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Юбилей общественной организации
ветеранов войны и труда!
7 февраля исполнилось 35
лет Жигаловской районной
общественной организации
ветеранов войны и труда.
Мэр
Жигаловского
района Игорь Николаевич
Федоровский
поздравил
с
юбилеем
со
дня
создания
общественной
организации председателя
Зинаиду Сазоновну Рудых,
которая вот уже 10 лет,
с 2012 года, возглавляет
её. В связи со сложной
эпидемиологической
обстановкой
принято
решение от торжественных
мероприятий
пока
отказаться.
Жигаловская районная
общественная организация
ветеранов войны и труда одна из самых авторитетных
и массовых общественных
организаций района. Она
объединяет около тысячи
заслуженных людей, чей
трудовой и боевой путь
вызывает
уважение
и
восхищение. Это люди с
удивительной
судьбой,
легендарной биографией,
заслуженные
работники
всех отраслей, это слава
и гордость Жигаловского
района.
В своей деятельности
ветеранская организация
выделяет два приоритетных направления: защита
прав и интересов пожилых людей и патриотическое
воспитание
молодежи.
Наиболее
активными
участниками в настоящее время являются: Мурашова

Мария Алексеевна, Амосова Августа Васильевна,
Устюжанина Татьяна Филипповна, Замащикова
Людмила
Алексеевна,
Косолапова
Альбина
Иннокентьевна, Одокиенко Галина Гавриловна и
Дружинин Геннадий Васильевич.

Уважаемая Зинаида Сазоновна и члены Жигаловской районной
общественной организации ветеранов войны и труда!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Огромная воля, активная жизненная позиция,
неиссякаемая энергия, свойственные вам, являются
примером для молодёжи. Многие из вас, несмотря на
возраст, продолжают заниматься общественной
деятельностью, принимают участие в воспитании
подрастающего поколения.
Выражаем глубокую признательность за мудрость
и опыт, за добрые дела, за труд, вложенный вами в
развитие района. Ваши трудолюбие, мужество,
стойкость всегда будут для нас примером.

Желаем вам крепкого здоровья и силы духа.
Пусть ваш заряжающий оптимизм не угасает с
годами. Пусть близкие будут здоровы и радуют
вас искренними улыбками. Пусть ваша жизнь
будет наполнена лишь радостными моментами и
доброжелательными людьми рядом.
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
фото Ольги Мурашевой
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Жигаловской районной общественной организации
ветеранов войны и труда - 35 лет!
В Жигалово по инициативе райкома партии
7 февраля 1987 года состоялась учредительная
конференция, на которой был избран первый
совет ветеранов войны и тружеников тыла. В
него вошли участники войны: Г. Малков, И.
Кобычев, С. Власов, И. Дроздов, С. Шабалин,
Н. Татарников, А. Волков, Г. Чувашов, Н.
Новопашин, а также ветераны тыла Е. Прохова
и Т. Мастепако. Председателем совета утвердили
Л. Власову.
Общественная
организация
сегодня
охватывает около 1000 членов в 15 первичных
организациях, из них 5 по месту жительства, 9
отраслевых и с особым статусом «Дети войны»,
в каждой первичке создан совет. В состав
районного совета входят председатели советов
и другие активисты. Для оперативной работы из
состава совета избран президиум.
Активно работали до пандемии советы
ветеранов Усть-Илгинского (Каминская В.В.),
Чиканского (Погодаева В.Н.), Знаменского
(Скумс
И.В.)
поселений,
отраслевых
образования (Бережнова Е.Ю., Замащикова
Л.А.), здравоохранения (Устюжанина Т.Ф.),
вновь созданной организации соцзащиты
(Кулебякина Т.Г.), судостроительного завода
(Косолапова А.И.). Основные направления
работы советов:

На приеме ветеранов войны и труда в РК КПСС 3 ноября 1987 года.
Выступает Л.А.Власова - председатель
районного совета ветеранов войны и труда

Заседание совета старейшин

- защита прав и интересов пенсионеров,
- патриотическое и гражданское воспитание молодежи,
- создание условий для повышения качества жизни и активного
долголетия пожилых людей.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы
стараемся жить, а не существовать, умудряемся даже участвовать

в областных конкурсах (в режиме онлайн).
Как
только
позволяет
обстановка,
начинают репетиции наши знаменитые
ансамбли «Ветераночка» (создан в 2000
году), Россияночка» (2005 год), народный
хор «Дети войны», сменивший свое
название на народный хоровой коллектив
«Вдохновение». Очень ярко заявил о
себе созданный при ДЮСШ коллектив
«Оптимистки», стиль жизни которого
- здоровье. Организованная в 2017 году
оздоровительная группа вскоре переросла
в настоящий клуб «ОПТИМИСТКИ». Они
и станцевать могут, и участвовать во многих
районных мероприятиях, соревнованиях,
конкурсах.
Планета пожилого человека
Есть на земле особая планета:
На ней живут любовь и доброта.
Здесь мир тепла и ласкового света,
И светлая печаль, и суета.
Такая в старых людях мудрость века Помогут и всегда найдут ответ,
Роднее нет планеты Пожилого Человека,
Надежнее, наверное, друга нет.
Немало дел свершили люди эти,
Еще не меньше сделать предстоит.
И как всегда, они за все в ответе,
За всех их сердце чуткое болит.
Вы многим свет своей души дарили,
И понимать учили и прощать.
И в нас живет молитва вашей силы:
Детей и слабых смело защищать.
Есть на земле особая планета,
На ней живут любовь и доброта.
Роднее нет планеты Пожилого Человека,
И у неё – открытая душа.
А.В.Кустов
Районный
совет
ветеранов
поздравляет всех пенсионеров с
юбилеем – 35-летием районной
общественной
организации
ветеранов войны и труда.
Рудых Зинаида Сазоновна,
председатель районного совета
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В феврале отметили свои
дни рождения
Шелковникова Валентина Васильевна
(труженик тыла, п.Жигалово)
Пчелова Клавдия Серафимовна
(труженик тыла, д.Головновка)

Уважаемые жители
Жигаловского района!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

В этот день в наших семьях поздравляют
тех, кто стал гарантом благополучия и
спокойствия, безопасности и уверенности в
завтрашнем дне - отцов, братьев, мужей и
сыновей. Большие надежды возлагаются на
молодежь - будущее любого государства, на их
патриотизм и верность традициям.
Мы всегда помним и гордимся теми, кто
сражался на фронте и трудился в тылу в годы
Великой Отечественной войны. Мы благодарны
тем, кто защищал и защищает границы России.
Защита своей отчизны, своего дома первейший долг, выполнение которого для
каждого - дело чести. Именно поэтому 23
февраля стал всенародным праздником, днем
всех сильных, мужественных, твердых духом
людей. Любой россиянин, несет ли он службу на
боевом посту или занимается мирным делом прежде всего защитник своей родины. И каждый
своим трудом вносит вклад в приумножение
богатства и славы нашей страны.
Желаю всем жителям района здоровья и
счастья. Пусть мир и взаимопонимание царят
в ваших домах!

