байкале», а 
также лауреаты 
« Р о с с и й с к о г о 
детского фонда» 
из Иркутска, 
А н г а р с к а , 
Ч е р е м х о в о 
и наиболее 
о т л и ч и в ш и е с я 
школьники из 
Ж и г а л о в с к о г о 
района. 

После спектакля 
« П р и н ц е с с а 
на горошине» 
каждого зрителя 
ждали памятный 
подарок и набор 
с л а д о с т е й . 
П о с т а н о в к а 
с п е к т а к л я , 
который в 

предновогодние дни посмотрели тысячи юных 
жителей региона, стала возможной также при 
поддержке ООО «Газпром добыча Иркутск». 

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» - 

100% 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». 

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.

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

Во время детского хоккейного турнира на Кубок ООО «Газпром добыча Иркутск» в п. Магистральном.
3 декабря 2017г.

Во время субботника на территории Иркутского детского дома-интерната №1.
22 апреля 2017г.

Во время Газпромовской Елки в Иркутском музыкальном театре имени 
Н.М. Загурского. 23 декабря 2017г.
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Вперед, Россия!
О! Спорт! Ты – мир!
Ты устанавливаешь добрые, дружественные 

отношения между народами
Ты – согласие!
Ты сближаешь людей, жаждущих единства.
Ты учишь уважению и взаимному доверию.
Ты – источник благородного, мирного, дружеского 

соревнования
Ты собираешь молодость – наше будущее, 

нашу надежду.
И ведешь их через тернии к Олимпийским звездам!
9 февраля все мы стали участниками открытия 

Зимних Олимпийских игр. В этом году спортсмены 
и болельщики всего мира посетили город 
Пхёнчхан в Южной Корее. Не смотря на то, что 
российские спортсмены выступают на олимпиаде 
под нейтральным флагом,  дух соперничества и 
сопричастность к единой команде, присутствует в 
каждом состязании. 

В Чиканском центре досуга прошли мероприятия в 
поддержку олимпийской сборной нашей страны. Для 
детей до 14 лет с успехом прошла игра-викторина 
«Олимпиада», на которой ребята узнали много нового 
и интересного из истории зарождения и проведения 
Олимпийских игр. Дети с энтузиазмом и увлечением 
рассказывали об известных им зимних и летних 
видах спорта. В финале программы были показаны 
отрывки из мультипликационных фильмов, в сюжете 
которых есть спортивные элементы.

Затем, эстафету по поддержке спортсменов 
приняли подростки и люди более старшего 
поколения. В процессе проведения программы, 
прошло бурное обсуждение проблем современного 

спорта. В заключении,  был показан фильм о спортивных 
достижениях российских команд.

Отрадно было наблюдать, как дети и взрослые  искренне 
радуются победам олимпийских чемпионов. Дух единства 
и сопереживания не иссякнет с годами в сердцах 
болельщиков. 

Желаем победы и отличных результатов нашим 
спортсменам в XXIII Зимних Олимпийских играх! 

МКУК КИЦ «Успех»

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января 2018 г. № 05 
О признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» от 8 июля 
2016 года №77 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район» «Организация 
и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена либо права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков»

В соответствии с экспертным заключением № 2769 от 22 
ноября 2017 года аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области на постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 8 июля 2016 года №77 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги администрацией муниципального образования 
«Жигаловский район» «Организация и проведение торгов по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена либо права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», статьями 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» от 8 июля 
2016 года № 77 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район» «Организация 
и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена либо права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель мэра
муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                  Е.О. Беляков

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«15» февраля 2018 г. № 33

Об одобрении мероприятий Перечня проектов народных 
инициатив на 2018 год муниципального образования «Жигаловский 
район»

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 
января 2018 года №45-пп, руководствуясь статьей 24 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район», Дума 
муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1.Одобрить мероприятия Перечня проектов народных инициатив 

на 2018 год муниципального образования «Жигаловский район» 
(прилагается).

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                  А.Ю.Дягилев

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                          И.Н.Федоровский

Приложение к решению Думы муниципального
образования «Жигаловский район»

«15» февраля 2018 г. №33

Перечень мероприятий проектов народных инициатив на 
2018 год муниципального образования «Жигаловский район»

1. Приобретение  строительных материалов для проведения 
ремонтных работ в МКОУ ДО Детская школа искусств и МКУК 
Межпоселенческая центральная библиотека (Детская библиотека).

