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В целях поддержки многодетных семей, развития 
экономической самостоятельности семьи, повышения 
ценности семейного образа жизни, 
сохранения духовно-нравственных 
традиций в семейных отношениях 
и семейном воспитании ежегодно 
в Иркутской области проводится 
конкурс по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба» среди многодетных 
семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей. В 
2020 году в данном конкурсе приняли 
участие две семьи из Жигаловского 
района:

- семья Саловой Жанны 
Владимировны, воспитывающей 10 
детей и занявшей 2 место в Иркутской 
области в номинации «Лучшая 
сельская усадьба»;

- семья Харлампьевых Николая 
Александровича и Ирины 
Анатольевны, воспитывающих 8 

Лучшая семейная усадьба 2020

Звание «Ветеран труда Иркутской области» 
присваивается жителям Иркутской области с 1 января 
2019 года, в соответствии с Законом Иркутской 
области от 13 июля 2018 года №72-оз «О ветеранах 
труда Иркутской области». 

В мае 2019 года указом Губернатора Иркутской 
области в Иркутской области официально установлен 
День ветерана труда Иркутской области, с целью 
повышения значимости роли добросовестной, 

детей и занявших поощрительное место в номинации 
«Лучшая сельская усадьба».

многолетней трудовой деятельности, выражения 
общественного признания и высокого уважения к 
ветеранам труда Иркутской области. 

День ветерана труда Иркутской области стал данью 
признательности тем, кто внес огромный вклад 

в социально-экономическое 
развитие и процветание нашего 
региона. Днем ветерана труда 
Иркутской области принято 
считать первое воскресенье 
сентября.

8 сентября мэром 
муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорем 
Федоровским, директором ОГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения по Жигаловскому 
району» Светланой Беляковой, 
председателем Совета ветеранов 
войны и труда Зинаидой 
Рудых, комплексным центром 
социального обслуживания 
населения Жигаловского района 
были вручены медали «Ветеран 
труда Иркутской области» 
жителям нашего района. Также 
вручение медалей осуществлялось 
по месту работы ветерана с 
участием коллективов и их 
руководителей. Ветеранам труда, 
которые по различным причинам 

не смогли принять участие в церемонии награждения, 
вручение производилось на дому. Всего вручено 40 
медалей жителям Жигаловского района.

Ветеран труда Иркутской области

На вручении медали «Ветеран труда Иркутской области»

Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району
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В сентябре отметили свои 
дни рождения

Арзамазова Анна Дмитриевна
(труженик тыла, п.Жигалово) 
Сизых Раиса Гавриловна
(труженик тыла, п.Жигалово) 

Кириллова Анна Ивановна
(труженик тыла, п.Жигалово) 

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих вам людей! 

Администрация МО «Жигаловский район»

Приглашаем!
1 октября 

День пожилого человека. 
Праздничный онлайн концерт: 

«Мудрость осени – счастливое мгновенье…»
https://www.instagram.com/kultura_rai/

1 октября 
В рамках Дня пожилого человека видео-
поздравление «Дарим вам тепло души» 

https://www.instagram.com/jiglib/,
https://www.youtube.com/channel/

UC1VitR3utIQvvlk-m2lSOiw
4 октября, 14.00

Мероприятия, приуроченные 
к Всероссийскому дню ходьбы 

Центральный стадион п. Жигалово
19 октября, 12.00

Виртуальная выставка «Книга года 2020»
https://www.instagram.com/jiglib/, https://www.
youtube.com/channel/UC1VitR3utIQvvlk-m2lSOiw

25 октября, 11.00
Районный турнир по волейболу среди женских 

команд «Время молодых»
Спортивный зал МКОУ СОШ №1

С 11 по 13 сентября в Иркутской области 
проходили досрочные выборы Губернатора 
Иркутской области. В борьбе за губернаторское 
кресло приняли участие пять кандидатов: Игорь Кобзев 
– врио губернатора Приангарья, самовыдвиженец; 
Михаил Щапов – депутат Государственной Думы 
РФ, от партии КПРФ; Геннадий Щадов – проректор 
в ИРНИТУ, от партии КПСС; Андрей Духовников 
– координатор отделения ЛДПР, от партии ЛДПР; 
Лариса Егорова – депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области, от партии «Справедливая Россия».

Участие в выборах приняло 32,63% 
избирателей (608 585 человек), победу 
одержал Игорь Кобзев, набрав 60,79% 
голосов (369 759), Михаил Щапов 
набрал 25,5% (155 066), Геннадий 
Щадов – 4,33% (26 345), Лариса 
Егорова – 4,13% (25 132), Андрей 
Духовников – 2,6% (15 807 голосов). 

В Жигаловском районе в выборах 
губернатора Иркутской области 
приняло участие 42,33% (3 053 из 
7 212) избирателей. Большинство 
поддержали кандидатуру Игоря 
Кобзева, за него проголосовало 
более 54% (1 658) избирателей, 
за кандидатуру Михаила Щапова 
проголосовало 33,18% (1013), Ларису 
Егорову поддержало 4,42% (135), 
Геннадия Щадова – 4,13% (126), 
Андрея Духовникова – 2,42% (74). 

В районе состоялись 
выборы главы Чиканского 
муниципального образования. 
На пост главы претендовало два 
кандидата: Елена Маслякова, глава 
Чиканского муниципального образования и Денис 
Толмачев, безработный.

На муниципальных выборах в голосовании приняло 
участие 56,27% (175 из 311) избирателей, включенных 
в список. Убедительную победу одержала Елена 

Выборы
Маслякова, набрав 71,43% (125) голосов, Дениса 
Толмачева поддержали 24,57% избирателей (43). 

Торжественная церемония вступления Елены 
Маслякой в должность главы Чиканского 
муниципального образования состоялась 19 сентября. 
Cекретарь Жигаловской ТИК Екатерина Рудых 
вручила вновь избранной главе удостоверение. С 
избранием Елену Маслякову на пост поздравил мэр 
Жигаловского района Игорь Федоровский и главы 
поселений района.

Светлана Стрелова
по данным Избирательной комиссии Иркутской области 

и Жигаловской ТИК
фото Марины Оскирко  

Поздравляем!

Елена Маслякова (слева) и Екатерина Рудых
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Поздравляем!!!
Уважаемые работники и ветераны 

дошкольного образования! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо 
уметь снова и снова проживать детство с каждым 
ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и 
познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему 
нужна помощь и поддержка. Это сложная работа, 
требующая больших духовных и эмоциональных 
затрат. 

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: 
воспитатели и нянечки, музыкальные работники 
и повара – все, кто создает удивительную страну 
детства, за труд, за бесконечную любовь, терпение 
и мудрость, за умение сделать наших детей 
счастливыми. 

От души желаю, чтобы в ваших коллективах 
царили мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, 
удач и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем учителя! 
Профессия учителя удивительно сочетает в себе 

молодость души и мудрость слова, каждодневный 
нелегкий труд и праздник победы знаний. Учительское 
дело — одно из самых важных и благородных занятий. 

Вы несёте детям знания, воспитываете в них 
лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть 
творческими людьми. Особые слова благодарности 
ветеранам педагогического труда, которые 
продолжают трудиться, являясь примером для 
молодых учителей, образцом глубокой преданности 
своему призванию.

Благодарю вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, 
самоотверженный труд, за доброту и чуткость, 
мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу.

От всей души желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, успехов в обучении и 
воспитании подрастающего поколения!

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь 
к детям, стремление учить и учиться, созидать 
и покорять новые вершины профессионального 
мастерства!

Уважаемые ветераны, 
представители старшего поколения!

Примите поздравления 
с Международным Днём пожилого человека!

1 октября, по замечательной традиции, со словами 
искренней признательности мы обращаемся к 
людям старшего поколения, чей самоотверженный 
труд, терпение и мужество стали основой 
нашей сегодняшней жизни. Мы многим обязаны 
ветеранам, выстоявшим и победившим в трудные 
годы лихолетья и лишений, отстоявшим мир и 
свободу, внесшим огромный вклад в восстановление 
и развитие экономики.

Чествование убеленного сединой поколения — это 
лишь малая доля той благодарности, которую они 
заслужили своими бескорыстием и человечностью, 
бесценными жизненным и профессиональным 
опытом, стремлением поделиться им с нами. 

Дорогие наши земляки старшего поколения! Вы 
являетесь для молодёжи примером энергичности 
и оптимизма. Низкий вам поклон за воспитание 
молодых, активных, неравнодушных жителей 
района, за готовность и дальше участвовать в 
общественной жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, тепла и заботы родных и близких, 
активного долголетия!

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с праздником – 

Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 

Этот праздник объединяет тружеников полей 
и ферм, кто работает на сельскохозяйственных 
предприятиях, в личных подсобных хозяйствах. 

Благодаря вашему труду, хозяйственному 
отношению к земле, трудолюбию вы сохраняете и 
развиваете сельскохозяйственное производство – 
основу жизни, уклада и исконных традиций на селе. 

Особые слова признательности и низкий поклон 
ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою 
жизнь посвятили напряженному сельскому труду, 
а сейчас помогают воспитывать подрастающее 
поколение. Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, мира и добра, достатка в доме. 

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого 
здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, 
благосклонной погоды и благоприятных условий, 
хороших перемен в жизни и уверенности в 
завтрашнем дне! 

Уважаемые ветераны лесной отрасли, 
работники лесного хозяйства 

и лесной промышленности!
От всего сердца поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
Днем работников леса!

Ваша работа направлена на то, чтобы природа 
оставалась гармоничной, чтобы человек мог 
грамотно пользоваться ее богатствами, но «легкие 
планеты» оставались при этом здоровыми. 

Вы знаете все лесные тропинки – и я желаю, чтобы 
тропинки вашей судьбы вели вас туда, куда вы 
желаете. Желаю вам крепкого здоровья и семейного 
счастья. Пусть ваши сердца всегда будут согреты 
человеческим теплом и заботой близких.

Счастья вам, благополучия и успехов в выбранном 
деле!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»
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Многие люди посвящают свою жизнь охране леса, борьбе 
с браконьерами, заботе обо всех лесных жителях. Благодаря 
их труду, их ответственности, любви к своей нелёгкой 
профессии, к лесу, жизнь продолжается – жизнь леса и 
жизнь людей.

Нечасто можно встретить таких людей и, к сожалению, их 
имена малоизвестны обывателям.

Одним из таких людей является - 
Ануфриев Николай Федорович.

Он родился и вырос в деревне, рядом с лесом. В школе 
он неоднократно принимал участие в лесопосадках и сборе 
хвойной шишки, труд лесника заинтересовал его еще в 
детстве. 