Примите искренние поздравления
и пожелания доброго здоровья, оптимизма,
благополучия, бодрости духа
и неиссякаемой жизненной энергии!
Чтобы каждый день согревался теплом,
любовью дорогих Вам людей!
Администрация МО «Жигаловский район»

Приглашаем!
23 февраля, 12.00
Праздничный концерт,
посвященный Дню защитника Отечества,
«Призвание – Родине служить»
Межпоселенческий Дом Культуры
6 марта, 12.00
Театрализованное представление:
«Гуляй народ, Масленица у ворот»
Центральная площадь
8 марта, 12.00
Праздничный концерт, посвященный Дню 8
марта «Будьте счастливы всегда…»
Межпоселенческий Дом Культуры
8 марта, 11.00
Турнир по волейболу, посвящённый
Международному женскому Дню 8 марта
Спортивный зал МКОУ СОШ №1

Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»

Уважаемые читатели!

У нашей газеты маленький юбилей. Пять лет назад,
17 февраля, Администрацией Жигаловского района
было принято решение об учреждении муниципальной
газеты «Жигаловский район», в этот же день был
подписан в печать первый номер.
Первоначально тираж газеты был 950 экземпляров.
По просьбам читателей он увеличен до 2000, и 29
мая 2017 года газета зарегистрирована как средство
массовой информации. За пять лет в свет вышло
88 выпусков газеты и 87 специальных выпусков с
официальной информацией.
Главный редактор газеты – Светлана Стрелова,
руководитель аппарата Администрации района,
верстку осуществляет Елена Рудых, инспектор
по делопроизводству Администрации. Штатных

работников в редакции нет, создавать газету нам
помогают жители района. Мы благодарны всем,
кто пишет статьи, готовит материалы, критикует и
предлагает что-то новое, и просто читает нашу газету.
И хотя все новости сейчас можно узнать в сети
Интернет, приятно держать в руках газету, которая
пишет об основных событиях в жизни района, о людях,
чей труд и талант заслуживают того, чтобы ими могли
гордиться земляки.
Спасибо вам, дорогие наши внештатные сотрудники,
что помогаете писать летопись нашего района.
Светлана Стрелова,
главный редактор газеты
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Снежинка в ладони

27 декабря 2021 года на территории Жигаловского
района успешно стартовала благотворительная акция
«Снежинка в ладони». На приглашение к участию в
данном мероприятии откликнулись неравнодушные
люди и трудовые коллективы, благодаря которым над
нашим районом прошел удивительный снегопад, а
присутствующие на открытии акции смогли поймать
в свои теплые руки снежинку, которая не только не
растаяла, но и превратилась в настоящий сюрприз
для наших детей-инвалидов, а для кого-то из ребят
эта снежинка стала настоящим волшебством, которая
исполнила заветную мечту.
Управление образования администрации
МО
«Жигаловский
район»
выражает
искреннюю благодарность всем тем, кто
сумел маленькую снежинку не только
поймать, но и превратить в замечательный
сюрприз:
Мэру муниципального образования «Жигаловский
район» Федоровскому Игорю Николаевичу и главам
поселений: Лунёву Дмитрию Айваровичу, Кисляковой
Юлии Валерьевне, Воробьёвой Ларисе Николаевне,
Шелковникову Андрею Васильевичу, Замащиковой
Юлии Николаевне, Масляковой Елене Сергеевне,
Дикопольцеву Евгению Юрьевичу, Каминской
Валентине Юрьевне, Тарасовой Татьяне Николаевне.
Депутатам районной Думы: Кампфу Ивану
Ивановичу, Рудых Валерию Владимировичу, Черных
Сергею Игоревичу, Кисловой Наталии Леонидовне.
Лично: Затонской Анне Владимировне, Костину
Антону
Александровичу,
Поляковой
Светлане
Сергеевне, Яровому Василию Алексеевичу, Мудрик
Татьяне Сергеевне, Рудых Елене Анатольевне,
Коновалову Владимиру Александровичу, Нечаевой
Марии Васильевне, Томину Дмитрию Александровичу.
Коллективам: сбербанка (руководитель Яхонтова
Евдокия Анатольевна), Чиканской средней школы
(директор Аксаментова Людмила Леонтьевна),
прокураторы (Клинов Сергей Анатольвич), ОГБУЗ
«Жигаловская районная больница» (Неволина
Эльвира Александровна), МКОУ Рудовской СОШ
(директор Кислицына Оксана Андреевна), службы
приставов (руководитель Кытманова Валентина
Владимировна), управления культуры молодежной
политики и спорта (Бурков Сергей Сергеевич),
финансового управления района (руководитель
Трофимова Тамара Витальевна), аптеки (руководитель
Деревягина Анна Николаевна), МКОУ СОШ №2
п.Жигалово (директор Петрова Марина Алексеевна),
управления
образования
(начальник
Богатова
Юлия Леонидовна), детского сада №1 «Берёзка»
(заведующая Лермонтова Елена Александровна),

4

Жигаловской СОШ №1 (директор Кузнецова Эльвира
Робертовна), Дальнезакорской средней школы
(директор Берденникова Ирина Александровна),
Тутурской школы (директор Спиридонова Людмила
Михайловна), Знаменской средней школы (директор
Баталова Анна Витальевна), центра занятости
населения (руководитель Потапова Екатерина
Геннадьевна), социальной защиты (руководитель
Белякова Светлана Владимировна).
Вместе с подарком взрослые волшебники сумели
передать частичку своего душевного тепла и согреть 54
ребенка, заставить ребят поверить в то, что под Новый
год происходят чудеса.
Слова
благодарности
хочется
дополнить
пожеланиями взрослым и детям в наступившем
Новом году крепкого здоровья, творческих успехов,
благополучия, новых невероятных желаний, которые
обязательно исполнятся.

Жигаловский район
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Конкурс патриотических проектов
имени А.П. Белобородова
31 января в зале Законодательного
собрания
Иркутской
области
состоялось
торжественное
мероприятие, приуроченное к
119-й годовщине со дня рождения
дважды Героя Советского Союза
генерала
армии
Афанасия
Павлантьевича
Белобородова.
Участниками мероприятия стали
депутаты
Законодательного
Собрания, курсанты Института
МВД, победители и призёры
областного конкурса на лучший
проект
по
патриотическому
воспитанию
обучающихся
общеобразовательных
организаций.

педагогами. Каждая проектная
работа – это проникновенный
и правдивый рассказ о судьбах
защитников нашей Родины.
В ходе подведения итогов
конкурса лучших выбирали в трёх
номинациях – среди учащихся
школ
сельских
поселений,
городских поселений и городских
округов.
Обучающиеся Дальнезакорской
средней школы Бычков Владимир
и Скворцов Кирилл были отмечены
специальным призом жюри за
создание web-страницы «Помним.
Чтим. Гордимся», посвященной
ветеранам Великой Отечественной

