
Жигаловский район
муниципальная газета 

12+ №15 (66) 20 ноября 2020 годаБЕСПЛАТНО

Профориентация в библиотеке: новые подходы

Наш мир стремительно меняется, быстрыми 
темпами развивается наука и техника, во все сферы 
деятельности внедряются новые технологии. 
Большинство профессий видоизменяются или в скором 
времени могут исчезнуть совсем и появляются новые 
специальности, не знакомые нам на сегодняшний 
день.  Поэтому мы должны быть готовы к сегодняшним 
изменениям в профессиональной сфере и помочь 
разобраться в этом нашему молодому поколению. 
С этой целью в сентябре собралась на о.Ольхон 
команда библиотекарей Иркутской области, в том 
числе специалист из Межпоселенческой центральной 
библиотеки р.п.Жигалово в рамках проекта 
«Платформа: лаборатория осознанных профессий» 
на обучающем семинаре-практикуме. Данный проект 
был поддержан Фондом президентских грантов.  
Авторами проекта стали Автономная некоммерческая 
организация Центр культурных инициатив 
«Буквица», команда специалистов-профессионалов 

из Молчановки (Екатерина Грук, 
Надежда Аксаментова и Павел Якушев) 
в сообществе с авторами-создателями 
игрового комплекта «Мир профессий 
будущего» Дмитрием Судаковым – 
международным консультантом в 
области прогнозирования потребности в 
рабочих кадрах, руководителем проекта 
«Атлас новых профессий» (г. Москва), 
Дарьей Варламовой – журналистом 
и директором проекта «Атлас новых 
профессий» (г. Москва).

Библиотекари получили неоценимые 
теоретические и практические 
профориентационные навыки, смогли 
сформировать актуальное представление 
об экономической ситуации, 
психологии, профессиональных трендах. 
Также участники семинара получили 
уникальную возможность поиграть 
сами в «Мир профессий будущего» 
под руководством Дмитрия Судакова и 
провести игру на базе Хужирской школы 
с учащимися 10, 11 классов.

Мир профессий будущего – это 
профориентационный комплект 
игр, основанный на «Атласе новых 
профессий», включающий 23 урока 
о будущем актуальных для России 
отраслей экономики, 4 увлекательных и 
полезных игры.

Кто может играть? – от 3 до 30 человек, 
возраст участников от 12 лет и старше.

Что он дает ребенку? – умение 
мыслить о будущем, увидеть будущее 
разных отраслей экономики, понимание 
задач будущего, новые профессии, 
надпрофессиональные навыки.

В заключении семинара все 
участники данного проекта (10 
библиотекарей) получили в подарок 
комплект настольных игр «Мир 

профессий будущего». Теперь с помощью полученных 
комплексных профориентационных методик 
Межпоселенческая центральная библиотека сможет 
познакомить учащихся с профессиями из Атласа 
новых профессий в живой интерактивной форме, 
научить оценивать перспективность той или иной 
профессии и, наконец, школьники узнают, какие 
надпрофессиональные навыки им нужно будет 
развивать для успешной работы.

МКУК Межпоселенческая центральная библиотека 
принимает заявки от образовательных учреждений 
на проведение профориентационных мероприятий в 
интерактивной игровой форме. 

Наталья Истомина, 
главный библиотекарь 

МКУК Межпоселенческая центральная библиотека
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В этой статье я хотела бы выразить глубокую 
благодарность своему лечащему врачу Имегенову 
Андрею Вячеславовичу и медицинскому персоналу, 
который трудится с ним в детском отделении 
Жигаловской районной больницы: медсестрам 
Мамруковой Ирине Викторовне, Осинцевой Наталье 
Николаевне, Ковалёвой Яне Валерьевне и санитаркам 
Кузьминой Нине Владимировне, Вакулиной Надежде 
Васильевне, Толстоуховой Варваре Геннадьевне.

С некоторого времени детское, терапевтическое, 
инфекционное и родильное отделения Жигаловской 
районной больницы приспособлены для приёма 
и лечения больных, заражённых коронавирусной 
инфекцией. В этих отделениях также трудятся врачи 
и медицинский персонал в усиленном режиме, порой 
без выходных, как говорится «на износ». 

Мне хотелось бы немного рассказать о работе 
медицинского персонала в детском отделении, в 
которое я поступила с диагнозом «коронавирусная 
инфекция с тяжелой формой двухсторонней 
пневмонии». 

Моё состояние было очень сложным, нормализовать 
температуру удалось только на 14-ый день, пять суток 
я была на кислороде.

Но речь сейчас не обо мне, а о моём лечащем враче 
Имегенове Андрее Вячеславовиче, который, глядя на 

своих пациентов сквозь свои защитные очки, 
ласково называет их «рыбками в аквариуме».

Несколько дней он бился с моим недугом, 
подбирая эффективный набор антибиотиков, 
консультировался со специалистами 
г.Иркутска, корректировал схему лечения и, 
наконец-то, наступило облегчение.

Ни секунды я не сомневалась в 
компетентности Андрея Вячеславовича. 
В любое время суток, в выходные, 
Андрей Вячеславович спешит на помощь 
нуждающемуся пациенту. При обходе всё 
объясняет: о состоянии здоровья в динамике, 
о названии и назначении антибиотиков, 
которыми лечат (а их было три препарата 
одновременно).

Если вы «попали в руки» Андрея 
Вячеславовича, можете быть уверены, что 
это надёжные, профессиональные руки.

Отдельно хочется сказать о медицинских 
сёстрах. Целые сутки они, как «снеговики 
с детского утренника», ходят в своих 
акриловых костюмах, перчатках, очках и 
масках. В отделении редко бывает тепло, в 
основном жарко, даже душно. Видно, как им 
тяжело дышать через маску, очки запотевают. 
Некоторые из медсестёр под защитными 
очками вынуждены носить собственные. 

В неудобных перчатках они умудряются 
ловко управляться с системами, которые 

прилипают к перчаткам. Глядя сквозь запотевшее 
стекло защитных очков, умело попадают в вену с 
первого раза.

Низкий им поклон за это!
Санитарки отделения работают на износ – сутки 

через сутки. Людей не хватает. Не все готовы работать 
в таких условиях. 

Это тяжкий и благородный труд на благо и здоровье 
людей, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией.

Спасибо вам огромное за ваше терпение и выдержку!
Желаю вам благодарных пациентов, уважающих 

ваш труд. 
Очень надеюсь, что этот труд будет достойно оплачен.

Вы пациентам вместо «До свидания!»
С улыбкой говорите «Будь здоров!»
За ваши каждодневные старания

Сегодня я благодарю мед.работников!
От всей души я вам желаю 
крепкого здоровья и любви,

И чтобы только лучшие мгновения
Вас в жизни радовать могли!

Благодарная пациентка, Елена Рябышева 

Медики на передовой…

Приглашаем!
2 декабря

Новогодняя книжная выставка 
«Снежные чудеса»

https://ok.ru/profile/572933112458 
https://www.instagram.com/detsk_

aiabibliotekazhigalovo/

8-15 декабря с 9.00 до 17.00
Районная выставка рисунков 

«Русский сарафан»
Межпоселенческий Дом Культуры

12 декабря
В рамках Дня Конституции РФ викторина 

«Знаешь ли ты Конституцию РФ?»
https://www.instagram.com/jiglib/,  
https://www.youtube.com/channel/

UC1VitR3utIQvvlk-m2lSOiw

15 декабря
Новогодняя игровая программа 

«В новый год за сказками»
https://ok.ru/profile/572933112458 https://www.

instagram.com/detsk_aiabibliotekazhigalovo/
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С Юбилеем!!!

Уважаемая Таисья Петровна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

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

Администрация МО «Жигаловский район»

25 октября отметила свой 
95-летний юбилей труженик 
тыла, жительница села Лукиново 
Новопашина Таисья Петровна.

В честь знаменательной даты именинницу 
поздравили, пожелали доброго здоровья, 
мэр района Игорь Федоровский и директор 
Управления социальной защиты населения 
по Жигаловскому району Светлана Белякова. 
Юбилярше вручили поздравление Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

Новопашина Таисья Петровна родилась 
25 октября 1925 года в д. Христофорово 
Жигаловского района. Она вырастила 5 детей, 11 
внуков и 20 правнуков.

Во время войны работала в колхозе с утра 
до вечера. Тяжелое было время, жили плохо, 
перенесли и голод, и холод. В семье было 8 детей, 
надо было всех накормить, очень уж было трудно. 
Работали на лошадях, приходилось боронить, 
вязали снопы при луне даже, молотили зерно, 
жали серпами вручную, окапывали пни и вся 
работа ложилась на молоденькие хрупкие плечи. 
Не доедали, не досыпали. Все что собирали с 
полей, отправляли на фронт. 

Хоть и трудно пришлось, но Таисья Петровна с 
достоинством перенесла невзгоды.

Таисья Петровна награждена юбилейными 
медалями Великой Отечественной войны, 
труженик тыла, за добросовестный труд удостоена 
звания «Ветеран труда».

Не смотря на годы, Таисья Петровна до сих пор 
помогает своим внукам, правнукам и детям.

