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ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» 
информирует вас о стремительно отягощающейся 
эпидемиологической обстановке на нашей 
территории! 

С нарастающим итогом, за весь период пандемии 
«новой» коронавирусной инфекции Covid-19 на 
20:00 часов 13 октября 2020 года выявлено 65 
случаев лабораторно подтверждённой «новой» 
коронавирусной инфекции Covid-19. С начала 
так называемой «второй волны», уже выявлено 
43 пациента с «ковидной» инфекцией, основная 
часть инфицированных имеет тяжёлое течение 
заболевания. 

За выходные с 10 октября по 11 октября 2020 
года госпитализировано 9 человек с диагнозом 
«Внебольничная пневмония», все с подозрением 
на Covid-19. 10 октября одномоментно на линии 
работало 4 бригады скорой медицинской помощи, 

Уважаемые жители муниципального образования 
«Жигаловский район» и рп Жигалово!

11 октября - 5 бригад. Призываем вас к бдительности 
и адекватной оценке складывающейся ситуации. 
По мере возможности не покидайте своих квартир 
и придомовых участков, максимально исключите 
контакты и выезды за пределы посёлка/
района, безукоризненно соблюдайте меры 
предосторожности: постоянное ношение масок 
ПРИКРЫВАЮЩИХ И НОС И РОТ, используйте 
перчатки, кожные антисептики, соблюдайте 
социальное дистанцирование не менее 1,5 - 2 
метров. При возникновении симптомов ОРВИ 
- ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА и осуществляйте вызов 
скорой медицинской помощи на дом. Исключите 
переохлаждения. 

Не отягощайте уже сложившуюся 
неблагополучную ситуацию!

Обращаюсь к вам в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки, связанной с 
распространением COVID-19. С каждым днем 
стремительно увеличивается число заболевших 
в Жигаловском районе, вирус поражает все 
категории населения.

На оперативном штабе, заседание которого 
состоялось 12 октября, принято решение 
перевести с 13 октября все образовательные 
учреждения района на дистанционный 
режим работы, в детских садах организовать 
дежурные группы только для детей сотрудников 
экстренных оперативных служб и предприятий 
жизнеобеспечения, которых невозможно 
перевести на удаленный режим работы, 
предпринимателям, предоставляющим услуги 
питания на территории Жигаловского района, 
обеспечить предоставление услуг без допуска 
клиентов в помещения, то есть на вынос.

Обращаюсь к руководителям предприятий и 
организаций, предпринимателям и владельцам 
торговых точек. Прошу вас и настоятельно 
рекомендую неукоснительно соблюдать 
все мероприятия, которые направлены 
на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции. По возможности 
переводите работников на дистанционный режим 

работы, особенно тех, у кого есть подозрение на 
контакт с заболевшим: не ждите официального 
предписания, действуйте!

Уважаемые родители, бабушки, дедушки! 
Перевод детей на дистанционный режим 

обучения не означает, что начались каникулы! 
Это сделано с целью обезопасить детей от вируса, 
разобщить контакты. Следите за тем, чтобы ваши 
дети находились дома!

Я призываю строго соблюдать масочный 
режим, не допускать массового скопления 
в ограниченном пространстве людей, при 
посещении общественных мест соблюдать все 
необходимые меры предосторожности.

Основная опасность коронавируса в том, что он 
распространяется очень быстро.

Нам нужно помнить о своей личной 
ответственности за близких, за тех, кто живёт 
рядом, кому нужна наша помощь и поддержка. 
Только совместными усилиями мы сможем 
справиться с угрозой распространения 
коронавируса. Берегите себя и своих близких!

Будьте здоровы!

Уважаемые земляки!

С уважением, Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»

 С уважением, администрация ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
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02 октября состоялось торжественное 
открытие после капитального ремонта участка 
автомобильной дороги Жигалово – Казачинское,  
протяженностью 20 километров,  с 86 по 106 км. 
Это был самый проблемный отрезок трассы в 
границах Жигаловского района. Огромные ямы, 
выбоины, куски обнаженной скальной породы. 
На дороге фактически отсутствовало дорожное 
покрытие, имелись промоины  основания 
водопропускных труб. Автомобили вынуждены 
были двигаться со скоростью менее 20 км/час. 

В результате проведенных работ был заменен 
грунт полотна дороги на многих пикетах, 
установлены новые водопропускные трубы, 
проведена срезка, обустроены подпорные стенки, 
создана дренажная система, водотоки обочин, 
заново уложено новое дорожное покрытие. 

Ремонт завершен
Работы велись в течение   2019-
2020 годов. 

Рабочая комиссия 
отметила хорошее качество 
исполнения работ, которые 
ООО ПКФ «Сибирь» провела 
в установленные контрактом 
сроки   и в соответствии со всеми 
требованиями строительных 
нормативов.  Проезд по данному 
участку при процедуре приемки 
занял менее 15 минут. 

Еще одним проблемным 
участком дорог стало меньше. 
В настоящий момент ведется 
работа по подготовке материалов 
для реконструкции оставшихся 
6 километров до  112 километра 
трассы. 

Администрация 
МО «Жигаловский район»

Кладбище - территория, специально 
предназначенная для погребения умерших.

Хотя, глядя на эти фотографии находишь 
все более сходство со стихийной свалкой. 
Администрация Жигаловского муниципального 
образования уже неоднократно организовывала 
мероприятия по очистке места захоронения. 
Вот и в этом году, 2 октября не смотря на 
сложную эпидемиологическую обстановку, мы 
организованно вышли на субботник в место 
памяти и скорби по безвременно ушедшим 
нашим родственникам, друзьям и знакомым.

Благодаря трем часам непосильного труда по 
извлечению годовых залежей кладбищенского 
мусора мы смогли хоть на малую долю 
приблизиться к чистоте места святая из святых.

В субботнике приняло участие более 30 
человек. Это и работники администрации 
Жигаловского МО, и администрации 
МО «Жигаловский район», Управления 
культуры, молодежной политики и спорта, 
ЗАГСа, ООО «Ленаречторг» и жители 
посёлка Жигалово. Особую благодарность 
выражаем индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере 
оказания ритуальных услуг - это ИП «Стрелова» и 
ИП «Стенягин». Работало 2 единицы техники МКУ 
«Жигаловское». Было вывезено 8 грузовых машин 

мусора. Потребовалось немало сил и общих усилий, 
чтобы отчасти привести в порядок территорию. Благо 
погода способствовала в этот день.

Администрация 
Жигаловского муниципального образования

Субботник на кладбище
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С Юбилеем!!!
Зинаида Андреевна родилась в 1930 году в 

д.Константиновка Жигаловского района. Трудовую 
биографию начала девчонкой в колхозе «Большевик». 
Работала на Жигаловском судостроительном заводе. 
На пенсию ушла из торговой организации (ОРС). 
Труженик тыла, ветеран труда.