2. Приобретение оргтехники в Детскую библиотеку, 
экрана и проектора для организации кинопроката в МКУК 
Межпоселенческий Дом культуры. 

3. Приобретение средств для обучения и мебели для 9-ти 
общеобразовательных организаций (в 2-х п.Жигалово, селах: 
Тимошино, Дальняя Закора, Тутура, Знаменка, Чикан, Усть-Илга, 
Рудовка), 1-го учреждения дошкольного образования п.Жигалово 
и 11-ти дошкольных организаций (в 5-ти п.Жигалово, селах: 
Тутура, Чикан, Знаменка, Усть-Илга,  Рудовка, Дальняя – Закора).

Внимание, охотники и владельцы собак!
С 1 марта 2018 года требуем обеспечить привязное или 

вольерное содержание собак в течение настового периода и 
периода размножения зверей и птиц.

Безнадзорные собаки, находящиеся в охотничьих 
угодьях, будут отлавливаться и передаваться хозяину с 
применением штрафных санкций.

Администрация ООО «Ленатур»
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Аукцион знаний в школе № 2
25 января… Самое 

время на Руси холодам 
- Крещенские морозы 
на дворе трещат. Да 
что поделаешь, в чужие 
края нашу зиму не 
пошлешь. Солнце-то, 
оно только летом греет, 
а зимой морозит: над 
горизонтом встает 
низко, лучи у него идут 
косо, скользят по земле, 
вот и не греют ее.

Но и зимой есть кому 
погреть наши души. 
25 января – именины у 
Татьян, Татьянин день, 
день студенчества, 
веселья и конкурсов!

Про Татьяну всегда 
говорили, что она 
хозяйка в доме. У нее 
ковши не дремлют, 
квашня не пустеет, 
печка не угарна. За ней 
все семейство как за 
каменной стеной. В этот день в деревнях была 
традиция стирать в полдень на речке половики — 
домотканые дорожки. Прежде изношенные рубахи 
да кофты не выбрасывали, а резали на полоски, 
сматывали в клубки да вязали из них половики. 
Длинные-предлинные, во всю избу. Бегает, 
бывало, детвора в вязаных носочках по вязаным 
дорожкам - и тепло, и мягко, одно удовольствие. 
В Татьянин день у стариков и ребятишек был 
обычай. Выходили они на самое высокое место в 
округе и грелись на солнышке, загадывали свои 
желания. Говорили, в этот день солнце особый 
свет на землю посылает. А вот какие приметы 
считались верными для этого дня. Красный закат 
- к сильному ветру. Снег на Татьянин день - летом 
часто станет дождик поливать.

А еще, в далеком 1755 году, 25 января, русская 
императрица Елизавета Петровна подписала 
Указ «Об учреждении Московского университета». 
Именно с тех пор 25 января стало в России 
официальным Днем российского студенчества. 
Покровительницей всех студентов считается 
святая Татьяна, занесенная христианами в 
святцы как погибшая за веру, в связи с чем, День 
студента носит и другое название - Татьянин день. 

Сегодня Татьянин день - День российского 
студенчества - бурно и весело отмечается  по 

всей России, и не только 
студентами! Уже много 
лет в школе №2 стало 
доброй традицией 
проводить в этот день 
Аукцион знаний. Еще 
со времен первого 
директора школы 
Тюменцева Василия 
Александровича в школе 
была учреждена своя 
валюта – Александры. 
Александры можно 
заработать за активную 
о б щ е с т в е н н у ю 
деятельность и 
отличную учебу. В этот 
день с утра выдаются 
ведомости учета 
полученных пятерок и 
в конце учебного дня 
пятерки обмениваются 
на Александры для 
того, чтобы можно 
было принять участие 
в Аукционе Знаний 

и благодаря своим знаниям и способностям 
получить желанные товары.

И вот час Икс наступает… Школьный народ 
собирается в холле второго этажа… Бурно кипит 
подготовка к Аукциону. Его организаторы, 
учащиеся 7 класса вместе со своим классным 
руководителем Мариной Затонской, не успевают 
обналичивать пятерки и готовить лоты на аукцион!

По правилам Аукциона, вначале выставляются 
лоты с минимальной стоимостью в 5 Александров, 
затем начинаются торги. Кто даст большую сумму, 
тому и достается лот. Аукцион вызвал огромный 
интерес и азарт не только у старшеклассников, но 
и у учащихся младших классов. Цены подлетали 
на десятки. К последнему лоту азарт достиг 
своего апогея: дети стали объединяться в группы, 

складывая свои капиталы, чтобы 
выиграть приз.