В ноябре отметили свои 
дни рождения 

Лемзякова Анна Ивановна
(вдова ветерана ВОВ, п.Жигалово) 

Сиводед Таисия Васильевна
(вдова ветерана ВОВ, п.Жигалово) 

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих Вам людей! 

Администрация 
муниципального образования «Жигаловский район» 

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем Конституции Российской Федерации!

Выражая волю и интересы народа, Конституция 
России служит укреплению государственности, 
стабильности общественного устройства, становлению 
гражданского общества, обеспечению прав и свобод 
граждан. Наша задача чтить и хранить заложенные в 
ней общенациональные ценности, строить на их основе 
стабильное, правовое, демократическое государство.

В этот праздничный день желаю всем мира, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, доброго 
отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов 
во всех начинаниях на благо Жигаловского района и 
России!

Игорь Федоровский, мэр муниципального 
образования «Жигаловский район»
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25 октября ООО «Газпром добыча Иркутск» 
исполнилось 20 лет со дня образования. С праздничной 
датой иркутских газовиков поздравил Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, который 
в своей телеграмме отметил, что «Газпром добыча 
Иркутск» успешно решает производственные задачи 
в рамках освоения Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения и пожелал коллективу компании 
новых трудовых свершений, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Поздравления также поступили от генеральных 
директоров дочерних предприятий ПАО «Газпром» 
и руководителей нефтегазовых компаний Иркутской 
области.

— За два десятилетия наша компания прошла 
интересный и яркий путь. Из небольшой группы 
единомышленников она выросла в динамично 
развивающееся предприятие со стабильным и 
высококвалифицированным коллективом почти в 
600 сотрудников, который с каждым годом растет! 
— отметил в приветственном слове к коллективу 
генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Андрей Татаринов. — Сегодня мы пишем 
новую, «газовую» страницу в истории Приангарья, 
по сути, вновь создавая перспективную отрасль 
экономики региона. Перед нами стоят важные и 
непростые задачи, главные из которых — освоение 
уникального Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения и подача газа в магистральный 
газопровод «Сила Сибири». Достижение этих 
целей требует от каждого из нас максимального 
напряжения сил и самоотдачи, железной дисциплины 
и сплоченности, а также эффективного применения 
своих знаний, опыта и умений!

Свои поздравления с юбилеем направили 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, 
председатель Законодательного собрания региона 
Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, 
мэр Жигаловского района Игорь Федоровский, 
руководитель Казачинско-Ленского района Сергей 
Швецов, народный артист России Денис Мацуев, 
а также многочисленные друзья и партнеры ООО 
«Газпром добыча Иркутск».

Являясь постоянным партнером ведущих учреждений 
культуры и искусства Иркутской области, компания 

на протяжении длительного времени поддерживает 
такие знаковые для региона творческие проекты, как 
Международный фестиваль классической музыки 
«Звезды на Байкале», оперный фестиваль «Дыхание 
Байкала», Всероссийский театральный фестиваль 
имени Александра Вампилова и многие другие. 
Уделяется большое внимание поддержке различных 
спортивных соревнований, а также помощи детским 
образовательным, общественным и социальным 
учреждениям региона. Ежегодно проводятся 
благотворительные мероприятия, посвященные Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, с оказанием 
помощи ветеранам войны и труженикам тыла.

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в этом году более половины 
благотворительных средств ООО «Газпром добыча 
Иркутск» было перенаправлено на оснащение 
медицинским оборудованием, лекарственными 
препаратами и средствами индивидуальной защиты 
лечебных учреждений в территориях основной 
производственной деятельности компании — 
Жигаловском и Казачинско-Ленском районах.

В целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции большая часть юбилейных 
мероприятий с участием работников компании, в число 
которых вошли различные творческие конкурсы, 
флешмобы и игра «Что? Где? Когда?», состоялась в 
онлайн-формате.

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное 

дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания 
является оператором по разработке Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения — ресурсной 
базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду 
с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское месторождение — основа для 
создания Иркутского центра газодобычи в рамках 
реализации Восточной газовой программы.

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

Компания «Газпром добыча Иркутск» 
отметила свое 20-летие

На Газовом промысле Ковыктинского месторождения
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Приглашаем вас принять участие в краеведческой викторине «Мы помним 
наших земляков», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Уважаемые жители Жигаловского района!

Положение о проведении краеведческой 
викторины «Мы помним наших земляков», 

посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война – событие, которое 
переломило жизни миллионов людей, в котором 
героизм простого советского солдата стал образцом 
для подражания. В наших силах сделать так, чтобы 
подвиги наших предков помнили и чтили будущие 
поколения.

Общие положения
1.Настоящее положение определяет порядок 

проведения краеведческой викторины «Мы помним 
наших земляков», которая проводится в рамках 
проекта «Солдаты Великой войны», посвященного 
празднованию 75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной Войне, реализуемого 
Межпоселенческой центральной библиотекой р.п. 
Жигалово.

2.Организаторы викторины – МКУК 
Межпоселенческая центральная библиотека р.п. 
Жигалово

Цель викторины:
1. Способствовать развитию социальной активности, 

гражданской ответственности, любви к своему 
Отечеству и родному краю

2. Задачи викторины:
- расширение и углубление знаний по истории 

родного края; 
- изучение героической истории родного края, 

подвигов знаменитых земляков Жигаловского района
- раскрытие краеведческого фонда библиотеки.
Сроки, условия проведения викторины.
1. Участники викторины: все желающие, старше 14 

лет
2. Сроки проведения викторины:
- прием ответов с 20.11. по 10.12.2020 г.
- оценка работ и подведение итогов с 11 по 15 декабря 

2020 г.
- объявление результатов 16 декабря 2020 г.
3. Требования к участникам краеведческой 

викторины:
- заполнение анкеты участника викторины 

(Приложение № 2)
- листы с ответами викторины на вопросы 
4. Анкета и ответы на вопросы викторины 

принимаются: 
- в МКУК Межпоселенческой центральной 

библиотеке по адресу: р.п. Жигалово, ул. Левина, 2. 
Тел.: 3-14-42

- по электронной почте: jigzrb@mail.ru (с пометкой: 
Викторина)

5. Работы, поступившие позднее указанного срока, к 
участию не допускаются

6. Индивидуальное исполнение работы (1 участник 
– 1 работа), коллективное выполнение работы не 
допускается

7. Ответы не рецензируются и не возвращаются
8. Вопросы викторины (Приложение № 1) 

и Положение размещаются на сайте МКУК 
Межпоселенческой центральной библиотеки: www.
jiglib.ru , в газете «Жигаловский район».

9. Ответы на вопросы викторины вы можете найти:
- в материалах, размещенных на сайте МКУК 

Межпоселенческая центральная библиотека р.п. 
Жигалово www.jiglib.ru , вкладка «Краеведение»;

- в материалах, размещенных в социальных сетях: 
Инстаграм: Библиотека р.п. Жигалово, jiglib  https://

instagram.com/jiglib?igshid=138746nj4hnh1 , 
Вконтакте: Мцб Жигалово https://vk.com/

id406113411 , 
Фэйсбук: Межпоселенческая центральная 

библиотека р.п. Жигалово, Biblioteka.Jigalovo  https://
www.facebook.com/Biblioteka.Jigalovo/  , 

Одноклассники: Межпоселенческая 
Центральная библиотека https://m.ok.ru/dk?st.
cmd=friendMain&st.friendId=587690269205&_

prevCmd=friendInfo&tkn=7988 
10. Для проведения викторины создается 

организационная комиссия, состав которой 
утверждается организаторами викторины.

Подведение итогов
Работы, предоставленные для участия в Викторине, 

оцениваются по следующим критериям:
1. Каждый полный правильный ответ - 5 баллов
2. Победителем является участник, набравший 

большее количество баллов. При равном количестве 
баллов учитывается дата поступления ответов

3. Решение комиссии о победителях викторины 
оформляется протоколом заседания

4. На основе протокола победителям присуждаются 
дипломы I, II, III степени с ценными подарками

5. Остальным участникам викторины вручается 
диплом участника

6. Организационная комиссия имеет право 
присуждать специальные дипломы

7. Итоги викторины, а также имена победителей будут 
опубликованы на сайте МКУК Межпоселенческой 
центральной библиотеки www.jiglib.ru, в газете 
«Жигаловский район».

8. Прислав ответы на вопросы викторины, участник, 
тем самым, дает согласие на обработку персональных 
данных

Приложение № 1

Вопросы краеведческой викторины «Мы помним 
наших земляков», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.

1. Назовите имена жигаловцев, ветеранов Великой 
Отечественной войны, в честь которых названы улицы 
п. Жигалово.

2. Назовите имя жителя Жигаловского района - 
кавалера трех орденов Славы.

3. Назовите число погибших и пропавших без вести 
на фронтах Великой Отечественной войны – жителей 
Жигаловского района.

4. Назовите составителей двух книг «Победители» 
об участниках и детях Великой Отечественной войны. 

5. Назовите род деятельности судоверфи в годы 
войны.