войны своего села. Процедуру
награждения проводил Николай
Труфанов, который отметил, что
в школах Жигаловского района
патриотическое
воспитание
молодёжи находится на высоком
уровне. Взрослые и школьники
знают своих знаменитых земляков,
изучают историю своего края,
проводят различные мероприятия,
связанные с историей своей малой
родины.
Усилиями детских и взрослых
коллективов всех образовательных
организаций
Жигаловского
района в преддверие 70-летнего
юбилея Победы создан сайт
«Память
сильнее
времени»
https://pob70.ucoz.ru/, материалы
которого ежегодно пополняются,
появляются
новые
рубрики.
Кроме того, второй год управление
образования
администрации
муниципального
образования
«Жигаловский район» проводит
конкурс
«Нет
человека
без
родины»,
целью
которого
является обращение внимания
подрастающего
поколения
к
истории и красоте своей малой
родины. Победителями данного
конкурса в 2021 году стали среди
средних школ Тутурская, среди
основных школ - Тимошинская,
призерами конкурса признаны
Чиканская средняя школа и
Жигаловская СОШ №1. Все
материалы конкурса представлены
на сайте «Нет человека без родины»
(https://rodina.ucoz.org/).
Лариса Нетесова,
заместитель начальника
Управления образования

На торжественную церемонию
награждения в зал заседаний
Законодательного
Собрания
Иркутской
области
были
приглашены
и
обучающиеся
Дальнезакорской средней школы
под руководством учителя истории
Елены Сидоровой.
Председатель Законодательного
Собрания
Иркутской
области
Александр Ведерников рассказал
в своем приветственном слове,
что идея проведения
конкурса
патриотических
проектов
зародилась в 2012 году во время
встречи депутатов с ветеранами
и
воспитанниками
школы
№3
с.Баклаши
Шелеховского
района, где родился и вырос
Афанасий Белобородов. С того
времени
конкурс
проводится
ежегодно.
Каждая
работа,
присланная на конкурс – это
большой исследовательский и
краеведческий труд, проделанный
ребятами в содружестве со своими
5
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Кубок главы по ринк-бенди разыгран
Субботним днем, 5 февраля,
хоккейный корт ДЮСШ «Сила
Сибири» стал центром спортивных
баталий в борьбе за чемпионство в
открытом межрайонном турнире по
ринк-бенди среди мужских команд
на Кубок главы Жигаловского
муниципального образования.

Филонский Даниил, Шугонцев
Никита, Бузиков Кирилл, не
смогла взять реванш у Большой
Тарели Качугского района за
«Жигаловский лёд», несмотря на
усиленный состав. Радует то, что
в этот раз хоккеисты не оставили
ворота
соперника
пустыми.

Посоревноваться
за
звание
сильнейшей команды турнира
приехали хоккеисты из Качугского
и
Усть-Удинского
районов.
Организаторами
мероприятия
выступили
администрация
Жигаловского
муниципального
образования
и
Управление
культуры, молодёжной политики и
спорта.
Открыл соревнования
поднятием
флага
Российской
Федерации
хоккеист
мужской
команды
и
тренер
детско-юношеской
команды по ринк-бенди
Вячеслав
Яковлев.
С
приветственным
словом,
пожеланием
удачи
и
победы
сильнейшим
выступил
глава
Жигаловского
муниципального
образования
Дмитрий
Лунёв.
Игры
прошли
в
двух
группах:
между
взрослыми
и
детскоюношескими командами.
Детско-юношеская
команда
Жигаловского
района
в
составе:
Айрапетян Давид, Дубков
Василий, Дубков Михаил,
Винокуров
Роман,

Счёт матча – 2:5. Усть-Удинская
детско-юношеская
команда
оказалась самой юной и в целом по
мастерству уступала соперникам,
жигаловские хоккеисты одержали
победу со счётом 0:3. Кубок главы
Жигаловского МО по хоккею с
мячом среди детско-юношеских
команд отправился в Большую
Тарель.
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Качугская мужская команда
уступила своим соперникам: со
счётом 1:6 жигаловцам и со счётом
2:5 усть-удинцам.
Самой ожидаемой игрой был
матч между Усть-Удинскими и
Жигаловскими
хоккеистами.
В заключительном турнире на
закрытии
прошлого
сезона
в
поселке
Качуг, наши хоккеисты
потерпели поражение со
счётом 2:3, было ясно, что
борьба за первое место
развернётся именно между
данными
командами.
Они
встретились
в
завершающей
игре
турнира.
Важно
отметить, что у команды
Жигаловского
района
были
преимущества
перед
соперником
–
более длинная скамейка
запасных и родной лёд.
Хоккеисты до последних
секунд основного времени
не уступали друг другу,
матч
закончился
со
счётом 2:2, и судейским
решением
назначили
дополнительное время –
два тайма по 5 минут.
С первых секунд первого
периода жигаловцы идут
в нападение, начинается
физическая борьба, наш
защитник Сергей Шелковников
сбивает соперника, но свистка
судьи нет, проходит атака и мяч
залетает в ворота усть-удинцев.
Капитан команды соперников
в
порыве
эмоций
ударяет
несколько раз клюшкой об лёд,
ломая свой игровой инвентарь.
А градус напряжения на корте
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Яковлев Вячеслав, Шелковников
Сергей, Тарасов Станислав, Китаев
Мансур, Рудых Алексей.
Лучшими нападающими турнира
были признаны Потапов Алексей,
Шипицын
Павел,
лучшими
защитниками
–
Куприянов
Дмитрий, Серебренников Дмитрий,
лучшим вратарем – Дубков
Михаил, Михайлов Дмитрий.
Победители и призеры были
награждены грамотами, медалями
и ценными призами, команды,
занявшие первые места – кубком
победителя.
Благодарим
участников
за
интересную и зрелищную игру.
Ксения Томшина,
ведущий специалист
по информационной
деятельности УКМПиС
фото Яны Прошутинской

только возрастает, соперники
не согласны засчитать гол
из-за фола нашего игрока.
Хозяева
льда
оказывают
гостеприимство
усть-удинцам
и гол остается незасчитанным,
игра продолжается. В первом
периоде
дополнительного
времени зрители заброшенных
мячей более не увидели, хотя
скучной игру точно не назовёшь.
Во
втором
периоде
за
две минуты до окончания
овертайма жигаловцы проводят
атаку, и защитник Дмитрий
Серебренников решает исход
мужского первенства, закидывая
на добивании победный мяч в
ворота усть-удинцев. Счёт 3:2 и
наша победа! Состав команды:
Серебренников
Дмитрий,
Пешков
Сергей,
Коношанов
Владимир,
Бурков
Сергей,

7
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Итоги военно-спортивной игры «Зарница»
С октября 2021 года по январь
2022 среди учащихся средних
общеобразовательных
школ
Жигаловского района проходили
этапы
военно-спортивной
игры
«Зарница».
Организаторы
мероприятия – Управление культуры,
молодежной политики и спорта.
Зарница – пионерская военноспортивная игра времен СССР, которая
представляет
собой
имитацию
боевых учений. Само название
«Зарница» должно напоминать о
том, какие шумели разрушительные
«грозы» на нашей земле во время
Великой Отечественной войны. В
послевоенное время у каждого ребёнка
в детстве была своя «Зарница»,
которая по своей сути представляла
допризывную подготовку, бойцы в
течение года тщательно проходили
обучение, зарабатывали очки для
команды и готовились к финальным
играм.