Больше всех пятерок (а значит, и 
школьных денег) заработала ученица 
5 класса Мудрик Снежана, у нее 
накопилось 47 Александров, совсем 
немного отстал от нее ученик 2 класса 
Медведев Матвей, он стал владельцем 
45 Александров. Вот такие они, наши 
отличники в учебе и общественной 
жизни!

С молотка ушли канцтовары, 
сладости, товары для дома, собранные 
педагогическим коллективом. Много 
нужных и интересных вещей получили 
в этот день школяры. И помчались, 
довольные, домой с подарками и 
пятерками в портфелях!

А завтра – опять в поход за знаниями, 
помня народную мудрость: «Терпение 
и труд все перетрут»…

Всего вам доброго и удачи во всех ваших 
начинаниях!

25 января – Татьянин день, но для второй школы 
этот день связан с Аукционом знаний, традиция 
которого уходит в прошлое, но эту традицию чтут 
по сей день, и, надеемся, будут чтить в будущем!

Людмила Капинос, Пресс-центр МКОУ СОШ №2
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Федеральный государственный пожарный надзор информирует:
С начала 2018 года на территории 

Жигаловского района произошло 2 пожара, 
погибших и пострадавших на пожарах нет. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года количество пожаров сократилось на 3 
случая (АППГ-5 пожаров). Причинами пожаров 
послужили электротехническая неисправность и 
неосторожное обращение с огнем.

В период с 1 января по 15 февраля текущего 
года на территории Иркутской области произошло 
осложнение оперативной обстановки, связанное с 
увеличением числа пожаров на 6,25% или на 25 
случаев (в 2018 году – 425 пожаров, 2017 – 400), 
количества погибших на 58,06% или на 18 случаев 
(в 2018 году – 49 погибших, 2017 – 31).

Памятка населению о соблюдении мер 
пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности 
жилого дома (квартиры) вам рекомендуется 
выполнить следующие мероприятия:

1. Не оставлять без присмотра включенные в 
сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны 
и иное);

2. Не допускать использования горючих 
абажуров на электролампах;

3. Не допускать устройства временных 
самодельных электросетей в помещениях;

4. Не допускать эксплуатации 
электронагревательных приборов без несгораемых 
подставок;

5. Заменить оголённые и ветхие электрические 
провода;

6. Не допускать эксплуатации самодельных 
(кустарных) электронагревательных приборов;

7. Соединение электрических проводов 
произвести путём припайки или прессовки;

8. Не допускать включение 
электронагревательных приборов без 
соединительной вилки.

Печное отопление
1. Отремонтировать дымоход печи;
2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 

месяца;
3. Обелить все дымоходные трубы и стены печи;
4. Напротив дверки печи прибить предтопочный 

металлический лист размером не менее 50х70 см;
5. Довести до 25 см разрыв от стен печи до 

деревянных конструкций;
6. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, 

а также не поручать надзор за ними малолетним 
детям.

Газовое оборудование
1. Расстояние от газового баллона до газовой 

плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов 
отопления и печей - 1 м, топочных дверок печей 
- 2 м;

2. Убрать газовые баллоны из цокольного 
(подвального) этажа дома;

3. Не допускать устройство вводов газопровода 
в жилой дом через подвальное помещение;

4. Двери из помещения, где установлены газовые 
приборы, выполнить открывающимися по ходу 
выхода из помещения;

5. Разместить у входа в жилой дом 
предупреждающий знак: «Огнеопасно, баллоны с 
газом!»;

6. Запрещается проверка герметичности 
соединений газового оборудования с помощью 
источников открытого пламени (спички, 
зажигалки, свечи).

Дополнительные мероприятия
1. Ликвидировать строения, находящиеся в 

противопожарных разрывах между домами и 
другими строениями;

2. В летний период иметь около дома ёмкость 
с водой не менее 200 л, ведро и приставную 
лестницу;

3. Решетки на окнах выполнить распашными 
или легкосъемными;

4. Не оставляйте малолетних детей одних без 
присмотра.