Всё для фронта, всё для Победы!
Мои родители Тяпаевы Прасковья Николаевна и 

Андрей Павлович всю жизнь трудились на земле. 
Они были колхозниками. До войны папка работал 
конюхом. Он занимался разведением лошадей. 
Свое ремесло папка очень уважал. Я помню, как 
он холил и лелеял, словно малых ребят, небольших 
лошадок. В 1939 г. мой отец, А.П. Тяпаев, простой 
сельский труженик, стал участником Выставки 
народного хозяйства в Москве. Когда началась 
Великая Отечественная война, папу забрали на 
фронт. Он мужественно сражался с фашистами 
и был ранен. После лечения в госпитале ему дали 
кратковременный отпуск. Я горда тем, что 
фронтовик Андрей Тяпаев дошел до Берлина. Мы 
встретили нашего папу только в 1946 г.

Во время войны в деревне остались одни старики, 
женщины и дети. Это на их хрупкие плечи легло 
тяжелое бремя войны. В 1941 г. моей старшей сестре 
Валентине исполнилось 16 лет, а средней Анечке 
было 13. В годы войны они в полную силу работали на 
колхозных полях. Не отставала от мамы и сестра, 
и я.

В годы войны нам удавалось вырастить не только 
хлеб, но и неплохой урожай овощей. За работу нам 
начисляли трудодни. Помню, что за один месяц мы 
с сестренками могли заработать только 6 кг муки.

Для учебы во время войны оставалось очень 
мало времени. Я закончила всего три класса. Я 
никогда не забуду нашу уютную, теплую школу в 
д.Константиновка. 

В годы войны мы в деревне жили одной дружной 
семьей. Вместе работали, радовались, а уж если 
что-то случалось, то и горевали вместе. Делились 
друг с другом последней корочкой хлеба, сосед соседу 

никогда не мог отказать в помощи, какой бы большой 
или маленькой она ни была. Наверно, поэтому мы 
победили в той страшной войне. Мы одержали верх 
над голодом, болезнями, всеми неурядицами и бедами. 
Далеко в сибирском тылу мы смогли внести свой 
достойный вклад в общее пламя Великой Победы.

На территории п.Жигалово осуществляет свою 
деятельность филиал ГАПОУ ИО «Балаганский 
аграрно-технологический техникум». С 2007 года 
руководит этим филиалом Кузнецова Татьяна 
Петровна.

Татьяна Петровна имеет большой опыт 
педагогической работы. 23 года в профессии, из 
них 17 лет передает свои знания молодым, только 
вступающим в самостоятельную жизнь людям, 
которые получают свою первую профессию.

Быть учителем – значит, иметь Призвание. Повезло 
тем, кто в школьные годы, годы студенчества встретил 
Учителя с «большой буквы» - того, кто мудростью, 
душевной щедростью помог познать свой внутренний 
мир, сделал его богаче, научил строить будущее, и 
стать авторитетом в жизненно важных вопросах. Все 
это можно отнести к Татьяне Петровне. У неё есть 
все, что должно быть присуще настоящему педагогу: 
талант, душевная теплота, ум, чуткость.

«Внимательная, отзывчивая, справедливая, 
требовательная как к себе, так и к своим подопечным…» 
Именно таких и многих других хороших слов 
заслуживает Татьяна Петровна.

Мы поздравляем Татьяну Петровну с заслуженной 
наградой - нагрудным знаком «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федерации» 
и желаем Вам здоровья и терпения, внутренней 
умиротворенности и гармонии, уважения окружающих 
и искренней благодарности за Ваш труд. 

Юлия Полханова

Быть учителем – значит, иметь Призвание

4 октября отметила свой Юбилей Васильева Зинаида Андреевна, труженик тыла, жительница поселка 
Жигалово. В честь знаменательной даты именинницу поздравили первый заместитель мэра района Евгений 
Беляков и директор Управления социальной защиты населения по Жигаловскому району Светлана Белякова.

Уважаемая Галина Филипповна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

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

Администрация МО «Жигаловский район»
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20 сентября в спортивном зале Детско-
юношеской спортивной школы прошли 
соревнования среди спортивных семей 
в зачет 17 Рабочей спартакиады района. 
Основная цель соревнований - пропаганда 
здорового образа жизни, выявление 
сильнейших спортивных команд, отбор 
кандидатов в сборную района.

К участию допускались команды 
составом: ребенок возрастом 13 лет и 
младше и мама и/или папа. В розыгрыше 
кубка по семейным стартам приняли 
участие три семьи: Дружинины – 
победители прошлогодних соревнований 
(команда с.Знаменка), Пежемские 
(команда Управления культуры, 
молодежной политики и спорта), 
Полхановы (команда Администрации МО 
«Жигаловский район»).

В программу соревнований вошли 
4 вида: дартс (упражнение сектор 20), 
настольный теннис, русские шашки, 
легкоатлетическая эстафета. В шашках 

Семейные старты 2020
и дартс лучшими стала 
семья Дружининых, 
в настольном теннисе 
победу одержала семья 
Пежемских. К последнему 
виду соревнований 
команды подошли с 
небольшой разницей в 
очках, шанс на победу был 
у всех. Семья Полхановых 
на одну секунду оказалась 
быстрее Дружининых и, 
по окончанию всех видов 
программы, эти семьи 
набрали по 7 очков, семья 
Пежемских – 10 очков. При 
равенстве набранных очков 
первенство определяется 
по количеству 1-х, 2-х и 
т.д. мест, таким образом 
семья Дружининых стала 
победителем соревнований, 
на втором месте семья 
Полхановых, бронза у 
семьи Пежемских. 

Благодарим все команды 
за участие и проявленное 

стремление к победе в соревнованиях. Желаем 
крепкого здоровья, спортивных успехов и 
семейного благополучия. 

Данный вид соревнований стал 
заключительным в программе 17 Рабочей 
спартакиады Жигаловского района, по 
результатам которой места распределились 
следующим образом:

среди команд 1 группы: 
1 место – Детско-юношеская спортивная 

школа (547); 
2 место – Администрация МО «Жигаловский 

район» (483); 
3 место – Управление культуры, молодежной 

политики и спорта (475).
среди команд 2 группы: 
1 место – Знаменское МО (560).

Ксения Томшина, 
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС
фото Синильги Рудых
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6 сентября на Центральном стадионе поселка 
Жигалово прошли соревнования по легкой атлетике 
в зачет 17 Рабочей спартакиады района. В программу 
соревнований вошли виды спорта: бег на 60 м., 400 м., 
1000 м., 2000 м. и 3000 м., прыжки в длину, метание 
гранаты и эстафета 4х100 м. 