6. Какой дополнительный род деятельности, 
кроме полеводства и животноводства лег на плечи 
колхозников в военное время?

7. В какой акции приняла участие жигаловская 
молодежь  в 1941 году? 

8. Назовите имя уроженца деревни Фомина 
Жигаловского района, ветерана Великой 
Отечественной – юбиляра 2020 года, который отметил 
свое 100-летие.

9. Назовите учителей района – защитников Родины 
1941-1945 гг. 

10. Назовите имя погибшего земляка, которому его 
сын – поэт посвятил стихотворение «Отец».

11. В годы Великой Отечественной войны многие из 
наших земляков шли воевать с фашистами целыми 
семьями. Так в одной из жигаловских семей сражались 
за Родину 7 сыновей, в другой 5 сыновей и дочь. И 
все они вернулись живыми в родной дом. Назовите 
фамилии этих славных семей.

Приложение № 2

Анкета участника викторины
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Возраст (количество лет полных)
3. Учебное заведение или место работы
4. Место проживания 
5. Контактный телефон (домашний, мобильный) 

или  адрес электронной почты

Ответы на вопросы викторины «Мы помним наших 
земляков», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне
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4 октября состоялись соревнования по 
мини-футболу в зачет районной спартакиады 
школьников. Турнир прошел на центральном 
стадионе п.Жигалово. Первенство проводилось 
в 2-х возрастных группах: до 9 класса и 10-11 
классы. В соревнованиях приняли участие 9 
команд, 5 из которых представляли младшую 
группу, а 4 – старшую. В группе до 9 класса 
боролись за победу МКОУ Жигаловская  
СОШ №1, МКОУ Жигаловская СОШ №2, 
МКОУ Знаменская СОШ, МКОУ Чиканская 
СОШ и МКОУ Тутурская СОШ. В старшей же 
возрастной группе сражались МКОУ СОШ 
№1, МКОУ СОШ №2, МКОУ Знаменская СОШ 
и МКОУ Тутурская СОШ. 

С первой же игры были видны желание 
и самоотдача у каждого из футболистов. 
Все боролись до конца в каждом игровом 
эпизоде. Был виден «огонь в глазах» 
абсолютно у всех игроков. Несмотря на 
все это, спортивная борьба проходила в 
здоровой и доброжелательной атмосфере. 
Все команды сыграли по круговой системе, 
т.е. сыграли «каждая с каждой». Эта система 
оказалась более объективной, чтобы выявить 
сильнейших, а также более интересной, так как 
была возможность проверить свои силы абсолютно со 
всеми. У каждой команды был виден свой стиль, своя 
стратегия на игру, в связи с этим было очень интересно 
наблюдать не только за отдельными единоборствами, 
но и за борьбой разных стилей команд.

Время пролетело незаметно абсолютно для всех: 
как для футболистов, так и для болельщиков. Судьи 
соревнований подвели итоги. Победители и призеры 
расположились следующим образом:

Возрастная группа до 9 класса:
1 место – МКОУ Жигаловская СОШ №1;
2 место – МКОУ Тутурская СОШ; 
3 место – МКОУ Чиканская СОШ.
Возрастная группа 10-11 классы:
1 место – МКОУ Жигаловская СОШ №1;
2 место – МКОУ Жигаловская СОШ №2;
3 место – МКОУ Знаменская СОШ.

Как судья соревнований, который видел абсолютно 
все команды в действии, я хочу отметить всех в лучшую 
сторону. Было очень приятно, в первую очередь, 
судить, и, конечно, посмотреть. 

Особенно в лучшую сторону хочу отметить 
команду МКОУ Чиканской СОШ, которая давно не 
участвовала в соревнованиях и, соответственно, этот 
состав футболистов дебютировал в этом году. Ребята 
показали всем, что нет ничего невозможного, если 
есть желание бороться и сражаться до самого конца. 
Так держать, ребята!!!

Победители и призеры были награждены грамотами 
и призами. Поздравляем всех с успехом и желаем 
дальнейших побед! 

Турнир показал, что в нашем Жигаловском районе 
футбол живет и процветает.

Тренер-преподаватель по мини-футболу 
Андрей Серебренников 

Нет ничего невозможного!



Жигаловский район                                 №15 (66) 20 ноября 2020г.

7

18 сентября был дан старт «Спартакиаде школьников 
Жигаловского района 2020-2021», а именно были 
проведены соревнования по легкоатлетическому 
кроссу «Золотая осень», в котором приняли участие 
7 общеобразовательных школ Жигаловского района. 
Традиционно кросс проводится одним из первых 
мероприятий в рамках спартакиады школьников 
и одновременно становится приуроченным к 
Всероссийскому дню «Кросс нации», в котором по всей 
России принимали участие сотни тысяч любителей 
бега. В нашем случае в соревнованиях приняло участие 
95 человек. 

По итогам победителями и призерами стали:
В возрастной группе 9-10 лет среди девочек: 
I место Чемякина Ирина - МКОУ СОШ №1 им. 

Г.Г.Малкова; II место Масленникова Александра - 
МКОУ СОШ №1 им. Г.Г.Малкова; III место Лемзякова 
Владислава - МКОУ СОШ №1 им. Г.Г.Малкова;

Кросс «Золотая осень»
Среди мальчиков:
I место Подкорытов Валерий - МКОУ СОШ 

№1 им. Г.Г.Малкова; II место Лебедев Иван 
– МКОУ СОШ № 2; III место Рудых Леонид – 
МКОУ Тутурская СОШ;

В возрастной группе 11-12 лет среди 
девочек:

I место Мезенцева Ксения - МКОУ СОШ 
№1 им. Г.Г.Малкова; II место Перевалова 
Татьяна - МКОУ СОШ № 2; III место Тетерина 
Анна - МКОУ СОШ №1 им. Г.Г.Малкова;

Среди мальчиков:
I место Дружинин Савелий – МКОУ 

Знаменская СОШ; II место Андреев Егор 
– МКОУ Дальнезакорская СОШ; III место 
Романов Виталий - МКОУ СОШ № 2;

В возрастной группе 13-15 лет среди 
девушек:

I место Бухтиярова Валерия - МКОУ СОШ 
№1 им. Г.Г.Малкова; II место Шипицына 
Богдана – МКОУ Тимошинской ООШ; III 
место – Дмитриева Валентина – МКОУ 
Рудовской СОШ;

Среди юношей:
I место Лебедев Алексей - МКОУ Тутурская 

СОШ; II место Шаманов Константин - МКОУ СОШ №1 
им. Г.Г.Малкова; III место Шугонцев Никита - МКОУ 
Тутурская СОШ;

В возрастной группе 16-17 лет среди девушек:
I место Черняева Анна – МКОУ Дальнезакорская 

СОШ; II место Емельянова Марина - МКОУ СОШ №1 
им. Г.Г.Малкова; III место Словеснова Арина - МКОУ 
СОШ №1 им. Г.Г.Малкова;

Среди юношей:
I место Михин Владимир - МКОУ СОШ №1 им. 

Г.Г.Малкова; II место – Тарасов Василий - МКОУ СОШ 
№1 им. Г.Г.Малкова; III место – Кобычев Павел - МКОУ 
СОШ №1 им. Г.Г.Малкова.

Старт спартакиады был дан с оптимизмом и все 
предстоящие мероприятия внесены в календарь 
спартакиады школьников. Желаем всем хороших 
результатов и, прежде всего, здоровья.  

Русская лапта является одной из 
самых старых забав среди жителей 
нашей страны. Со временем данная 
игра переросла в вид спорта, а 
точнее в спортивную игру со своими 
строго регламентированными 
правилами, которая в настоящее 
время завоевывает широкие 
массовые посещения. По всей 
стране проводятся соревнования 
самых разных уровней, начиная 
от районных и заканчивая 
чемпионатами.  В настоящее 
время лапта включена в учебную 
программу общеобразовательных 
школ, поэтому районное 
методическое объединение 
учителей физической культуры 
посчитало нужным данную игру 
включить в перечень мероприятий 
спартакиады школьников, и по 
количеству команд, принявших 
участие в данном соревновании, 
можно понять, что эта игра 
проявляет большой интерес у 
школьников. 25 сентября были 
проведены соревнования в зачет 
спартакиады школьников по мини-лапте, где приняли 
участие 8 команд, в двух возрастных группах.  

По итогам соревнований победителями и 
призерами стали:

В возрастной группе до 9 класса:
I место - МКОУ Тутурская СОШ;

II место - МКОУ Знаменская СОШ;
III место - МКОУ СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова.
В возрастной группе 10 - 11 классы:
I место - МКОУ СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова;
II место - МКОУ Знаменская СОШ;
III место - МКОУ СОШ № 2.

Станислав Тарасов, учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова

Мини-лапта среди общеобразовательных 
учреждений Жигаловского района
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Последний день подачи заявлений на 
Единовременную денежную выплату семьям с 
детьми в возрасте с 16 до 18 лет 30 ноября 2020 
года включительно!!!