Согласно ст.34 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», граждане обязаны:

1. Соблюдать требования пожарной 
безопасности;

2. Иметь в помещениях и строениях, 
находящихся в их собственности (пользовании), 
первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в соответствии с 
правилами пожарной безопасности и перечнями, 
утверждёнными соответствующими органами 
местного самоуправления;

3. При обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану;

4. До прибытия пожарной охраны принимать 
посильные меры по спасению людей, имущества 
и тушению пожаров;

5. Оказывать содействие пожарной охране при 
тушении пожаров;

6. Выполнять предписания, постановления и 
иные законные требования должностных лиц 
государственного пожарного надзора;

7. Предоставлять в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
возможность должностным лицам 
государственного пожарного надзора проводить 
обследования и проверки принадлежащих им 
производственных, хозяйственных, жилых и 
иных помещений и строений в целях контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности 
и пресечения их нарушений.

Помните:
Самое страшное при пожаре - растерянность и 

паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь 
и дым оставляют всё меньше шансов выбраться 
в безопасное место. Вот почему каждый должен 
знать, что необходимо делать при возникновении 
пожара.

Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщите 

в пожарную охрану по телефону – 3-11-91, 3-11-
06, сотовому телефону - 101!

Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит 

(квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес (населённый пункт, название 

улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у вас нет доступа к телефону и нет 

возможности покинуть помещение, откройте окно 
и криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону – 3-11-91, 

3-11-06, по сотовому телефону - 101.
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре 

соседям).
3. По возможности принять меры к тушению 

пожара (обесточить помещение, использовать 
первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от 
воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому 
всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка 
воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль 

стены по направлению выхода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента 

обнаружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав 

предварительно пожарных, если вы не справились 
с загоранием на ранней стадии его развития.

Спускаться по водосточным трубам и стоякам.
ПОМНИТЕ!

Соблюдение мер пожарной безопасности  - 
это залог вашего благополучия, сохранности 
вашей собственной жизни и жизни ваших 

близких! 
Зарикто Намдаков, заместитель начальника ОНД и ПР

по Качугскому и Жигаловскому районам
капитан внутренней службы
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Об утверждении Правил выплаты ежегодного 
пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа

Прокурор разъясняет

Во исполнение Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» утверждены Правила выплаты ежегодного 
пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям — сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за 
счет средств федерального бюджета (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 
1116).

Согласно Правилам выплата пособия осуществляется 
образовательными организациями, в которых обучаются 
дети — сироты и лица из их числа до достижения ими 
возраста 23 лет, в размере 3-месячной государственной 
социальной стипендии.

Пособие выплачивается со дня зачисления на обучение 
и до его завершения. При прекращении образовательных 
отношений досрочно в связи с отчислением из 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», выплата пособия прекращается со дня 
издания соответствующего распорядительного акта.

Для выплаты пособия дети-сироты и лица из их 
числа представляют в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой они обучаются, 
справку, выданную органом опеки и попечительства по 
месту жительства, содержащую реквизиты документов, 
свидетельствующих об обстоятельствах утраты 
(отсутствия) попечения родителей.

Лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, представляют в 
организацию, в которой они обучаются, свидетельство 
(свидетельства) о смерти матери (отца), решение суда 
о признании матери (отца) умершей (им), справку 
о рождении, подтверждающую, что сведения об 
отце ребенка внесены в запись акта о рождении на 
основании заявления матери.

При отсутствии оригиналов данных документов, 
образовательная организация должна оказать 
содействие в их получении.

При обращении за выплатой пособия необходимо 
предъявить также паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Решение о выплате пособия оформляется 
распорядительным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
которой дети-сироты обучаются.

Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района
юрист 1 класса

Защита конституционных прав граждан 
на оплату труда

В течение последних лет защита конституционных 
прав граждан на оплату труда является одним из 
приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры. Работа по повышению уровня жизни 
людей невозможна без усиления правовой защиты 
граждан. Одной из наиболее действенных мер по борьбе 
с произволом и беззаконием со стороны работодателей, 
игнорирующих нормы Трудового кодекса РФ, 
является привлечение к уголовной ответственности 
недобросовестных работодателей.

Невыплата заработной платы и иных выплат 
является одним из нарушений конституционных прав 
граждан и в этом качестве они представлены в статье 
145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривающей уголовную ответственность за 
невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат.

Поместив ст.145.1 УК РФ в главу 19 «Преступления 
против конституционных прав человека и гражданина», 
законодатель четко обозначил, что ставит под 
усиленную охрану право на вознаграждение за труд 
каждого работника.

В этой связи объектом данного преступления 
выступает обеспечение права каждого работника 
на своевременную в полном размере выплату 
справедливой заработной платы, а также права на 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом.