Участие приняли 6 команд организаций поселка 
Жигалово. Более 50 спортсменов поборолись за места 
в трех возрастных категориях. Каждый из участников 
мог выступить во всех дисциплинах для личного 
зачета, для командного же первенства выбирались 
два лучших технических результата спортсмена. 
Наибольшей популярностью у легкоатлетов 
пользовалась дисциплина метание гранаты, в которой 
приняло участие 37 человек, в беге – дистанция в 60 
метров, наиболее зрелищным видом стала эстафета. В 
командный зачёт вошли очки за 16 личных результатов 
и лучшие очки за одну эстафету. 

Каждый участник старался заработать как можно 
больше очков, наибольший вклад в копилку своей 
команды внесли спортсмены: Дегтярев Олег 112 очков 
(ДЮСШ), Коношанов Владимир 102 очка (ДЮСШ), 
Тарасов Василий 99 очков (ДЮСШ), Мамажонов 
Умарали 130 очков (УКМПиС), Серебренников 
Сергей 114 очков (УКМПиС), Бурков Сергей 111 очков 

Легкая атлетика 
в зачет 17 Рабочей спартакиады

(УКМПиС), Затонская Марина 97 очков (МКОУ СОШ 
№2), Константинов Иосиф 93 очка (Администрация 
МО «Жигаловский район»).

Итоги командного первенства представлены в 
следующей таблице:

№ команда очки место
1 ДЮСШ 935 1
2 УКМПиС 797 2
3 Администрация МО 

«Жигаловский район»
682 3

4 МКОУ СОШ №2 588 4
5 МКОУ СОШ №1 474 5
6 Отдел полиции 455 6

Победители и призёры были награждены медалями 
и грамотами, победитель в командном первенстве 
переходящим кубком.

Ксения Томшина 
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС

Прокуратура Жигаловского района регулярно 
поддерживает обвинение по уголовным делам в 
отношении граждан совершивших преступления, 
предусмотренных частью 1 статьи 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации – неуплата родителем 
без уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения средств 
на содержание несовершеннолетних детей, если это 
деяние совершено неоднократно.

Неуплата алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей является не только 
нарушением норм морали и общечеловеческих 
принципов, но и влечет к привлечению к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, санкция которой предусматривает 
наказание в виде обязательных работ на срок до ста 
пятидесяти часов либо административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа в размере двадцати тысяч 
рублей. В случае привлечения к административной 
ответственности и непринятия мер к официальному 
трудоустройству и не оказания материальной помощи 
на содержание несовершеннолетних детей, то есть 
неоднократная уплата, лица подлежат привлечению 
к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция 

статьи которой предусматривает наказание в виде 
исправительных работ на срок до одного года, либо 
принудительные работы на тот же срок, либо арест на 
срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок 
до одного года.

В случае наличия задолженности по алиментам, 
судебные приставы-исполнители в силу статьи 
64 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» совершают 
исполнительные действия, направленные на создание 
условий для применения мер принудительного 
исполнения, а равно на понуждение должника к 
полному, правильному и своевременному исполнению 
требований, содержащихся в исполнительном 
документе. Так, к указанной категории должников 
применяются временные ограничения на выезд из 
Российской Федерации, если сумма задолженности 
по исполнительному документу превышает 10 000 
рублей, устанавливаются временные ограничения 
на пользование должником специальным 
правом, предоставленным ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в виде 
наложения ареста на имущество, в том числе денежные 
средства и ценные бумаги.

Григорий Кравцов, заместитель прокурора района 
младший советник юстиции

Неуплата родителем средств на содержание 
несовершеннолетних детей
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В 2020 году Правительством Иркутской области 
был организован региональный конкурс социально 
значимых проектов некоммерческих организаций 
по сохранению национальной самобытности 
Иркутской области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений. На конкурс поступило 
48 проектов из 18 муниципальных образований 
Иркутской области. Наш район на данном конкурсе 
представила Жигаловская районная общественная 
организация по оказанию помощи незащищенным 
слоям населения, и духовно-нравственного 
воспитания общества «Живи Сердцем» и стала 
победителем в номинации «Сохранение национальной 
самобытности» с проектом фестиваль национальных 
культур «Родословие». 

Национальное разнообразие – богатство района
Основная идея фестиваля - 

сохранение национальных традиций 
и обычаев представителей народов, 
проживающих на территории 
Жигаловского района. 

В рамках реализации 
проекта 22 сентября в МКУК 
Межпоселенческий Дом Культуры 
состоялся круглый стол на тему 
«Укрепление дружбы между людьми 
различных национальностей 
посредством межнационального 
культурного обмена». В заседании 
приняли участие представители 
народов, проживающих на 
территории района, представители 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», 
общественных организаций района, 
депутаты Думы Жигаловского 
района, руководители культурно-
информационных центров. В 
ходе работы круглого стола были 
затронуты вопросы, связанные с 
подготовкой участников к фестивалю 

и проведению самого фестиваля. Обсуждение 
получилось ярким и «живым». Участники делились 
своими впечатлениями от полученной информации, 
высказывали свое мнение по вопросам подготовки 
и участия в фестивале. Надеемся, что это событие 
будет ярким и впечатляющим, пройдет в дружеской 
обстановке с искренними улыбками и хорошим 
настроением. 

Фестиваль пройдёт как многожанровый праздник 
культур народов, в День народного единства (4 ноября). 
На фестивале будут представлены национальные 
танцы, песни, костюмы, а также быт своего народа 
посредством творческой презентации народных 
обрядов, блюд национальной кухни с приглашением 
гостей, носителей данной культуры и языка.

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой признательности, 
когда хочется говорить слова благодарности, быть 
особенно чуткими и внимательными к людям - 
это 1 октября или Международный день пожилых 
людей «День добра и уважения». Этот праздник 
очень важен сегодня, так как он 
позволяет привлечь внимание к 
многочисленным проблемам пожилых 
людей, существующим в современном 
обществе. Мы должны помнить о 
потребностях пожилых людей, о 
неоценимой значимости их опыта и 
труда.

В рамках празднования 
Международного дня пожилых людей 
волонтёры общественной организации 
«Живи сердцем» Кузьменко Татьяна 
и Шаманов Артем совместно с 
Межпоселенческим домом культуры 
провели акцию «День пожилого 
человека на улицах нашего поселка».

Наши земляки старшего поколения, 
были приятно удивлены и тронуты 
таким вниманием ребят. Не 
менее важной частью акции было 
распространение открытки в виде 
жёлтого кленового листочка – символа 
акции, с пожеланиями крепкого 

здоровья, благополучия и удачи.
Хочется надеется, что девиз акции «Помните: завтра 

может быть уже поздно, успейте подарить добро и 
уважение старшему поколению сегодня!» нашел 
отклик в сердцах наших земляков. Берегите стариков, 
это память нации и залог завтрашнего дня!

Яна Прошутинская, председатель ОО «Живи сердцем»

День пожилого человека на улицах нашего поселка
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На гроздья рябины дождинка упала,
Листочек кленовый кружит над землей.