Не зря утверждают люди: самыми надежными и 
работоспособными становятся те, кто родился и вырос на 
селе, на земле своих предков. Это вполне справедливо по 
отношению к Николаю Федоровичу, с детства лес для него 
был родным домом. Дело жизни он выбрал осознанно, и 
более 40 лет проработал в лесном хозяйстве. 

За безупречную и эффективную службу по охране и 
защите леса Николай Федорович неоднократно поощрялся 
почетными грамотами.

Николай Федорович является ярким представителем 
династии лесников, чье беззаветное служение делу охраны 
бесценного лесного богатства длится без малого 170 лет.

Три поколения семьи Ануфриевых посвятили себя лесу. 
Рассказ надо начинать с первого - Ануфриева Федора 
Мироновича – это отец Ануфриева Николая Федоровича, 
ветеран войны, награжден медалью «За доблестный труд», 
он отдал любимому делу более 40 лет, работал лесником в 
Тутурском лесничестве. 

Эстафету от Федора Мироновича принял старший сын 
Ануфриевых – Владимир, работавший лесничим Тутурского 
лесничества, а затем сыновья Николай и Константин. В 
детстве они были первыми помощниками отца по охране и 
защите леса. 

Увы, Федора Мироновича, Владимира Федоровича, 
Константина Федоровича больше нет.

И, наконец, третье поколение, сыновья Николая – Федор 
и Иван, которым он передал свой бесценный опыт. Федор 
трудится в Жигаловском лесничестве мастером участка, 

Ануфриев Федор Николаевич
В настоящее время Ануфриев Федор Николаевич работает 

в должности мастера участка Жигаловского участкового 
лесничества, территориального отдела агентства лесного 
хозяйства Иркутской области по Жигаловскому лесничеству.

Федор Николаевич все свои жизненные силы и энергию 
тратит на дело охраны, защиты и воспроизводство лесов. 
Он осуществляет постоянный и действенный контроль за 
состоянием и использованием лесов. За годы работы в лесном 
хозяйстве под его руководством и при непосредственном 
участии посажены тысячи гектаров леса хорошего качества 
с высокой приживаемостью, ежегодно проводились уходы за 
лесными культурами и рубки ухода за лесом.

Большое внимание уделяет охране лесов от пожаров, 
лесонарушений, вредителей и болезней леса. Благодаря 
качественной профилактической работе по предотвращению 
возникновения лесных пожаров, а при возникновении 
- грамотному руководству тушением, не допускалось 
распространение лесных пожаров на больших площадях.  
Имея большой опыт работы, обучает и передает свой 
профессиональный опыт другим. Охотно делится знаниями 
и  накопленным опытом с молодыми специалистами и 
арендаторами лесных участков. Мысли излагает четко, умеет 
отстаивать свое убеждение и убеждать людей. Уважительно 
относится к коллегам и к окружающим людям. В коллективе 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением, ведет 
здоровый образ жизни, занимает активную гражданскую 
позицию.

С Днём лесника  
уже и его стаж составляет около 30 лет. Иван в настоящее 
время сменил род своей деятельности, но более 10 лет своей 
жизни посвятил профессии лесника. Внук Михаил с 5 класса 
посещал наше школьное лесничество, где участвовал в 
различных конкурсах и соревнованиях.

О династии Ануфриевых неоднократно писали в местной 
газете, к сожалению, сохранилась лишь газета от 17 
сентября 1999 года, одна из статьей которой посвящена 
профессиональному празднику работников леса.

Есть люди, о которых с полным правом говорят: настоящие 
специалисты. На первый взгляд, выражение уже стало 
достаточно банальным. Но только на первый, потому что 
оно как нельзя точно отражает суть: есть специалисты, и есть 
настоящие специалисты. А без любви к делу – всей душой, на 
полную катушку – таким не стать. Члены трудовой династии 
Ануфриевых – из таких, настоящих. Ануфриевы – лесники 
от Бога, всю свою жизнь отдали лесному хозяйству, всей 
душой его любят и заботятся о нем. 
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Юрий Леонидович Пигорев с 2000 года 
является начальником Территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области 
по Жигаловскому лесничеству.

Юрий Пигорев продолжатель династии Пигоревых 
«работников Лесной отрасли». Отец и брат Юрия 
Леонидовича работали в лесном деле. И в детстве 
Юрий постоянно слышал и о проблемах леса, и о 
прекраснейших местах в лесу. А тут еще в школе 
открылось школьное лесничество. Постоянно 
ходили в лес с лесниками, заготавливали шишку, 
садили саженцы. Так и прикипел к лесу. Сразу 
после школы поступил в Дивногорский техникум 
лесных технологий. Придя с армии, начал свою 
трудовую деятельность в Красноярской авиабазе 
парашютистом-десантником, тушил лесные 
пожары, проработал там 3 года. Затем поступил 
заочно в Сибирский технический институт в городе 
Красноярске по специальности инженер лесного 
дела, закончил его в 1993 году. 

Юрий Леонидович считает себя очень счастливым 
человеком, так как не работал в жизни ни одного 
дня (при этом стаж работы более 40 лет). Свое 
дело он не считает работой -  это все его хобби, оно 
переплетается с работой. Он уже и не знает где 
работа, а где увлечение!

Так же начальник не скрывает трудности лесного 
дела: нехватка квалифицированных кадров. Люди 
мало идут работать в лесное дело: работы много, а 
платят немного. Вот и держатся самые выносливые, 
да такие, кто душой прикипел к этой профессии. 

Такие, как Юрий Леонидович!

Продолжение на странице 6

Иван Иванович Кампф 1987 году окончил 
Братский Индустриальный институт. В Жигаловский 
лесхоз пришел в 2002 году мастером лесного дела. 

А с 2007 года является директором Жигаловского 
филиала АУ «Лесхоз Иркутской области».  
Пользуется уважением в коллективе. 

Проводит много времени в лесу, не только по 
работе, но и все своё свободное время.

Из воспоминаний отпечатался фрагмент из 
практики, когда Иван Иванович, будучи мастером 
лесного дела, в свой день рождения, собираясь рано 
утром на работу, заметил пожар в лесу - недалеко от 
поселка. Быстро собрав соседей, побежал тушить.

Затушив пожар, довольный, с гордым видом, 
приехал на работу. И получил выговор за опоздание.

Прошло много лет, а на душе у Ивана Ивановича 
обида и не понимание, за что был выговор?!  Ведь 
он выполнил свой долг и совершил хорошее дело.

Сейчас, находясь на руководящей должности, 
он подходит к каждому делу, к каждой ситуации 
индивидуально. Старается быть справедливым.

Иван Иванович не представляет свою жизнь без 
леса, он имеет много грамот за свой многолетний, 
добросовестный труд. И является ветераном труда.

Иван Иванович только и живет своей работой 
- лесом и не представляет своей жизни без леса! 
Потому что считает, что лес – это не средство 
наживы, великое достояние людей, поэтому 
каждый человек должен беречь и преумножать 
это богатство, а не уничтожать, поэтому большую 
работу проводит по лесовосстановлению, охране и 
защите  леса.

Под его руководством налажена четкая работа ПХС 
по ликвидации пожаров, пожары ликвидируются 
в короткие сроки, четкая, отлаженная работа 
сотрудников. 

А еще Иван Иванович является инициатором 
возрождения школьных лесничеств, потому, что 
считает, что именно с детства надо прививать у 
детей особое отношение к природе и ее богатствам. 
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Щиголева Наталья Васильевна 
с детства любила природу, а лесной отраслью 
заинтересовалась еще школьницей, учась в школе. 
Толчком этому послужило школьное лесничество, 
которое она посещала, учась в школе, с 7 класса. С 
преподавателем ходили в походы, сеяли лесные 
питомники, озеленяли скверы, школьные аллеи, 
наблюдали за птицами, раздавали листовки. И 
когда поняла, что быть равнодушной к профессии 
лесничего просто не получится, поступила в 
Бийский лесной техникум по специальности 
«лесное дело».

Работу свою начала в Жигаловском лесничестве 
с 9 сентября 2010 года мастером участка, затем 
с 2013 года прошла конкурс на гос. службу и 
работала в должности ведущий специалист-
эксперт. С 2017 года перешла инженером по 
лесовосстановлению, где работает и по сей день.

Наталья Васильевна очень целеустремленная, 
добросовестная девушка. Не много девушек 
идут работать на такую специальность. Ведь эта 
сложная, опасная профессия, не совсем подходит 
для девушек. Один раз с Натальей произошел не 
приятный случай, который она запомнила на всю 
жизнь. Когда они с группой рабочих ездили на 
проверку, Наталья Васильевна забрела в глушь 
леса и на нее напал рой диких ос. Она кое-как 
убежала от них, но они успели ее покусать. Потом 
она несколько дней сидела дома, так как стыдно 
было ходить на работу с отекшим лицом. Но и 
это не остановило Наталью Васильевну стать 
профессионалом своего дела. Она продолжает 
свой карьерный рост, выезжает в командировки, 
на курсы повышения квалификации. За свой стаж 
работы в 2019 году, была награждена почетной 
грамотой министерства лесного комплекса 
Иркутской области «За долголетний труд».

День лесника – профессиональный праздник 
работников, которые имеют отношение к лесной 
и перерабатывающей промышленности, вне 
зависимости от должности и выслуги лет.

Уважаемые работники леса: егеря и лесники, 
труженики лесной отрасли! От всего сердца 
поздравляем вас вашим профессиональным днем! 

Вы – хранители нашего самого ценного достояния 
– нашей природы, зеленых легких нашей планеты! 
Спасибо вам за ваш самоотверженный, честный 
труд. За верность однажды выбранной профессии.

За умение и старания, за преданность и любовь. 
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, 

семейного счастья! 
Пусть дом ваш будет полной чашей, пусть царит 

в нем лад и покой! 
Пусть ваше сердце всегда будет согрето 

человеческим теплом и заботой близких! Пусть 
пройдут стороной все невзгоды! 

Будьте любимы и счастливы! Бодрости вам духа и 
новых свершений! 

С праздником!

Школьное лесничество «Экологи» 
 Жигаловская СОШ №1

Желаем, чтобы жизнь интересной была, 
Пусть близкие дарят букеты из слов, 

И радует вас чистый воздух лесов!
Вас с праздником славным поздравить 

спешим, 
Пусть будут здоровье и сила души, 

Чтобы труд свой умело, 
легко продолжать, 

Улыбкой сиять, совсем не унывать!