Предметом преступления выступает заработная 
плата, пенсия, стипендия, пособие, иные установленные 
законом выплаты.

Обязательным признаком субъективной стороны 
данного состава преступления является мотив – 
корыстная или иная личная заинтересованность.

Корыстная заинтересованность – стремление лица 
путем совершения неправомерных действий получить 
для себя или других лиц выгоду имущественного 
характера, не связанную с незаконным безвозмездным 
обращением имущества в свою пользу или пользу 
других лиц.

Иная личная заинтересованность – стремление 
лица извлечь выгоду неимущественного характера, 
обусловленную такими побуждениями, как карьеризм, 
семейственность, желание приукрасить действительное 
положение, скрыть свою некомпетентность и другое.

Субъектом данного преступления является  
руководитель организации, работодатель – физическое 
лицо, руководитель филиала, представительства или 
иного структурного подразделения организации.

Часть первая ст.145.1 УК РФ закрепляет 
ответственность за частичную свыше трех месяцев 
невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных выплат.

Таким образом, задолженность по указанным 
выплатам в течение трех месяцев с момента 
установленного срока первоначальной выплаты, 
является необходимым условием объективной стороны 
состава преступления.

В соответствии с примечанием к данной статье, под 
частичной невыплатой заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом 
выплат, следует понимать осуществление платежа в 
размере менее половины подлежащей выплате суммы.

Санкция части первой данной статьи предусматривает 
альтернативные виды уголовного наказания в виде 
лишения свободы, штрафа, принудительных работ, 
либо лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью.

Часть вторая ст.145.1 УК РФ устанавливает уголовную 
ответственность за полную невыплату свыше двух 
месяцев заработной платы, пенсий, стипендий и 
иных установленных законом выплат или выплата 
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже 
установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда.

Часть вторая ст.145.1 УК РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей, принудительных работ на срок 
до тех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Часть третья данной статьи устанавливает 

ответственность за совершение деяний, 
предусмотренных частями первой и второй этой 
статьи, в случае, если они повлекли наступление тяжких 
последствий.

В частях первой и второй ст.145.1 УК РФ субъективная 
сторона состава преступления характеризуется 
виной в виде прямого умысла. В то время как, 
субъективная сторона части третьей данной статьи 
характеризуется двумя формами вины. Отношение к 
деянию характеризуется умыслом, а к последствиям – 
неосторожностью.

Понятие тяжких последствий законодателем не 
конкретизировано, поэтому носит оценочный характер. 
Это может быть утрата трудоспособности, заболевание, 
инвалидность, вред здоровью, смерть человека, 
уничтожение или повреждение имущества и другое.

Санкция части третьей ст.145.1 УК РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на 
срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
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ОТЧЁТ
о состоянии преступности несовершеннолетних на территории 

Жигаловокого района за 2017 год
Одним из основных направлений в деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних 
является профилактика семейного неблагополучия. 
Семейное неблагополучие, асоциальное поведение 
родителей и отсутствие контроля за поведением 
детей, приводит несовершеннолетних к ранней 
криминализации.

На учете в ПДН в 2017 году состояло 28 
неблагополучных семей, из них:

-в 18-ти семьях  родители не работают;
-в 28 -  употребляют спиртные напитки;
-в 4-х неблагополучных семьях дети  состоят на 

учете в ГДН ОП п.Жигалово.
Организация работы с семьями в целом 

строится в соответствии с требованиями 
Федерального Закона №120-ФЗ от 99г., приказа 
№845 МВД РФ,  Семейного кодекса РФ и иных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность ПДН. Выявление неблагополучных 
семей осуществляется во взаимодействии со 
всеми субъектами профилактики. За 12 месяцев 
2017 года выявлено и поставлено на учет 7 
неблагополучных семей. За данный период 2017   
года инспектором ГДН по Жигаловскому району 

привлечено к административной ответственности  
родителей (законных представителей) 50 человек, 
иных лиц - 12, несовершеннолетних - 2. Все 
материалы направлены в комиссию по делам 
несовершеннолетних в отношении родителей 
(законных представителей), для принятия мер 
административного  воздействия.

На территории Жигаловского района в 
целях защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, предупреждения 
преступлений в отношении несовершеннолетних 
детей, в том числе, сопряженных с жестоким 
обращением к детям, а так же вовлечением их 
в преступную деятельность, проверяются на 
предмет наличия судимости лица педагогического 
и обслуживающего персонала государственных 
учреждений (перед началом нового учебного года, 
а так же перед началом летнего оздоровления). 