Районную
«Зарницу»
планировалось
провести
более
масштабно,
но
изза
ограничительных
мер
мероприятие растянулось по
времени и количество этапов
сократили.
Несмотря
на
изменения в системе проведения,
игра проходила атмосферно,
весело
и
захватывающе.
Участники
проявили
себя
как
организованные,
дисциплинированные,
с
развитыми
физическими
качествами юноши и девушки.
В игре приняли участие
команды Жигаловской школы
№ 1, школы № 2 п. Жигалово
и
Дальнезакорской
средней
школы. Количество участников
в команде составляло 8 человек.
Первый этап «Захват флага»
проходил
на
Центральном
8

стадионе посёлка Жигалово. На
поле выходило две команды,
цель
которых
-захватить
флаг соперника, не отдав
ему свой. Одни участники с
помощью
скорости,
другие
благодаря
разработанной
стратегии добирались до флага
противоположной
команды.
Бесспорное лидерство в этом
этапе завоевала команда школы
№ 1, вторыми стали игроки из
Дальнезакорской школы, на
последнем месте – участники из
второй школы.
Следующие
нормативы
принимались
в
школах
участников:
«Строевая
подготовка»,
«Стрельба
из
пневматической
винтовки»,
«Сборка/разборка
макета
АКМ».
Смотр
строевой
подготовки состоял из марша,
военной
песни,
строевых
приёмов и сдачи рапорта.
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школы. На школьной линейке
организаторы
торжественно
вручили победителям кубок,
грамоты и ценные призы, ребята
собрали массу аплодисментов
и оваций в свой адрес от
товарищей и болельщиков.
Второе место заслужила команда
Жигаловской школы №1, на
третью
ступень
пьедестала
взошла команда школы №2,
призеры были награждены
грамотами и ценными призами.
Благодарим
команды
за
участие и стремление к победе!
Надеемся, что в этом году
«Зарница» пройдёт в полном
объёме, а её участники смогут
показать все свои лучшие
качества, общаться и делиться
опытом с командами из других
школ.

Игроки
показали
примерно
одинаковый уровень мастерства.
Вторая школа набрала 18 очков,
команда
Дальнезакорской
школы - 17, с результатом в
16 очков третьей стала первая
школа
Жигалово.
Норматив
«Стрельба из пневматической
винтовки»
с
лучшими
результатами сдали участники
команды
Дальнезакорской
школы (124 очка), на 39 очков
меньше
отстреляла
СОШ
№1 и с результатом 50 очков
третьей стала команда СОШ
№2. Лучший личный результат
в 32 очка показал Павлов
Кирилл
(Дальнезакорская
школа). Последним принимался
норматив по неполной разборке
и неполной сборке макета АКМ. И
снова Дальнезакорская команда
одержала победу, вторыми в этом
виде стали участники команды
школы № 2, лучший результат в
26.00 секунд у Скворцова Кирилла
из Дальнезакорской школы.
По окончанию всех этапов судейская коллегия
военно-спортивной игры подвела итоги: первое место
и кубок районной военно-спортивной игры «Зарница»
завоевала
команда
Дальнезакорской
средней

Ксения Томшина,
ведущий специалист
по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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Библиоша советует новые книги!
Дорогие
друзья,
любители книги! В детскую
библиотеку
поступило
большое
количество
новой литературы, и мы
хотим предложить вашему
вниманию книги на любой
вкус! Много литературы для
самых маленьких читателей,
как классической (русской и
советской) – С.В. Михалков,
С.Л. Прокофьева, Е.Л. Шварц,
Н.Н. Носов, так и современных
российских молодых авторов.
Рекомендуем
интересные,
веселые и красочные книги
Карповой, К. Валаханович,
О.
Камышевой,
К.
Матюшкиной, Е. Степановой,
Ю.
Симбирской,
Е.
Ярышевской, А. Зеньковой
и других, с оригинальными
иллюстрациями
С.
Емельяновой, Л. Ерёминой
- Ношин, М. Дружининой и
других художников.
Анна Анисимова написала необычную, добрую
сказку про дружбу девочки Кати и Луны - «Бабушка
Луна». Вместе они играют, танцуют, пьют чай и
устраивают звездопад. На самом деле – бабушка Луна
заботится о Кате, и Катя заботится о бабушке Луне. И
если у тебя есть тот, кто тебя любит, то ни в бескрайнем
космосе, ни на Земле тебе никогда не будет одиноко.
Не менее интересные книги зарубежных авторов,
многие из них в нашем фонде появились впервые.
А. Ригер, Ж. Карбон, Д. Дрэшер и другие. Несколько
книг С. Дановски: «Дедушкин сад», «Плюшевый кот»,
«Кукольный театр».
Трогательную и поучительную историю об умении
дружить и беречь друг друга придумала немецкая
художница Сони Дановски, известная на весь мир
своими волшебными иллюстрациями, в книге
«Кукольный театр». Кукольный театр с перчаточными
куклами был любимым развлечением Паши и Полины.
Они гордились своими куклами и придумывали с
ними всё новые и новые представления. Но однажды
по соседству поселился мальчик Рома. Он любил
машинка и считал, что куклы – только для девчонок…

Эта книга издана в серии «Добрые сказки».
Много книг серийных, изданных как в классических
сериях: «Библиотека школьника», «Классика для
школьников», «Лучшие рассказы для детей»,
«Детское чтение», так и в новых сериях: «Новогоднее
чудо», «Добрые книжки», «Чтение – лучшее учение»,
«Добрые истории о зверятах», «Дисней. Новые
приключения героев любимых мультфильмов» и
другие.
Предлагаем детективы для детей дошкольного,
младшего, среднего и старшего школьного возраста,
книги о новогодних чудесах и приключениях, фэнтези,
книги о животных, книги для души и для развлечения,
книги познавательные, книги в формате 4D, комиксы,
графические романы, манга, книги по известным
мультфильмам. Невозможно рассказать о всех книгах,
но вы можете прийти в детскую библиотеку и выбрать
ту книгу, которая вам по душе.
С нетерпением ждем вас в детской библиотеке,
приятного чтения!
Заведующая абонементом ЦДБ Никифорова Е.В.

Для получения неиспользованного остатка
имущественного вычета гражданин, подав заявление,
может не сдавать декларацию
С нынешнего года налогоплательщики, ранее
заявлявшие имущественные налоговые вычеты в
связи с расходами на приобретение жилья или уплату
процентов по кредитам и займам на соответствующие
цели, право на получение которых возникло с 2020
года, в последующие годы могут воспользоваться
упрощенным порядком их получения. Данная
процедура
доступна
пользователям
«Личного
кабинета налогоплательщика для физических лиц».
Первый год налогоплательщик подает декларацию
о полученных доходах по форме 3-НДФЛ и все
необходимые подтверждающие документы. Если у него
остается неиспользованный остаток имущественного
вычета, переходящий на последующие налоговые
периоды, налоговая служба автоматически проведет
проверку всех условий его предоставления и
сформирует в «Личном кабинете» предзаполненное
заявление. Гражданину нужно будет его подписать
электронной подписью, которую он может получить в
10