С 1 сентября 2020 года начался прием заявлений на 
единовременную выплату в размере 10000 рублей семьям, 
имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет в соответствии 
с Законом Иркутской области от 20 августа 2020 года №74-
03 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей». Для предоставления выплаты один из 
родителей (законных представителей) детей, рожденных 
в период с 01.10.2001 года по 11.05.2004 года, до 1 декабря 
2020 года должен обратиться в Управление социальной 
защиты населения.

Заявление и документы можно подать одним из способов:
-через ящик, расположенный по адресу: п.Жигалово, 

ул.Партизанская, д.56
- через Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
- через отделения почтовой связи;
-электронной почтой на электронный адрес ОГКУ «УСЗН 

Жигаловскому району zhig-szn@yandex.ru.;
Консультации по телефонам: т: 8(39551) 3-26-59, 3-17-24, 

3-14-60  

Уважаемые получатели ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка согласно Закона №418-ФЗ!

В соответствии с Федеральным законом №345-ФЗ без 
заявительного порядка продлено назначение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка, право на которое требует подтверждения в период 
с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года, сроком на один 
год.

Гражданам с детьми, достигшими в период с 1 октября 
2020 года по 1 января 2021 года возраста одного года или 
двух лет, выплата продлена сроком на один год в размере 11 
959 рублей (размер прожиточного минимума в регионе для 
детей, за второй квартал 2019 года).

Гражданам с детьми, которые достигнут возраста одного 
года или двух лет в период с 1 января 2021 года по 1 марта 
2021 года, выплата продлится на один год в размере 12 
759 рублей (размер прожиточного минимума в Иркутской 
области для детей, за второй квартал 2020 года).

Обращаем ваше внимание, граждане, получающие 
ежемесячную выплату, обязаны сообщить в Управление 
социальной защиты населения по Жигаловскому району 
посредством телефонной связи (8(39551) 3-26-59, 3-17-24, 3-14-
60) на электронный адрес zhig-szn@yandex.ru об изменениях 
места жительства, а также о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение осуществления указанной выплаты, 
в месячный срок.

Уважаемые граждане!
В целях предотвращения заноса и распространения коронавирусной инфекции, в связи с ухудшением эпидемиологической 

обстановки на территории Иркутской области, по распоряжению Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, личный приём граждан в Управлении социальной защиты населения по Жигаловскому 
району временно приостановлен с 09 ноября 2020 года.

Подать документы на предоставление мер социальной поддержки Вы можете следующими способами:
1) в ящики для приёма документов, установленные по адресам: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56;
2) в письменной форме по почтовому адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56 (в данном случае документы должны 

быть заверены в установленном законодательством порядке);
3) электронной почтой на электронный адрес ОГКУ «УСЗН по Жигаловскому району»: zhig-szn@yandex.ru;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ).
Информация об условиях предоставления мер социальной поддержки размещена на сайте Министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области и на сайте управления.
Консультации можно получить по телефонам: 8(39551) 3-26-59, 3-17-24, 3-14-60

Продление пособий и выплат 
до 1 марта 2021 года

Указом Губернатора Иркутской области №302-уг, который 
был подписан 27 октября 2020 года, внесены изменения, 
предусматривающие продление до 1 марта 2021 года 
предоставление гражданам ранее назначенных мер социальной 
поддержки, действие которых необходимо продлевать в 
соответствии с законодательством. До 1 марта 2021 года 
продлены следующие меры социальной поддержки:

пособие на ребенка до 16 (18 лет) (продлено 642 гражданам);
ежемесячное социальное пособие многодетной семье 

(продлено 112 гражданам);
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты, при амбулаторном лечении ребенка 
(детей) (продлено на 89 детей);

обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, а также 
посещающих частные общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (продлено на 417 детей);

мера социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг инвалидам (продлено 47 гражданам);

ежемесячная выплата семьям, воспитывающим детей 
инвалидов с определёнными заболеваниями (продлено на 1 
ребенка).

В соответствии с Федеральным законом № 345-ФЗ без 
заявительного порядка продлено назначение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
право на которое требует подтверждения в период с 1 октября 
2020 года по 1 марта 2021 года, сроком на один год.

Гражданам с детьми, достигшими в период с 1 октября 2020 
года по 1 января

2021 года возраста одного года или двух лет, выплата 
продлена сроком на один год в размере 11 959 рублей 
(размер прожиточного минимума в регионе для детей, за 
второй квартал года 2019 года).

Гражданам с детьми, которые достигнут возраста одного года 
или двух лет в период с 1 января 2021 года по 1 марта 2021 года, 
выплата продлится на один год в размере 12 759 рублей (размер 
прожиточного минимума в Иркутской области для детей, за 
второй квартал 2020 года).

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка продлена 14 гражданам.

Обращаем ваше внимание, граждане, получающие пособия 
и социальные выплаты, обязаны сообщать в Управление 
социальной защиты населения по Жигаловскому району 
посредством телефонной связи (т: 8(39551) 3-26-59, 3-17-
24, 3-14-60) на электронный адрес zhig-szn@yandex.ru. 
об изменениях места жительства, а также о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение осуществления пособий 
и социальных выплат, в течение 10 календарных дней.

Гражданам, которые впервые получили право на 
предоставление мер социальной поддержки, необходимо 
обратиться за назначением выплат.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Жигаловскому району» информирует
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Лето – самое любимое время года большинства 
жигаловцев. Яркое солнышко, веселые крики детей, 
купание в могучей реке Лене, отдых с друзьями на 
природе, казалось бы, что может быть прекраснее. 
Именно в это время просыпается и крепнет одно из 
опаснейших для населения растений – конопля. Люди 
принимают ее за обычный сорняк и не задумываются 
о том, какой вред конопля представляет для человека.

Врачи наркологи поясняют, что именно конопля 
выступает как «стартовый наркотик», поскольку все 
больные наркоманией, в том числе и героиновой, 
когда-то начинали с марихуаны. А потом перешли на 
более тяжелые наркотики, 
чаще на героин. 

А н т и н а р к о т и ч е с к а я 
комиссия Жигаловского 
района ежегодно проводит 
мероприятия, направленные 
на борьбу с произрастанием 
конопли на территории 
района. 

18 июня на заседании 
а н т и н а р к о т и ч е с к о й 
комиссии было принято 
решение о проведении 
обследования земельных 
участков на предмет 
произрастания дикорастущей 
конопли для её дальнейшего 
уничтожения. По 
результатам обследования, 
силами антинаркотической 
комиссии, глав поселений, 
добровольцев из числа 
неравнодушных жителей 
дикорастущая конопля была 
уничтожена на территории 
п.Жигалово, с.Чикан, 
д.Якимовка, с.Тимошино, 
с.Знаменка, д.Нижняя 
Слобода, с.Дальняя Закора и д.Орловка. 

Ежегодно, при организации данной работы остро 
стоит проблема нежелания населения принимать 
меры по уничтожению конопли на земельных 

участках, которые находятся в собственности, что 
напрямую способствует ухудшению наркоситуации в 
обществе. Ответственность за пассивное отношение 
к засоренности земельных участков коноплей 
предусмотрена законодательством. Согласно 
Уголовному кодексу за незаконное культивирование 
конопли предусматривается уголовная ответственность 
(ч.1 ст.231 УК РФ). Те же деяния, совершенные группой 

лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой, а также незаконное 
культивирование конопли 
в крупных размерах влекут 
уголовную ответственность в 
соответствии с ч.2 ст.231 УК 
РФ.

А д м и н и с т р а т и в н о е 
наказание в виде 
административного штрафа 
(ст.10.5 КоАП РФ) может 
последовать за непринятие 
землевладельцем или 
землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущей 
конопли после получения 
официального предписания 
уполномоченного органа.

Учитывая всю опасность 
н а р к о с о д е р ж а щ е г о 
растения конопля, хотелось 
бы призвать каждого 
жителя Жигаловского 
района относиться более 
ответственно к уничтожению 
данного растения. Возможно, 
именно ваши действия не 
позволят человеку встать на 

опасную дорогу под названием «Наркомания». 

Сергей Бурков, 
секретарь антинаркотической комиссии 

муниципального образования 
«Жигаловский район»

Корень зла
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Ответственность за экстремизм
Правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности определены Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской деятельности».

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
цели или действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности.

Таким образом, в отношении таких общественных и 
религиозных объединений выносится решение о приостановлении 
деятельности. За невыполнение указанного решения и продолжения 
осуществления деятельности предусмотрена административная 
ответственность по ст. 20.28 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

В отдельных случаях судом принимается решение о ликвидации 
и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремизма. 
За организацию деятельности общественных или религиозных 
объединений, в отношении которых судом принято решение о 
ликвидации или запрете предусмотрена уголовная ответственность 
по ст. 282.2 УК РФ.

Согласно законодательству Российской Федерации, 
к экстремисткой деятельности относится пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии.

Статьёй 282 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность за совершение действий, 
направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также за 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенных публично или с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет». Уголовная ответственность за 
указанные действия возникает у лица, достигшего 16 лет.

За публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности также предусмотрена уголовная ответственность по 
ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, предусмотрено возмещение вреда, причиненного в 
результате террористического акта, за счет средств террориста, а 
также за счет средств его родственников и близких лиц, если есть 
достаточные основания полагать, что деньги и иное имущество 
получены в результате террористической деятельности.

Более того, Уголовный кодекс Российской Федерации пополнился 
новыми составами преступлений, связанных с терроризмом.

Так, установлена уголовная ответственность за прохождение 
обучения террористической деятельности, организацию 
террористического сообщества и организацию деятельности 
террористической организации (статьи 205.3, 205.4, 205.5 УК РФ).

Большое количество преступных деяний относятся к 
преступлениям экстремисткой направленности. Таковыми могут 
быть и деяния, предусмотренные статьями 148,149, 205-214, 275-
282.2, 357, 360 УК РФ.

В случае совершения преступления по мотивам политической, 
идеологической, национальной или религиозной ненависти или 
вражды, то данное обстоятельств является отягчающим и влечёт 
за собой усиление уголовной ответственности, а вышеуказанные 
мотивы в ряде статей УК РФ являются квалифицирующими 
признаками и также отягчают ответственность.

Наиболее распространённой является экстремистская 
деятельность, связанная с массовым распространением 
экстремистских материалов, особенно в сети Интернет.

Экстремистскими материалами признаются предназначенные 
для обнародования документы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 
военных или иных преступлений, направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной группы.

Такие материалы признаются экстремистскими судом по 
месту их обнаружения. Федеральный список экстремистских 
материалов размещается на сайте Министерства юстиции России. 
За производство и распространение экстремистских материалов 
предусмотрена административная ответственность по ст. 29.29 
Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации.

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает ответственность за:
- противоправные действия, которые могут носить 

экстремистский характер или исходить из экстремистских 
побуждений, такие как: нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 
(ст. 5.26 Ко АП РФ);

- пропаганду и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских организаций (ст. 20.3 
КоАП РФ).

В Российской Федерации запрещается использование в 
любой форме нацистской символики, как оскорбляющей 
многонациональный народ и память о понесенных в Великой 
Отечественной войне жертвах.

В случае обнаружения признаков совершения преступлений 
и правонарушений экстремистского характера необходимо 
обратиться в органы прокуратуры, следственного комитета, 
внутренних дел, федеральной службы безопасности.

Дисциплинарная ответственность за 
коррупционный проступок

Дисциплинарная ответственность в системе мер противодействия 
коррупции в равной степени одинаково применима как к 
государственным и муниципальным служащим, так и к иным 
лицам, обязанным соблюдать требования законодательства о 
противодействии коррупции (работники организаций).

Основания и порядок применения дисциплинарной 
ответственности, применительно к муниципальным служащим 
урегулирован как административно-правовыми нормами 
(например, п. 2.3 ст. 14.1, п. 5 ст.15, 27.1. Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 25-ФЗ), так и нормами трудового права 
(п. 7.1 ст. 81, ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации). 
В отношении же государственных гражданских служащих эти 
нормы установлены в ст.ст. 59.1, 59.2, 59.3 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее - Закон № 79-ФЗ).

От дисциплинарной ответственности за не исполнение (не 
надлежащее исполнение) должностных (служебных) обязанностей 
дисциплинарный коррупционный проступок отличает своя 
специфика.

Данный вид ответственности предусматривается за 
несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей, 
установленных законодательством о противодействии коррупции, а 
также требований о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов.

По виду дисциплинарной ответственности дисциплинарный 
коррупционный проступок можно подразделить на две группы: 
влекущий увольнение в связи с утратой доверия и не связанный 
с таковым.

Дисциплинарный коррупционный проступок, влекущий 
возможную утрату доверия, представлен в виде перечня, к 
которому отнесены:

- непринятие служащим мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 
является;

- непредставление (представление заведомо недостоверных, 
неполных) 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 
либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений;

- не уведомление служащим о случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений;

- незаконное участие в деятельности органа управления 
коммерческой организацией;

- осуществление предпринимательской деятельности;
- вхождение в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории РФ их структурных подразделений;

- открытие и наличие счетов, вкладов, хранение денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории РФ, владение, пользование иностранными 
финансовыми инструментами.

В отношении дисциплинарного коррупционного проступка 
установлен срок давности применения дисциплинарного 
взыскания, который составляет три года со дня совершения 
проступка и шесть месяцев со дня его обнаружения.

Прокуратура Жигаловского района информирует:
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Ответственность за нарушение требований 
законодательства об охране окружающей 

среды при размещении отходов 
животноводства

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, 
утверждённому Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 
242, навоз крупного, мелкого рогатого скота, конский, свиной 
навоз, помёт птичий, отходы подстилки из древесных опилок 
при содержании крупного рогатого скота, свиней, птиц, жидкая, 
твердая фракция сепарации свиного навоза относятся к отходам 
сельского хозяйства III-V классов опасности, то есть умеренно 
опасным и малоопасным отходам.

Лицо, в результате деятельности которого образовались отходы, 
обязано обеспечить безопасное обращение с ними, в том числе 
сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 
размещение.

Размещение отходов – это хранение и захоронение отходов.
Хранение отходов - складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях 
утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих 
дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях 
предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 
среду.

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей 
среды» отходы производства и потребления подлежат сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению 
и захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды.

Запрещается сброс отходов производства и потребления в 
поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 
площади, в недра и на почву.

На основании ст. 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - 
IV классов опасности подлежит лицензированию.

В силу ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

Ответственность граждан 
за несвоевременную плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги

Граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги (ч. 1 ст. 153 ЖК РФ, 
п. 63 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (далее — Правила № 354)).

Задолженность по коммунальным платежам с физических 
лиц может быть истребована в претензионном либо взыскана в 
судебном порядке путем обращения в суд общей юрисдикции в 
рамках приказного или искового производства.

Физическое лицо может уведомляться о наличии задолженности 
по оплате коммунальных услуг различными способами: 
посредством СМС-сообщения, телефонного звонка, сообщения 
электронной почты или через личный кабинет в ГИС ЖКХ 
и др. (пп. «е(3)» п. 32 Правил № 354). Также практикуется 
выставление долговых платежных документов с разъяснениями 
по образовавшейся задолженности и необходимости ее скорейшей 
оплаты (ч. 2 — 2.1 ст. 155 ЖК РФ).

Также возможна реструктуризация задолженности должника 
перед кредитором путем заключения соглашения о предоставлении 
ему отсрочки или рассрочки платежей (пени, часть суммы 
основного долга и др.) (ст. ст. 421, 450 ГК РФ, п. 75 Правил № 354).

В порядке приказного производства задолженность по оплате 
коммунальных услуг подлежит взысканию с гражданина в 
случае, если ее размер не превышает 500 000 руб. Для взыскания 
задолженности по оплате коммунальных услуг кредитор должен 
обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа (ч. 1 
ст. 121, ст. 122 ГПК РФ).

Если размер задолженности за коммунальные услуги превышает 
500 000 руб. либо в случае, если при рассмотрении спора в рамках 
приказного производства от должника поступили возражения 
относительно судебного приказа, необходимо обращение в суд в 
порядке искового производства (ст. 129, п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).

Спор между кредитором и должником по поводу взыскания 
задолженности по коммунальным услугам может быть прекращен 
путем заключения мирового соглашения. (ч. 1 ст. 173 ГПК РФ). 
Суд выносит определение о прекращении производства по делу (ч. 
3 ст. 173 ГПК РФ).

Для взыскания задолженности по коммунальным платежам 
с физического лица кредитор должен обратиться в суд. До 
этого кредитор может направить должнику претензию, а в ходе 
судебного разбирательства или исполнительного производства 
вправе заключить с ним мировое соглашение.

на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 
воздействия на окружающую среду собственники объектов 
размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании 
которых находятся объекты размещения отходов, обязаны 
проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей 
среды в установленном порядке.

Объекты размещения отходов вносятся в государственный 
реестр объектов размещения отходов. Запрещается размещение 
отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов.

Индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, в процессе деятельности которых образуются отходы 
животноводства, обязаны составить паспорта отходов III- IV 
классов опасности.

Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - 
IV классов опасности, должны пройти профессиональное обучение 
или получить дополнительное профессиональное образование в 
указанной сфере.

В соответствии с п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 
и потребления» при временном хранении отходов в нестационарных 
складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или 
в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых 
приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия 
атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование 
навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное 
водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, 
керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка.
Места централизованного использования, обезвреживания и 

захоронения отходов размещаются за пределами жилой зоны 
и на обособленных территориях с обеспечением нормативных 
санитарно-защитных зон.

Размещение указанных объектов складирования не допускается 
на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны 
водоисточников и минеральных источников, рекреационных зонах, 
в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

Для очистки поверхностного стока и дренажных вод 
предусматриваются локальные очистные сооружения.