20 сентября - День работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности

Члены школьного лесничества «Экологи» Жигаловской СОШ №1 
Елена Мулягина, Ануфриевы Анна и Александра, Ахметов Захар 
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Осень - 2020
С 11 по 18 августа на Центральном стадионе Жигалово проходил 

традиционный турнир по мини-футболу за кубок муниципального 
образования «Жигаловский район» «Осень – 2020». Жигаловский 
районный турнир по мини-футболу проходит ежегодно два раза в 
год: в мае – «Весна» и в августе «Осень». В этом году турнир «Весна» 
в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране не 
состоялся. По итогам прошлого первенства «Осень-2019», кубок 
забрала команда «Старт». Команда, одержавшая победу в турнире, 
забирает переходящий кубок, а одержав три победы, кубок остаётся у 
победителей навсегда. Так, в 2015 году и в 2018 году кубок оставался у 
команды «Старт». 

10 августа состоялась жеребьевка. Заявку на участие в турнире 
подали 6 команд: «Старт», «Спринт», «Юпитер», «Молодость», 
«Финиш», «Юниор». Была определена круговая система проведения, 
состоялось 15 игр, победитель определялся по наибольшему 
количество набранных очков. Итоги турнира можно увидеть в 
следующей таблице:

№ Команда 1 2 3 4 5 6 очки место

1 «СТАРТ» 4:0 6:0 4:0 10:0 8:0 15 I

2 «СПРИНТ» 0:4 2:1 1:0 3:1 4:0 12 II

3 «ЮПИТЕР» 0:6 1:2 1:0 2:2 4:3 7 III

4 «МОЛОДОСТЬ»   0:4 0:1 0:1 5:0 2:1 6 IV

5 «ФИНИШ» 0:10 1:3 2:2 0:5 6:0 4 V

6 «ЮНИОР» 0:8 0:4 3:4 1:2 0:6 0 VI

Из турнирной таблицы видно, 
что команда «Старт» была более 
настроена на результат каждой игры. 
Одержав победу во всех матчах, 
игроки показали, что являются 
сильнейшей командой района. До 
очередного кубка в своей копилке 
команду отделяет всего одна победа 
в турнире за кубок муниципального 
образования «Жигаловский район».

1 место – «Старт»: 
Зимницкий Кирилл, Алферов 

Денис, Зуев Дмитрий, Нефёдов 
Геннадий, Быстров Даниил, Горбунов 
Денис, Стенягин Евгений, Болдаков 
Максим, Ковалев Александр;

2 место - «Спринт»: 
Серебренников Александр, Стрелов 

Кирилл, Рудых Влад, Власов Артём, 
Елисеев Владилен, Костикян Эдгар, 
Лемзяков Артур, Кочетков Григорий.

3 место – «Юпитер»: 
Дубинин Василий, Толстоухов 

Анатолий, Нечаев Павел, Умаров 
Дмитрий, Шипицын Дмитрий, 
Чертовских Олег, Закиров Иван, 
Ахметов Илья.

Ксения Томшина, специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

Уважаемые ветераны 
дошкольного образования!
Поздравляем с Днём воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Для вас, выбравших когда-то своей 
профессией работу в дошкольном 
учреждении, чужих детей не бывает. Если бы 
у вас был шанс выбрать другую профессию, 
думаем, вы бы отказались. 

Воспитывать детей — это не только 
работать и получать зарплату. Это 
рисовать, смеяться, плакать, радоваться и 
сострадать не только в стенах дошкольного 
учреждения, но и в жизни при встрече с 
ребёнком, а вы всегда умеете подобрать 
нужные слова, увлекательные занятия и с 
радостью дарите своё мастерство детям, 
сколько бы лет вам ни было…

От детских воспоминаний порой немногое 
остается. Но есть в памяти каждого вашего 
воспитанника островок детства, залитый 
скромным сентябрьским солнцем. Целый сад 
детства! 

Желаем вам оставаться такими же 
добрыми, веселыми и жизнерадостными!

Пускай любой день приносит вам улыбку 
и хорошее настроение! Будьте счастливы и 
здоровы!

Воспитателям
Есть детская страна необычайная,
В ней много дел и вечных «почему»;

И вы  в ней люди тоже  неслучайные,
Вы детству посвятили жизнь свою.

Не просто фантазёры и мечтатели,
А верные помощники в пути;

Вы детских душ любимых воспитатели:
И мамы, и немножко чудаки.

Вы тоже, как и дети, очень разные,
И  любите  играть, и танцевать.

Уроки жизни в детстве очень важные,
Вы учитесь все вместе познавать.

Такая вот страна необычайная,
Страна улыбок, любящих сердец.

Все, кто живёт в ней -  люди не случайные,
Здесь каждый непоседа и творец.

Анатолий Кустов

Буйлова Галина Георгиевна – воспитатель детского 
сада Знаменки. Общий трудовой, педагогический стаж 
42 года.

Находиться рядом с детьми, помогать им, заботиться 
о них, играть и опекать их Галине Георгиевне 
представилась возможность с самого детства, так как её 
мама работала в детском саду, а Галя часто бывала у нее 
на работе. Летом во время отпусков – подрабатывала в 
детском саду нянечкой. Поэтому после 10 класса выбор 
определился сам собой: она и не представляла себя в 
другой профессии. 

В 1969 году по окончании Иркутского педагогического 
училища Галину Георгиевну направили работать в родной 
край – Жигаловский район.  Начала свою трудовую 
деятельность молодой воспитатель  в селе Тутура, но 
спустя  месяц её перевели в Знаменский детский сад. 

За время своей трудовой деятельности Галина 
Георгиевна была не только воспитателем, она 7 лет 
проработала заведующей. 

Работая с детьми, Галина Георгиевна старалась 
разнообразить досуг детей. Большое значение уделяла 
играм на свежем воздухе, экскурсиям за пределы 
территории детского сада. Воспитанники вспоминают, 
как ходили на хлебное поле, собирали горох, 
боярышник,  клубнику в бумажные кулечки; с согласия 
родителей - купались на речке. Для занятий собирали 
шишки, листочки. Приучала к труду: поливали цветы 
и грядки, а воду ведерками носили с ручья «Карушка». 
Выпускники отзываются о ней с любовью, как о добром, 
веселом, справедливом  воспитателе. Коллеги уважают 
Галину Георгиевну, часто вспоминают о времени, 
проработанном вместе и приглашают на мероприятия 
с детьми и коллектива. На протяжении 15 лет в детском 
саду существует вокальный ансамбль «Селяночка», где 
Галина Георгиевна является солисткой.

За многолетнюю профессиональную творческую 
работу Галина Георгиевна награждена Грамотой 
Министерства образования,  удостоена звания 
«Ветеран труда».

Коллеги

Ветеран труда
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Мы поздравляем Любовь Афанасьевну 
Решетникову с юбилеем!

Любовь Афанасьевна все свои годы отдала 
воспитанию не только своих детей, но и многих 
других детей, работая в детском саду «Якорёк». На 
протяжении 21 года Любовь Афанасьевна руководила 
коллективом детского сада, обустраивала быт, 
направляла педагогов. Для нее это была не просто 
должность, а образ жизни. Любовь Афанасьевна 
делала все для того, чтобы детский сад процветал, 
функционировал. 

85 лет – таким богатством похвастать может не 
каждый… Любовь Афанасьевна! Примите в столь 
чудесный юбилей наши самые теплые поздравления 
и пожелания – пусть болезни и печали Вас обходят 
стороной. Пусть жизнь бьет ключом, невзирая на 
возраст, ведь Ваш юбилей – это юбилей мудрости, 
жизненного опыта и ценных знаний. Хочется, чтобы 
Ваша очаровательная внешность и сегодня радовала 
всех вокруг своим сиянием и добротой. 

Коллектив детского сада «Якорёк»

Многие воспитанники детского сада с теплотой 
вспоминают свое детство, проведенное в детском саду 
Якорёк. Воспоминания и поздравления Вам, Любовь 
Афанасьевна, от Ваших воспитанников.

Елисеева Ольга Валерьевна - воспитатель 
детского сада №12 «Якорёк»

«В 1973 году родители меня привели в детский сад, 
мои воспитатели – Решетникова Любовь Афанасьевна 
и Головных Валентина Степановна. С огромной 
теплотой и благодарностью вспоминаю этих людей, 
которые научили нас доброте, внимательности к 
младшим и старшим, готовили для нас праздники 
и давали нам знания. Благодаря этим людям, я 
пошла работать воспитателем и, благодаря им, 
сформировалась моя личность. 

Хочется пожелать огромного здоровья, долгих лет 
жизни и всего самого наилучшего. Спасибо Вам за 
теплоту и заботу.»

Панюшина Вероника Анатольевна – 
заведующий детского сада №12 «Якорёк»

«Мое детство прошло в детском саду Якорёк. Я 
хорошо помню это одноэтажное деревянное здание 
с огромными окнами. Спали мы на железных 
кроватях с панцирной сеткой, в летнее время сончас 
проходил на летней веранде. Пищеблок находился в 
другом здании с огромным крыльцом и наши няни, 
преодолевая трудности, приносили нам пищу. Очень 
хорошо помню, как на полдник нам давали арбузы, 
это было очень вкусно. Помню, когда моя старшая 
сестра ушла в школу, мне было очень обидно, что я 
осталась и тогда Галина Ивановна Белоусова и Любовь 
Афанасьевна долго меня убеждали в том, что мое время 
идти в школу еще не пришло и, как ни странно, я им 
поверила. Любовь Афанасьевна всегда носила простую 
прическу – волосы, собранные в шишку и всегда было 
интересно посмотреть, какой длины ее волосы.

Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, чистого 
неба, чтобы счастье всегда украшало Ваш дом. С 
юбилеем!»

Савинова Светлана Владимировна – 
заместитель директора по учебной работе 
Дома Творчества

«Воспоминания остались очень теплые: ко дню 
рождения каждого ребенка пекли торт, он был очень 
вкусный! Летом мы спали на верандах, это было 
суперклассно, нас водили на речку, мы там бродили и 
даже как-то раз я там порезала ногу. Очень много было 
цветов, много было черемухи и осенью мы прямо ею 
объедались. Но, конечно же, нас за это ругали, но это 
было очень вкусно. Ко дню рождения Ленина всегда 
читали стихи. Моим воспитателем была Бузикова 
Валентина Петровна - она была очень интеллигентная 
женщина, от нее пахло чистотой и добротой. Конечно, 
все это заслуга заведующей – Любови Афанасьевны. 
Этот человек все держал под контролем и обеспечивал 
благоприятное пребывание нас, детей, в детском саду. 
Огромное Вам спасибо за наше беззаботное детство 
и наши теплые воспоминания. Здоровья Вам и всего 
самого наилучшего.»

Моисеева Анна Владимировна – медсестра 
хирургического отделения ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ»

«Работающие люди – воспитатели и няни были 
добрые, очень добрые, никогда нас не ругали. Хорошо 
помню Новый год: Валентина Степановна была всегда 
в роли деда Мороза. На участке всегда было много 
цветов, а на цветах -  шмелей, а мы летом всегда ходили 
в платочках.  И мы снимали платочки и ловили в них 
шмелей. Помню, как нас провожали в школу. В школу 
мы уходили строем из детского сада 1 сентября, нам 
дарили подарки – портфель с канцелярией. Христина 
Михеевна всегда нам рассказывала различные истории, 
мы ее просто заслушивались.  Рядом со зданием стояла 
кочегарка и нам рассказывали страшные истории.  И я 
помню: мы очень боялись туда ходить. 

Хочется поздравить Любовь Афанасьевну с юбилеем, 
сказать ей огромное спасибо за наше беззаботное 
детство и хорошие воспоминания.»

Розенталь Валерий Георгиевич - 
воспитанник детского сада «Якорёк»

«В детском саду было очень много деревьев – в 
основном это была черемуха и берёза, с мальчишками 
лазили по деревьям на прогулке, нас за это гоняли. 
Ходили в кинотеатр «Восход» в кино, на речку – 
собирали камушки. 

В преддверии Вашего юбилея хочется пожелать Вам 
здоровья, искренне желаю Вам оставаться такой же 
жизнерадостной женщиной, дарящей свет и тепло 
окружающим.» 

Продолжение на стр.8-9

Спасибо за наше беззаботное детство…
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Начало на стр.6

Приближается День учителя, праздник 
столь значимый для всех нас. Сколько их, 
неравнодушных, знающих и умеющих, 
преданных своему делу, талантливых 
учителей в нашей стране! И в нашем районе 
их тоже не счесть. Именно благодаря им, 
педагогическому их таланту, преданности 
и огромной любви к своему делу вырастают 
новые и новые поколения педагогов. А более 
старшие уходят на заслуженный отдых. 
Однако пламя души, зажжённое ими, 
продолжает освещать путь молодым.

Уважаемые ветераны 
педагогического труда!
Примите поздравление с вашим 
профессиональным праздником, 

Днём учителя! 

Крепкого вам здоровья, благополучия и 
оптимизма! Любви, внимания и заботы родных 
и людей, которые вас окружают. А ещё – 
оставайтесь молодыми душой, чтобы быть 
всегда в строю. 

В далёком 1962 году, в селе 
Усть-Илга, появилась молодая 
голубоглазая красавица 
из Россоши – энергичная, 
неугомонная, любознательная 
Валентина Фёдоровна.

После окончания  
Россошанского педагогического  
училища (что в Воронежской 
области) три молодых  девушки 
приехали в Сибирь. Их 
привлекали Ангарск, Братск. 
Сколько они мечтали! А 
направили их в  Жигаловский 
район. Какие тогдабыли 
ухабистые дороги, известно 
всем. Городские девчата 
приехали  в Жигалово не 
в лучшем настроении. В 
районе предложили Вале 
Ребриёвой три школы на выбор: 
Коношановскую, Тимошинскую, 
Усть-Илгинскую. Выбор пал 
на ту, «которая поближе». Вот 
так, случайно, повезло усть-
илгинским ребятишкам. Но 
не скажешь, что легко было 
молодой учительнице. Её мама, 
узнав из письма дочки, что она 
живёт в деревне, где в домах 
нет отопления и других удобств, 
запечалилась, стала  звать  её домой. Но зря переживала 
Елизавета Ильинична: её дочь научилась и хлеб печь, 
и хозяйство вести. К  тому же Вале понравился чудный 
уголок Сибири: изумрудно – чистая речка, дремучий 
лес, а главное  люди – искренние, гостеприимные, 
сердечные.

И молодая учительница становится душой  
педагогического коллектива. Валентина Филипповна 
- учитель начальных классов и талантливый 
организатор внеклассных мероприятий. Тогдашние 
ученики до сих пор вспоминают Дни здоровья на  
природе, походы с рыбалкой и многое, многое другое 
– разве всё перечтёшь. Сколько было исполнено  
задумок, предложений, пожеланий. 

Время идёт, и Валентина Фёдоровна движется с ним  
«в ногу». Постоянное повышение квалификации, 
курсы, семинары… Валентина Фёдоровна – учитель  
среднего звена. Всем очень нравятся её уроки, опыты, 
исследования. Инициативна, неугомонна, энергична, 
всегда в форме. Достаточно сказать, что наряду с  
химией и биологией, Валентина Фёдоровна ведёт и  

уроки физкультуры. Очень редко возвращаются её 
воспитанники с соревнований без призового места. 

Трудолюбивая, весёлая, для каждого – будь то  
ученик, коллега или просто любой человек - тёплое  
слово, добрый совет. Делится со всеми тем, что знает, 
умеет. Её душевного тепла хватает на всех. В ответ 
- любовь, признание, уважение, доверие. И вот уже  
Валентина Фёдоровна - директор школы, показывает 
себя отличным руководителем.

Но время неумолимо мчится вперёд. Всегда и 
всем очень трудно расставаться с тем, чему посвятил  
всю свою жизнь, особенно, наверное, если жизнь 
посвящена школе, детям… Ведь всем прекрасно  
известно, что учитель - профессия особая. 

Сегодня Валентина Фёдоровна на заслуженном  
отдыхе в окружении детей, внуков, всё также  
энергична, весела - пример для подрастающего 
поколения. 

Валентина Фёдоровна, здоровья Вам!

С уважением, 
коллектив учителей  Усть-Илгинской школы

Душевного тепла хватает на всех…
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Майя Васильевна Мурашева 
(Спиридонова) родилась 31 
мая 1935 года в городе Тура 
Красноярского края. В 1939 
году её семья переехала в село 
Макарово Киренского района 
Иркутской области, где в 1951 
году Майя Васильевна закончила 
Макаровскую семилетнюю 
школу «круглой отличницей» 
и поступила в Киренское 
педучилище (её, как отличницу 
зачислили в училище без 
экзаменов!). Она закончила 
педучилище в 1955 году и 
сразу поступила в Иркутский 
государственный педагогический 
институт на физико-
математический факультет, 
отделение математики и черчения, 
опять же без экзаменов. 

Окончив в 1960 году институт, 
Майя Васильевна начинает 
работать учителем математики и 
черчения в Макарьевской средней 
школе Черемховского района. В 
1962 она приезжает в Жигалово 
и направляется учителем 
математики в Знаменскую 
среднюю школу. В 1963 году - 
переведена в Жигаловскую школу рабочей молодежи 
учителем математики, а в 1964 году назначена завучем 
в этой школе.

С 1970 по 2013 (43 года!) Майя Васильевна работает 
учителем математики в Жигаловской средней школе. 
Майя Васильевна помнит каждого своего ученика. И 
гордится не только их учебой, но и их поступками, 
действиями. Например, она помнит, как ее первый 
выпуск (в 9 классе, когда ввели первые факультативы), 
выбрали сразу же по 3 факультатива, а это по 2 часа 
каждый, и ей приходилось их отговаривать, потому 
что это было очень тяжело: уроки, факультативы, 
домашние задания. Также Майя Васильевна 
вспоминает, как вместе со своими учениками выбирала 
темы для классных часов, когда сама или с детьми пела 
песни, читала стихи. Однажды ребята пригласили на 
классный час Г.Г. Малкова. Предварительно узнав его 
любимые песни, ученики вместе со своим учителем 
пели для него весь классный час.

Майя Васильевна вспоминает, как мальчики из 
первого её выпуска в 9 классе удивили ее на конкурсе 
«А ну-ка, парни». Какими они были красивыми!» - 
восхищается Майя Васильевна. А самое главное - Майя 
Васильевна даже не знала, где и когда они готовились, 
чтобы обрадовать победой в конкурсе своего учителя. 
Тогда ее класс занял первое место. 

Воспоминаний много… Сама Майя Васильевна 
говорит: «У меня, закончившей на «отлично» и школу, 
и училище, желание учиться никогда не пропадало. 
Я пошла в педагогический институт в городе 
Иркутске. Закончила факультет математики и 

черчения (единственный выпуск такой был) и начала 
в 1960 году работать учителем математики и 
черчения. Но учиться не переставала всему и везде, 
перенимала необходимое, интересное. Прошла через 
все эксперименты школьных преобразований. Вот и 
сейчас просят подготовить к ОГЭ и ЕГЭ - и я готовлю, 
трудно (все же года), но ново, опять интересно! 
Стрессы снимаю решением математических задач, 
и это здорово, и вообще, пока жить ЗДОРОВО!»

Сейчас Майя Васильевна - член районного Совета 
ветеранов образования, является постоянным 
участником ансамбля «Ветераночка». «Но это не хобби, 
а потому что - это надо», - говорит Майя Васильевна. А 
хобби ее – решение математических задач.   

У Майи Васильевны всего более 50 грамот, 
дипломов, благодарностей. Среди них очень много 
благодарностей за подготовку победителей и 
призеров районной олимпиады по математике. Есть 
Почетная грамота мэра МО «Жигаловский район» и 
Благодарность губернатора Иркутской области. Майе 
Васильевне присвоено звание «Старший учитель», 
«Отличник народного просвещения», «Учитель 
- наставник», «Ветеран педагогического труда», 
«Почётный гражданин посёлка Жигалово»… Но самая 
главная награда Майи Васильевны – это благодарная 
память её учеников. 

В этом году Майя Васильевна отметила юбилей – 
85-летие со дня рождения. Желаем, чтобы душевное 
тепло и радость всегда были с Вами. Пусть здоровье 
будет надежной опорой, поддержка и любовь родных 
— постоянной и искренней.

Коллеги

Дорогие наши учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительного образования!

Поздравляем вас, Вы выбрали самую замечательную профессию в мире! Ведь только ежедневное общение 
с детьми не дает стареть душой, держит в интеллектуальном тонусе, не дает права унывать и кисло 
смотреть на жизнь. Дети порой приводят вас в замешательство, нередко шокируют своим иным 
видением мира, иногда даже провоцируют в вас выброс избыточной дозы  адреналина, но только эти 
непредсказуемые дети способны заставить так кипеть вашу кровь, что не двигаться вперёд становится 
просто невозможным! Желаем вам как можно чаще видеть устремленные на вас сияющие глаза детей, как 
можно больше делать открытий о тех детях, вместе с которыми вы проживаете свою профессиональную 
жизнь! Пусть и дети видят в вас всё больше и больше удивительного! С днём Педагога вас, дорогие наши 
коллеги!

Управление образования администрации МО «Жигаловский район»
РК профсоюза работников образования

Жить ЗДОРОВО!
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Грипп птиц - заразное заболевание, вызываемое вирусом. 
Благодаря высокой способности к изменению вируса, 
гриппом птиц болеют домашняя и дикая птица, многие 
виды животных и человек. Домашняя птица заражается 
от дикой водоплавающей птицы, которая переболевает 
в основном бессимптомно, но длительное время может 
быть носителем вируса или птицы, живущей рядом с 
человеком (синантропной - голуби, вороны, воробьи и др.). 
Вирус очень устойчив во внешней среде, особенно при 
низких температурах, но легко разрушается под действием 
дезинфицирующих средств, ультрафиолетовых лучей и 
высокой температуры. 

Человеку, чтобы избежать заражения, необходимо 
избегать контакта с домашней и дикой птицей в местах её 
массового скопления - на улицах, рынках, водоемах, а также 
с продуктами её жизнедеятельности - перьями, фекалиями и 
другими отходами. Не следует покупать для употребления 
в пищу мясо птиц и яйца в местах несанкционированной 
торговли, там, где нет ветеринарных лабораторий по 
контролю качества и безопасности пищевых продуктов, 
и эти продукты не имеют ветеринарных документов 
подтверждающих их качество и безопасность. 

При выявлении признаков заболевания у птиц или 
обнаружения мертвой птицы необходимо немедленно 
информировать государственную ветеринарную службу 
города (поселка, района).

В целях предупреждения возникновения и распространения 
гриппа птиц владельцы, осуществляющие уход, 
содержание, разведение и реализацию птицы обязаны: 

1) осуществлять хозяйственные и ветеринарные 
мероприятия, обеспечивающие предупреждение 
возникновения заболевания птиц;  

2) извещать специалистов в области ветеринарии обо всех 
случаях внезапного падежа или одновременного массового 
заболевания птиц, а также об их необычном поведении; 

3) не допускать выгула (выхода) домашней птицы за 
пределы дворовой территории, исключить контакт домашней 

Африканская чума свиней (АЧС) - особо опасная 
высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких 
свиней, характеризующаяся быстрым распространением, 
высокой степенью смертности зараженных животных и 
высоким экономическим ущербом. Лица, ведущие личные 
подсобные хозяйства, в которых имеются свиньи, обязаны 
соблюдать следующие правила, выполнение которых 
позволит сохранить здоровье животных и избежать 
возможности заноса и распространения вируса АЧС на 
территории:

- не допускать посещение личных подсобных хозяйств 
посторонними лицами;

- содержать поголовье в закрытых помещениях, не 
допускать свободного выгула свиней;

- обрабатывать свиней и помещение для их содержания от 
кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно 
вести борьбу с грызунами;

- подвергать обязательной термической обработке 
пищевые отходы и корма перед скармливанием;

- не завозить свиней без согласования с Государственной 
ветеринарной службой района из других территорий;

- немедленно сообщать обо всех случаях заболевания 
свиней специалистам государственной ветеринарной 
службы;

- при обнаружении трупов диких свиней необходимо 

Россельхознадзор информирует

птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими; 
4) содержать территории и строения для содержания 

животных и птицы в чистоте, проводить механическую 
очистку и дезинфекцию всех помещений и территории: 
периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать 
предварительно очищенное помещение и инвентарь 
(совки, метлы, бадьи) 3-х процентным горячим раствором 
каустической соды или 3% раствором хлорной извести 
(хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда 
необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) 
свежегашеной известью; 

5) хранить корма для домашней и декоративной птицы 
в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, 
недоступных для дикой птицы;

6) убой домашней птицы, предназначенной для реализации, 
осуществлять на специализированных предприятиях. 

В целях профилактики гриппа птиц у людей 
необходимо: 

1) соблюдать правила личной гигиены, условия хранения 
пищевых продуктов (не допускается совместное хранение 
сырых продуктов с готовыми пищевыми продуктами); 

2) избегать контакта с подозрительной в заболевании или 
павшей птицей; 

4) приобретать для питания мясо птицы, яйцо и другую 
птицеводческую продукцию в местах санкционированной 
торговли, требовать у продавца сопроводительные 
документы, подтверждающие качество и безопасность 
продукции (ветеринарное свидетельство форма №2 или 
ветеринарная справка форма №4, сертификат соответствия, 
удостоверение о качестве); 

5) употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после 
термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, 
мясо – не менее 30 минут при температуре 100°С; 

6) исключить контакт с водоплавающими и синантропными 
птицами (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.).

Государственный инспектор Россельхознадзора по Иркутской обл. и Р.Бурятия
Усть-Ордынский межрайонный отдел

В.А. Альзонова

срочно уведомить об этом местный исполнительный 
и распорядительный орган или работников районной 
ветеринарной станции;

- работники свиноводческих организаций, занимающиеся 
охотой, по возможности должны ограничиться от охоты на 
дикого кабана во избежание возможного заноса вируса АЧС 
на территорию свиноводческих организаций.

Общая профилактика включает в себя создание 
оптимальных условий кормления и содержания, 
осуществление мер по охране территории от возможного 
инфицирования (карантин, дезинфекция и т.д.)

Специфическая профилактика проводится с применением 
специальных методов и средств (вакцин, сывороток, 
различных препаратов).

Правовой базой выполнения профилактических 
мероприятий служит закон РФ «О ветеринарии», который 
требует создания наиболее благоприятных условий при 
содержании животных, соблюдения оптимальных норм и 
режимов кормления и водопоя животных, производства, 
внедрения и применения высокоэффективных вакцин и 
других средств защиты животных от болезней.

Только здоровые животные могут дать хорошее 
потомство, реализовать высокую продуктивность и, в 
конечном счете, принести прибыль!

Осторожно, грипп птиц! Памятка для населения

Профилактика АЧС и других заболеваний 
сельскохозяйственных животных, птиц
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Управление Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия в рамках осуществления 
государственного земельного надзора проводит мероприятия, 
направленные на профилактику нарушений обязательных 
требований земельного законодательства. Одним из основных 
направлений профилактики нарушения обязательных 
требований является вынесение предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

Кто и в каких случаях может вынести предостережение?
Согласно закону предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований объявляется 
органом контроля (надзора) юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, гражданину в случае 
наличия сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами либо содержащихся 
в поступивших обращениях и заявлениях информации 
от органов государственной власти или местного 
самоуправления, из средств массовой информации.

Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований земельного законодательства 
может быть объявлено органом контроля (надзора) только 
при одновременном наличии следующих условий:

- если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий;

- если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин ранее не привлекались 
к ответственности за нарушение соответствующих 
требований.

В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений обязательных требований, 
но не выполняются указанные условия для вынесения 
предостережения, то в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя будет проведена 

внеплановая проверка.
В предостережении о недопустимости нарушения 

обязательных требований указываеюся: соответствующие 
обязательные требования, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий; информация о том, какие конкретно 
действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению 
этих требований; предложения юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований; срок, 
в течение которого юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель должны направить уведомление об 
исполнении предостережения. Данный срок не может быть 
менее 60 дней со дня направления предостережения.

Что делать при получении предостережения?
Получив такое предостережение, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, гражданин должны 
его рассмотреть и направить в орган надзора возражения 
или уведомление об исполнении предостережения в 
установленный срок.

Если есть возражения. В случае несогласия юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, гражданина 
с вынесением предостережения в Управление 
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия представляются обоснованные возражения.

Если возражений нет. При отсутствии возражений 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин в указанный в предостережении срок должны 
направить уведомление о его исполнении.

Уведомление об исполнении предостережения или 
возражения, составленные в произвольной форме, можно 
направить в бумажном виде почтовым отправлением, 
либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, гражданина.

Неисполнение предостережения может рассматриваться 
в качестве отягчающего обстоятельства при выявлении 
нарушения обязательных требований, совершенного после 
объявления предостережения.

Татьяна Степанова, государственный инспектор 
Усть-Ордынского межрайонного отдела 

Что делать, если вы получили предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований земельного законодательства?
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Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№17 от 11.02.2020г. «Об определении статуса и утверждения 
положения о муниципальном опорном центре дополнительного 
образования детей» 

№18 от 11.02.2020г. «Об утверждении Порядка предоставления 
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 
учреждения муниципального образования «Жигаловский район», 
руководителем муниципального учреждения муниципального 
образования «Жигаловский район» сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

№19 от 12.02.2020г. «О создании Координационного 
совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям муниципального образования 
«Жигаловский район»

№20 от 21.02.2020г. «О подготовке граждан к военной службе на 
учебных сборах 2020 года»

№21 от 21.02.2020г. «Об административной комиссии 
муниципального образования «Жигаловский район»

№23 от 04.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2020-2026 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155»

№24 от 06.03.2020г. «Об определении границ прилегающих 
территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

Распоряжение администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№22-од от 12.02.2020г. «О внесении изменений в состав 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденной распоряжением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 25 марта 2019 года № 52-од»

ПРОЕКТ Решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за  2019 год 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2019 год»

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№27 от 12.03.2020г. «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район»

№28 от 12.03.2020г. «О проведении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
паводкоопасный период 2020 года на территории муниципального 
образования «Жигаловский район»

№29 от 19.03.2020г. «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» в 2020 году»

№30 от 24.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года № 144»

№31 от 25.03.2020г. «Об ограничении массовых мероприятий на 
территории муниципального образования «Жигаловский район»

№32 от 26.03.2020г. «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на межселенной территории 
муниципального образования «Жигаловский район»

№33 от 26.03.2020г. «Об утверждении Плана мероприятий 
муниципального образования «Жигаловский район» по 
противодействию коррупции на 2020 год»

№34 от 26.03.2020г. «Об определении видов и объемов 
общественных работ на территории муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2020 год»
№35 от 26.03.2020г. «О создании межведомственного 

оперативного штаба по координации действий при проведении 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, 
связанной с завозом и распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» 

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№36 от 27.03.2020г. «Об отдельных мерах, направленных на 
поддержание стабильности экономики и социальной сферы на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции»

№37 от 27.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-
2026 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24 декабря 
2019 года №150» 

№38 от 27.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020– 2026 годы, утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года №149»

№39 от 30.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2020-2026 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155»

№40 от 30.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 24.12.2019 года №145»

№41 от 06.04.2020г. «Об утверждении дорожной карты по 
улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным 
питанием всех обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Жигаловский район»

№42 от 06.04.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27.03.2020 года №36 «Об отдельных мерах, направленных 
на поддержание стабильности экономики и социальной сферы 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции»

№43 от 07.04.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 26 марта 2020 года №35 «О создании межведомственного 
оперативного штаба по координации действий при проведении 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, 
связанной с завозом и распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»

№44 от 07.04.2020г. «О мерах по охране лесов от пожаров в 2020 
году на территории муниципального образования «Жигаловский 
район»

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№45 от 13.04.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27.03.2020 года №36 «Об отдельных мерах, направленных 
на поддержание стабильности экономики и социальной сферы 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции»