Ах, осень, опять ты врасплох нас застала
И снова надела наряд золотой…

Наступила удивительная пора - прекрасная осень… Она 
дарит всем перед снежной и холодной зимой последние 
теплые деньки, чудесные мгновения, чарующий, еле 
уловимый аромат ярких осенних цветов, заманчивую 
красоту уже собранных плодов и, конечно же, какое-
то задумчивое, может даже слегка печальное, но в то 
же время радостное настроение. Этому удивительному 
времени года был посвящен цикл разнообразных 
выставок, которые прошли в гостеприимном  Доме 
Культуры. 

Конкурс-выставка поделок «Осенний букет». На 
конкурс было представлено более 20 букетов. Для 
создания неповторимых шедевров использовались 
дары осени - сухоцветы, шишки, мох, а также бросовый 
материал. В каждой работе прослеживалась творческая 
индивидуальность и фантазия участника. Все поделки 
были оригинальны, неповторимы и интересны. 
Победителями выставки стали:

Диплом I место - Зюзин Алексей, МКОУ СОШ №2;
Диплом II место - Семья Гавриловых, МКДОУ д/с 

«Колокольчик»;
Диплом III место - Гулиева Алина, Хохрякова Виктория, 

МКОУ СОШ №2.
Тихо и незаметно пришла осень на жигаловскую 

землю. Днем пригревает солнце и по синему небу плывут 
легкие пушистые облака. Лес начинает принаряжаться 
в пурпурно-золотистые тона. Осенние ветры срывают 
с деревьев листья и рассыпают их цветным ковром 
на земле. Сыплется и сыплется дождь из листьев… 
Именно эту красоту отразили в своих работах участники 
фотовыставки «Осенняя стихия родного края». 

В номинации «Жемчужины родного края» 
победителями стали:

Диплом I место - Волкова Анастасия, п.Жигалово;
Диплом II место - Порожняков Алеша, МКДОУ д/с 

«Колокольчик»;
Диплом III место - Подваркова Ольга, МКДОУ д/с 

«Якорек».
В номинации «Остановись, мгновение - ты прекрасно!» 

победителями стали:

Диплом I место - Мурашева Ольга, п.Жигалово;
Диплом II место - Желтухина Вероника, МКДОУ д/с 

«Березка»;
Диплом III место - Замащиков Андрей, п.Жигалово.
28 сентября состоялась Районная выставка-ярмарка 

осеннего урожая «Осень 2020», где было представлено 
все многообразие и многоцветие плодов, овощей, 
ягод, которые так радуют глаз в эту осеннюю пору. 
Каких только экспозиций не было представлено: 
необычно оформленные букеты, консервация, поделки, 
композиции из выращенных на садовых участках 
овощей, ягод и много другого, что подарил осенний 
урожай. На выставке собрались истинные садоводы-
любители и огородники Жигаловского района. Конкурс 
проводился по следующим номинациям:

«Мой чемпион»: Победитель - Культурно-
информационный центр «Русь» с.Дальняя Закора.

«Витаминная кладовая»: Победители - Диплом I место 
- Коллектив МКУ Знаменского КИЦ «Юность»;

Диплом II место - Дорофеева Дарья, МКУ Знаменский 
КИЦ «Юность» Нижне-Слободский филиал;

Диплом III место  - Елисеева Ольга, п.Жигалово; 
Диплом победителя в номинации «Приз зрительских 

симпатий» - Совет ветеранов образования 
п.Жигалово .

 «Поделки из овощей»: Победители - Диплом I место - 
МКУ Тутурский КИЦ «Вдохновение»;

Диплом II место - Нечидюк Владислав, МКДОУ д/с 
«Якорек» п.Жигалово;

Диплом III место  - Донской Дима, МКУ 
Знаменский КИЦ «Юность».

«Причуды огорода»: Победитель - Скумс Ирина, КИЦ 
«Юность» с.Знаменка.

Жюри, которые просматривали и оценивали 
выставки, отметили, что из разнообразия работ было 
совсем не просто выбрать лучшие. Такие мероприятия 
показывают, что среди юных и взрослых участников 
большое количество творческих и увлекающихся людей. 
Щедра талантами земля жигаловская! И в этом каждый 
раз убеждаемся мы, работники Межпоселенческого 
Дома Культуры.

Наумова Евдокия, методист по организационно-
досуговой деятельности и народному творчеству

Межпоселенческий Дом Культуры 

Вернисаж творчества
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Употребление психоактивных веществ (веществ, 
вызывающих зависимость), включая наркотические 
вещества, является на сегодняшний день одной из 
наиболее остро стоящих перед обществом проблем. По 
современным статистическим данным, большинство 
начинают употреблять наркотики в подростковом 
возрасте, и более половины лиц, регулярно 
употребляющих эти вещества - подростки.

24 сентября в Центральной детской библиотеке 
состоялся тренинг по профилактике употребления 
наркотических веществ для учащихся школ. 

Мы выбираем жизнь!
Мероприятие подготовила главный библиотекарь 
Центральной детской библиотеки Татьяна Бушманова. 
В организации также приняли участие инспектор 
ОУУП и ГДН Жигаловского района Юлия Тумакова, 
ответственный секретарь КДН и ЗП Елена Чувашова, 
региональный исполнитель по профилактике 
наркомании Синильга Рудых, председатель 
общественной организации «Живи сердцем» Яна 
Прошутинская. Обозначить проблемы, связанные с 
наркоманией и предупредить первое употребление 
наркотиков – основные цели тренинга. 

Тренинг включал в себя: 
ознакомление с темой, 
подвижные игры, мини-
сценки, направленные на 
формирование верного 
отношения к наркотикам и 
мотивации ребенка вести 
здоровый образ жизни, 
обсуждение вопросов о 
проблеме наркомании. 
Ребята активно включились 
и с пользой провели время.      

Надеемся, что данное 
в р е м я п р е п р о в о ж д е н и е 
сформировало верный 
взгляд на проблему 
наркомании, и в дальнейшем 
ребята будут делать 
правильный выбор.

Ксения Томшина, 
специалист 

по информационной 
деятельности УКМПиС 

фото Синильги Рудых

Профилактическая работа с обучающимися – процесс 
сложный, многоаспектный, продолжительный по 
времени. Ранняя профилактика в молодежной среде 
является первоначальной задачей всех субъектов 
системы профилактики. В сентябре в образовательных 
организациях Жигаловского района прошла неделя 
профилактики. Основная цель - профилактика 
безнадзорности и правонарушений, профилактика 
употребления вредных веществ.