Для предотвращения попадания загрязнений в водоносный 
горизонт, грунты предусматривается гидроизоляция дна и стен 
ложа уплотненными глинистыми, грунтобитумно-бетонными, 
асфальтобетонными, асфальтополимербетонными и другими 
материалами, имеющими санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при размещении отходов животноводства частью 4 статьи 
8.2.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена 
административная ответственность для должностных лиц в 
виде административного штрафа в размере от сорока тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

В случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований к размещению отходов животноводства виновное 
должностное лицо подлежит привлечению к административной 
ответственности по части 10 статьи 6.35 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере от семидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на 
юридическое лицо - от шестисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Уголовная ответственность в сфере 
нарушения требований охраны труда 

Трудовой кодекс Российской Федерации  устанавливает основные 
направления государственной политики в области охраны труда, в 
том числе  сохранение жизни и здоровья работников как одну из 
самых главных и приоритетных задач.

Статьями 143, 216, 217 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее УК РФ) предусмотрена ответственность за 
нарушение требований охраны труда, правил безопасности 
при ведении строительных или иных работ, либо требований 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, которое выражается в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении лицом обязанностей, установленных в нормативных 
правовых актах, повлекшее наступление предусмотренных 
указанными статьями последствий.

Преступления данной категории могут быть совершены в 
форме действия или бездействия, заключающегося в нарушении 
требований охраны труда и повлекшего общественно опасные 
последствия в виде тяжкого вреда здоровью либо смерти работника.
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Установлен особый порядок признания 
лица инвалидом

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
октября 2020 года №1697 «О Временном порядке признания лица 
инвалидом» (далее - Временный порядок), установлен временный, 
особый порядок признания лица инвалидом на срок по 1 марта 
2021 года.  

Временным порядком установлена исключительно заочная 
форма освидетельствования (без личного участия) граждан, 
проходящих медико-социальную экспертизу в соответствии с 
требованиями, установленными Правилами признания лица 
инвалидом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2006 года №95, по аналогии 
с ранее действующим Временным порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2020 года №467.

Временным порядком предусмотрено автоматическое 
продление группы инвалидности и категории «ребенок-инвалид» 
тем гражданам, срок переосвидетельствования которых наступает 
в период со 2 октября 2020 года по 1 марта 2021 года на срок 
шесть месяцев, начиная с даты, до которой была установлена 
инвалидность при предыдущем освидетельствовании.

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее 
– Администрация) информирует о возможности 
предоставления земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, д.Нижняя Слобода, 
ул.Речная,  площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:040201:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, д.Головское, 
площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 38:03:100601:ЗУ1.

Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования объявления. 
Заявление вправе представить: лично или через законного 
представителя при посещении Администрации в рабочие дни: с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, 
(телефон: 8(39551)3-16-62); посредством почтовой связи на 
бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно в рабочие часы Администрации 
по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п.Жигалово, 
ул.Советская, 25, каб. №311 (тел.8(3 9551)3-16-62).

Для установления признаков состава преступления необходимо 
руководствоваться положениями нормативных актов, в которых 
указаны требования охраны труда при выполнении конкретных 
работ (например, в стандартах безопасности труда, правилах 
и типовых инструкциях по охране труда), законах и иных 
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 
устанавливающие правила, процедуры, критерии и нормативы, 
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности.

 Важным условием привлечения к уголовной ответственности 
является наступление определенных последствий: причинение 
тяжкого вреда здоровью, причинение смерти, причинение 
крупного ущерба.

Уголовная ответственность наступает только в случае наличия 
причинной связи между этим нарушением и наступившими 
последствиями.

Субъект преступления - специальный - это лица, на которых в силу 
их служебного положения или по специальному распоряжению 
непосредственно возложена обязанность обеспечивать соблюдение 
требований охраны труда на определенном участке работ, а также 
руководители предприятий и организаций, их заместители, 
главные инженеры, главные специалисты предприятий, если они 
не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения 
требований охраны труда, либо дали указания, противоречащие 
этим требованиям, или, взяв на себя непосредственное 
руководство отдельными видами работ, не обеспечили соблюдение 
тех же требований. Ответственность за нарушения правил техники 
безопасности или иных правил охраны труда для лиц, обязанных 
обеспечивать соблюдение этих правил, наступает независимо от 
формы собственности предприятий, на которых они работают.

Если нарушение требований охраны труда допущено 
работником, не являвшимся лицом, наделенным специальными 
обязанностями, и повлекло  указанные последствия, содеянное 
должно рассматриваться как преступление против личности 
независимо от того, имеет ли потерпевший отношение к данному 
производству или нет.

Потерпевшим может являться только наемный работник, 
состоящий в трудовых отношениях с работодателем (юридическим 
лицом (организацией) или физическим лицом), где были нарушены 
требования охраны труда. Причинение вреда здоровью иным 
лицам вследствие нарушения требований охраны труда должно 
квалифицироваться по статьям 109, 118 или 293 УК РФ.

Так, нарушение механиком одного из предприятий области 
требований охраны труда, выразившееся в допуске к управлению 
трактором - погрузчиком работника, не имеющего права 
управления данным видом транспорта, который в ходе управления 
трактором, не обладая навыками работы и не проходя обучения 
на указанном виде транспорта, допустил падение навесного 
устройства бокового укладчика на находящегося под ним другого 
работника предприятия, в результате чего последний получил 
тяжкие телесные повреждения опасные для жизни, повлекло 
привлечение его к уголовной ответственности за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ.

Права и обязанности родителей в сфере 
образования несовершеннолетних

Неотъемлемой составляющей процесса воспитания ребенка и 

формирования его как всесторонне развитой личности является 
образование. Согласно п. 2 ст. 63 Семейного Кодекса родители 
обязаны обеспечить получение детьми основного общего 
образования и создать условия для получения ими среднего 
(полного) общего образования. При этом родителям необходимо 
исходить из того, что образование должно обеспечить формирование 
у ребенка адекватной современному уровню знаний и уровню 
образовательной программы картины мира и формирования 
человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества (п. 
2 ст. 14 Закона РФ «Об образовании»). Содержание образования 
должно быть направлено на достижение следующих основных 
целей: развитие личности, талантов, умственных и физических 
способностей ребенка; воспитание уважения к правам человека 
и основным свободам; воспитание уважения к родителям, языку 
и ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 
происхождения и цивилизации, отличной от его собственной; 
подготовку к сознательной жизни в духе взаимопонимания, мира, 
терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между 
народами, этническими и религиозными группами, а также лицами 
из числа коренного населения; бережное отношение к окружающей 
среде. Непосредственные права и обязанности родителей в сфере 
образования несовершеннолетних детей определены в ст. 52 Закона 
РФ «Об образовании» и включают в себя: выбор формы обучения; 
выбор образовательных учреждений; защиту прав и законных 
интересов ребенка; участие в управлении образовательным 
учреждением; выполнение устава образовательного учреждения. 
Родители самостоятельно выбирают образовательное учреждение 
и формы обучения детей, учитывая при этом мнение детей. С 
учетом потребностей и возможностей ребенка образовательные 
программы осваиваются в следующих формах: в образовательном 
учреждении – в форме очной, очно - заочной (вечерней), заочной; 
в форме семейного образования, самообразования, экстерната. 
Допускается сочетание различных форм получения образования. 
Однако для всех форм получения образования в пределах 
конкретной основной общеобразовательной программ действует 
единый государственный образовательный стандарт (ст. 10 Закона 
РФ «Об образовании»). Возможность получения семейного 
образования означает обучение ребенка вне образовательного 
учреждения с предоставлением права на аттестацию в форме 
экстерната в аккредитованных образовательных учреждениях 
соответствующего типа ( п. 1 ст. 10, п. 3 ст. 50 Закона РФ «Об 
образовании»). Родители имеют право дать ребенку начальное 
общее, основное общее, среднее (полное) общее образование 
в семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на 
любом этапе обучения при его положительной аттестации по 
решению родителей продолжить образование в образовательном 
учреждении (п. 3 ст. 52 Закона РФ «Об образовании». В соответствии 
со ст. 26 Закона РФ «Об образовании» родители с учетом мнения 
детей могут решить вопрос о получении детьми дополнительного 
образования, что также возможно в различных формах, в том числе 
в образовательных учреждениях дополнительного образования, и 
посредством индивидуальной педагогической деятельности. Все 
вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 
родителями по их взаимному согласию, исходя из интересов детей 
и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии 
разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих 
разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.
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Правительством Российской Федерации принято 
постановление от 24 октября 2020 года №1730 «О временном 
порядке  установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и разработки 
программы реабилитации пострадавшего в результате 
несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания» (далее временный порядок), которым на 
срок до 1 марта 2021 года установлен временный, особый 
порядок установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности.

Согласно временному порядку освидетельствование 
граждан в учреждениях медико – социальной экспертизы 
в целях установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности проводится без личного участия (заочно).

Также временным порядком предусмотрено, что 
установление степени утраты профессиональной 
трудоспособности гражданам, срок 

Уважаемые жители Жигаловского района!
С начала 2020 года на водоемах Иркутской области 

погибли 36 человек, из них 5 человек на территории 
Жигаловского района.