№46 от 15.04.2020г. «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

№47 от 17.04.2020г. «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 1 
квартал 2020 года»

№48 от 17.04.2020г. «О подготовке и обучения населения 

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает:
В специальном выпуске муниципальной газеты 

«Жигаловский район» №3 (53) от 11.03.2020г. 
опубликованы: 

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №4 (54) от 27.03.2020г. 
опубликованы: 

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №5 (55) от 09.04.2020г. 
опубликованы: 

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №6 (56) от 29.04.2020г. 
опубликованы: 
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Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№52 от 30.04.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27.03.2020 года №36 «Об отдельных мерах, направленных 
на поддержание стабильности экономики и социальной сферы 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции»» 

№53 от 30.04.2020г. «Об утверждении требований к условиям 
и срокам отсрочки уплаты арендной платы за использование 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Жигаловский 
район» по договорам аренды недвижимого имущества в 2020 году»

№54 от 07.05.2020г. «О подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов – площадка для обслуживания и осмотра 

муниципального образования «Жигаловский район» в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

№49 от 20.04.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27.03.2020 года №36 «Об отдельных мерах, направленных 
на поддержание стабильности экономики и социальной сферы 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции»»

№50 от 24.04.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 06.04.2020 г №41 «Об утверждении дорожной карты 
по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным 
питанием всех обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Жигаловский район» 

№51 от 27.04.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27.03.2020 года №36 «Об отдельных мерах, направленных 
на поддержание стабильности экономики и социальной сферы 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции»»

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№97 от 28.04.2020г. «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» за  2019 год»

№98 от 28.04.2020г. «О внесения изменений в Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский 
район», утвержденное решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 30.05.2019 года №71» 

№99 от 28.04.2020г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

№100 от 28.04.2020г. «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденное решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 23 
апреля 2019 года №68»

№101 от 28.04.2020г. «О внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, 
замещающим должности муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденного Думой 
муниципального образования «Жигаловский район» от 26 января 
2016 года № 159»

№102 от 28.04.2020г. «О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район», и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Знаменского муниципального 
образования»

№103 от 28.04.2020г. «О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район», и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Петровского муниципального 
образования» 

№104 от 28.04.2020г. «О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район», и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Тимошинского муниципального 
образования»

№105 от 28.04.2020г. «О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район», и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Тутурского муниципального 
образования» 

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №7 (57) от 29.05.2020г. 
опубликованы: 

технологического оборудования» 
№57 от 12.05.2020г. «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27.03.2020 года №36 «Об отдельных мерах, направленных 
на поддержание стабильности экономики и социальной сферы 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции»»

№58 от 14.05.2020г. «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами)», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23.07.2018 года №80»

№59 от 14.05.2020г. «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 22.03.2018 года №26»

№60 от 19.05.2020г. «Об утверждении порядка отбора получателей 
иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибшим при 
защите Отечества»

№61 от 25.05.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 24.12.2019 года №145» 

№62 от 25.05.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года № 144»

№63 от 25.05.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2020-2026 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155»

№65 от 27.05.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2026 годы»

№68 от 28.05.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020– 2026 годы, утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года №149»

№69 от 28.05.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-
2026 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 24 декабря 
2019 года №150»

№70 от 28.05.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026годы, 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 24 декабря 2019 года № 151» 

№71 от 29.05.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27.03.2020 года №36 «Об отдельных мерах, направленных 
на поддержание стабильности экономики и социальной сферы 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции» 

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№106 от 29.05.2020г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

№107 от 29.05.2020г. «О внесении изменений в систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденную решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 30 
сентября 2013 года № 67» 

№108 от 29.05.2020г. «О внесении изменений в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 
24.12.2019 г. № 91» 
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Установлена административная ответственность 
за нарушение требований к антитеррористической 
защищенности объектов

Федеральным законом от 16.12.2019 N 441-ФЗ в 
Кодекс Российской Федерации введена статья 20.35, 
которой установлена административная ответственность 
за нарушение требований к антитеррористической 
защищенности объектов и территорий. 

Частью 1 данной статьи установлено, что нарушение 
требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) либо воспрепятствование 
деятельности лица по осуществлению возложенной на него 
обязанности по выполнению или обеспечению требований 
к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, статьями 11.15.1 и 20.30 
настоящего Кодекса, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на 
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Административная ответственность по части 2 данной 
статьи будет наступать в случае нарушение требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
религиозных организаций либо воспрепятствование 
деятельности лица по осуществлению возложенной 
на него обязанности по выполнению или обеспечению 
требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) религиозных организаций, если 
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого 
деяния, что влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Отметим, что до принятия закона 16.12.2019 была 
установлена ответственность лишь за невыполнение 
требований к антитеррористической защищенности 
объектов транспорта и топливно-энергетического 
комплекса. Эти составы правонарушений сохранены.

Возбуждение дел об административных правонарушениях 
данной категории отнесено к компетенции должностных 
лиц органов внутренних дел (полиции), федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
безопасности Российской Федерации, его территориальных 
органов, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в пределах в пределах своих полномочий.

Рассматриваться дела по существу будут судом.
Срок выдачи разрешения на строительство 

сокращен с 7 до 5 рабочих дней, срок предоставления 
градостроительного плана земельного участка - с 
20 до 14 дней

Федеральным законом от 27.12.2019 №472-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" срок выдачи разрешения на строительство 
сокращен с 7 до 5 рабочих дней, срок предоставления 
градостроительного плана земельного участка - с 20 до 14 
дней.

Кроме того, Правительство РФ наделяется 
полномочиями по утверждению единых стандартов 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, в целях обеспечения однородной практики 
предоставления соответствующих услуг уполномоченными 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Законодательно закреплено право братьев и 
сестер на обучение в одной школе

Федеральным законом от 02.12.2019 №411-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» закреплено 
право братьев и сестер на обучение в одной школе.

В статью 54 Семейного кодекса РФ «Право ребенка жить 

и воспитываться в семье» внесено дополнение, согласно 
которому проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства дети имеют право преимущественного 
приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются их 
братья и сестры.

В этой же статье поправками также закрепляется право 
ребенка на образование.

Требования к заявлению – основанию для 
внеплановой проверки

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) предметом 
внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, выполнение предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия и др.

Согласно ч. 3 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ 
обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации.

В противном случае доводы, изложенные в обращении, 
содержащие информацию о нарушении требований, 
соблюдение которых является предметом контрольно-
надзорных мероприятий, осуществляемых госорганом, 
не повлекут проведение проверки на основании данного 
обращения.

Заявителю в ответе будут разъяснены положения ч. 
3 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ о возможности 
проведения внеплановой проверки только  при условии, 
направления заявителем обращения с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации  и аутентификации, а также 
порядок направления обращения посредством почтового 
отправления.

Как поступать, если соседи не согласовывают 
границы земельного участка при межевании

Согласно статьям 39, 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в случае, если в 
результате кадастровых работ уточнено местоположение 
границ земельного участка, в отношении которого 
выполнялись соответствующие кадастровые работы, 
или уточнено местоположение границ смежных с ним 
земельных участков, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, местоположение 
границ земельных участков подлежит обязательному 
согласованию (далее - согласование местоположения 
границ) с лицами, обладающими смежными земельными 
участками на праве:

собственности (за исключением случаев, если 
такие смежные земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, 
предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое 
владение, постоянное (бессрочное) пользование либо 
юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями либо казенными 
предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование);

пожизненного наследуемого владения;
постоянного (бессрочного) пользования (за исключением 

случаев, если такие смежные с земельные участки 
предоставлены государственным или муниципальным 
учреждениям, казенным предприятиям, органам 
государственной власти или органам местного 
самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование);

аренды (если такие смежные земельные участки находятся 
в государственной или муниципальной собственности и 
соответствующий договор аренды заключен на срок более 

Прокуратура Жигаловского района информирует
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чем пять лет).
Если надлежащим образом извещенное заинтересованное 

лицо или его представитель в установленный срок не 
выразили свое согласие посредством заверения личной 
подписью акта согласования местоположения границ 
либо не представили свои возражения о местоположении 
границ в письменной форме с их обоснованием, 
местоположение соответствующих границ земельных 
участков считается согласованным таким лицом, о чем 
в акт согласования местоположения границ вносится 
соответствующая запись. К межевому плану прилагаются 
документы, подтверждающие соблюдение установленного 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ порядка 
извещения указанного лица. Данные документы являются 
неотъемлемой частью межевого плана.

Если местоположение соответствующих границ земельных 
участков не согласовано заинтересованным лицом или 
его представителем и такое лицо или его представитель 
представили в письменной форме возражения относительно 
данного согласования с обоснованием отказа в нем, в акт 
согласования местоположения границ вносятся записи о 
содержании указанных возражений. Представленные в 
письменной форме возражения прилагаются к межевому 
плану и являются его неотъемлемой частью.

Споры, не урегулированные в результате согласования 
местоположения границ, после оформления акта 
согласования границ разрешаются в судебном порядке.

Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, 
упрощающие возможность взыскания долгов по 
заработной плате во внесудебном порядке

13.12.2019 вступили в силу поправки в Трудовой Кодекс 
РФ, которые предоставляют дополнительные возможности 
для взыскания с работодателей долгов по заработной плате.

Изменения ст. 356 Трудового кодекса Российской 
Федерации предусматривают новые полномочия 
федеральной инспекции труда по нарушениям трудового 
законодательства. Государственные инспекторы труда 
наделяются правами принимать решения о принудительной 
выплате заработной платы.

Решение госинспектора труда о принудительном 
исполнении приравнено законом к исполнительному 
документу, являющемуся основанием для возбуждения 
исполнительного производства.

В случаи неисполнения решения государственного 
инспектора труда, оно в электронном виде (электронного 
документа) должно быть направлено на исполнение в 
органы федеральной службы судебных приставов.

Права работников, занятых на сезонных работах
В соответствии со статьей 293 Трудового кодекса 

РФ сезонные работы - это работы, которые в силу 
климатических и иных природных условий выполняются в 
течение определенного периода (сезона), не превышающего 
шести месяцев.

С работниками, которые поступают на сезонные работы, 
заключается трудовой договор, в котором обязательно 
должен быть указан сезонный характер поручаемой работы, 
а также срок работы, не превышающий продолжительности 
сезона (шести месяцев). 

Трудовой договор с сезонными работниками заключается 
в письменной форме, на его основании издается приказ 
или распоряжение работодателя о приеме на работу и 
производятся записи в кадровых документах, в том числе в 
трудовой книжке работника. 

Особенностью трудового договора с сезонными 
работниками является и то, что трудовой договор с 
сезонными работниками может быть расторгнут по 
инициативе работника с предупреждением не менее чем 
за три календарных дня, а в случае увольнения в связи 
с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата работников работодатель обязан предупредить 
работника в письменной форме не менее чем за семь 
календарных дней. Кроме предупреждения, работодатель 
при расторжении трудового договора с сезонным 
работником по указанным основаниям обязан выплатить при 
увольнении выходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка.

Согласно ст.295 Трудового кодекса Российской 
Федерации, работникам, занятым на сезонных работах, 
предоставляются оплачиваемые отпуска из расчета два 
рабочих дня за каждый месяц работы. 

На основании ст.127 Трудового кодекса Российской 
Федерации сезонные работники могут использовать отпуск 
с последующим увольнением, за исключением случаев 

увольнения за виновные действия такого работника. Днём 
увольнения при этом считается последний день отпуска, 
даже если он выходит за пределы срока трудового договора. 

Если сезонный работник не использовал отпуск, ему при 
увольнении положена к выплате денежная компенсация. 
На общих основаниях сезонные работники имеют право на 
пособие по временной нетрудоспособности. 

В настоящее время действует Перечень сезонных работ 
и сезонных отраслей промышленности, утвержденный 
постановлением Совета Министров РСФСР от 04.07.1991 № 
381, а также Перечень сезонных отраслей промышленности, 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 
04.07.2002 № 498. 

Кодекс об административных правонарушениях 
российской федерации дополнен нормой, 
устанавливающей ответственность за нарушение 
требований к антитеррористической защищенности 
различных объектов и территорий

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 
№ 441-ФЗ Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации дополнен статьей 20.35 которой 
установлена ответственность за нарушение требований 
к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), в т.ч. религиозных организаций, либо 
воспрепятствование деятельности лица по осуществлению 
возложенной на него обязанности по выполнению 
или обеспечению требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), в т.ч. 
религиозных организаций, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 
В случае совершения указанных противоправных 
деяний для граждан предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа в размере от трех до пяти 
тысяч рублей, для должностных лиц - от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до трех лет; для юридических лиц в 
виде административного штрафа в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Изменен порядок проведения внеплановых 
проверок органов местного самоуправления

Федеральным законом от 27.12.2019 № 521-ФЗ внесены 
изменения Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Внеплановые проверки деятельности органов местного 
самоуправления проводятся органами государственного 
контроля (надзора) на основании обращений граждан, 
юридических лиц и информации от государственных 
органов о фактах нарушений законодательства, влекущих 
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни 
и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 
граждан.

Внеплановые проверки могут также проводиться в 
соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора субъекта Российской 
Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

Нововведениями статья 77 Закона дополнена положениями, 
предусматривающими проведение проверки в целях 
контроля за исполнением ранее выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений.

Указанные проверки проводятся без согласования с 
органами прокуратуры.

Кроме того, статья 85 Закона дополнена положениями, 
что в случае, если имущественные обязательства, в 
том числе о возмещении ущерба, возникли вследствие 
действий (бездействия) как местных Советов народных 
депутатов (районных, городских, районных в городах, 
поселковых, сельских), их исполнительных комитетов 
и должностных лиц и если на момент предъявления 
требований по обязательствам совершение таких или 
аналогичных действий осуществляется органами местного 
самоуправления и органами государственной власти в 
соответствии с установленным законодательными актами 
Российской Федерации разграничением полномочий между 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, требования по указанным обязательствам 
удовлетворяются органами местного самоуправления и 
соответствующими органами государственной власти в 
равных долях.

Федеральный закон вступил в силу 08.01.2020.
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Грипп – массовая и грозная инфекция, не щадящая ни 
взрослых, ни детей. Несмотря на успехи медицины и 
усилия врачей, от гриппа и его осложнений ежегодно в мире 
погибают люди.

Особенно опасна эта инфекция для детей, пожилых людей 
и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (болезнями 
сердца и сосудов, бронхиальной астмой, сахарным диабетом 
и др.), у которых грипп протекает тяжелее, имеется больший 
риск развития осложнений.

Организм здорового человека после перенесенного 
гриппа средней тяжести тратит столько сил, что это стоит 
ему один год жизни. Знайте, что 99% умерших от гриппа и 
его последствий были не привиты.

Современные гриппозные вакцины высокоэффективны и 
безопасны.

У подростковой наркомании особый статус. В отличие от 
наркотической зависимости у взрослых, это заболевание  у 
подростков развивается по «упрощённой схеме» и приводит  
к гораздо более губительным последствиям. Так, даже 
1-2 приёма наркотиков могут вызвать тяжёлую степень 
зависимости, а личностная деградация и необратимые 
изменения в организме ребёнка могут навсегда вычеркнуть 
его, пусть не из жизни вообще, но из жизни общества - с 
очень высокой вероятностью.

Особенности и отличительные черты подростковой 
наркомании.

Подростковая наркомания относится к одной из 
актуальных проблем. Статистика подтверждает это: 

- порядка 30% от всех обращений подростков к наркологу 
завершаются постановкой диагноза «наркомания»;

- в однократном использовании наркотиков, в качестве 
«пробы», признаются более 50% мальчиков и 20% девочек 
подросткового возраста;

- порядка 40% мальчиков и 18% девочек прибегали к 
применению наркотиков неоднократно;

- средний возраст начала приёма наркотических веществ 
оценивается в 12-13 лет;

- постоянно меняющийся перечень наиболее популярных 
наркотиков;

- широкая распространенность наркотиков, синтезируемых 
из законодательно разрешённых, ненаркотических 
фармакологических средств;

- большое количество зарегистрированных  случаев 
полинаркомании (одновременного употребления нескольких 
видов наркотических веществ и/или сочетания алкоголя и 
наркотиков);

- преобладающее количество случаев периодического 
приёма наркотиков - тяжёлая степень зависимости 
встречается гораздо реже;

Причины подростковой наркомании.
Главным этиологическим фактором наркомании 

выступает собственно наркотическое вещество, 
вызывающее зависимость. Но специалисты, занимающиеся 
изучением проблемы  подростковой наркомании, выделяют 
три самостоятельных группы предрасполагающих факторов  
- обстоятельств, повышающих вероятность  развития 
патологического пристрастия к какому-либо наркотику:

Биологические. В эту группу входят лица с генетически-
обусловленными особенностями обмена нейромедиаторов. 
В этом случае в головном мозге более быстро возникают 
и закрепляются связи, отвечающие за привыкание  к 
наркотическому веществу и формирование устойчивой 
зависимости. Подростки с психопатией, олигофренией, 
маниакально-депрессивным психозом и шизофренией также 
более склонны к вовлечению в наркоманию и приобретению 
зависимости.

Психологические. К психологическим факторам, 
повышающим вероятность развития наркотической 
зависимости относятся:

- личностная незрелость; 
- слабая или отсутствующая воля;
- отсутствие жизненных целей и ориентиров;
- стремление к получению удовольствия и неспособность  

сопротивляться собственным желаниям;
- неумение и нежелание оценивать возможные последствия 

принятых решений;
- желание получать желаемое немедленно и без оглядки 

на потенциальные риски.
Толчком к возникновению потребности в принятии 

наркотиков, чаще всего, становятся психологические 
проблемы, которые базируются на искаженном восприятии 
реальности, неправильном воспитании, нездоровой 
обстановкой в семье.

Социальные.  Недостаточный  контроль со стороны 
родителей, или принадлежность семьи к асоциальной группе 
существенно повышает вероятность развития зависимости  
у подростка. Значимым фактором является желание самого 
подростка выделится в компании друзей (или, наоборот, 
не выделяться, если в компании наркомания - привычное 
явление).

Признаки наркомании у подростка.
Изменения в поведении. Снижается успеваемость, 

теряет интерес к окружающим и любимым увлечениям, 
например спорту. Общается в агрессивном тоне, уходит 
из дома на несколько дней, появляются новые друзья, с 
которыми он не знакомит родителей. Характерным является 
необоснованная и частая смена настроения и активности, от 
суетливости до заторможенности.

Изменения во внешнем виде. Появляется привычка носить 
одежду с длинными рукавами при любой погоде, чтобы 
скрыть следы инъекций. Появляется неряшливость в одежде 
и болезненный внешний вид, игнорирование требований к 
личной гигиене. Аппетит  изменяется, ребёнок забывает о 
еде, а если родители  напоминают, то ест без интереса. Речь 
становится  быстрой, без пауз под воздействием наркотиков. 
В паузах, между приёмом наркотических средств, речь 
несвязная. Замкнутость может граничить с социофобией. 
Перестает общаться с родными. В речи появляются новые 
слова «космос», «солома», «винт», «камень» и т.д. По 
мере того, как организм ребёнка всё больше страдает от 
наркотических средств, очевидней проявляются признаки 
нарушения соматико-вестибулярной сферы, появляются 
нарушения координации, тошнота, рвота, приступы 
чрезмерной потливости, непереносимость яркого света.

Последствия наркомании у подростков.
Хроническая интоксикация на фоне приёма наркотических 

средств приводит к нарушению репродуктивной функции, 
неразборчивость в выборе половых партнеров становится 
причиной заражения инфекциями, передающимися 
половым путём (сифилис, гепатит С, ВИЧ и т.д.).

Токсическое поражение органов, прежде всего печени, 
почек – основных «фильтров» организма. Прежде всего 
страдает белковый обмен, поэтому мышечная масса 
значительно уменьшается, в том числе сердечная мышца. 
Изменения личности проявляются как полная потеря силы 
воли, нарушения эмоциональной сферы в  виде полного 
равнодушия. Появляется склонность  к преступлениям, 
чаще к воровству, как  к источнику средств на покупку 
наркотиков.

Профилактика подростковой наркомании.
Прежде всего - это ранняя профилактика. Не дать 

сформироваться «разрешающей» установке на любые виды 
нездоровых привычек, которые ребёнок может наблюдать 
в семье, по телевидению, в компании друзей. Разъяснение 
последствий наркомании должны быть с яркими примерами 
из жизни и «уравновешены» позитивными примерами 
здорового образа жизни. Общайтесь с ребёнком, проводите 
вместе больше времени, не давайте заводить сомнительные 
знакомства.

Прививка против гриппа обеспечивает надежную 
защиту от вирусов гриппа, актуальных для предстоящего 
эпидемиологического сезона, а также снижает 
заболеваемость острыми респираторными инфекциями.

Массовая иммунопрофилактика существенно 
снижает заболеваемость гриппом путем формирования 
коллективного иммунитета среди населения.

На формирование иммунитета против гриппа уходит от 2 
до 4 недель. Поэтому оптимальное время для вакцинации – 
сентябрь, октябрь.

ВНИМАНИЕ!!! Грипп и его последствия лучше 
предупредить, чем лечить. Сделанная вовремя прививка – 
залог Вашего здоровья и здоровья Ваших близких.

ПРИВИТЬСЯ МОЖНО В ПОЛИКЛИНИКЕ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Защититься от гриппа Вам поможет только вакцинация против ГРИППА

Наркомания подростков: профилактика, причины, признаки и лечение

ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»
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В 2020 году начинается выдача удостоверений 
многодетным семьям Иркутской области.

Согласно постановления главы Администрации Иркутской 
области от 18 ноября 1992 года №341 «О категории семей, 
которые относятся к многодетным», многодетные семьи на 
территории Иркутской области – это семьи, имеющие трех и 
более детей до 18-летнего возраста.

Право на получение удостоверения предоставляется одному 
из родителей (единственному родителю) многодетной семьи. 
На одну многодетную семью выдается одно удостоверение. 
Удостоверение выдается на срок соответствия многодетной 
семьи статусу и при условии проживания детей и одного или 
обоих родителей (единственного родителя) на территории 
Иркутской области.

Для получения удостоверения один из родителей 
многодетной семьи подает в учреждение социальной 
защиты населения заявление и документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации. В случае, если 
заявитель состоит в браке, дополнительно предоставляется 
копия документа, удостоверяющего личность супруга (супруги) 
заявителя;

2) свидетельство о рождении детей, проживающих в семье;
3) по одной фотографии размером 3х4 см обоих родителей, 

состоящих в браке между собой, либо единственного родителя, 
с которым проживают дети;

4) документы, подтверждающие состав многодетной семьи 
и совместное проживание заявителя с детьми в Иркутской 
области: 

- свидетельство об установлении отцовства (в случае, если в 
отношении ребенка (детей) установлено отцовство;

- свидетельство о браке (или справка о заключении брака);
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о перемене имени (в случае, если у ребенка 

или родителя были изменены фамилия, имя или отчество;
- вступившее в силу решение суда либо соглашение родителей 

о месте жительства ребенка (детей), заключенное в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- вступившее в силу решение суда о лишении родительских 
прав (ограничении в родительских правах) – в отношении 
детей, у которых один или оба родителя лишен (лишены) 
родительских прав (ограничен (ограничены) в родительских 
правах;

- вступившее в силу решение суда об установлении факта 
совместного проживания на территории Иркутской области (с 
отметкой о дате вступления в законную силу);

- иные документы, подтверждающие совместное проживание 
членов многодетной семьи на территории Иркутской области, 
за исключением документов о регистрации по месту жительства 
(пребывания) на территории Иркутской области, выдаваемых 

органами регистрационного учета Иркутской области, в том 
числе: 

- справка образовательной организации о посещении 
(обучении) ребенком (детьми) образовательной организации 
по месту жительства отца (матери) ребенка;

- справка медицинской организации о наблюдении ребенка 
педиатром (лечащим врачом) по месту жительства отца 
(матери) ребенка.

К документам, оформленным на иностранном 
языке, прилагается заверенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации перевод на 
русский язык.

Основаниями для продления срока действия 
удостоверения являются:

- рождение четвертого и последующих детей;
- продление срока регистрации по месту пребывания членов 

многодетной семьи на территории Иркутской области;
- представление заявителем иного паспорта (временного 

удостоверения личности) после истечения срока действия 
паспорта (временного удостоверения личности).

Продление срока действия удостоверения осуществляется на 
основании заявления лица, которому выдано удостоверение, 
или его представителя и свидетельства о рождении родившегося 
четвертого или последующего ребенка.

Продление срока действия удостоверения допускается не 
более одного раза, после чего в случае наличия оснований 
для продления срока действия удостоверения осуществляется 
замена удостоверения. 

В случае утраты или приведения в негодность удостоверение 
выдается дубликат удостоверения.

В случае расторжения брака между родителями новое 
удостоверение оформляется на того родителя, с которым 
проживают и воспитываются дети.

Действие удостоверения прекращается в следующих 
случаях:

- истечение срока действия удостоверения;
- смерть родителей (единственного родителя) и (или) ребенка 

(детей);
- передача ребенка на полное государственное обеспечение 

(если в семье при этом остается менее трех несовершеннолетних 
детей);

- лишение одного или обоих родителей (единственного 
родителя) родительских права или ограничение одного, или 
обоих родителей (единственного родителя) в родительских 
правах;

- переезд многодетной (многодетной приемной) семьи на 
постоянное место жительства за пределы Иркутской области 
и др.

Уважаемые многодетные семьи!

Дети – самая уязвимая категория участников 
дорожного движения. 

Самыми распространенными ошибками, которые 
совершают дети, являются: неожиданный выход на 
проезжую часть в неустановленном месте, выход из-
за стоящего транспорта, нарушение правил езды на 
велосипедах и т. д. Безопасность детей на дорогах 
зависит от взрослых, от низкого уровня их культуры 
поведения. А цена этому - детская жизнь.

Нередко ребенок недооценивает реальной 
опасности, грозящей ему на дороге, отчего и 
относится к правилам дорожного движения без 
должного уважения. Научить малышей правилам 
дорожного движения, объяснить детям, что такое 
пешеходный переход, зебра и как нужно вести себя 
на дороге - это задача для нас, взрослых. Правила 
дорожного движения едины для детей и взрослых, 
они написаны «взрослым» языком без всякого расчета 
на детей. Известно, что привычки, закрепленные в 
детстве, остаются на всю жизнь. Вот почему с самого 
раннего возраста мы учим детей правилам дорожного 
движения. 

Педагоги детского сада «Колокольчик» совместно с 
инспектором ГИБДД Андреем Бархоновым рассказали 
воспитанникам о безопасном поведении на дорогах через 
непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе 
которого дети активно знакомились с различными дорожными 
ситуациями. Сначала они должны были, разместившись 
в автобусе, пристегнуть ремни. Во время поездки Андрей 
Николаевич подробно рассказал детям, что нельзя делать во 
время движения. Затем на пешеходном переходе малыши с 

педагогами переходили дорогу строго по правилам, а инспектор 
закрепил знания детей интересным рассказом.

Для маленьких участников дорожного движения это событие 
стало очень значимым. Это было понятно по тем эмоциям, 
которые они выражали, собираясь обратно в детский сад. Мы 
очень верим в то, что и взрослые, которые стали случайными 
участниками мероприятия (пешеходы, водители) убеждены 
в том, что улицы и дороги должны быть для наших детей 
безопасными!

Юлия Полханова, фото Натальи Грузных

Дети – участники дорожного движения
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Уважаемые безответственные владельцы собак, к вам 
обращаются с просьбой о надлежащем содержании своих 
четвероногих любимцев. Своим равнодушием к питомцу 
вы лишь подвергаете их опасности. Собаку может сбить 
машина, собаку могут изувечить, убить и отравить. Это 
может произойти потому, что ваша собака может являться 
источником опасности, прежде всего, для детей, которые 
идут в школу или со школы. Родители этих детей, зная о 
безответственности хозяина собаки, уничтожают саму 
опасность – собаку.

Поэтому, убедительная просьба ко всем собаководам 
– содержите своих собак на территории домовладения. 
Примите все необходимые меры для того, чтобы ваша 

Обращение к безответственным владельцам собак

02 октября 2020 года в 10.00 час. будет проходить 
субботник на кладбище.

Просьба ко всем неравнодушным, принять активное 
участие в уборке территории кладбища.

При себе иметь рабочие перчатки и мешки для мусора.
Наличие грузового транспорта только приветствуется.
По всем интересующим вопросам можно обращаться по 

тел.: 3-13-32.

Уважаемые жители п. Жигалово!

С 1  с ентября  2020  года в Иркутской области ведётся 
приём заявлений на единовременную денежную выплату 
семьям, имеющим детей в возрасте с 16  до  18  лет в 
соответствии с Законом Иркутской области от 20 августа 
2020 года №74-оз «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей». Размер выплаты 
составляет 10  000  рублей.

Право на получение единовременной денежной 
выплаты в соответствии с Законом имеют право семьи, 
в которых:

Детям исполнилось 16 лет до 11 мая 2020 года
Детям в возрасте 17 лет
Детям, достигшим возраста 18 лет до 1 октября 2020 года
Выплата назначается, если ребенок и один из родителей, 

усыновителей имеют гражданство РФ и постоянно 
проживают в Иркутской области.

Для назначения единовременной выплаты 
представляются:

Заявление о назначении выплаты;
Документы, удостоверяющие личность (паспорт) и 

гражданство заявителя и детей;

Свидетельство о рождении детей.
Выплатные реквизиты и сведения по СНИЛС указываются 

в заявлении.
Документы для предоставления единовременной 

денежной выплаты можно предоставить:
Путем личного обращения в учреждение (по 

предварительной записи, тел: 3-26-59, 3-25-02);
Через многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг (МФЦ);
В ящики для приёма документов, установленные по 

адресу: рп. Жигалово, ул. Партизанская, 56;
Через отделения почтовой связи (в данном случае 

документы должны быть заверены в установленном 
законодательством порядке).

Предоставление выплаты осуществляется путем 
зачисления денежных средств на счет заявителя, открытый 
в кредитной организации, либо путем доставки через 
организации федеральной почтовой связи.

Последний срок подачи заявлений и документов на 
выплату - 30 ноября 2020 г.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
напоминает о том, что в соответствии с 
частью 2 статьи 16 Федерального закона 
от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» застрахованные лица обязаны 
уведомить страховую медицинскую 
организацию об изменении фамилии, 
имени, отчества, данных документа, 
удостоверяющего личность, места 
жительства в течение одного месяца со дня, 
когда эти изменения произошли. 

Полис ОМС подлежит обязательному переоформлению при: 
изменении фамилии, имени, отчества, пола или даты рождения. Также 
застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС при 
ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования; утрате 
ранее выданного полиса.

Стоит отметить важность для застрахованных лиц своевременного 
обновления личных данных, в т.ч. контактных (телефона и электронной 
почты), предоставленных страховой медицинской организации при 
оформлении полиса. Актуализировать личные контактные данные в 
страховой медицинской организации необходимо для своевременного 
информирования застрахованных о возможности пройти бесплатные 
профилактические мероприятия (профилактические медицинские осмотры, 
диспансеризацию).

СОГАЗ-Мед желает всем жителям Иркутской области здоровья и 
благополучия!

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли 
вопросы, связанные с прохождением диспансеризации, получением 
медицинской помощи или качеством оказания медицинских услуг, 
обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-
центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная 
информация на сайте www.sogaz-med.ru.

Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району информирует

Когда нужно переоформить полис ОМС?

собака не смогла покинуть территорию ограды. И помните 
о том, что вы несете ответственность за своего любимца.

Администрация Жигаловского муниципального образования