этом же сервисе, и направить в налоговую инспекцию.
Заявление будет сформировано после получения
налоговой службой сведений о доходах физических
лиц за предыдущий год от налоговых агентов
(по сроку не позднее 1 марта). Предзаполненные
заявления будут размещены в «Личных кабинетах
налогоплательщиков» к 21 марта. Более никаких
документов (в том числе декларацию 3-НДФЛ)
подавать не нужно.
Таким образом, для получения неиспользованного
остатка имущественного вычета гражданину нужно
представить декларацию или предзаполненное
заявление. Срок камеральной проверки декларации –
три месяца, предзаполненного заявления - сокращен
до одного месяца.
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
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Наши верные помощники
Мы живем и работаем в сельской школе. Коллектив,
в основном, женский. Зимы у нас в Сибири суровые.
Может и вода в трубах перемерзнуть, с электричеством
что-нибудь случится, и поломка чего-либо произойти,
где требуется мужская сила, знание железных
законов механики, умение найти неполадки в
электроприборах. Мы, женщины, безусловно, в этом
бессильны. Тут мужчинам все по плечу. Хорошо, что
в нашем коллективе они есть, но немного, зато под
рукой помощники.
Электрик у нас Александр Николаевич Школьников,
с большим стажем работы, опытный. Поэтому
электричество в надежных руках. Вовремя устранит
неполадки, отремонтирует, проверит. Сделает заказ
завхозу, что нужно приобрести. Если вызывают в
нерабочее время, приходит и делает.
Сергей Анатольевич Копылов - охранник. Он учился
в нашей школе, правда, тридцать лет назад, да и в
старом здании. Работает первый год в этой должности,
но всегда готов помочь, если что-нибудь нужно
перенести, погрузить, прибить. Никогда не откажет в
помощи, хотя это и не входит в его обязанности.
Сторожами у нас работают Виктор Владимирович
Морогин, Алексей Николаевич Клейменов, Владимир
Никитич Понамарёв. Тоже безотказно стараются
помочь. В летнее время, когда идет подготовка школы
к новому учебному году и осуществляется ремонт, они
помогают, если их просят.
Работник по обслуживанию здания школы у нас

второй год Иннокентий Михайлович Михайлов.
Он окончил нашу школу. Молодой, энергичный,
набирается опыта.
Бессменным помощником нашей школы является
Сергей Николаевич Аксаментов, хотя у нас официально
никогда не работал. Так сказать, по зову сердца и души
помогает: привозит продукты, купленное для школы
оборудование, мебель, наглядные пособия. В летнее
время доставляет все необходимое для ремонта из
Жигалово, Иркутска, чтобы подготовить школу к
учебному году. Выделяет средства для проведения
праздников (например, Новогодней елки). Мы очень
ему благодарны за все, что он делает для школы.
Учитель-мужчина у нас работает один - это Николай
Викторович Погодаев, выпускник нашей школы, в
течение многих лет ведет уроки физической культуры и
технологии. Активен, энергичен, он старается привить
детям любовь к спорту, труду. Для этого постоянно
обновляет спортинвентарь. Ездит сам в Иркутск,
чтобы приобрести необходимое для занятий спортом.
Ребятам нравятся его уроки, они активно участвуют в
соревнованиях, занимают призовые места.
В канун 23 февраля мы поздравляем наших мужчин
и желаем им здоровья, успехов в работе, всего самого
доброго. Большое спасибо за все!
С уважением,
женский коллектив Чиканской школы

Уважаемые родители!
Комендантский час – это законодательная мера,
направленная на защиту детей и запрещающая им
находиться на улице и в общественных местах без
сопровождения взрослых в ночное время суток.
Комендантский час является одной из мер данной
защиты. Как показывает практика, эта мера позволяет
не только обезопасить детей, но и снизить уровень
подростковой преступности.
Напомним, что закон о «комендантском часе» принят
в 2010 году. Согласно которому время разделяется на
«летнее» и «зимнее время». В зимний период времени,
то есть с 1 октября по 31 марта «комендантский час»
длится с 22.00 часов до 06.00 часов. В летнее время
«комендантский час» длится с 1 апреля по 30 сентября
с 23.00 часов до 06.00 часов. В это время дети не
должны будут находиться в местах,
запрещенных для их посещения, а
также в местах, запрещенных для
посещения детьми в ночное время без
сопровождения родителей (законных
представителей).
В случае обнаружения ребенка
в указанном месте ночью без
сопровождения родителей (законных
представителей),
устанавливается
личность
ребенка,
его
адрес
проживания, данные о родителях. В
отношении родителей составляется
административный
протокол,
с
дальнейшим
его
рассмотрением
на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав.
Предупреждение
в
данном случае исключено. Только
административный штраф от 300 до
500 рублей!

ЗА РЕБЕНКА ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ
(законные представители)!
В случае, если ваш ребенок поздно возвращается,
скажем, с тренировки или от репетитора? В этом
случае родители обязаны встречать ребенка.
Может ли несовершеннолетний гулять в ночное
время с друзьями, которым уже исполнилось 18
лет? Не может, потому что друзья не несут за него
ответственность. Только родители (или законные
представители) ответственны за ребенка.
Не нарушает ли этот закон права ребенка? Конечно,
не нарушает. Наоборот, этот закон стоит на защите
детей от преступных действий других людей.
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Безопасное обращения
с пестицидами и агрохимикатами
В целях обеспечения безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами будет создана и
внедрена на всей территории России информационная
система прослеживаемости химических препаратов.
Прослеживаемость
химических
препаратов,
обращающихся в России, будет обеспечена за
счет
разрабатываемой
Россельхознадзором
информационной системы, срок ввода которой в
эксплуатацию установлен Федеральным законом
от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами» – 1 июля 2022 года.
В рамках создания Федеральной государственной
информационной
системы
прослеживаемости
пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн» (ФГИС
ППА) с 1 июля 2021 года Управление Россельхознадзора
по Иркутской области и Республике Бурятия начало
прием заявок от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей для включения их в перечень
хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот
пестицидов и агрохимикатов. Формирование, ведение
и актуализация указанного перечня осуществляется
на базе Единого реестра поднадзорных объектов в
информационной системе Россельхознадзора «Цербер».
По состоянию на 27 января 2022 года Управлением
в специализированном информационном компоненте
«Цербер»
зарегистрированы
сведения
о
18
хозяйствующих субъектах на территории Иркутской
области и о 133 объектах, на которых осуществляется
обращение пестицидов и агрохимикатов.
Данная мера призвана обеспечить учет партий
пестицидов и агрохимикатов при их обращении
(производстве (изготовлении), хранении, перевозке

(транспортировке),
применении,
реализации,
обезвреживании,
утилизации,
уничтожении
и
захоронении). Однако существует проблема низкой
активности хозяйствующих субъектов при регистрации
во ФГИС «Сатурн», несмотря на то, что обязанность
хозяйствующих субъектов регистрироваться в данной
системе закреплена ст.15.2 Федерального закона от
19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами».
Юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям для регистрации в системе
необходимо направить в Управление заявление о
регистрации. Шаблоны заявок и порядок регистрации
размещены на сайте Федеральной службы по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору,
ссылка также размещена на сайте Управления
«Государственный
земельный
надзор.
Оборот
пестицидов и агрохимикатов».
Информируем, что подача заявки хозяйствующими
субъектами на регистрацию в Управление обязательна,
так как после 1 июля 2022 года любые действия
с пестицидами и агрохимикатами (производство,
хранение, транспортировка, применение, реализация,
обезвреживание, утилизация) без регистрации во
ФГИС «Сатурн» будут незаконными, поэтому лучше
зарегистрироваться заблаговременно.

Нодулярный дерматит относится к одним из наиболее
тяжёлых кожных заболеваний животных. До недавнего
времени этот недуг считался территориальным,
который встречается на Африканском континенте
и близлежащих территориях, однако за последние
несколько
лет
инфекции
удалось
широко
распространиться вглубь Евразии.
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота
(кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, узелковая
экзантема, ЗУД - заразный узелковый дерматит) - это
сложное инфекционное заболевание, встречающееся
как у крупного рогатого скота, так и овец, и свиней.
Инфекция является достаточно заразной, поэтому
мгновенно распространяется среди животных, а также
оказывает серьёзные последствия для организма
животных. Болезнь сопровождается лихорадкой,
отеком подкожной соединительной ткани и органов,
образованием кожных узлов, поражением глаз,
слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного
трактов.
Переносчиком
данного
заболевания
являются инфицированные животные, животные
вирусоносители, кровососущие насекомые и человек.
Смертность скота от поражения узелковым дерматитом
составляет до 95%.
После заражения животных нодулярным дерматитом
уже через 48 часов на коже шеи, груди, живота, паха,
конечностей, головы, вымени животных образуются
плотные круглые или несколько вытянутые узелки
с плотной поверхностью. В дальнейшем пораженные
участки кожи либо отмирают, либо превращаются в
язвы, это зависит от тяжести течения болезни. Животное

может болеть бессимптомно, являясь разносчиком
заболевания.
Всего одно больное животное за 10–14 дней способно
заразить всё поголовье и стать причиной настоящей
эпидемии. Болезнь с трудом поддается лечению.
Наиболее часто болезнь осложняется трахеитом,
пневмонией
и
сопровождается
затрудненным
дыханием. После выздоровления животное является
вирусоносителем в течение 1 года.
В 2021 году нодулярный дерматит был обнаружен
в
Кяхтинском,
Бичурском,
Мухоршибирском,
Тарбагатайском и Иволгинском районах Республики
Бурятия.
В
ходе
ликвидации
инфекционного
заболевания в нескольких районах Бурятии было
уничтожено путем сожжения более двух тысяч голов
скота.
Таким образом, нодулярный дерматит может
нанести
значительный
экономический
ущерб
животноводческим
хозяйствам
и
соблюдение
ветеринарных правил при содержании и разведении
животных будет являться надежной профилактикой
возникновения и массового распространения инфекции
среди сельскохозяйственных животных.

Юлия Букина,
государственный инспектор отдела государственного
земельного надзора, контроля качества, безопасности
зерна и семенного контроля по Иркутской области
Управления Россельхознадзора

Опасное и заразное заболевание
нодулярный дерматит КРС
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Отдел государственного надзора в области обращения
с животными по Эхирит-Булагатскому, Баяндаевскому,
Качугскому, Жигаловскому, Боханскому, Осинскому
и Усть-Удинскому районам службы ветеринарии
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Грипп птиц
Федеральная
служба
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор)
информирует, о сохранении в 2022 году высокого
уровня угрозы заноса и широкого распространения
возбудителя высокопатогенного гриппа птиц на
значительной территории Российской Федерации.
Грипп птиц - острая инфекционная болезнь птиц,
характеризующаяся поражением органов пищеварения,
дыхания, высокой летальностью, возбудителем
которого является вирус типа А опасно для человека!
Заражение человека и домашней птицы происходит
при тесном контакте с инфицированной и павшей
птицей. У заболевших диких и домашних птиц
отмечается необычное поведение, дискоординация
движений
(вращательное
движение
головой,
искривление шеи), отсутствие реакции на внешние
раздражители, угнетенное состояние, отмечается
опухание и почернение гребня и сережек, а также
затрудненное дыхание, возможно, заражение человека
при употреблении в пищу мяса и яиц, полученных от
больных птиц без достаточной термической обработки
следует помнить, что при отрицательных температурах
вирус птичьего гриппа долго сохраняется во внешней
среде, но нагревание до температуры -700 убивает вирус
за несколько минут.
В целях профилактики возникновения гриппа
птиц у домашней птицы необходимо:
- не допускать выгула домашней птицы за пределами
дворовой территории, исключить контакт домашней

птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими;
- осуществлять куплю-продажу домашней и
декоративной птицы в местах санкционированной
торговли только при наличии ветеринарных
сопроводительных документов;
- содержать территории и строения для содержания
животных и птицы в чистоте;
- проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех
помещений и территории;
- обеспечить засечивание окон и дверей, исключающее
возможность попадания дикой и синантропной птицы в
помещения для хранения кормов и содержания птицы;
В целях профилактики гриппа птиц у людей.
необходимо:
- соблюдать правила личной гигиены;
- избегать контакта с подозрительной в заболевании
или мертвой птицей;
- ухаживать за домашней птицей в специальной
рабочей одежде;
- в период контакта с птицей (кормление, уборка
помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу,
курить.
- приобретать мясо птицы и яйцо в местах
санкционированной торговли, только при наличии
ветеринарных сопроводительных документов;
- употреблять в пищу мясо птицы и яйца после
термической обработки, яйца варить не менее 10 минут.
мясо - не менее 30 минут при температуре 100 С.

Постановления администрации муниципального
образования «Жигаловский район»:
№206 от 27.12.2021г. «О внесении изменений
в
муниципальную
программу
муниципального
образования
«Жигаловский
район»
«Развитие
образования» на 2020-2026 годы», утвержденную
постановлением
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район» от 24.12.2019г.
№155»
№207 от 27.12.2021г. «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»
№208 от 27.12.2021г. «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»
№209 от 27.12.2021г. «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»
№210 от 27.12.2021г. «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»

№211 от 27.12.2021г. «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»
№212 от 27.12.2021г. «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»
№213 от 27.12.2021г. «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»
№214 от 27.12.2021г. «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»
№215 от 27.12.2021г. «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»
№195
от
27.12.2021г.
«Об
утверждении
муниципальной
программы
муниципального
образования «Жигаловский район» «Защита прав
потребителей
на
территории
муниципального
образования «Жигаловский район» на 2022-2026 годы»

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает
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Новый вид сведений появился в ЕГРН

Новый вид мошенничества с
недвижимостью выявлен Управлением
Росреестра по Иркутской области
В Иркутской области участились случаи мошенничества
с недвижимостью. Второй месяц подряд при проведении
правовой экспертизы государственными регистраторами
Управления Росреестра по Иркутской области выявляются
факты представления подложных документов.
Так, в январе Управление Росреестра по Иркутской области
пресекло незаконное переоформление в собственность
земельного участка в поселке Никола Иркутского района.
В ведомство поступило обращение на государственную
регистрацию первичного права собственности и
одновременно перехода права собственности на данный
земельный участок. В качестве документа, удостоверяющего
личность, заявителем было предъявлено временное
удостоверение, выданное отделом миграции ОМВД России по
Славянскому району Краснодарского края. При проведении
правовой экспертизы государственный регистратор прав
Управления Росреестра по Иркутской области усомнился
в подлинности представленного документа и для проверки
правоспособности заявителя направил запрос в ЗАГС.
Из полученного ответа стало ясно, что гражданин, от
лица которого поступило обращение в Росреестр, умер
более 10 лет назад. Материалы по выявленному факту
мошенничества направлены в правоохранительные органы
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что собственники недвижимости могут
защитить себя от подобных случаев мошенничества.
Для этого достаточно подать заявление о невозможности
проведения сделок с недвижимостью без своего личного
участия. Подать такое заявление можно в любом
офисе МФЦ или, при наличии у заявителя усиленной
квалифицированной электронной подписи, через личный
кабинет на сайте Росреестра.

1 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон
от 26 мая 2021 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной регистрации
недвижимости». Документ расширяет состав сведений,
вносимых в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН). Теперь ЕГРН будет содержать информацию
о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, а также сведения о
признании жилья непригодным для проживания.
«Информация о том, что жилье является аварийным,
будет отражаться в выписках из Единого государственного
реестра
недвижимости.
Нововведения
обеспечат
открытость данных, информированность и защищенность
граждан при совершении сделок с недвижимостью»,
- отмечает руководитель Управления Росреестра по
Иркутской области Виктор Жердев.
Органы государственной власти и органы местного
самоуправления обязаны будут направлять в Росреестр
информацию об аварийном жилье по мере принятия
таких решений в отношении многоквартирных домов и
помещений. Также до 1 июля 2022 года органы местного
самоуправления должны направить в Росреестр сведения
о многоквартирных домах и жилых помещениях, которые
были признаны аварийными или непригодными для
проживания ранее.
«Заказать выписку из ЕГРН можно в бумажном виде в
любом офисе МФЦ или в электронном виде, воспользовавшись
онлайн-сервисами Росреестра, Федеральной кадастровой
палаты или Единым порталом государственных и
муниципальных услуг. Выписка из ЕГРН, полученная в
электронном виде, имеет такую же юридическую силу,
как и бумажный документ, и заверяется электронной
подписью Роскадастра», - поясняет директор Кадастровой
палаты Иркутской области Татьяна Токарева.
По информации министерства строительства Иркутской
области, общий объем аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, в регионе
составляет 397,5 тысячи квадратных метров.

Более 854 тысяч земельных участков переоценят в Приангарье в 2022 году
В 2022 году на территории Иркутской области пройдет
очередная массовая переоценка земельных участков.
В ходе процедуры новая кадастровая стоимость будет
установлена для более чем 854 тысяч земельных участков.
После утверждения результаты оценки будут применяться
для расчета земельного налога, арендных платежей, для
проведения других операций с недвижимостью.
Определение кадастровой стоимости осуществляет
областное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости».
«После утверждения результаты проведенной оценки
будут внесены в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН). У граждан будет возможность
повлиять на оценку до ее утверждения. Для ознакомления
будет размещен предварительный проект отчета
кадастровой оценки. Если стоимость объекта при
проведении процедуры будет рассчитана неверно,
заинтересованные лица смогут направить свои замечания
к проекту отчета», - сообщает заместитель руководителя
Управления Росреестра по Иркутской области Лариса
Варфоломеева.
Эксперты также напомнили, какие характеристики
объектов будут влиять на величину кадастровой стоимости
при проведении оценки.
«Самым непосредственным образом на стоимость
конкретного земельного участка влияют характеристики,

содержащиеся в государственном реестре недвижимости:
вид разрешенного использования, установленный в законном
порядке; площадь земельного участка; категория земель»,
– поясняет заместитель директора Кадастровой палаты по
Иркутской области Евгения Бутакова.
При необходимости правообладатель может изменить
разрешенное использование земельного участка, соблюдая
действующие правила землепользования и застройки
территории. И такое изменение может привести к
уменьшению или увеличению кадастровой стоимости.
К примеру, если владелец земельного участка,
предназначенного для ИЖС, изменит вид разрешенного
использования – для размещения офиса, магазина, склада,
то кадастровая стоимость земли может увеличиться в
несколько раз. Уменьшиться кадастровая стоимость может
при изменении, например, разрешенного использования
участка под многоэтажной застройкой на малоэтажную, в
том числе индивидуальную застройку.
Однако в случае, если разрешенное использование «под
магазин» изменилось на «объекты торговли», кадастровая
стоимость остается неизменной, поскольку, по сути, виды
разрешенного использования находятся в одной ценовой
группе.
Получить консультацию по вопросам кадастровой оценки
можно по телефону горячей линии Управления Росреестра
по Иркутской области: 89294310925. Горячая линия работает
в будние дни: пн-чт с 8 до 17 часов, пт с 8 до 16 часов.

По информации пресс-службы Управления Росреестра по Иркутской области и Кадастровой палаты Иркутской области
Сайт: https://rosreestr.gov.ru/
Мы в социальных сетях:
https://www.instagram.com/rosreestr38; http://vk.com/rosreestr38; http://facebook.com/rosreestr38; http://twitter.com/rosreestr38
Ютуб-канал Росреестр Иркутск
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Прокуратура Жигаловского района информирует
В Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие повышенные
требования к лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов
Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители,
оставшиеся без средств к существованию, являются
наиболее
социально
незащищенными
гражданами.
Наиболее действенными инструментами обеспечения
их прав являются меры административной и уголовной
ответственности в отношении злостных неплательщиков
алиментов, предусмотренные статьей 5.35.1 Кодекса
об административных правонарушениях и статьей 157
Уголовного кодекса РФ.
Практика применения данных норм закона свидетельствует
о том, что в ряде случаев лица, уклонявшиеся от
содержания детей или родителей избегали ответственности
в результате злоупотребления правом и частичного
погашения задолженности, в том числе в случаях кратного
несоответствия размера задолженности и произведенных
платежей.
Например, при задолженности 300 тыс. рублей, разовый
платеж в 1,5 тыс. рублей послужил основанием для вывода
о надлежащем исполнении должником алиментных
обязательств и прекращения уголовного преследования.
В другом случае, лицо избежало административного

наказания, внося ежемесячные платежи по 500 рублей при
задолженности более 60 тыс. рублей.
Несовершенство
законодательства
допускало
неоднозначную квалификацию действий должников при
частичном исполнении установленных обязанностей.
Президентом России 30 декабря 2021 года подписаны и в
тот же день опубликованы на официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru) федеральные
законы №479-ФЗ и 499-ФЗ о внесении изменений в
Уголовный кодекс и Кодекс об административных
правонарушениях, урегулировавшие данный вопрос.
В соответствии с новой редакцией закона наказуемой
является неуплата алиментов именно в том размере,
который установлен в соответствии с решением суда или
нотариально удостоверенным соглашением. Безусловным
основанием освобождения от ответственности является
только погашение задолженности по выплате алиментов в
полном объеме.
Новелла закона также позволит избежать привлечения к
уголовной ответственности и получения судимости лицам,
в полном объеме погасившим задолженность по алиментам.
Новый закон вступил в силу с 10 января 2022 года.

Злостные грубое превышение скорости или выезд на встречную полосу
теперь уголовно наказуемы
Активное развитие автотранспортной инфраструктуры и
анализ практики совершаемых в сфере дорожного движения
правонарушений
диктует
необходимость
усиления
ответственности к лицам, неоднократно игнорирующим
установленные требования и подвергающим опасности
жизни и здоровье других людей.
Президентом России 30 декабря 2021 года подписан и в
тот же день опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru) федеральный
закон № 458-ФЗ о внесении изменений в Уголовный кодекс,
устанавливающий основания для привлечения к уголовной
ответственности за неоднократное нарушение правил
дорожного движения.
В соответствии с новой статьей 264.2 УК РФ водитель,
допустивший превышение установленной скорости
движения более чем на 60 километров в час, либо выезд
на полосу встречного движения, подлежит уже уголовной

ответственности, если ранее он был дважды подвергнут
административному наказанию с лишением права
управления транспортным средством за превышение
установленной скорости движения или выезд на полосу
встречного движения.
Таким образом злостное, третье по счету аналогичное
грубое
нарушение
Правил
дорожного
движения
может привести на скамью подсудимых. Эта норма
не распространяется на случаи фиксации нарушений
работающими в автоматическом режиме средствами фотои видеосъемки.
За свершение данного преступления предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч
рублей, исправительных или принудительных работ,
ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет с
лишением права управления транспортными средствами
сроком до 6 лет.
Новый закон вступил в силу с 10 января 2022 года.

Ответственность за распитие алкоголя в общественных местах
Согласно части 1 статьи 20.20 КоАП РФ установлена
административная ответственность в виде штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей за
распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных
нормами Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
Так, недопустимо распитие алкоголя в зданиях и
помещениях образовательных и медицинских организаций,
а также организаций, осуществляющих деятельность в
области культуры, на спортивных сооружениях, которые
являются объектами недвижимости, на оптовых и
розничных рынках; на всех видах общественного транспорта
городского и пригородного сообщения, на остановочных
пунктах его движения, на автозаправочных станциях; на
вокзалах, в аэропортах; в местах массового скопления
граждан в период проведения публичных мероприятий и

на прилегающих к таким местам территориях, границы
которых устанавливаются органами государственной
власти субъектов Российской Федерации при согласовании
проведения таких мероприятий.
Запрещено распитие алкогольной продукции в других
общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах,
на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых
домов, на детских площадках, в границах территорий,
занятых городскими лесами, скверами, парками,
городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, используемых и предназначенных для отдыха,
туризма, занятий физической культурой и спортом, за
исключением потребления алкогольной продукции,
приобретенной в организациях при оказании этими
организациями и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания в местах оказания таких
услуг.
Независимо от места законом запрещено распитие
алкогольной продукции несовершеннолетними.
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Изменения в работе медицинских организаций
Уважаемые жители Жигаловского района и р.п.
Жигалово, а также лица, временно прибывающие на
территории!
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» информирует Вас об изменениях
в работе медицинских организаций, основывающихся
на Постановлении №4
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 04.04.2022 года
«О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические
правила
СП
3.1.3597-20
«Профилактика
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15» и Приказе
Министерства Здравоохранения Российской Федерации
№57н от 04.02.2022 года «О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от
19 марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации
работы медицинских организаций в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Основываясь на вышеуказанных нормативно-правовых
документах, деятельность, направленная на оказание
медицинской помощи, претерпевает следующие изменения:
- подтвержденным случаем COVID-19 считается случай,
подтвержденный любым из методов, определяющих
антиген возбудителя (то есть «экспресс-тестирование»)
или генетический материал возбудителя (то есть
ПЦР-тестирование) в равной степени, таким образом
ликвидируется необходимость обязательного ПЦРисследования для пациентов с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19, симптомами острой
респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), пневмониями
и с целью подтверждения результата экспресс-тестирования
на антиген к Covid-19, (пункт 3.7 СП 3.1.3597-20);
- выписка пациентов к труду (обучению), допуск
в организованные коллективы после проведенного
наблюдения/лечения (как в стационарных, так и в
амбулаторных условиях) осуществляются без лабораторного
обследования на COVID-19, если время лечения составляет

Извещение

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона №101ФЗ от 24.07.2002 г. Кадастровый инженер Армашенко
Ольга Борисовна, № квалификационного аттестата
38-10-46, т. 89027696988, почтовый адрес: 664001,
г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, д.3/1, адрес электронной
почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет долей в праве общей собственности на
земельные участки с кадастровыми номерами:
38:03:000000:51, расположенный по адресу: Иркутская
область, Жигаловский район,
Местоположение образуемого земельного участка:
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Куйтук.
Площадь – 8,79 га;
Заказчик работ: Нечаев Владимир Алексеевич, почтовый
адрес: Иркутская область, Жигаловский район, д. Тыпта, ул.
Таежная, д. 4
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1,
понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения
границ образуемого земельного участка направлять в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего
Штаба, д. 3/1.
Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
Адрес учредителя, редакции, издателя:
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://жигаловский-район.рф/
За содержание материалов и объявлений
редакция ответственности не несет.
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7 и более календарных дней, за исключением пациентов,
проживающих в коммунальной квартире, учреждениях
социального обслуживания с круглосуточным пребыванием,
общежитиях и средствах размещения, представляющих
гостиничные услуги (пункт 3.7 СП 3.1.3597-20);
- организация оказания медицинской помощи пациентам
с симптомами острой респираторной вирусной инфекции
(ОРВИ), внебольничными пневмониями, гриппом, новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных
условиях осуществляется дистанционным способом, то
есть без проведения очного осмотра, приёма, консультации
врача, фельдшера (подпункт «е», пункта 5 изменения в
Приказ МЗ РФ № 198н);
- организация выписки, продления и закрытия листов
временной нетрудоспособности осуществляется по
результатам консультаций дистанционным способом, то
есть без очного осмотра, приёма, консультации врача,
фельдшера (пункт 2.19, пункт 2.27 изменения в Приказ МЗ
РФ № 198н);
- при наличии у пациента положительного результата
теста на COVID-19, повторное исследование в случае
выздоровления или улучшения состояния не проводится
(пункт 3.7 изменения в Приказ МЗ РФ № 198н);
- допускается привлечение лиц, не имеющих медицинского
образования, прошедших обучение на рабочем месте, для
осуществления отбора и транспортировки биологического
материала для лабораторных исследований (пункт 2.3
изменения в Приказ МЗ РФ № 198н).
Александр Тарасов,
главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

ООО «ВЛРП» (г. Усть-Кут, Иркутская область) требуется на
постоянную работу токарь-универсал, механик-наставник,
инспектор несамоходного флота, сметчик, аккумуляторщик.
Оплата высокая. Предоставляем общежитие.
Справки по телефону: 89149478685

В СОШ №1 п. Жигалово
требуется сотрудник охраны

Зарплата 22000-25000 рублей с выплатами 2 раза в месяц.
График 12-24 ч.
Первый аванс после отработки 72 ч.
Надбавка 20000р. за исполнение обязанностей старшего
охранника:
- Взаимодействие с управлением.
- Подбор сотрудников охраны.
- Бумажное сопровождение.
По всем вопросам Екатерина 89242484944

Уважаемые руководители
организаций Жигаловского района!

С 1 марта 2022 года вступают в силу Приказы МЧС
России от 05.09.2021 №596 и от 18.11.2021 №806, изменения
касаются процесса обучения мерам пожарной безопасности.
Более подробно вы можете ознакомиться на официальном
Интернет– портале МЧС России в разделе «Разъяснение
нормативных правовых актов», используя информационное
письмо МЧС России от 22 декабря 2021 года № ИВ-19-1999.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ №ТУ38-00954 от 29.05.2017г.,
выдано Управлением Роскомнадзора по Иркутской области
Адрес типографии: 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3,
ООО «Типография «Иркут»,
тел.: 8(3952)48-17-53, 8(3952)203-523
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