С целью недопущения происшествий, связанных с 
провалом автомобильного транспорта и людей под лёд, 
проведения профилактической работы с населением по 
правилам безопасного поведения на льду, а также повышения 
эффективности работы по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, в период времени с 23 ноября 
по 29 ноября 2020 года на территории Иркутской области 
планируется проведение 1 этапа акции «Безопасный лёд». 

В ходе проведения акции работниками администраций 
муниципальных образований, старостами населенных 
пунктов, сотрудниками полиции, работниками МЧС, 
работниками органов социальной защиты будут проводиться 
следующие мероприятия:

- подворовые обходы социально-неблагополучных и 
многодетных семей, проживающих вблизи водных объектов, 
с проведением инструктажей по правилам поведения на 

Владельцы квадроциклов! 
Напоминаем, что с 7 октября проведение технического 

осмотра колесных внедорожных мототранспортных средств 
(квадроциклы) будут осуществлять органы гостехнадзора.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2020 №1538 утверждены 
изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.11.2013 №1013 «О техническом 
осмотре самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими 
государственный надзор за их техническим состоянием».

В соответствии с п.1 ст.22 Федерального закона «О 
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее ФЗ 
«О персональных данных») организациям, индивидуальным 
предпринимателям необходимо направить в Управление 
Уведомление об обработке (намерении осуществлять 
обработку) персональных данных (далее Уведомление) 
для регистрации в реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных ч.2 ст.22 ФЗ «О персональных данных».

Кроме того, Управление напоминает, Федеральным 
законом от 21.07.2014 №242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения порядка обработки персональных 
данных в информационно-телекоммуникационных сетях» 
внесены изменения в ч.3 ст.22 ФЗ «О персональных 
данных». Уведомление дополнено пунктом 10.1 «сведения 
о месте нахождения базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, организациям, 

Временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности
переосвидетельствования которых наступает в период с 
1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года, при отсутствии 
направления на медико-социальную экспертизу, выданного 
медицинской организацией, осуществляется путем 
продления ранее установленных процентов утраты 
профессиональной трудоспособности.

При этом Временным порядком предусмотрена 
возможность проведения очного освидетельствования 
граждан (по их желанию) в случае обжалования вынесенного 
решения в вышестоящее бюро медико-социальной 
экспертизы в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 
года №789 «Об утверждении Правил установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности в  результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»

Альмира Колчанова,
консультант по охране труда управления экономики 

и труда администрации МО «Жигаловский район»

Акция «Безопасный лёд»

Технический осмотр квадроциклов в Службе Гостехнадзора Иркутской области

Управление Роскомнадзора по Иркутской области, осуществляющее деятельность в 
качестве Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на 
территории Иркутской области, информирует о следующем:

индивидуальным предпринимателям, которые 
осуществляли обработку персональных данных 
и зарегистрировавшимся в реестре, необходимо 
представить в адрес Управления сведения в форме подачи 
Информационного письма о внесении изменений.

С подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте Управления (38.rkn.gov.ru) в разделе «Персональные 
данные/Ведение реестра операторов». 

Уведомление/Информационное письмо необходимо 
представить в Управление по адресу: 664011, г.Иркутск, 
ул.Халтурина, д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению Уведомления 
(Информационного письма) также можно получить по 
телефонам: (3952) 43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в случае непредставления 
или несвоевременного представления сведений, 
предусматривается административная ответственность в 
соответствии со ст.19.7. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

До утверждения указанных изменений технический 
осмотр внедорожных колесных мототранспортных 
средств проводился в соответствии с Правилами 
проведения технического осмотра транспортных средств, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2011 №1008.

В настоящее время данная норма признана утратившей 
силу, проведение технического осмотра колесных 
внедорожных мототранспортных средств на территории 
Иркутской области отнесено к сфере деятельности Службы 
Гостехнадзора Иркутской области.

льду, а также о недопущении оставления детей на водоемах 
без присмотра;

- выявление стихийных мест массового выхода людей 
на лёд и принятие мер по их скорейшему перекрытию и 
установке предупреждающих и запрещающих знаков и 
аншлагов;

- выявление и перекрытие несанкционированных съездов 
автотранспорта на лед вне ледовых переправ, привлечение 
водителей к административной ответственности в 
соответствии с законом Иркутской области от 29.12.2007 
№153-оз «Об административной ответственности за 
нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Иркутской области»;

- информирование населения через средства массовой 
информации о правилах поведения на льду, приемах 
спасения, обстановке на водных объектах, а также телефонах 
служб спасения.

Николай Брагин, 
старший государственный инспектор по маломерным судам 

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

«Жигаловский район» №10 (60) от 28.07.2020г. 
опубликованы: 

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№116 от 17.07.2020г. «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 1 
полугодие 2020 года» 

№117 от 17.07.2020г. «Об утверждении порядка и условий 
предоставления, приостановления и прекращения предоставления 
мер материального стимулирования граждан, проживающих на 
территории района, заключивших договор о целевом обучении 
по образовательным программам средне-специального и высшего 
образования по направлению «Образование и педагогические 
науки», «Культура», «Медицина»» 

№118 от 24.07.2020г. «О признании утратившим силу 
постановления администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 06 июня 2019 года №73 «Об утверждении 
Порядка осуществления полномочий по контролю в сфере 
закупок для муниципальных нужд муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№119 от 24.07.2020г. «О признании утратившими силу 
постановлений администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№120 от 27.07.2020г. «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»

№121 от 27.07.2020г. «О выделении и оборудовании специальных 
мест для размещения печатных агитационных метериалов на 
межселенной территории Жигаловского района с. Коношаново, д. 
Головское» 

№122 от 27.07.2020г. «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»:

№109 от 08.07.2020г. «О внесении ходатайства о награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Федоровского Игоря Николаевича» 

№110 от 27.07.2020г. «О принятии к осуществлению части 
полномочий Жигаловского муниципального образования на 2020-
2021 годы»

№111 от 27.07.2020г. «Об информации о деятельности ОП 
«Дислокация пгт Жигалово» МО МВД России «Качугский» за 12 
месяцев 2019 год»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№112 от 27.08.2020г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

№113 от 27.08.2020г. «О деятельности Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 
2019 год» 

№114 от 27.08.2020г. «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» К.А. Бибаева» 

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№123 от 29.07.2020г. «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории линейного объекта «Временный 
энергокомплекс ПАЭС 2500, линии электропередачи воздушные 
ВЛ 6/10 кВ, подводящего газопровода на территории Жигаловского 
лесничества, Жигаловского района, Иркутской области для 
собственных нужд и обратной подачи» 

№124 от 29.07.2020г. «Об утверждении проекта межевания 
территории земельного участка общей площадью 0,4545 га для 
строительства и эксплуатации объекта: площадка с ограждением 
для обслуживания и осмотра технологического оборудования (при 
выполнении подготовительных работ для строительства поисково-

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №11 (61) от 28.08.2020г. 
опубликованы: 

оценочной скважины №2 Южно-Усть-Кутского лицензионного 
участка)» 

№125 от 31.07.2020г. «О подготовке проекта межевания 
территории земельного (лесного) участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Жигаловский 
район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое 
лесничество, Тутурская дача, кварталы 483, 511, 512, 513; 
Жигаловский район, Жигаловское лесничество, Тутурское 
участковое лесничество, технический участок №5, колхоз им. 
Матросова, квартал 17 под проектируемый линейный объект 
«Лесная дорога» 

№126 от 04.08.2020г. «Об утверждении долгосрочного 
прогноза социально - экономического развития муниципального 
образования «Жигаловский район» до 2026 года с пояснительной 
запиской» 

№127 от 04.08.2020г. «О проведении профилактической 
операции «Трактор» 

№129 от 20.08.2020г. «Об установлении публичного сервитута» 
№131 от 25.08.2020г. «О внесении дополнений в Порядок 

комплектования муниципальных образовательных учреждений 
Жигаловского района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования и учёта детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в получении мест в образовательном учреждении, 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 29 июля 2019 года №89 
«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 
образовательных учреждений Жигаловского района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования 
и учета детей дошкольного возраста, нуждающихся в получении 
мест в образовательной организации» 

№132 от 25.08.2020г. «О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 20 декабря 2016 года № 136 «О порядке аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных организаций (учреждений), 
подведомственных управлению образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»

Объявление «Освоение Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, ОАО «Газпром» (Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения этап 2. Площадки для бурения 
и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-3 (8кустов))» 

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№133 от 01.09.2020г. «Об утверждении документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта: Площадка ВЗиС № 2-2 
с площадкой для складирования древесины и подъездной 
автодорогой для строительства объекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения»

№141 от 01.09.2020г. «Об установлении Порядка разработки 
и утверждения, период действия, а также требования к составу и 
содержанию бюджетного прогноза муниципального образования 
«Жигаловский район» на долгосрочный период» 

№142 от 01.09.2020г. «Об утверждении Положения о порядке и 
сроках составления проекта бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» и порядке работы над документами 
и материалами, представляемыми в Думу муниципального 
образования «Жигаловский район» одновременно с проектом 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 