Инспектором ГДН 
отделения полиции 
Юлией Тумаковой, 
были проведены 
беседы с ребятами 
о профилактике 
п р а в о н а р у ш е н и й , 
об ответственности 
за употребление 
алкоголя и 
п с и х о т р о п н ы х 
веществ, а также 
она напомнила 
детям о соблюдении 
« к о м е н д а н т с к о г о 
часа». Инспектор 
ИАЗ ОГИБДД, 
Наталья Ганичкина, 
напомнила ребятам 
о соблюдении 
правил дорожного 
движения. Старший 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
инспектор ГИМС 
Николай Брагин, 
рассказал о правилах 

Неделя профилактики
поведения на воде и на льду.

Конечно же, на каком-то конкретном временном 
периоде работа по профилактике не дает ясно 
видимых положительных результатов, но эта работа 
необходима.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Жигаловский район»
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Потребление несовершеннолетними алкоголя и 
спиртосодержащей продукции, является серьёзной угрозой 
для психического и физического здоровья подрастающего 
поколения.

В соответствии со ст.6.10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет 
наложение административного штрафа в размере от 1тыс. 500 
руб. до 3 тыс. рублей.

Под вовлечением несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, следует 
понимать действия, направленные на возникновение у 
несовершеннолетнего желания употребить такую продукцию, 
выражающиеся в уговорах, угощении, обещании какой-либо 
выгоды, угрозе, обмане и т.д. При этом не имеет значения, 
имело место доведение несовершеннолетнего до состояния 
опьянения во время работы или учебы или в нерабочее или 
неучебное время. Правонарушение окончено с момента дачи 
согласия несовершеннолетнего на употребление указанных 
напитков или веществ.

Статьей 6.10 ч.2 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних (опекунами, попечителями), а также 
лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних (учитель) за вовлечение 

Административная ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в употребление алкогольной 

и спиртосодержащей продукции

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, с. Тутура, ул. 
Куйбышева,  площадью 950 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:110501:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, 
пер. 2-ой Молодежный, площадью 2000 кв.м., с кадастровым 
номером 38:03:040401:ЗУ1;

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

Объявление

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№73 от 02.06.2020г. «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории для реконструкции линейного 
объекта «ВЛ-10 кВ Жигалово-Грузновка от ПС 110/20/10 
Жигалово от опоры №1 до опоры 777 (с отпайками) инв. 
№6000200379», расположенного по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район» 

№74 от 02.06.2020г. «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях проведения районного конкурса «Почетная семья 
Жигаловского района»

№75 от 02.06.2020г. «Об утверждении состава 
межведомственной группы по противодействию жестокому 
обращению в отношении несовершеннолетних при 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»» 

№76 от 08.06.2020г. «Об утверждении Положения о 
награждении стипендией мэра обучающихся, имеющих особые 
достижения в различных видах деятельности» 

№79 от 08.06.2020г. «Об утверждении Расписания 
выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона 
Жигаловского района для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории Жигаловского 
района» 

№80 от 10.06.2020г. «Об организации работы по 
повышению собираемости налогов и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет муниципального образования 
«Жигаловский район»

№81 от 11.06.2020г. «О награждении стипендией мэра 
обучающихся, имеющих особые достижения в различных 
видах деятельности»

№82 от 17.06.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ.

Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч.2 ст.10 КоАП РФ влечет за собой 
наложение административного штрафа в размере от 4 тысяч до 
5 тысяч рублей.

Кроме того, ст.5.35 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетнего, в том числе и в случае, когда не обеспечен 
надлежащий контроль за досугом несовершеннолетнего и в 
случае совершения несовершеннолетним административных 
правонарушений, в том числе связанных с употреблением 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и т.д., санкция 
которой предусматривает наказание в виде  предупреждения 
или штрафа.

Дела об административных правонарушениях в сфере 
потребления алкоголя и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, совершённых 
несовершеннолетними рассматриваются комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Жигаловский район»

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).

программу муниципального образования «Жигаловский 
район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2026 годы» 

№83 от 17.06.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории предусматривающего размещение 
линейного сооружения – внешнего электроснабжения базовой 
станции № 40296 в Жигаловском районе Иркутской области на 
межселенной территории» 

№84 от 17.06.2020г. «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» 

№85 от 17.06.2020г. «Об утверждении плана проведения 
проверок при осуществлении ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных муниципальных унитарных предприятиях 
и муниципальных учреждениях, учредителем которых является 
Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район»

№86 от 17.06.2020г. «О проведении «Дней охраны 
труда-2021» на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута

Объявление об утери аттестата

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №8 (58) от 
19.06.2020г. опубликованы: 



№14 (65) 15 октября 2020г.                                       Жигаловский район

10

30 августа на Центральном стадионе поселка 
Жигалово прошел межрайонный турнир по 
городошному спорту «Ленские биты». Соревнования 
проводятся четвертый год подряд и традиционно в 
них принимают участие спортсмены из Качугского 
района. Основными целями турнира являются 
укрепление дружественных связей между районами, 
развивающими городошный спорт, развитие 
городошного спорта, как национального вида, 
привлечение широких слоев сельского населения к 
систематическим занятиям физической культурой и 
спортом.

В 11 часов состоялось открытие турнира. С 
приветственной речью к участникам обратились 

Ленские биты

начальник Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Сергей Бурков и главный судья 
соревнований Алексей Молчанов. Право поднять 
флаг федерации городошного спорта России было 
предоставлено победителям прошлогоднего турнира 
Машукову Павлу и Стрелову Дмитрию. Участники 
турнира почтили память президента городошной и 
бильярдной ассоциации Качугского района Матвея 
Асхаева минутой молчания. 

Спортсмены поборолись за призы в личных и 
командных соревнованиях. Всего в турнире приняло 
участие 5 команд, из которых 2 из Качугского района 
и 3 из поселка Жигалово, личные соревнования в этом 
году проходили без разделения на мужчин и женщин. 

Соревнования проводились 
на 15 бросков по 10 фигурам в 
командном первенстве и по 10 
бросков по 10 фигурам в личном 
первенстве. 

Кубок победителей турнира 
завоевала команда Молчановых 
Алексея и Ольги, второе место у 
команды Куницына Александра 
и Скареднева Андрея, третье 
место заняла команда Бузинаева 
Степана и Вьюкова Виктора.

В личных соревнованиях на 
первом месте Молчанова Ольга, 
на втором месте Молчанов 
Алексей и бронзовым призером 
стал Куницын Александр. 

Поздравляем победителей и 
призеров! Благодарим всех за 
участие в турнире и в развитии 
городошного спорта. 

Ксения Томшина, 
специалист по 

информационной 
деятельности УКМПиС

 фото автора 
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Ходьба является наиболее доступным и 
естественным видом физической активности, 
идеально подходящим для укрепления 
здоровья и поддержания физической формы.

В России «Всероссийский день ходьбы» 
проводится с 2015 года. Жигаловский 
район впервые приобщился к спортивному 
празднику Всероссийского масштаба в 2018 
году. В этом году мероприятие состоялось 4 
октября на центральном стадионе Жигалово, 
руководство по организации и проведению 
которого осуществляло Управление культуры, 
молодежной политики и спорта.

Принять участие в этом спортивном 
празднике пришли жители п.Жигалово. 
Основную долю участников составила группа 
занимающихся у тренера-преподавателя 
Детско-юношеской спортивной школы 
«Сила Сибири» Натальи Одногузовой, все 
они являются членами клуба «Оптимистки», 
средний возраст в котором за шестьдесят. 
К мероприятию также приобщились 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних Елена Чувашова и 
заместитель мэра по социально-культурным 
вопросам МО «Жигаловский район» Юлия Полханова.

В 14:00 часов состоялась регистрация участников 
с вручением памятных значков, затем церемония 
открытия, на следующем этапе участников ждала общая 
разминка на основные группы мышц, проведенная 
специалистом по ФКиС и, наконец, участников 

пригласили на старт дистанции равной 3 
километра. Группа «Оптимисток» взяли 
свои палочки для скандинавской ходьбы 
и настроились преодолеть дистанцию как 
можно быстрее, ведь для них это ещё и 
испытание, включенное во Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

До финишной черты добрались все 
участники, после чего каждый был 
награжден дипломом и имел возможность 
сфотографироваться возле баннера 
для участия в лотерее, организатором 
которой является Иркутский областной 
олимпийский совет. Розыгрыш призов 
прошел 9 октября.

Без сомнений можно сказать, что 
значки, дипломы, лотерея, получение 
заряда положительных эмоций, общение 
с единомышленниками, всё это приятное 
дополнение к основной цели наших 
активных и позитивно настроенных 
участников, которой является - укрепление 
тела и духа.

Будьте здоровы, занимайтесь физической культурой и 
спортом!

Дмитрий Серебренников,
главный специалист по ФКиС УКМПиС

фото Ксении Томшиной, специалиста по 
информационной деятельности УКМПиС

Шагаем в здоровое будущее
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Новые признаки неиспользования, а также 
использования сельхозземель с нарушениями 
установлены Постановлением Правительства РФ от 18 
сентября 2020 N1482. Целью актуализации прежних, 
от 2012 года, стало более активное вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения, а также совершенствование порядка 
изъятия неиспользуемых земельных участков.

На сегодняшний день, земли сельскохозяйственного 
назначения будут считаться неиспользуемыми, если 
половина их площади заросла сорными растениями, 
для особо ценных и продуктивных угодий этот 
показатель снижен до 20%.

Кроме того, ранее, участок считался неиспользуемым, 
если на пашне не производятся работы по 
возделыванию сельскохозяйственных культур. Сейчас 
- если сельскохозяйственная деятельность ведется 
менее чем на четверти участка.

Также в числе признаков: использование 
земельного участка не по целевому назначению; 
наличие на нем постройки, имеющей признаки 
самовольной; захламление на 20 и более процентов 

Установлены новые признаки неиспользования земель 
сельскохозяйственного назначения

их площади предметами, не связанными с ведением 
сельского хозяйства; загрязнение земельного 
участка химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, отходами производства, 
отнесенными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к I и II классу опасности и 
многие другие.

Документом оговорены и условия, при которых 
признаки неиспользования земельных участков 
по целевому назначению или использования с 
нарушением законодательства РФ не учитываются, 
даже если они были выявлены.

В приложении к документу также приведен перечень 
сорных растений, наличие которых указывает на 
неиспользование земель по целевому назначению или 
использование их с нарушениями.

Татьяна Степанова, 
государственный инспектор Усть-Ордынского МРО 

Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике Бурятия

Для профилактики коронавирусной инфекции в 
рабочих коллективах работодателям рекомендуется:

- разделение рабочих потоков и разобщение 
коллектива – размещение сотрудников на разных 
этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в 
несколько смен;

- при входе работников в организацию 
(предприятие) - возможность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в 
том числе с помощью установленных дозаторов), или 
дезинфицирующими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

- контроль температуры тела работников при 
входе работников в организацию (предприятие), 
и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры 
тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания;

- контроль вызова работником врача для оказания 
первичной медицинской помощи заболевшему на 
дому;

- контроль соблюдения самоизоляции работников 
на дому до получения результатов теста на наличие 
возбудителя новой коронавирусной инфекции при 
возвращении их из других стран;

- информирование работников о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 
кожными антисептиками - в течение всего рабочего 
дня, после каждого посещения туалета;

- качественная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 
уделяя особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, 
оргтехники), мест общего пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты 
и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех 
помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее чем пятидневного 
запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений;

- применение в рабочих помещениях бактерицидных 
ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного 
обеззараживания воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные мероприятия в коллективах, 

участие работников в иных массовых мероприятиях на 
период эпиднеблагополучия.

При наличии столовой для питания 
работников:

- обеспечить использование посуды однократного 
применения с последующим ее сбором, 
обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке;

- при использовании посуды многократного 
применения — ее обработку желательно проводить на 
специализированных моечных машинах в соответствии 
с инструкцией по ее эксплуатации с применением 
режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию 
посуды и столовых приборов при температуре не ниже 
65°С в течение 90 минут или ручным способом при той 
же температуре с применением дезинфицирующих 
средств в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства.

При отсутствии столовой:
- запретить приём пищи на рабочих местах, пищу 

принимать только в специально отведенной комнате 
— комнате приема пищи;

- при отсутствии комнаты приёма пищи, 
предусмотреть выделение помещения для этих целей 
с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с 
помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных 
органов Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
незамедлительно представлять информацию о 
всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением 
им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Рекомендации для работодателей по профилактике 
коронавирусной инфекции на рабочих местах
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Граждане могут уплачивать налог на имущество, 
транспортный и земельный налоги, налог на 
доходы физических лиц (при отсутствии у 
работодателя возможности удержать исчисленную 
сумму налога - п. 6 ст. 228 НК РФ) при помощи 
единого налогового платежа (ЕНП).Это аналог 
электронного кошелька в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц», куда 
граждане перечисляют средства добровольно. 
Причем формировать его можно в любое время, в 
том числе несколькими платежами, что позволяет 
до наступления срока уплаты, который для всех 
этих налогов заканчивается 1 декабря, накопить 
необходимую сумму.

В этом году к числу уплачиваемых налогов не 
только добавлен НДФЛ, но и изменились сроки 
проведения зачета ЕНП в счет предстоящих 
платежей. В первую очередь, из средств единого 
налогового платежа производится погашение 
недоимки и задолженности (при их наличии). 
Зачет в счет предстоящих платежей будет 
произведен  в течение 10 дней со дня направления 
налогоплательщику налогового уведомления, 
если единый налоговый платеж был уплачен 
ранее. Если ЕНП осуществлен после направления 
налогового уведомления, то зачет производится  со 
дня поступления платежа в бюджетную систему. 
Налоговая служба самостоятельно распределит 
данные средства по соответствующим счетам. 

Также  заплатить налоги можно с помощью 
электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе 
«Физическим лицам», в том числе заполнив 
платежное поручение и за третьих лиц. Единый 
налоговый платеж доступен в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц» и в 
данном сервисе.

Подключиться к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц» можно 
в любой налоговой инспекции, предъявив паспорт, 
или через Единый портал госуслуг, а также 
при наличии электронной подписи. «Личный 
кабинет» позволяет общаться с налоговой службой 
прямо из дома или офиса, не посещая инспекцию. 
Налогоплательщик может получать информацию 

и решать все вопросы начисления и уплаты налогов, 
сдавать декларацию 3-НДФЛ и заявлять налоговые 
вычеты через интернет с соблюдением режима 
конфиденциальности.

Единый платеж – возможность уплатить 
все налоги заранее 
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Администрация МО «Жигаловский район» сообщает:

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№87 от 22.06.2020г. «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»» 

№88 от 22.06.2020г. «О внесении изменений в Положение 
о порядке принятия решений о разработке муниципальных  
программ муниципального образования «Жигаловский район», их 
формирования, реализации и оценке эффективности»

№89 от 22.06.2020г. «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Жигаловский 
район»

№90 от 23.06.2020г. «О подготовке документации по планировке 
территории и проекта межевания в его составе для размещения 
линейного объекта: «Площадка ВЗиС № 2-2с площадкой 
для складирования древесины и подъездной автодорогой 
для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения»

№91 от 26.06.2020г. «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»

№92 от 29.06.2020г. «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»

№93 от 29.06.2020г. «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»

№94 от 29.06.2020г. «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»

№95 от 29.06.2020г. «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» 

№96 от 29.06.2020г. «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» 

№97 от 29.06.2020г. «О предоставлении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года»

№98 от 29.06.2020г. «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»» 

№99 от 29.06.2020г. «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»

№100 от 29.06.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальная политика муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.», утвержденную 
постановление администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24.12.2019 года №153»

№101 от 29.06.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Профилактика правонарушений в Жигаловском 
районе на 2020-2026 годы», утвержденную постановление 

администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 24.12.2019 года №148»

№103 от 03.07.2020г. «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» 

№104 от 10.07.2020г. «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»»

№105 от 13.07.2020г. «О разработке проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки межселенной 
территории муниципального образования «Жигаловский район» 
в части включения в границы населенного пункта – деревня 
Головское, - территории, прилегающей к существующим границам 
с юго-восточной стороны (кадастровый квартал 38:03:010102), 
а также в части отнесения включенных территорий к землям с 
видами разрешенного использования по основному виду под 
индивидуальные жилые дома и сельское хозяйство»

№106 от 13.07.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта – Площадка 
ВЗиС № 2-2 с площадкой для складирования древесины и 
подъездной автодорогой для строительства объекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения»

№107 от 13.07.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта – Площадка 
ВЗиС № 2-3 с площадкой для складирования древесины  
для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения»

№108 от 13.07.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта – Площадка 
ВЗиС № 3-1 с площадкой для складирования древесины и 
подъездной автодорогой для строительства объекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения»

№109 от 13.07.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта – Площадка 
для складирования древесины № 1 с подъездной автодорогой 
для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения» 

№110 от 13.07.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта – Площадка 
для складирования древесины № 2 с подъездной автодорогой 
для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения»

№111 от 13.07.20202г. «О подготовке документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта – Площадка 
для складирования древесины № 3 с подъездной автодорогой 
для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения» 

№112 от 13.07.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта – Площадка 
для складирования древесины № 4 с подъездной автодорогой 
для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения»

№113 от 13.07.2020г. «О внесении изменении в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» № 131 от 28.11.2019г. «Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»

№115 от 13.07.2020г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией муниципального образования «Жигаловский 
район» «Осуществления муниципального земельного контроля 
на межселенной территории муниципального образования 
«Жигаловский район» 

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №9 (59) от 17.07.2020г. 
опубликованы: 
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Прокуратура Жигаловского района информирует:

Уголовным кодексом РФ установлены жесткие меры 
ответственности за организацию незаконной миграции. При 
этом, нередко совершение преступлений в сфере незаконной 
миграции, таких как фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации, иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации, как фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации, сопровождается получением денежного 
вознаграждения.

В силу ст.128 Гражданского кодекса РФ к объектам 
гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги 
и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе безналичные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и 
оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага.

Получая от гражданина РФ, иностранного гражданина 
либо лица без гражданства денежные средства за фиктивную 
регистрацию их по месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации или за фиктивную постановку на 
учет по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации, виновные лица незаконно приобретают 
имущество в виде наличных денежных средств, что 
квалифицируется как сделка, совершенная с целью заведомо 
противной основам правопорядка или нравственности.

Согласно ст.169 Гражданского кодекса РФ сделка, 
совершенная с целью, заведомо противной основам 
правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет 
последствия, установленные статьей 167 Кодекса. В случаях, 
предусмотренных законом, суд может взыскать в доход 
Российской Федерации все полученное по такой сделке 
сторонами, действовавшими умышленно, или применить 
иные последствия, установленные законом.

Таким образом, в силу ст.169 Гражданского кодекса РФ, 
устанавливающей ничтожность сделки, совершенной с 
целью заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности, в случаях предусмотренных законом, 
суд может взыскать в доход Российской Федерации все 

полученное по такой сделке сторонами, действовавшими 
умышленно, или применить иные последствия, 
установленные законом.

В силу правовой позиции, изложенной в определении 
Конституционного суда Российской Федерации от 08.06.2004 
№ 226-ОЗ, статья 169 Гражданского кодекса РФ особо 
выделяет опасную для общества группу недействительных 
сделок – так называемые антисоциальные сделки, 
противоречащие основам правопорядка и нравственности, 
признает такие сделки ничтожными и определяет 
последствия их недействительности: при  наличии умысла у 
обеих сторон такой сделки – в случае ее исполнения обеими 
сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается все 
полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной 
стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской 
Федерации все полученное ею и все причитавшееся 
с нее первой стороне в возмещение полученного; при 
наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все 
полученное ею по сделке должно быть возвращено другой 
стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в 
возмещение исполненного взыскивается в доход Российской 
Федерации.

Квалифицирующим признаком антисоциальной сделки 
является ее цель, то есть достижение такого результата, 
который не просто не отвечает закону или нормам морали, 
а противоречит – заведомо и очевидно для участников 
гражданского оборота – основам правопорядка и 
нравственности.

Таким образом, действия виновных лиц по получению 
денежных средств от гражданина Российской Федерации, 
иностранного гражданина либо лица без гражданства за 
фиктивную регистрацию их по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации или за фиктивную 
постановку на учет по месту пребывания в жилом помещении  
в Российской Федерации, являются противозаконными, 
нарушают основополагающие начала российского 
правопорядка и влекут нарушение законных интересов 
Российской Федерации, что влечет взыскание  в пользу 
Российской Федерации в лице Министерства финансов 
Российской Федерации денежных средств, полученных от 
сделки, совершенной с целью заведомо противной основам 
правопорядка.

Ответственность за незаконную миграцию 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации.

Работающему по трудовому договору гарантируется 
установленные федеральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Трудовым Кодексом РФ предусмотрено, что трудовые 
отношения между работником и работодателем возникают 
на основании трудового договора. 

Одними из основных принципов правого регулирования 
трудовых отношений является обеспечение права каждого 
работника на своевременную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное человека существование для него самого и 
его семьи, а также обеспечение права каждого на защиту 
государством его трудовых прав и свобод, включая судебную 
защиту.

Согласно ст.ст. 22, 136 Трудового Кодекса РФ работодатель 
обязан выплачивать в полном размере причитающуюся 
работникам заработную плату в сроки, установленные 
трудовым договором. Заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца.

Федеральным законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и уголовная 
ответственность работодателя за невыплату заработной 
платы и иных установленных законом выплат.

Так, в соответствии со ст. 145.1 УК РФ частичная 
невыплата свыше трех месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат, совершенная из корыстной или иной 
личной заинтересованности руководителем организации, 
работодателем наказывается штрафом и иными видами 
наказаний вплоть до лишения свободы на срок до одного 

года.
В случае полной невыплаты свыше двух месяцев 

заработной платы и иных предусмотренных законом выплат 
или выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере 
ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной 
личной заинтересованности предусмотрена максимальная 
ответственность работодателя в виде лишения свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

С учетом изложенного, в случае нарушения прав 
работника на своевременную оплату его труда он вправе 
обратиться с соответствующим заявлением лично либо 
через своего представителя в органы прокуратуры по месту 
своего жительства. Сроки рассмотрения обращений такого 
характера в органах прокуратуры Российской Федерации 
составляют 30 дней. 

В случае установления прокурором нарушений трудовых 
прав гражданина на своевременную оплату труда он 
(прокурор) уполномочен обратиться в суд с иском в интересах 
гражданина о взыскании образовавшейся задолженности.

При наличии в действиях работодателя признаков 
преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, 
соответствующие материалы прокурор направляет в органы 
Следственного комитета РФ для решения вопроса об 
осуществлении уголовного преследования. 

Гражданин также вправе самостоятельно обратиться 
в органы Следственного комитета РФ с заявлением о 
возбуждении уголовного дела в отношении работодателя по 
факту невыплаты ему заработной платы. 

Кроме того при наличии у работника документов, 
подтверждающих трудовые отношения с работодателем и 
размер невыплаченной ему заработной платы, он вправе 
обратиться в суд с заявлением о взыскании невыплаченной 
ему заработной платы и иных обязательных выплат.

Что делать, если работодатель уклоняется от выплаты 
заработной платы и иных установленных законом выплат
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«13» октября 2020 г. №535- од
О принятии мер по предупреждению чрезвычайной 

ситуации, связанной с завозом и распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»

За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» зарегистрировано 60 подтвержденных случаев 
заражения. В период с 1 по 12 октября зарегистрировано 
38 подтвержденных случаев заражения. В связи с угрозой 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории муниципального образования «Жигаловский 
район», в соответствии с решением межведомственного 
оперативного штаба по координации действий при 
проведении мероприятий по предупреждению ЧС, связанной 
с завозом и распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» (протокол № 8 от 12.10.2020г.), 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

1. Управлению образования администрации МО 
«Жигаловский район» (Добровольская О.В.), Управлению 
культуры, молодежной политики и спорта администрации 
МО «Жигаловский район» (Бурков С.С.), Жигаловскому 
филиалу ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно - 
технологический техникум» (Левченко А.П.):

1.1. приостановить в период с 13 по 27 октября 2020 года 
деятельность всех учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 

1.2. предусмотреть дистанционное обучение детей на 
период приостановления деятельности учреждений общего 
и дополнительного образования.

1.3. создать в детских садах дежурные группы для 
принятия детей сотрудников экстренных оперативных 
служб и предприятий жизнеобеспечения. 

1.4. совместно с ОГБУЗ «Жигаловская РБ» развернуть 
на базе интерната Рудовской СОШ госпиталь для лечения 
инфицированных больных новой коронавирусной 
инфекцией.

2. Руководителям предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории района:

2.1. подготовить ходатайства в адрес управления 
образования администрации МО «Жигаловский район» о 

необходимости принятия детей сотрудников во временные 
группы детских садов. При подготовке ходатайств 
принимать во внимание, что количество принимаемых 
детей строго ограничено. В ходатайстве указывать данные 
сотрудника, ребенка и номер детского сада;

2.2. оказать помощь ОГБУЗ «Жигаловская РБ» в 
предоставлении автомашин для организации выездов 
медицинских работников поликлиники.

3. Руководителям органов местного самоуправления 
перевести на удаленный режим работы не менее 30% 
работников.

4. Рекомендовать ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Тарасов 
А.С.), ОП (дислокация р.п. Жигалово) МО МВД России 
«Качугский» (Петров Р.С.), организовать информирование 
населения по соблюдению режима самоизоляции с 
использованием СГУ спец. автомобилей. Информирование 
проводить не менее трех раз в день в 12.00, 15.00 и 18.00 
часов.

5. Отделу ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский 
район» (Яковлев В.А.) организовать информирование 
населения р.п. Жигалово с использованием 
автоматизированной системы оповещения П-166М.

6. Рекомендовать предпринимателям, предоставляющим 
услуги питания на территории Жигаловского района, 
обеспечить предоставление услуг без допуска клиентов в 
помещения, то есть на вынос. 

7. Отделу ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский 
район» (Яковлев В.А.), ОП (дислокация р.п. Жигалово) МО 
МВД России «Качугский» (Петров Р.С.) организовать работу 
рейдовых групп по проверке исполнения Указа Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг. Провести 
проверку объектов торговли и АЗС, аптеки и других 
продолжающих свою работу, на предмет использования 
средств индивидуальной защиты персоналом, проведения 
регулярной антисептической обработки помещений. 

8. МУП «Жигаловское коммунальное управление» (Томин 
Д.А.):

8.1. организовать дистанционную продажу билетов в 
автокассе предприятия. 

8.2. сократить количество автобусных маршрутов с 
учетом их загруженности, при этом сохранить автобусное 
сообщение с отдаленными населенными пунктами района.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

1. Невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, - 
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 
1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего 

Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, - влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Администрация МО «Жигаловский район» информирует:

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения 
предусмотрена административная ответсвенность статьей 20.6.1. Кодекса об административных 
правонарушениях (введена Федеральным законом от 01.04.2020 N99-ФЗ)