Одним из положительных моментов можно 
отметить проведение профилактических 
мероприятий совместно с МЧС, ГИМС по 
Жигаловскому району. В летний период 
с инспекторами вышеуказанных служб, 
совместно с ГДН проводится проверка не только 
условий проживания несовершеннолетних 
(электропроводка, печное отопление и т.д.), но и 
берегов рек района, на предмет розжига костров, 
выявления несанкционированных мест купания 
и т.д, в зимнее время - проведение совместных 
профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение пожаров в жилом секторе, 

выхода детей на тонкий лед и т.д. 
В 2017 году по профилактике социально-

негативных явлений в подростковой и 
молодёжной среде организованы и проведены 
72 профилактических мероприятия в 
образовательных учреждениях, с общим охватом 
350 подростков. Особое внимание уделяется 
просветительской работе среди учащихся и 
родителей по профилактике употребления 
курительных смесей (спайсов). С привлечением 
молодежного парламента в образовательных 
учреждениях проводились информационно-
разъяснительные беседы. Внедрение и адаптация 
профилактических программ в образовательных 
организациях продиктованы необходимостью 
разрешения проблем, связанных с курением, 
употреблением алкоголя и приобщением молодежи 
к наркотикам. Эти явления стали широко 
распространенными и открыто обсуждаемыми 
в современной жизни. Одним из положительных   
моментов можно отметить, что инспектором 
ГДН  совместно с ИАЗ, УУП проведено 5 
рейдов по местам предположительной продажи 
спиртных напитков несовершеннолетним. 

Выявлено  административное 
правонарушение по главе 14 КоАП 
РФ – в области предпринимательской 
деятельности за продажу алкогольной 
продукции детям.  Не смотря 
на то, что рейды по местам, где 
осуществляется торговля алкоголем,  
проводились неоднократно, велась 
разъяснительная работа, продавцы 
магазинов всё равно продолжают 
розничную продажу алкоголя 
и сигарет детям, что является 
недопустимым не только с точки 
зрения закона, но и асоциальным 
явлением. 

В общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории Жигаловского района, 
инспекторам ГДН, в преддверии 
каникул, с учащимися проведены 
профилактические беседы, 
направленные на профилактику 
негативных явлений, сохранение 
репродуктивного здоровья в 
подростковой среде. Кроме того, в 

общеобразовательных учреждениях проведены 
родительские собрания, где родители (законные 
представители) предупреждены об усилении 
контроля за своими детьми, родителям разъяснена 
ответственность за употребления алкогольной 
(спиртосодержащей продукции) детьми.

Для стабилизации оперативной обстановки  
по линии несовершеннолетних  планируется 
проведение следующих мероприятий в 2018 году:

1. Совместно со службами ОП 
п.Жигалово, субъектами профилактики 
проводить мероприятия, направленные на 
профилактику преступлений, совершаемых  
несовершеннолетними, в том числе в группах: 
отрабатывать на причастность к совершенным 
преступлениям несовершеннолетних, состоящих  
на учете в ГДН ОП п.Жигалово, на основании 
требований Приказа от 2013 г. №845 МВД 
РФ, отрабатывать связи несовершеннолетних 
«особой» категории, состоящих за преступления 
имущественного характера, ежедневно с 
сотрудниками ОП п.Жигалово, субъектами 
профилактики проводить профилактические 
рейды по «местам особого внимания», местам 
концентрации несовершеннолетних, с целью 
предотвращения совершения преступлений 
имущественного характера и т.д.

2. В целях профилактики соблюдения 
режима дня, преступлений, правонарушений,  
самовольных уходов из школ-интернатов с 
круглосуточным пребыванием  детей (Чиканская 
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СОШ, Рудовская СОШ), совместно с субъектами 
системы профилактики проводить совместные 
рейды по проверкам данных учреждений. По 
фактам выявленных нарушений принимать 
необходимые меры.

3. Совместно со специалистами КДН и ЗП 
АМО «Жигаловский район», сотрудниками ИАЗ 
ОП п.Жигалово, продолжить мероприятия 
по проверке торговых точек на 
предмет реализации алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 
В 2017 году продавец магазина, 
осуществляющего розничную продажу 
алкогольной продукции, привлечена 
к административной ответственности 
за реализацию алкогольной 
продукции несовершеннолетнему. 
Административный штраф составил 30 
т.р.

4. Совместно с органами опеки и 
попечительства,  КДН и ЗП, продолжить 
практику проведения профилактических 
мероприятий, направленных на 
выявление неблагополучных семей, 
выявления   фактов жестокого 
обращения с детьми, находящимися под 
опекой.

5. Ежеквартально проводить анализ 
и рассматривать на оперативном 
совещании вопрос по взаимодействию 
подразделений с персональным 
заслушиванием руководителей о 
выполнении требований Приказа МВД РФ №31-
дсп от 19.01.2015 г.

6. Принимать  меры по выявлению и привлечению 
к уголовной ответственности взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
противоправных действий, с целью возбуждения 
уголовных дел по ст. 150, 151 УК РФ. 

7. Совместно с представителями 
образовательных организаций, учреждениями 
культуры активизировать организацию досуговой 
занятости подростков.

8. Осуществлять локальные мероприятия, 
направленные на повышение эффективности 
работы по ранней профилактике детской 
безнадзорности и подростковой преступности.

9. Ежеквартально проводить встречи с главами 
поселений Жигаловского района, представителями 
ФАПов, по фактам семейного неблагополучия, 
наладить процесс взаимообмена информациями 

(2017 год-4, АППГ-3)
10. Организовать в учебных заведениях 

проведение мероприятий, направленных на 
усиление родительской ответственности за детей, 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди учащихся. 

11. Продолжить просветительскую и 
профилактическую работу с учащимися и их   

родителями, с привлечением специалистов, 
использованием разнообразных форм проведения 
мероприятий (показ слайдов, иллюстраций и 
т.д.), оказание социальной, правовой, психолого-
педагогической помощи, направленной на 
предупреждение негативных явлений в семье и 
школе. 

12. Продолжить взаимодействие со СМИ 
Жигаловского района в части освещения проблем 
семейного неблагополучия, безнадзорности, 
ранней профилактики, а так же о преступлениях, 
имеющих общественный резонанс. (2017 год-5, 
АППГ-3).

13. Совместно с УИИ проводить совместные 
мероприятия среди условно осужденных. (2017 
год-3, АППГ-1)

Ирина Винокурова, инспектор отделения участковых уполномоченных 
и по делам несовершеннолетних 

лейтенант полиции

Как изменится кадастровая стоимость земли 
в 2018 году 

С первого  января 
2018 года для расчета 
земельного налога, 
арендной платы за 
землю, а также для иных 

целей, предусмотренных законодательством, 
применяется новая кадастровая стоимость земель 
сельскохозяйственного назначения, включая 
земельные участки для ведения садоводства, 
огородничества, дачного строительства, 
расположенные за пределами населенных пунктов.

Результаты новой оценки утверждены 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 15.03.2017 № 159-пп, которое опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). В приложении 
№1 к документу по кадастровому номеру можно 
увидеть стоимость оцененного участка за один 
кв.м. в рублях, величину кадастровой стоимости 
за весь участок, а также значение его площади, 
использованной при определении кадастровой 
стоимости. 

Более чем в два раза, по сравнению с предыдущей 
оценкой, увеличилась в среднем по области 
стоимость одного кв.м. для земельных участков 
садоводческих и огороднических объединений (с 
63,54 руб. до 151,06 руб.). Для земельных участков 
дачных объединений наблюдается незначительное 
уменьшение кадастровой стоимости (с 235,75 
руб./кв.м. до 231,29 руб./кв.м.). Самая высокая 

кадастровая стоимость у земельных участков 
садоводческих, огороднических и дачных 
объединений, расположенных в Ольхонском 
районе (382,99 руб./кв.м.). Самые низкие удельные 
показатели кадастровой стоимости - в Мамско-
Чуйском (25,65 руб./кв.м.) и Чунском (28,02 руб./
кв.м.) районах. 

Что касается земель, предназначенных для нужд 
сельского хозяйства, кадастровая стоимость за 
один кв. м. в среднем по региону увеличилась: 
на 4% для сельскохозяйственных угодий (с 1,46 
руб. до 1,52 руб.) и на 37% для участков, занятых 
зданиями и сооружениями, используемыми для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции (с 5,5 руб. до 7,56 
руб.).

Изменения кадастровой стоимости уже 
в текущем году коснутся арендаторов 
земель сельскохозяйственного назначения, 
н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в - о р г а н и з а ц и й , 
осуществляющих авансовые платежи по земельному 
налогу. Физические лица-налогоплательщики, в 
том числе садоводы и дачники, получат налоговые 
уведомления с новой кадастровой стоимостью в 
2019 году.

Следующая переоценка земель 
сельскохозяйственного назначения запланирована 
Правительством региона на 2021 год.

Г. Л. Санду, начальник отдела определения кадастровой стоимости
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области
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Готов к труду и обороне
Чтобы приступить 

к сдаче испытаний 
(тестов) Всероссийского 
Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО), 
участникам необходимо 
пройти регистрацию на 
официальном сайте gto.
ru.

Шаг№1
На сайте участник 

заполняет специальную 
анкетную форму с 
установленным перечнем 

персональных данных: E-mail (на одного участника 
регистрируется 1 адрес E-mail), контактный номер 
телефона, адрес проживания участника, информация 
об образовании, фотография. Отправка анкеты на 
проверку позволяет стать участником комплекса 
ГТО, о чем он получает соответствующее письменное 
уведомление на указанный им 
адрес электронной почты. Участие 
в комплексе ГТО сопровождается 
присвоением уникального ID-
номера (идентификационный 
номер), который обязательно нужно 
запомнить участнику, данный 
номер будет личным на протяжении 
всего участия в ГТО.

Идентификационный номер 
состоит из 11 цифр.

Шаг №2
Заявка на выполнение.
Получив доступ к личному 

кабинету на сайте, гражданин 
выбирает удобный для себя центр 
тестирования.

На территории Жигаловского 
района существует один Центр 
тестирования: 

1. МКОУ ДО ДЮСШ 
ул.Партизанская, 46, email: 
dushzig@mail.ru,

тел.: (8 39551-3-16-36) - рабочий, 
8950-119-49-72 - Невидимова 
Екатерина (личный).

2. Выбор центра позволяет 
участнику получить доступ 
в календарь для выполнения 
испытаний комплекса ГТО.

Шаг №3
Получение медицинского доступа.
Медицинский осмотр осуществляется врачами-

терапевтами, педиатрами, врачами общей практики 
и врачами по спортивной медицине в учреждениях с 
учетом результатов ранее пройденных  медицинских 
осмотров.

В отношении допуска работников учреждений 
и предприятий допускается схема медосмотра в 
здравпункте соответствующего учреждения или 
организации.

Допуск к выполнению нормативов и требований 
комплекса ГТО могут получить, кроме лиц специальной 
медицинской группы «А» и «Б», лица, отнесенные к 
подготовительной медицинской группе, только после 
дополнительного медицинского осмотра.

Шаг №4
Выполнение испытаний.
Выполнять нормативы ГТО в рамках одной возрастной 

ступени можно в течение 365 дней, в зависимости от 
графика, установленного центром тестирования.

Шаг № 5
Вручения знака отличия.
Знак отличия формируется после успешного 

выполнения необходимого количества видов испытаний 
в пределах вашей возрастной ступени.

Представление к награждению знаками отличия 
организуется по итогам каждого календарного квартала 
центром тестирования, после чего оформляется приказ 
Министерства физической культуры и спорта РФ. Знак 
отличия ГТО действует в рамках возрастной ступени, 
после чего должен быть подтвержден заново.

Присвоение знака отличия осуществляется по 
«нижней планке».

Если хотя бы один из видов испытаний был выполнен 
на бронзовый знак отличия, то будет присвоен 
бронзовый знак, несмотря на то, что все остальные 
испытания были выполнены на «золото» или «серебро».

Первый приём испытаний (тестов) комплекса ГТО 
состоятся 11 марта 2018 года, на лыжной трассе 
школы  №2, вид – Лыжные гонки. В связи с чем,   
приглашаем всех желающих, приступить к сдаче 
испытаний комплекса ГТО. До 8 марта необходимо 
зарегистрироваться на сайте GTO.ru и предоставить 
следующий пакет документов: медицинская справка, 
согласие на обработку персональных данных, копия 
паспорта (детям до 14 лет – копия свидетельства о 
рождении), заявка на прохождение тестирования 
(заполнить можно в центре тестирования).

Ознакомиться с возрастными ступенями и как 
правильно подойти к сдаче испытаний можно в Центре 
Тестирования или на сайте ГТО.

Так же можно задать вопросы в Методический центр 
г.Иркутска: тел.: 8 (3952) 33-64-79.

Екатерина Невидимова, 
заместитель директора по ФСРМКОУ ДО ДЮСШ 