№143 от 01.09.2020г. «О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Жигаловский район» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, предоставления субсидий бюджетным 
учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание 
ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, определения объема и условия предоставления 
субсидий бюджетным учреждениям муниципального образования 
«Жигаловский район» на иные цели» 

№144 от 01.09.2020г. «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район» за счет 
средств бюджета муниципального образования «Жигаловский 

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №12 (62) от 30.09.2020г. 
опубликованы: 
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район»
№146 от 03.09.2020г. «Об утверждении документации по 

планировке территории в виде проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта: Площадка для складирования 
древесины №4 с подъездной автодорогой для строительства 
объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения»

№147 от 03.07.2020г. «Об утверждении документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта: Площадка для складирования 
древесины №3 с подъездной автодорогой для строительства 
объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения»

№149 от 11.09.2020г. «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»

№150 от 15.09.2020г. «О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Жигаловский район» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, предоставления субсидий бюджетным 
учреждениям муниципального образования «Жигаловский район» 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание 
ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, определения объема и условия предоставления 
субсидий бюджетным учреждениям муниципального образования 
«Жигаловский район» на иные цели» 

№151 от 16.09.2020г. «Об утверждении проекта межевания 
территории земельного (лесного) участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Жигаловский 
район, Жигаловское лесничество, Тутурское участковое 
лесничество, Тутурская дача, защитные леса, кварталы 483 (в. 
9ч, 10ч, 12ч, 13ч), 511 (в. 5ч, 6ч, 7ч), 512 (в. 1ч, 4ч, 8ч, 9ч, 11ч, 
36ч, 37ч, 38ч), 513 (в. 41ч),эксплуатационные леса, квартал №512 
(в. 17ч,18ч, 27ч, 39ч, 40ч) Жигаловский район, Жигаловское 
лесничество, Тутурское участковое лесничество, технический 
участок №5, колхоз им. Матросова, квартал №17 (в. 9ч, 15ч) под 
проектируемый линейный объект «Лесная дорога» 

№152 от 16.09.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» № 89 от 22 июня 2020 г «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Жигаловский 
район»

№153 от 17.09.2020г. «О подготовке проведения 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»

№155 от 22.09.2020г. «Об утверждении проекта планировки 
с проектом межевания территории для размещения линейного 
объекта «ВЛ-10 кВ Жигалово – Петрово от ПС 110/20/10 кВ 
Жигалово от опоры №1 до опоры №475 (с отпайками) инв. 
№600020033», расположенного по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район» 

Распоряжение администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№504-од от 28.09.2020г. «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка» 

Объявления:
1. О возможности предоставления земельного участка в аренду 

для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший населенный 

пункт Сурово, площадью 2816 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:100401:141;

- Иркутская область, Жигаловский район, бывший населенный 
пункт Сурово, площадью 1739 кв.м., с кадастровым номером 
38:03:100401:137.

2. Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, предназначенной для реализации 
инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения (Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в 
том числе эксплуатационные скважины)»

3. Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, предназначенной для реализации 
инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения (Этап 4. Первоочередные 
объекты обустройства)»

4. Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, предназначенной для реализации 
инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения (Этап 2. Площадка для бурения 
и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-3 (8 кустов)»

Публичный доклад о результатах деятельности системы 
образования Жигаловского района в 2019-2020 учебном году и 
перспективах развития 

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№115 от 29.09.2020г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№156 от 28.09.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» №17 от 11 февраля 2020 г. «Об определении статуса 
и утверждения положения о муниципальном опорном центре 
дополнительного образования детей»

№159 от 12.10.2020г. «Об утверждении документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта: Площадка для складирования 
древесины №2 с подъездной автодорогой для строительства 
объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения»

№160 от 12.10.2020г. «Об утверждении документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта: Площадка ВЗиС № 2-3 с 
площадкой для складирования древесины с подъездной автодорогой 
для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения»

№162 от 15.10.2020г. «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ) муниципального 
образования «Жигаловский район», планируемых к реализации в 
2021 -2026 гг» 

№163 от 16.10.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта – Площадка для складирования 
древесины (км 6) линейного объекта «Магистральный газопровод 
«Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда, км 0 – км 321,7»

№164 от 16.10.2020г. «Об утверждении документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта: Площадка ВЗиС № 3-1 
с площадкой для складирования древесины и подъездной 
автодорогой для строительства объекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения»

№165 от 16.10.2020г. «Об утверждении документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта: Площадка для складирования 
древесины №1 с подъездной автодорогой для строительства 
объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения»

№166 от 19.10.2020г. « Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 9 
месяцев 2020 года»

№169 от 20.10.2020г. «Об утверждении правил предоставления 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения муниципального образования 
«Жигаловский район», а также руководителем муниципального 
учреждения муниципального образования «Жигаловский район» 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей

ОБЪЯВЛЕНИЕ об установлении границы публичного сервитута 
для использования земельных участков в целях строительства 
и эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального 
значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок 
«Ковыкта-Чаянда»

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации 
№773 от 11.09.2020г. «Об установлении публичного сервитута для 
использования земель и земельных участков в целях строительства 
и эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального 
значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок 
«Ковыкта - Чаянда» (этап 1)»

Распоряжение администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№540-од от 27.10.2020г. «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по наплавному мосту через р. Лена 
в районе с. Тутура на 8 км. автодороги Жигалово-Казачинское» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о технической ошибке

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №13 (63) от 30.10.2020г. 
опубликованы: 
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Федеральное государственное казённое 
военное образовательное учреждение 
высшего образования «Краснодарское высшее 
военное орденов Жукова и Октябрьской 
революции Краснознамённое училище 
имени генерала армии С.М.Штеменко» 
МО РФ готовит военных специалистов 
по защите информации для всех видов и 
родов войск Вооружённых сил Российской 
Федерации, центральных органов военного 
управления и других федеральных органов 
исполнительной власти Российской 
Федерации:

по программе высшего образования – программе 
специалитета по специальности «Защита информации на 
объектах информатизации военного назначения» (срок 
обучения - 5 лет, квалификация – специалист по защите 
информации);

по программе среднего профессионального образования 
– «Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем» (срок обучения - 2 года 10 
месяцев, квалификация – техник по защите информации).

Возраст кандидатов: от 16 до 27 лет. 
Информация по порядку приёма в училище для 

поступающих в 2021 году размещена на официальном сайте 
училища: www.kvvu.mil.ru.

Лицам, изъявившим желание поступать в училище, 
необходимо обратиться в военный комиссариат 
(Жигаловского и Качугского районов Иркутской области) 
по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 88. 

Качугское отделение вневедомственной 
охраны – филиал федерального 
государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Иркутской области» 
объявляет набор кандидатов на должности:

- Полицейский (водитель)
- Старший полицейский
Требования, предъявляемые к поступающим на службу:
Возраст до 35 лет, гражданство РФ;
Служба в вооруженных силах России, категория годности 

А;
Образование не ниже среднего (11 классов);
Водительский стаж не менее 3-х лет (для водителей);
Физическая подготовленность;
Отсутствие судимости.
Преимущества:
Стабильная своевременная заработная плата;
Оплачиваемый отпуск в количестве от 55 дней, 

дополнительный отпуск за выслугу лет;
Бесплатный проезд сотрудника и одного члена семьи к 

месту проведения отпуска и обратно (по России), ежегодно;
Льготный выход на пенсию;
Бесплатное медицинское обслуживание;
Санаторно-курортное лечение;
Материальная помощь;
100% оплачиваемый больничный.

Обращаться по адресу: Иркутская область, Качугский 
район, п. Качуг, ул. Победы, 20А, т. (839540)32-3-92

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» ноября 2020 г. № 172

О проведении общественных слушаний 
по обсуждению проектной документации: 
«Строительство полигона твёрдых 
коммунальных отходов с элементами 
сортировки в Жигаловском районе» в части 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), в том числе техническое задание на 
ОВОС. 

В целях обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, с целью обсуждения и 
выявления мнения жителей муниципального образования 
«Жигаловский район» по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории линейного объекта, 
руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 16 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить и провести публичные слушания по 

обсуждению проектной документации: «Строительство 
полигона твёрдых коммунальных отходов с элементами 
сортировки в Жигаловском районе» в части оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе 
техническое задание на ОВОС. 

2. Организовать выставку – экспозицию демонстрационных 
материалов проектной документации: «Строительство 
полигона твёрдых коммунальных отходов с элементами 
сортировки в Жигаловском районе» в части оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе 
техническое задание на ОВОС по адресу: р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, каб. 105.

3. Опубликовать проектную документацию: 
«Строительство полигона твёрдых коммунальных отходов 
с элементами сортировки в Жигаловском районе» в части 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том 
числе техническое задание на ОВОС в муниципальной 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Установить, что замечания и предложения по 
проектной документации: «Строительство полигона 
твёрдых коммунальных отходов с элементами сортировки 
в Жигаловском районе» в части оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), в том числе техническое задание 
на ОВОС могут быть представлены заинтересованными 
лицами в письменной форме по адресу: р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, каб.105 с даты опубликования настоящего 
постановления до 17 часов 21 декабря 2020 года.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ


