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С 25 июня по 1 июля россияне могли 
прийти на свои избирательные участки 
и высказать свое мнение по изменениям 
в Конституцию Российской Федерации. 
Голосование длилось семь дней - это 
сделали для того, чтобы не собирать сразу 
много людей на участках.

Жители Жигаловского района приняли 
активное участие в голосовании, по итогам 
которого наш район вошел в тройку 
лидеров по Иркутской области: из 7648 
человек, включенных в списки, участие в 
голосовании приняло 5069 человек - 66%, 
на втором месте Аларский район - 70% и 
на первом Баяндаевский район - 75,35%.

Внесение поправок в Основной Закон 
страны поддержали 3115 участников 
голосования в Жигаловском районе или 
61,45%, против одобрения поправок 
проголосовало 1920 человек – 37,88%. 

Самая высокая явка зафиксирована на 
избирательном участке №409, в д.Нижняя 
Слобода – 85,19%, самая низкая – 49,04% 
на избирательном участке №426, 
расположенном в здании Жигаловского 
лесничества.

Иркутская область в целом поддержала поправки, 
их одобрили 64,28% жителей региона, против 
проголосовало 34,84%, участие в голосовании приняло 
44,18%, или 824 360 человек.

Для желающих принять участие в голосовании 
были предусмотрены различные возможности.  
Проголосовать можно было непосредственно на 
избирательном участке по месту регистрации, а 
также на дому, подав соответствующее заявление 
в избирательную комиссию устно, письменно или 
передав просьбу через другого человека, при этом 
никаких уважительных причин указывать было не 
нужно.

Для лиц, прописанных в одном месте, а 
проживающих или временно оказавшихся в другом, 
предусмотрена система «Мобильный избиратель». 
Она позволила внести свое имя в списки на любом 
удобном участке в России и за границей. Прием 
заявлений осуществлялся с 5 июня до 14.00 21 июня, 
подать их можно было в МФЦ, на портале госуслуг 
и в территориальных избиркомах, а с 16 июня - еще 

в своих участковых комиссиях. К сожалению, не все 
смогли побеспокоится заранее о подаче заявления 
о голосовании по месту нахождения, и не смогли 
принять участие в голосовании.

В июне можно было проголосовать не только на 
избирательном участке, но и на свежем воздухе: 
передвижные участки работали на всей территории 
района.

Голосование в течение всех семи дней проходило при 
максимальных мерах предосторожности. Каждому 
избирателю измеряли температуру, выдавали маску, 
перчатки и одноразовую ручку, все процедуры 
проводились бесконтактно. На участках в Жигалово 
работали волонтеры – студенты Балаганского 
аграрно-технологического техникума, которые 
помогали измерять температуру и выдавать средства 
индивидуальной защиты.  

На каждом избирательном участке в районе работали 
общественные наблюдатели от Общественной палаты 
Иркутской области, которые принимали участие и в 
выездных голосованиях, и следили за тем, чтобы не 
нарушалась процедура голосования. Всего в районе 

было задействовано 60 наблюдателей и 
волонтеров Викторины «Конституция 
– это я!», которую «Комсомольская 
правда» провела в честь всероссийского 
голосования по поправкам в Основной 
закон страны, и в честь 95-летнего 
юбилея газеты.  Крупных призов жителям 
района выиграть не удалось, но есть 
счастливчики, получившие смартфоны и 
планшеты.

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» 
выражает благодарность жителям 
района, которые приняли участие в 
голосовании и высказали свое мнение по 
поправкам в Конституцию Российской 
Федерации, и всем тем, кто принимал 
непосредственное участие в организации 
и проведении процедуры голосования на 
территории Жигаловского района.

Светлана Стрелова
фото Жигаловской ТИК

Голосование состоялось



№11 (62) 20 июля 2020г.                                       Жигаловский район

2

Жигаловская районная больница и Казачинско-
Ленский территориальный ресурсный центр 
получили медицинское оборудование и средства 
индивидуальной защиты, приобретенные 
Иркутским отделением Российского детского 
фонда на средства компании «Газпром добыча 
Иркутск».

Руководители районных администраций 
обратились в компанию с просьбами об оказании 
помощи в связи с распространением в регионе 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Работники больницы получили от иркутских 
газовиков защитную одежду, медицинские 
маски, респираторы, очки, перчатки, салфетки. 
В ресурсный центр поступили 7 очистителей 
воздуха, тонометр и салфетки.

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 

100-процентное дочернее предприятие ПАО 
«Газпром». Компания является оператором 

Компания «Газпром добыча Иркутск» 
оказала помощь учреждениям здравоохранения 

и образования северных районов
по разработке Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения — 
ресурсной базы для реализации проекта 
«Сила Сибири» наряду с Чаяндинским 
нефтегазоконденсатным месторождением 
в Республике Саха (Якутия).

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

Основные производственные объекты 
компании расположены в Жигаловском и 
Казачинско-Ленском районах Иркутской 
области.

Большую часть благотворительных 
проектов предприятие реализует в 
сотрудничестве с Иркутским отделением 
Российского детского фонда.

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

Фото из архива 
Жигаловской районной больницы

Уважаемые жители и гости «Жигаловского района, 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» информирует Вас о том, что 
за весь период с начала развития пандемии COVID-19 
в России и по сегодняшний день на нашей территории 
зафиксировано 9 случаев «новой» коронавирусной 
инфекции COVID-19, из них 2 пациента переведены 
в специализированные («центральные») ковидные 
госпитали в силу тяжести состояния, один из 
переведённых пациентов скончался; 4 пациента 
выписано с  выздоровлением и ещё  3 на сегодняшний 
день находятся на лечении.

В целом по области и, в частности, на нашей 
территории отмечается тенденция к снижению 
заболеваемости COVID-19, но не стоит забывать, что 
вслед за улучшением эпидемиологической обстановки 
последует осенне-зимний период, который повлечёт 
за собой увеличение заболеваемости «обычными» 
сезонными острыми респираторными вирусными 
инфекциями (в том числе гриппом) и, вероятнее всего, 
как следствие, повторный подъём заболеваемости 
«ковидной» инфекцией.

В связи с вышесказанным, от лица медицинских 
работников ОГБУЗ «Жигаловская РБ», прошу Вас 
особо внимательно отнестись к сезонной вакцинации 
против гриппа и вакцинации против пневмококковой 
инфекции, настроиться на исполнение мер, 
профилактирующих распространение респираторных 
вирусных инфекций, таких как: соблюдение 
социальной дистанции, масочный режим в закрытых 
помещениях и при скоплении людей, частому и 
тщательному мытью рук, пользованию кожными 
антисептиками, гигиены  жилых помещений.

Только совместными усилиями жителей, 
медицины и органов власти возможно преодоление 
складывающейся эпидемиологической ситуации с 
благополучным исходом для населения.

С уважением, главный врач 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Александр Тарасов

Ситуация по «новой» коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Жигаловского района
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Поздравляем!!!
В июле отметили свои 

дни рождения
Кузьмина Ульяна Васильевна

(труженик тыла, д.Головновка) 
Прохов Иван Афанасьевич

(труженик тыла, п.Жигалово) 
Шамин Борис Васильевич
(труженик тыла, п.Жигалово) 

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих вам людей! 

Администрация МО «Жигаловский район»

14 июня отметил свой 90-летний юбилей труженик тыла, 
житель поселка Жигалово Синчурин Антон Васильевич.

В честь знаменательной даты именинника поздравили, пожелали доброго здоровья, заместитель мэра района 
Юлия Полханова и директор Управления социальной 
защиты населения по Жигаловскому району Светлана 
Белякова. Юбиляру вручили поздравление Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

Антон Васильевич родился 14 июня 1930 года в посёлке 
Жигалово.

В 1944 году поступил на работу в Жигаловскую судоверфь 
учеником маляра, позднее закончил Фабрично-заводское 
училище по специальности плотник. Вся трудовая 
деятельность прошла на Жигаловской судоверфи. Вместе 
со своей бригадой строили дома и занимались спуском 
теплоходов. В 1970 году за высокие производственные 
показатели и активное участие в выполнении 
произведственной программмы, и в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина был занесен в юбилейную 
книгу почета. В 1990 году ушел на заслуженный отдых. 
За многолетний добросовестный труд Антон Васильевич 
удостоен звания "Ветеран труда", имеет юбилейные медали 
Великой победы и медаль к 300-летию Российского флота.

Со своей женой, Людмилой Федоровной, воспитали 
троих детей.

Уважаемый 
Антон Васильевич! 

В Ваш 90-летний юбилей мы поздравляем Вас, 
благодарим за Ваш труд, и желаем Вам Здоровья и много 
дней рождения впереди!

Администрация МО "Жигаловский район"

Приглашаем!
8 августа, 11.00

Мероприятия, посвященные 
Дню физкультурника

Центральный стадион п. Жигалово
9 августа, 12.00

Открытый турнир по волейболу 
«Любители волейбола»

Корт ДЮСШ
12-25 августа, с 18.00

Турнир по мини-футболу «Осень 2020»
Центральный стадион п. Жигалово

22 августа, 11.00
Межрайонные соревнования 

по городошному спорту «Ленские биты»
Центральный стадион п. Жигалово
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Дружная и крепкая семья – это повод для радости и 
улыбки, ведь она является незаменимой поддержкой 
и опорой для любого человека. Именно для того, 
чтобы усилить веру народа в прочные семейные узы, 
был создан праздник — День семьи, любви и верности. 
В этот день принято поздравлять всех членов семьи и 
желать им семейного уюта, счастья и благополучия.

Всероссийский день семьи, любви и верности 
появился в 2008 году 8 июля. Этот прекрасный летний 
день был выбран для праздника не случайно – уже 
около 780 лет православные почитают в этот день 
память святых благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских – покровителей семейного счастья, любви 
и верности. В народе 8 июля, День Петра и Февронии, 
уже давно считается счастливым для любви и просто 
создан для свадеб. Раньше на Руси был и красивый 
старинный обычай – праздновать помолвку в 
День Петра и Февронии. Святые Петр и Феврония 
Муромские прославились тем, что, несмотря на все 
трудности, которые вставали на их жизненном пути, 
они сумели сохранить свою семью в целомудрии, 
верности, любви.

9 июля на площади Межпоселенческого Дома 
Культуры прошло праздничное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня семьи, любви и 
верности. Работники культуры подготовили для 
присутствующих небольшой концерт, где звучали 
песни, прославляющие семью, любовь и верность. 
С поздравительной речью ко всем собравшимся 
обратился мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь Федоровский: 

- Добрый день, дорогие друзья! Не зря учрежден 
этот праздник - 8 июля, в России он стал 
традиционным. Любое государство должно 
опираться на что-то фундаментальное. Силой и 
опорой нашего государства служат сильные семьи, 
где создаются традиции, где рождаются умные, 
красивые, достойные дети, где всегда есть пример 
перед глазами, когда родители прожили всю жизнь 
в любви, единстве и взаимопонимании. Такие 

День семьи, любви и верности
семьи – основа любого государства. Россия очень 
многонациональная страна – 162 национальности 
проживают на нашей территории. Традиции 
разные, веры разные, культуры разные, но ценность 
должна быть одна - когда выше всего ценится семья, 
родители, любовь и терпение. Я очень рад, что на 
территории Жигаловского района проживают 
семьи, достойные быть примером.

В июне в Жигаловском районе проходил конкурс 
«Почетная семья Жигаловского района». В номинации 
«Многодетная семья» были награждены семьи: 1 
место – семья Шленских Вадима и Алёны, 2 место – 
семья Чувашовых Андрея и Елены, 3 место – семья 
Бабокиных Евгения и Лили; 

В номинации «Молодая семья»: 1 место – семья 
Молевых Александра и Снежаны, 2 место - семья 
Шпичка Леонида и Ольги, 3 место - семья Волковых 
Руслана и Анастасии;

В номинации «Приёмная семья»: 1 место – семья 
Харлампьевой Ирины.

В 2020 году зарегистрировали свой брак семейные 
пары: Аксаментов Андрей и Третьякова Людмила, 
Толстоухов Сергей и Шабалина Татьяна, Чувашов 
Владимир и Черникова Анастасия. Поздравили 
молодоженов и вручили памятные подарки начальник 
отдела ЗАГС по Жигаловскому району Анжелика 
Воробьёва и Глава Жигаловского муниципального 
образования Дмитрий Лунёв.

Верность, любовь, воспитание детей — служат 
самыми прочными узами семейного брака. Сегодня в 
Жигаловском районе есть семьи, которые прожили не 
один год «сердцем к сердцу» в любви и согласии, и в 
этом году отмечают юбилей совместной жизни.

Золотую свадьбу (50 лет) отметили семья Оганесян 
Врежа и Галины, а 8 августа отметит семья Ахметовых 
Рафаила и Людмилы. Коралловую свадьбу (35 лет) 
отметила семья Андреевых Ивана и Татьяны. 

Семья Колчановых Александра и Альмиры, 
семья Хохряковых Андрея и Ирины, семья Рудых 
Иннокентия и Ольги отметили жемчужную свадьбу 
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«Семья приносит полноту жизни, 
семья приносит счастье»…

/А.С. Макаренко/

Семья – это одна из главных ценностей в нашем 
обществе. Семьи бывают разные, и для каждого семья 
– это что-то свое, особенное. Где искать опору в таком 
хрупком, нестабильном мире? Ответ на этот вопрос мы 
знаем. В вечных ценностях, таких как семья, дети.

9 июля в одной из семей села Чикан произошло 
знаменательное событие: за долгий и крепкий 
семейный союз, душевное тепло, родительскую заботу 
и ласку, достойное воспитание детей в атмосфере 
любви и понимания, активную жизненную позицию, 
памятной медалью «За любовь и верность» была 

Семья – основа жизни
награждена семья Аксаментовых. 

Сергей Николаевич и Людмила Леонтьевна прожили 
в браке более 45 лет. В любви и труде они вырастили 
3 детей, радуются успехам своих внуков и правнучки. 

Людмила Леонтьевна всю свою трудовую жизнь 
посвятила педагогической деятельности, Сергей 
Николаевич – сельскому хозяйству. В данное время 
является генеральным директором ООО «Источник».

В кругу родных и близких медаль вручил мэр 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Игорь Федоровский. Игорь Николаевич подчеркнул 
значимость этого праздника.  «Любовь - это главная 
жизненная ценность, а семья всегда была и остается 
связующим звеном между разными поколениями 

россиян, хранительницей духовных, 
национальных и культурных традиций. 
Крепкая, здоровая семья - основа 
сильной страны. Желаю вам здоровья, 
достатка, взаимопонимания, душевного 
тепла и любви». 

К поздравлениям присоединились: 
руководитель отдела по Жигаловскому 
району службы ЗАГС Анжелика 
Воробьева, глава Чиканского поселения 
Елена Маслякова, Валентина 
Аксаментова, Валентина Погодаева. 

Для семьи Аксаментовых прозвучали 
замечательные музыкальные номера 
в исполнении ансамбля «Чиканские 
напевы».

Крепкий семейный союз 
Аксаментовых является образцом и 
примером для молодых семейных 
пар. Мы желаем семье долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, счастья и 
исполнения желаний.

Марина Наумова, 
заведующая Чиканской сельской 

библиотекой

(30 лет). Серебряную свадьбу (25 лет) отметили семья 
Харченко Владимира и Светланы, 2 ноября отметит 
семья Стенягиных Владимира и Валентины, 15 
сентября -  семья Яковлевых Вячеслава и Ольги. Семья 
Шлёнских Вадима и Алёны в этом году отметили 
фарфоровую свадьбу (20 лет), а семья Арутюнян 
Артура и Оксаны отметит 27 октября. 

Семья – это одна из главных составляющих 
современного общества. Что в древние времена, что 
сейчас для россиян семья, брак и дети всегда были 
на первом месте. Это своеобразная святыня каждого 
человека. Но, как известно, трудно создать крепкий 
союз без любви, а еще труднее сохранить его, ведь 
для этого в семье должны царить верность и доверие. 

Только взаимодействие всего этого служит залогом 
счастья и крепости семейных уз.

В честь этого праздника Илья Резник написал Гимн:
Друг друга храните во все времена.

Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена

Любовью Петра и Февронии!
Семья – любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила.

Семья – опора государства,
Страны моей, моей России.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
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День памяти и скорби 22 июня 2020 года – это 79-я 
годовщина начала Великой Отечественной войны. 
Именно в этот день летом 1941 года началась самая 
кровопролитная и страшная война в истории нашей 
страны, явившаяся основной частью Второй мировой 
войны 1939-1945 годов.

8 июня 1996 года, Указом Президента Бориса 
Ельцина 22 июня в Российской Федерации объявлено 
официально «Днем памяти и скорби». В этот день 
по всей стране проводятся памятные мероприятия, 
р а з л и ч н ы е 
п а т р и о т и ч е с к и е 
акции, приспускаются 
государственные флаги, 
возлагаются венки к 
Могиле Неизвестного 
солдата и Вечному 
огню в Москве и других 
городах России.

В поселке Жигалово 
в 11 часов у Обелиска 
Славы прошел митинг 
памяти и скорби. С речью 
выступили заместитель 
мэра по социально-
культурным вопросам 
Юлия Полханова, 
глава Жигаловского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Дмитрий 
Лунев, председатель 
Совета ветеранов 
Зинаида Рудых. Память 
погибших в войне 
почтили минутой 
молчания, возложили 
цветы к мемориалу 
павшим войнам.

Начиная с 2009 года 
в День памяти и скорби 
22 июня в России 
проводится традиционная мемориальная акция «Свеча 
памяти». В 21.00 на площади Межпоселенческого 
Дома Культуры зажглись свечи, с которыми жители 
поселка прошли траурной колонной до Обелиска 

Славы и почтили память о погибших в годы войны. 
В этом году акция «Свеча памяти» также прошла в 
онлайн-формате. Зажечь «свечу памяти» можно было 
на сайте деньпамяти.рф, на котором представлена 
информация о начале Великой Отечественной 
войны, воспоминания очевидцев 22 июня 1941 года, 

карта зажжённых 
свечей. В память о 27 
миллионах погибших 
в годы Великой 
Отечественной войны, 
благотворительный 
фонд «Память 
поколений», как 
оператор акции, 
выделил 27 миллионов 
рублей на оказание 
помощи ветеранам, за 
каждую виртуальную 
зажженную свечу по 1 
рублю. Всего по стране 
зажглось 27 714 787 
виртуальных свечей, 
в Иркутской области -  
319 661 свеча. Адресная 
помощь ветеранам 
будет реализована до 
31 декабря 2020 года. 

22 июня мы каждый 
год вспоминаем и 
будем вспоминать 
тех, кто погиб на этой 
страшной войне. На 
фронте, в концлагерях, 
от голода и холода, под 

развалинами разбомбленных зданий. Мы обязаны 
сделать так, чтобы об этом помнили наши дети, 
помнили все поколения. Потому что народ жив, пока 
у него есть память. 

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности 

УКМПиС
фото автора

Мы живы, пока мы помним
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В летнее время у детей должен быть активный отдых, 
причем отдых не только от школы, но и от гаджетов, 
в которых они обычно проводят все свое свободное 
время. Досуг ребенку можно организовать прямо во 
дворе, устроив для него веселые старты, спортивные 
эстафеты и другие развлекательные игры, которые 
поднимут настроение и зарядят энергией.

19 июня на стадионе п. Жигалово, с соблюдением всех 
мер безопасности, прошла спортивная эстафета для 
детей, состоящих на профилактическом учете. Цель 
данной эстафеты - пропаганда физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни, организация 
активного отдыха, профилактика правонарушений. 

В этот день ребята и члены комиссии встретились 
в непривычной для них обстановке. Команды 
были сборные, и состояли из ребят и членов 
КДН (председатель, 
ответственный секретарь, 
инспектор ГДН, главный 
врач). Программа 
соревнований была 
довольно насыщенной. 
Командам были 
предложены очень 
непростые конкурсы с 
бегом, прыжками, где нужно 
было проявить меткость и 
сообразительность. Этапы 
этого увлекательного 
соревнования проходили 
с азартом и юмором. Все 
старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. 
В завершении все участники 
получили вкусные призы. 

Необходимо отметить 
важность таких 
мероприятий как для 
детей, так и для взрослых. 
Вспомним слова педагога 
Ш.А. Амонашвили: «Надо 
видеть себя в детях, чтобы 
помочь им стать взрослыми; 
надо принимать их как 
повторение своего детства, чтобы совершенствоваться 
самому…». Мы зачастую непонятны детям, потому что 
приходим к ним из «мира взрослых», где множество 

ограничений, норм, правил. Участвуя на равных 
условиях с детьми в соревнованиях, мы как бы заново 
переживаем и свое детство, мы лучше хотим понять 
тех детей, которые рядом с нами. Такие соревнования 
помогают нам почувствовать их внутреннее состояние, 
понять мотивы их поступков. И ребята откликнулись 
на взаимодействие, они почувствовали себя ВМЕСТЕ 
С НАМИ.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Жигаловского района благодарит Управление 
культуры, молодежной политики и спорта, Совет 
отцов и Совет женщин за помощь в организации и 
проведении увлекательного «Старта ВМЕСТЕ».

Соревнования стали настоящим праздником спорта, 
здоровья и юности!

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности 

УКМПиС
фото автора

Стартуем ВМЕСТЕ

Солнечный удар - это разновидность теплового удара 
по причине продолжительного воздействия прямых 
солнечных лучей на область головы, что приводит к 
расстройству в работе головного мозга. Симптоматика 
та же, что и при тепловом ударе, но лишь с более 
резким наступлением тяжёлых последствий в виде 
кровотечений из носа, ожогов, судорог, обморока и 
даже комы. Последствия перегрева усугубляются при 
повышении уровня влажности окружающей среды. 

Во избежание неприятностей, связанных с 
потенциальным получением солнечного или 
теплового удара, достаточно придерживаться 
следующих простых советов:

• прикрывать голову от солнца, используя головные 
уборы из качественных «дышащих» материалов: 
кепки, бейсболки, панамы;

• носить лёгкую, свободную одежду светлых оттенков, 
выполненную из натуральных тканей (хлопок, лён, 
шёлк);

• восстанавливать водный баланс организма, 
выпивая не менее двух литров воды в день, а в жару- 

Солнечный удар
не менее трех литров в сутки;

• принимать утром и вечером контрастный душ;
• отказаться от употребления алкогольных напитков.
Первая помощь при сильном перегреве организма 

предполагает: перенос пострадавшего в тень или 
прохладное, хорошо проветриваемое помещение, где 
его следует расположить в горизонтальном положении 
на спине, приподняв голову и ноги. Максимально 
избавить от одежды.  Доступ свежего воздуха. В область 
лба и затылка необходимо приложить холодные 
компрессы, а тело желательно обернуть влажной 
простыней. И далее, по возможности, обливать 
пострадавшего прохладной водой (18-20°С). 

В заключение отметим людей, которые относятся 
к группе повышенного риска и которым стоит 
ограничить своё пребывание на солнце, особенно 
в жаркие летние дни: это люди с заболеваниями 
сердечно-сосудистой и эндокринной системы, с 
избыточной массой тела, а также дети.

ОГБУЗ "Жигаловская районная больница"
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Водоемы являются опасными в любое время года. Летом 
они опасны при купании и пользовании плавательными 
средствами. Опасность чаще всего представляют сильное 
течение (в том числе подводное), глубокие омуты и 
подводные холодные ключи.

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, 
специально не оборудованных для этой цели.

Во-вторых, при купании запрещается:
• заплывать за границы зоны купания;
• подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, 

катамаранам, гидроциклам;
• нырять и долго находиться под водой;
• прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. 

сооружений, не приспособленных для этих целей;
• долго находиться в холодной воде;
• купаться на голодный желудок;
• проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом 

друг друга;
• плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах 

и камерах (за пределы нормы заплыва);
• подавать крики ложной тревоги;
• приводить с собой собак и др. животных.
Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на 

воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться 

и помогая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, 
а затем после паузы - медленный выдох.

Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, 
затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на 
себя за большой палец, а затем распрямить ее.

Если не имеешь навыка в плавании, не следует заплывать 
за границы зоны купания, это опасно для жизни.

Не умеющим плавать - купаться только в специально 
оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных 
объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами 
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер 
безопасного поведения на воде может предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях 
зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях 
недопущения гибели детей на водоемах в летний период 
обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести 
разъяснительную работу о правилах поведения на 
природных и искусственных водоемах и о последствиях их 
нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с 
Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей 
сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах и других плавательных 

средствах (без надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив 

несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, 

что температура воды комфортна для тела (не ниже 
установленной нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при 
необследованном дне (особенно головой вниз!), при 
нахождении вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при 
невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за 

установленные знаки ограждения, не подплывать близко к 
моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в 
головном уборе.

• Не допускайте ситуаций неоправданного риска, шалости 
на воде.

Действия в случае, если тонет человек:
• Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
• Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
• Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку 

с узлом на конце.
• Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь 

доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите 
адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве 
опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий 
находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, 
применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не 
удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, 
увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит 
вас. Если утопающий находится без сознания, можно 
транспортировать его до берега, держа за волосы.

Если тонешь сам:
• Не паникуйте.
• Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите 

на помощь.
• Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, 

расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой 

английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся 
судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, 
ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не 
помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко 
выпрямите его. Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
• не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
• прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди 

и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
• затем очистите от воды нос и сделайте несколько 

глотательных движений;
• восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к 

берегу;
• при необходимости позовите людей на помощь.

ПАМЯТКА
Правила оказания помощи при утоплении:

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить 
голову ниже таза.

2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - 

добиться полного удаления воды из дыхательных путей и 
желудка.

5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на 
спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни 
- перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать "Скорую помощь”.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте 

попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это 
можно сделать, если утонувший находился в воде не более 
6 минут.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ 
ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти 
остановка сердца) И САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ 
СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер 
безопасного поведения на воде может предупредить беду.

Памятка
о безопасности на водоёмах в летний период

Основные правила безопасного поведения на воде

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования 

«Жигаловский район» информирует:
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Лето часто связано с походами к водоёмам, где детей 
поджидает множество опасностей. При этом взрослые не 
всегда ответственно относятся к тому, чтобы обучать и 
контролировать своих детей.

19 июня в рамках плана профилактических мероприятий, 
проводимых на территории Жигаловского 
района инспектором ГДН, инспектором 
ГИМС и ответственным секретарем КДНиЗП 
проведён рейд по берегу реки Лены.

В ходе рейдового мероприятия 
проводились профилактические беседы с 
несовершеннолетними и их родителями, 
либо лицами их замещающими, 
находящихся на берегу реки, о правилах 
поведения на водных объектах, вручались 
памятки и буклеты.

Следует обратить внимание на то, 
что зачастую вблизи водоемов, а также 
купающимися в них можно встретить 
несовершеннолетних без сопровождения 
взрослых. В таком случае дети будут 
доставляться в отдел полиции, куда будут 
приглашены их родители. В отношении мам 
и пап будет решаться вопрос о привлечении 
к ответственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей.

Подобные рейдовые мероприятия 
планируется проводить еженедельно 
на протяжении всего летнего периода, 
с привлечением всех субъектов 
профилактики.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Жигаловского района 

Уважаемые родители!
предупреждает, что в случае выявления несовершеннолетних 
на водных объектах без сопровождения родителей, 
либо законных представителей будут привлечены к 
административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

Первый телефон доверия появился в 1953 году как 
помощь людям в кризисном состоянии, в том числе как 
профилактика суицидов. Англичанин Чад Вара напечатал 
в газете свой номер телефона и предложил звонить людям 
в любое время, если в их жизни возникают сложности, с 
которыми они сами не в состоянии справиться: когда они 
одиноки, растеряны или думают о том, чтобы покончить с 
жизнью. Он и не предполагал, что на него обрушится лавина 
звонков. Несколько дней он справлялся с хлынувшими 
обращениями сам. Главное, что он понял за это время, - все 
звонившие, прежде всего, нуждались в дружеской помощи. 
Вскоре он пришел к выводу, что в одиночку ему с этим делом 
не справиться, и стал искать добровольных помощников. 
Теперь они все вместе отвечали на звонки. Так родилось 
всемирное движение людей, оказывающих помощь другим 
людям по телефону. Сейчас в мире существует целая сеть 
служб экстренной помощи по телефону. Это популярный и 
широко известный вид профессиональной психологической 
помощи. Помощь оказывается бесплатно, анонимно (никому 
не сообщается, кто звонил и зачем).

На телефонах доверия работают специально обученные 
специалисты - психологи. На некоторых Телефонах 

доверия могут работать даже прошедшие специальное 
обучение подростки - туда звонят те ребята, которым 
проще поговорить о наболевшем со сверстником, чем 
со взрослым. Телефон Доверия дает возможность 
человеку, переживающему какие-либо трудности, 
получить поддержку, быть понятым и принятым, 
разобраться в сложной для него ситуации в более 
спокойной обстановке и решиться на конкретные шаги. 
Телефон доверия открыт для каждого человека. Не 
важен возраст, национальность, состояние здоровья 
звонящего. Любой человек имеет право быть принятым, 
выслушанным и получить помощь. Человек может 
поделиться с консультантом Телефона Доверия любой 
беспокоящей его проблемой. Помощь на Телефоне 
Доверия всегда анонимна. Если не хотят, позвонивший 
и консультант могут не сообщать свою фамилию, адрес 
и другие данные. Достаточно просто назвать свое или 
вымышленное имя для удобства общения. Обращаясь 
на Телефон Доверия, человек может получить 
интересующую его информацию. Каждый Телефон 
Доверия работает в своем определенном режиме - 
круглосуточно или по расписанию.

ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
АНОНИМНО И БЕСПЛАТНО! Осенью прошлого года 

в России был создан единый номер телефона доверия для 
детей, подростков и их родителей. Его нетрудно запомнить: 
8-800-2000-122. Позвонив по нему в любое время дня и 
ночи, каждый юный россиянин может быть уверен – его не 
только внимательно выслушают, но и обязательно помогут. 
По словам психологов, которые работают в службах детского 
телефона доверия, самыми актуальными проблемами 
являются конфликты в школе, ссоры с друзьями, первая 
любовь, развод родителей. 3 процента обращений – о 
жестокости в семье и о случаях сексуального насилия. 

Круглосуточно, анонимно, бесплатно со 
стационарных и мобильных телефонов 
психологическая помощь 8-800-2000-122 единый 
общероссийский номер детского телефона доверия, если:

● в жизни возникли проблемы, переживания, боль, страх, 
одиночество и хочется найти понимание и поддержку…

● вы оказались в сложной жизненной ситуации и не 
знаете, к кому обратиться за помощью или советом…

● вам трудно сказать родителям правду, а врать надоело… 
● у вас есть вопросы, касающиеся общения со сверстниками 

или взрослыми…

Детский телефон доверия
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Что такое сниффинг?
В 90-е годы большое распространение среди подростов 

и молодежи получили наркомания и токсикомания. В 
настоящее время появилась новая форма токсикомании – 
Сниффинг, при которой состояние токсического опьянения 
достигается путем вдыхания паров химических соединений 
газа из баллончиков и зажигалок. Сниффинг — это больше 
групповое занятие, когда ребёнок пробует что-то «за 
компанию», не осознавая опасности. 

Действие газа
Вдыхая газ, ребёнок получает чувство опьянения и 

эйфории. В состав баллончиков входят: пропан, бутан и 
изобутан. При вдыхании, газ сразу попадает в кровь, минуя все 
защитные барьеры в виде печени и ЖКТ. У организма просто 
нет шансов на защиту от кислородного голодания, которое 
провоцирует газ, вытесняя кислород. Происходит гипоксия 
головного мозга, что ведёт к галлюцинациям, странным и 
острым ощущениям, изменению сознания. Именно этого 
моментального эффекта так ждут токсикоманы.

Дети не понимают, что балансируют между жизнью и 
смертью. В любой момент ребёнок может умереть от удушья. 
От вдыхания газа может произойти паралич дыхательных 
путей, отёк лёгких и мозга, остановка сердца. Чем хуже 
интоксикация, тем печальнее развиваются события. 

Серьезная опасность и в том, что определенной летальной 
дозы не существует. Даже однократное вдыхание токсичного 
газа может привести к смерти от удушья, паралича 
дыхательного центра в мозге, токсического отека головного 
мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, 
отека легких в ответ на проникновение паров газов в бронхи 
и альвеолы. Выброс в кровь стрессовых гормонов вызывает 
частое сердцебиение, нарушение проведения нервных 
импульсов, управляющих работой сердца, и смерть от его 
внезапной остановки. При сниффинге в первую очередь 
страдает мозг, что ведёт за собой ухудшение памяти и 
интеллекта. Ребёнку всё труднее учиться, он менее вынослив 
в физическом плане. Поведение становится агрессивным и 
неуправляемым.

Группа риска
К самому уязвимому возрасту можно отнести детей 9-17 

лет. Обычно зависимость – это только ширма, за которой 
скрываются серьезные проблемы. В любом случае, когда речь 
идёт о токсикомании, в обязательном порядке обратитесь в 
реабилитационный центр. Это опасная форма привыкания. 
Подросток зацикливается на вредной привычке, теряя 
другие интересы в жизни.

Следственный комитет РФ дал точные данные по анализу 
материалов уголовных дел, по факту летальных исходов от 
сниффинга по России:

2016 год - 65 детей
2017 год - 142 ребёнка
2018 год - 154 ребёнка
За три года погиб 361 ребёнок. Статистики за 2019 и 2020 

годы пока нет, но вероятно, рост показателей будет идти 
вверх.

Родители не считают токсикоманию серьёзной проблемой, 
что зря. Это такая же болезнь как и наркомания и алкоголизм. 
Сниффингом увлекаются не только неблагополучные дети. 
Если ваш ребёнок не курит и не употребляет алкоголь - это 
вовсе не исключает его из группы риска.

Как распознать сниффера в ребёнке
Опознать по внешним признакам, что ребёнок нюхает 

газ (не в момент опьянения, а позже) очень сложно, так 
как после употребления смеси газов не остается запаха и их 
действие проходит быстро.

Однако, выявить детей, увлекающихся «газовой 
токсикоманией», при достаточной вашей внимательности, 
всё-таки можно. 

Прислушайтесь к себе и не игнорируйте «первые звоночки» 
в поведении ребёнка. Обычно как раз подсознательное 
мамино и папино: «Что-то не так» - как раз значит, что и 
правда не так. В отличии от других видов токсикомании, газ 
не даёт специфического запаха на одежде. Внешне у ребёнка 
можно заметить:

- отёчность и прилив крови к голове (красное и горячее 
лицо)

- раздражение слизистых рта и носа
- вокруг губ, у уголков раздражение на коже
- охриплость
- апатия или, наоборот, возбудимость
- тошнота, рвота, сонливость, бледность кожи
- изменение поведения: агрессия, скрытность и пр.

- слезящиеся и красные глаза, расширенные зрачки
- «пьяное» состояние, но нет запаха алкоголя
Особую опасность сниффинг представляет собой в 

закрытых помещениях (подъезд, квартира, дом), где у 
ребёнка нет доступа к кислороду. Снифферы собираются 
дома с друзьями, пользуясь моментом, пока родители 
на работе. Или подростки в основном дышат газом на 
территории школы после уроков в укромных уголках, 
скрытых от людей, а также в заброшенных домах.

Если вы нашли у своего ребёнка зажигалку, но не 
обнаружили сигарет — это вовсе не значит, что всё хорошо.

Что делать, если дома обнаружили ребёнка без сознания 
с газовым баллончиком или зажигалкой?

Если мама и папа пришли с работы, а дома лежит 
ребёнок без сознания с газовым баллончиком в руках или 
зажигалкой:

- Распахните все окна и двери. Необходим свежий воздух!
- Снимите или расстегните одежду, если она излишне 

тесная
- Уложите на спину и подогните ноги
- Поднесите нашатырный спирт к носу, чтобы ребёнок 

пришёл в сознание.
- Когда ребёнок очнулся, не давайте ему спать. Сделайте 

крепкий, сладкий чай и отпаивайте.
- Если состояние ребёнка вызывает сомнения, вызовите 

скорую помощь. Обязательно обратитесь за помощью к 
наркологу. Специалист проконсультирует вас, возьмёт все 
необходимые анализы у ребёнка.

Как разговаривать со сниффером?
Важно помнить, что сниффер - это ваш ребёнок, которого 

вы любите. Как бы тяжело не было, не кричите и не ругайте. 
В момент разговора нужно как можно деликатно подойти к 
выяснению вещества, которое употребляет и (или) вдыхает 
ребёнок.

Если разговор пойдёт в ключе угроз, криков и «где были 
мозги» - это приведёт к тому, что ребёнок закроется в себе. Вы 
потеряете нить привязанности и из родителя превратитесь в 
обвинителя.

Следующий шаг после выяснения природы вещества - это 
проговорить опасность. Поставьте в ряд алкоголь, наркотики, 
табак и токсикоманию. Дети по незнанию думают, что 
токсикоманить - это не тоже самое, что наркоманить. Разве 
продавали бы зажигалки и баллончики детям, если бы они 
были опасны? А они опасны, но ваш ребёнок может этого не 
знать.

Выясните, с кем ребёнок в компании вдыхал газ, не делал 
ли это под принуждением. Присмотритесь к его окружению, 
пусть чаще приглашает друзей в гости, чтобы вы имели 
представление с кем он общается. Не будьте наивны и не 
верьте, что «он больше никогда». Доверие - это хорошо, но 
в случае токсикомании опасно. Это опасная зависимость, 
которую нужно лечить не родителям. Обратитесь за 
помощью к специалистам в реабилитационный центр.

Сниффинг УБИВАЕТ! Уважаемые родители, 
ещё раз поговорите об этом с детьми, печальных 
примеров достаточно. Дефицит внимания к жизни 
подростков образует пустоты, которые может 
заполнить газ!
Юлия Тумакова, инспектор ГДН отделения полиции 

(дислокация рп.Жигалово) МО МВД России «Качугский» 

СНИФФИНГ – смертельно опасная зависимость у детей
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Посредством системы раннего оповещения сайта 
Россельхознадзора на территории Иркутской области 
в первом полугодии 2020 года установлен ряд случаев 
выявления в мясе диких животных личинок трихинелл 
при лабораторном исследовании проб мяса (Тайшетский 
– 4 случая, Шелеховский – 3 случая, Ольхонский – 2 
случая, Усольский, Усть-Илимский, Черемховский, 
Качугский и Братский по одному случаю).

Данное заболевание представляет особую опасность для 
людей, занимающихся охотой и людей, приобретающих 
неизвестное мясо в несанкционированных местах и 
не подвергнутое ветеринарно-санитарной экспертизе. 
При попадании паразита в организм человека 
может произойти летальный исход, либо в случае 
инкапсулирования в организме, паразит может 
оставаться в нем до нескольких десятков лет, при этом 
у человека отмечаются периодические повышения 
температуры тела, лихорадка, мышечные боли, отеки, 
мигренеподобные состояния, снижение иммунитета и 
пр. 

Человек заражается трихинеллезом после поедания 
мяса (дикого или домашнего животного). Скармливание 
домашних животных (свиней, собак, кошек и т.п.) 
охотничьими трофеями, а также поедание грызунами 
(мыши, крысы) трихинеллезного мяса (трупы животных, 
отходы) являются основными причинами заражения 
домашних животных и, в последствии, человека. Больные 
трихинеллезом грызуны становятся легкой добычей 
собак, кошек и свиней. Кроме того, бесконтрольный 
выпас свиней, торговля в неустановленных местах, либо 
употребление мяса домашних или диких животных, не 
подвергавшегося ветеринарно-санитарной экспертизе, 
трупы восприимчивых животных - всё это тоже создаёт 
угрозу заболеваемости трихинеллезом людей.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что мясо, 
зараженное трихинеллами, опасно и в вареном виде, так 
как паразит очень устойчив к термической обработке, а 
также засолка, сушка, копчение не уничтожают личинок 
гельминтов. Бесполезна в этом случае и заморозка 
— инкапсулированные личинки выдерживают холод 
до -40 °C. Ненадёжным способом считается также 
приготовление мяса в микроволновой печи.

В соответствии с ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов трихинеллеза (Приказ Минсельхоза РФ № 154 от 
26.03.2020) собственники восприимчивых животных и 
продукции животноводства обязаны:

- не допускать загрязнения окружающей среды 
отходами животноводства;

- не допускать скармливания восприимчивых 
животных не проваренного мяса или мясной продукции, 
полученных от домашних или добытых на охоте 
восприимчивых животных, и (или) отходов, полученных 
при переработке сырья животноводства;

- проводить дератизацию помещений, в которых 
содержатся восприимчивые животные, и выгульных 
площадок два раза в год с интервалом 180 календарных 
дней;

- извещать в течение 24 часов ветеринарных 
специалистов обо всех случаях заболевания или гибели 
восприимчивых животных, а также об изменениях в их 
поведении, указывающих на возможное заболевание; 

- принимать меры по изоляции подозреваемых в 
заболевании восприимчивых животных, обеспечить 
изоляцию трупов павших восприимчивых животных в 
том же помещении, в котором они находились;

- выполнять требования ветеринарных специалистов 
о проведении в хозяйствах противоэпизоотических и 
других мероприятий, предусмотренных указанными 
правилами;

- не допускается использование трупов и туш 
восприимчивых животных, в т.ч. птиц, в качестве 
приманок для охоты;

- туши восприимчивых животных (свиней, лошадей, 
нутрии, мясо диких животных) должны подвергаться 
обязательной трихинеллоскопии ветеринарными 
специалистами при проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

Таким образом, чтобы защитить себя и своих близких 
от заражения трихинеллезом, необходимо обязательно 
соблюдать требования ветеринарных правил и, одно 
из главных требований - подвергать ветеринарно-
санитарной экспертизе любое мясо (дикое, домашнее), 
по результатам которой можно установить: имеются 
ли в мясе личинки трихинелл или нет. Образующиеся 
боенские отходы подлежат сжиганию. 

Служба ветеринарии Иркутской области

ТРИХИНЕЛЛЕЗ: ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!!!

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 
№ 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право 
на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка возникает 
в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает двукратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты.

Изменениями предусмотрено, что гражданин имеет 
право подать заявление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» государство гарантирует 
инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, 
получение технических средств и услуг, предусмотренных 
федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального 
бюджета.

Федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждается 

Прокуратура информирует
Вступили в силу изменения порядка назначения и осуществления ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка
или второго ребенка в любое время в течение трех лет со 
дня рождения ребенка.

При этом, ежемесячная выплата подлежит назначению 
вплоть до достижения ребенком возраста одного года. 
По истечении этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной выплаты сначала на 
срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем 
до достижения им возраста трех лет.

Кроме того, устанавливается, что осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка 
прекращается, в числе прочего, при достижении 
ребенком возраста трех лет – со дня, следующего за днем 
исполнения ребенку трех лет. 

Изменения вступили в силу с 01.01.2020 года.

Дополнен перечень технических средств реабилитации инвалидов
Правительством Российской Федерации.

В настоящее время действует федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 
30.12.2005 № 2347-р.

Распоряжением Правительства РФ от 21.12.2019 № 3107-
р, вступившим в законную силу 21.12.2019, в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, включены аккумуляторные батареи к креслам-
коляскам.
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Мало кто знает, что на территории Жигаловского района 
есть 3 школьных лесничества. Например, наше - школьное 
лесничество «Экологи» существует на базе Жигаловской 
СОШ №1.

Чем же занимаются все его участники, и какую пользу 
они приносят для общества? А догадывались ли вы, что 
озеленение территории, многочисленные листовки, 
различные игры, связанные с лесом и птицами, различные  
акции, флешмобы на противопожарную тематику и многое 
другое – это целиком заслуга нашего школьного лесничества.

Как же вступить в наши ряды - любителей леса и стать 
одним из нас?  Этот вопрос задают нам много ребят, так как 
видят, что у нас очень интересно. Лесничество – это для 
творчески развитых ребят. 

Присоединяйтесь к маленьким защитникам леса!

Солнце спокойное, будто луна, с утра без 
всякой короны, 

Смотрит сквозь облако, как из окна, 
На рощу, на луг зелёный.

От берега к берегу -  ходит река, 
Я слышу её журчание. 

В ней - те же луна, луга, облака, 
То же мироздание.

Птицы взвиваются из-под ног, 
Зайцы срываются со всех ног. 

А я никого не трогаю:  
Лугами, лесами, как добрый бог, 

Иду своею дорогою.
И ягоды ем, И траву щиплю, 

К ручью становлюсь на колени я. 
Я воду люблю, Я землю люблю, 

Как после выздоровления.
Бреду бережком, не с ружьём, с батожком, 

Душа и глаза - настежь. 
Бродить по сырой земле босиком - это 

большое счастье!
Александр Яшин

В этом стихотворении описывается 
красота природы, где все прекрасно. Мы же 
хотим гулять по чистому полю, купаться в 
чистом пруду, речке, море и дышать свежим 
воздухом. В сегодняшние дни уже очень редко 
можно увидеть такую красоту, наша природа 
подвергается опасности. 

Везде мусор, пожары, отходы, грязный 
воздух, и всё это по вине человека. Мало кто 
задумывается о благе природы. Много законов 
о защите природы, и очень  малое  количество  

людей их соблюдает. Иногда это происходит из желания человека взять от 
природы как можно больше, ничего не отдав взамен.  Но чаще люди просто 
равнодушны к природе. Интеллигентный человек помогает природе, а не 
разбрасывает бутылки и бычки, не жжет  костёр на сухой траве. Он бережёт 
природу! 

Чистота природы, в первую очередь, зависит от нас самих, от каждого 
из нас, если мы хотим жить на чистой Земле, нужно выполнять такие 
маленькие правила,  как не жечь  костры, не разбрасывать мусор,  не 
истреблять животных. Относиться бережно к нашей природе. От 
загрязнения и варварского отношения к ней страдает не только природа, 
а и все: люди, животные, птицы, там все взаимосвязано между собой. Из-
за грязи появляются смертельные болезни. Мы потихонечку - уничтожаем 
свой дом. 

С наступлением тепла всегда наступает пожароопасный период. И многие 
жители выезжают на природу. Но не надо забывать, что разведенный нами 
костер может превратиться в лесной пожар. Пожар уничтожает не только 
деревья и кустарники, но и лесных жителей - животных и птиц.  

Лесной пожар - это стихийное бедствие. В результате пожаров 
снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса. 
Кроме того, лесной пожар представляет серьезную опасность для людей 
и сельскохозяйственных животных. Особенно опасны травяные палы. Во 
многих случаях они становятся причиной более катастрофичных пожаров, 
распространяющихся на большие территории. Нередко от травяных 
палов сгорают дома или даже целые сёла и деревни. Безответственное 
использование открытого огня в сухую и, особенно, ветреную погоду может 
привести к беде. Мы должны помнить об этом всегда!

В пожароопасный период  на тушение лесных пожаров тратятся огромные 
силы и средства. 

Что же делать, если вы оказались вблизи пожара? Если вы обнаружили 
начинающийся пожар, достаточно сильный, и вы не можете потушить 
его своими силами - постарайтесь как можно быстрее покинуть опасное 
место и оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните 
в пожарную охрану и сообщите о найденном очаге возгорания. 
Единый федеральный номер лесной охраны 8-800-100-94-00, 

У нас проходит много областных 
творческих конкурсов, где ребята   
рисуют, пишут стихи, сказки, 
занимаются фотографиями.  
Многие дети нашего лесничества 
«Экологи» занимают призовые 
места в областных соревнованиях. 
Это Красноштанова Юлия, 
Харченко Алена, Ануфриева Анна, 
Ахметов Захар, Сидорова Валерия, 
Тюрина Мария и другие. Создают 
листовки и сами их распространяют. 
Посещают детские сады, для 
развития малышей в сфере лесного 
дела. И воспитание подрастающего 
поколения. 

Члены школьного лесничества не 
только раскрашивают свои будни 
красочными флешмобами с целью 
привлечения людей в свои ряды, но 
и каждый год ездят на областные 
соревнования – слеты, где узнают 
много нового, заводят новых друзей 
во всей Иркутской области.

Но и нельзя забывать, что труд 
лесничеств – очень тяжелое занятие, 
ведь наша цель – сделать лучше 
окружающую среду, для всех нас. 
Нашим большим делом в недавнее 
время стало создание парка в центре 
поселка (возле нашей 1 школы). 

Этот парк начали создавать выпускники нашей школы, но 
выпускники разъехались, а мы подхватили этот парк так как., 
за ним нужен постоянный уход. И стараемся следить за ним, 
садим деревья, цветы, поливаем.  И очень больно смотреть, 
что некоторые жители нашего поселка неуважительно к 
нему относятся. Можно часто увидеть сломанные ветки 
деревьев или склад бутылок под саженцами. 

И хочется попросить людей, бережнее относится к 
природе, к окружающей среде. Ведь мы же хотим, чтобы 
природа жила, а в нашем поселке было красиво!!!!

Харченко Алена и руководитель школьного лесничества 
«Экологи» Елена Мулягина

Сохраните лес - для нас!!! 
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8 июля на оперативном совещании при 
начальнике Межмуниципального отдела 
МВД России «Качугский» подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности за 6 
месяцев 2020 года. 

Отмечено, что личным составом отдела внутренних 
дел были приняты определенные меры по улучшению 
результативности работы, достигнута положительная 
динамика по ряду направлений оперативно-служебной 
деятельности. Сотрудниками ОП (дислокация рп.Жигалово) 
МО МВД России «Качугский» за прошедшее полугодие 
принято и рассмотрено 851 заявление и сообщение о 
преступлениях и происшествиях, по которым возбуждено 39 
уголовных дел, административное расследование проведено 
по 154 правонарушениям, вынесено 166 постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела.  Раскрыто 33 
преступления, за совершение преступлений установлено 
31 лицо. Сотрудниками ОП раскрыты все совершенные 
квартирные кражи. Выявлено 2 преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, изъято 7820 граммов 
наркотических веществ растительного происхождения 
(марихуанны) и 0,25 грамма наркотического вещества 
а-пирролидиновалерофенона, что является значительным 
размером.

В отчетном периоде реализован комплекс мероприятий по 
обеспечению экономической безопасности района. С начала 
года сотрудниками ГЭБиПК выявлено 4 преступления.

В целях профилактики и предупреждения лесных 
правонарушений сотрудниками отделения полиции 
совместно с заинтересованными ведомствами, контрольно-

Полиция информирует:
надзорными органами проведено более 30 рейдовых 
мероприятий, в результате выявлено 7 незаконных рубок 
деревьев, установлено 4 лица, совершивших преступление. 

Особое внимание уделялось профилактике совершения 
преступлений и правонарушений. В результате проводимых 
профилактических мероприятий сотрудниками ОП было 
изъято из незаконного оборота 165 литров алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, не допущено роста 
преступлений, совершенных в общественных местах (-40%), 
преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми 
(-25%).  

Объективно оценивая проделанную работу надо признать, 
что некоторые позитивные тенденции, фиксируемые 
статистикой принимаемые меры, оказались явно 
недостаточными. По итогам первого полугодия наблюдается 
рост преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(+100%). Каждое третье преступление совершено в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Несмотря на ужесточение мер в отношении лиц, 
управляющих транспортным средством в состоянии 
опьянения, ответственность за которое предусмотрена ст.12.8 
КоАП РФ, привлечено 32 водителя (+14%) за управление 
транспортным средством лицом, находившимся в состоянии 
опьянения (повторно), предусмотренных ч.1 ст.264.1 УК РФ 
выявлено 6 преступлений (+20 %).

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности, 
следует отметить, что отделением полиции (дислокация 
рп. Жигалово) Межмуниципального отдела МВД России 
«Качугский» достигнуты определенные успехи, но 
поставленные перед органом внутренних дел задачи 
выполнены не в полном объеме. 

Уважаемые жители п.Жигалово и Жигаловского района! В 
соответствии с Положением о порядке и размерах выплаты 
денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 
устройств, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 октября 2012 года №575-
пп, офис приема по Жигаловскому району отделения 
ЛРР совместно с отделением полиции (дислокация 
рп.Жигалово) осуществляют прием незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывчатых материалов. Лица, добровольно сдавшие 
незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, взрывчатые 
вещества, взрывчатые материалы и взрывные устройства 
освобождаются от уголовной и административной 
ответственности.

Суммы выплат за добровольно сданное нарезное 
оружие:

Огнестрельное нарезное оружие – 8000 рублей
Обрез нарезного оружия – 5000  рублей
Огнестрельное гладкоствольное оружие – 5000 рублей
Обрез гладкоствольного оружия – 5000 рублей

Газовое оружие – 2500 рублей
Травматическое оружие – 3000 рублей
Автоматы, пулеметы, гранатометы и т.п. (военное боевое 

оружие) за 1 штуку – 10000 рублей
Боеприпасы, кроме калибра 5,6 мм – 20 рублей за штуку
Боеприпасы калибра 5,6 мм, а также к гладкоствольному 

оружию – 10 рублей за штуку
Взрывные устройства промышленного производства 

(капсюли детонаторы, боевики для подрыва взрывчатого 
вещества и т.п.) 1 штука - 1000 рублей

Взрывчатые вещества (порох любого типа, тротил, 
аммонит, динамит и т.п.) в тротиловом эквиваленте за 100 
грамм – 1000 рублей

Гранаты, мины, артснаряды и т.п. за 1 штуку от 4000 
рублей и выше

По всем интересующим вопросам Вы можете получить 
информацию в отделении ЛРР, а также от участкового 
уполномоченного полиции

Телефоны:
ЛРР 3-13-99; УУП  3-12-96; Дежурная часть 3-13-02, 3-26-40, 
02

Вниманию граждан!

ЕДДС 8 395-51-3-11-06 (мобильный номер) 112 Дежурный 
телефон Жигаловского лесничества 8 395-51-3- 15-84 
Телефон пожарной службы 8 395-51-3-11-91.

 Но самый лучший способ борьбы с лесными 
пожарами - это добросовестное выполнение всех 
требований пожарной безопасности и рекомендаций 
в пожароопасный период.

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение 
и строгое соблюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. 
Это в интересах каждого из нас.  Бывая в лесу, ПОМНИТЕ, 
что вы являетесь гостями у жителей леса. 

Соблюдайте элементарные правила поведения:
- не разводите костров в лесу в летнее и особенно 

засушливое время. Разводите костёр лишь в случае 
крайней необходимости на опушке леса, вдали от деревьев, 
на очищенной от травы и хвороста площадке, а уходя, 
тщательно затушите костёр, залейте водой или засыпьте 
землей, пока не прекратится тление;

- никогда не разжигайте костры в хвойных молодняках – 
это может вызвать самый страшный верховой пожар;

- не бросайте в лесу горящих окурков и спичек.
«Берегите лес от пожара» - как много раз 

мы слышим эту фразу и всё равно люди остаются 
равнодушными к этому. Каждый год повторяется одно и 
тоже, возникают лесные пожары. Маленькие и крупные, 

на тушение которых задействуются большое количество 
людей. Государственные службы охраны лесов в течении 
всего пожароопасного периода не знают отдыха.  И мы всеми 
силами стараемся им помочь. Мы - маленькие защитники 
природы. Мы – школьные лесничества. На территории 
многих образовательных  учреждений созданы школьные 
лесничества. Где ребята занимаются природоохранной 
деятельностью: садят деревья, изготавливают 
кормушки, распространяют листовки. 

Мы, дети из школьного лесничества «Экологи» 
Жигаловского района, призываем всех людей 
(больших и маленьких), беречь и охранять нашу 
природу!

Когда-то Валентина Распутина спросили, кем бы 
он хотел быть, если бы не был писателем. Распутин 
ответил: «Лесником. Прекрасная, чистая профессия, 
добрая и радостная, одна из тех, совсем ныне редких, 
где все от начала до конца полезно и оправданно, всё 
служит человеку и красоте окружающего его мира, 
нравственному и физическому здоровью не только 
нас с вами, но и наших детей и внуков».

Поэтому, бережное отношение к лесу, сохранение 
окружающей среды – долг каждого человека, 
живущего на планете Земля.

Школьное лесничество «Экологи» Жигаловская СОШ №1
Сидорова Валерия и руководитель Елена Мулягина 
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В целях создания условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
образования «Жигаловский район», руководствуясь Порядком 
предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» юридическим лицам 
(за исключением субсидии муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом между поселениями в границах муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 16 октября 2019 года №116 (далее – 
Порядок), постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 4 декабря 2017 года 
№151 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом между поселениями в границах муниципального 
образования «Жигаловский район», Администрация 
муниципального образования «Жигаловский район» (далее 
– Администрация) извещает о приеме документов от 
перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом между поселениями в 
границах муниципального образования «Жигаловский район», 
при работе на которых у соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей возникают 
недополученные доходы (сумма расходов, понесенных 
от осуществления регулярных пассажирских перевозок, 
превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких 
перевозок) в случае государственного регулирования тарифов 
на пассажирские перевозки на 2021 год.

1. Мероприятие.
Предоставление субсидий из бюджета муниципального 

образования «Жигаловский район» в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом 
между поселениями в границах МО «Жигаловский район» 
(далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение 
субсидии.

Подача заявок на получение субсидии осуществляется 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после размещения 
извещения в муниципальной газете «Жигаловский район». По 
истечении указанного срока заявки на получение субсидии не 
принимаются.

Заявки на получение субсидии подаются:
- путем личного обращения по адресу: Иркутская область, 

р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. 311 (отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «Жигаловский район») в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному времени;

- через организации почтовой связи на адрес: 666402, 
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.

Заявка на получение субсидии включает в себя следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц); копию выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
выданную не ранее, чем за тридцать календарных дней до 
даты предоставления;

3) копию лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров соответствующим видом транспорта;

4) перечень подвижного состава (транспортных средств), 
заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок, 
а также копии документов, подтверждающих наличие на 
законных основаниях транспортных средств в количестве, 
достаточном для осуществления перевозок пассажиров 
(с учетом резервирования) в соответствии с расписанием, 
объемом перевозок и размером субсидии;

5) справку-описание объектов инфраструктуры, 
составленную в произвольной форме, и копии документов, 
подтверждающих законное право на их использование;

6) расчет экономически обоснованного размера 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам, и документы, подтверждающие 
указанный расчет.

3. Получатели субсидии.
Юридические лица (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальные предприниматели, а также 
физические лица – производители товаров, работ, услуг, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования «Жигаловский район», 
оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом между поселениями в границах 
муниципального образования «Жигаловский район» по 
установленным тарифам.

4. Субсидия предоставляется Администрацией в порядке, 
установленном Порядком.

5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии 
обращаться по следующим телефонам Администрации: 
8(39551) 3-16-62 (отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»), 8(39551) 3-25-48 (управление 
экономики и труда администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»), в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов от перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом между поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский 

район», при работе на которых у соответствующих юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей возникают недополученные 

доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, 
превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае 
государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки на 2021 год.

Перечень
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между 

поселениями в границах муниципального образования «Жигаловский район»
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Жигалово – 
Игжиновка 
(пригородное)

Жигалово, 
Рудовка, 
Игжиновка

Игжиновка, 
Рудовка, 
Жигалово

ул. Советская, 
ул. Куйбышева, 
ул. Детская, 
ул. Школьная, 
ул. Ленская, 
автомобильная 
дорога Иркутск-
Усть-Ордынский-
Жигалово

ул. Ленская, 
ул. Школьная, 
ул. Детская, 
ул. Куйбышева, 
ул. Советская, 
автомобильная 
дорога Иркутск-
Усть-Ордынский-
Жигалово

17

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово 
– Чикан 
(пригородное)

Жигалово, 
Кузнецовка, 
Тутура, 
Якимовка, 
Грехова, Чикан

Чикан, Грехова, 
Якимовка 
Тутура, 
Кузнецовка, 
Жигалово

ул. Партизанская, 
ул. Чупановская, 
ул. Карла Маркса, 
ул. Куйбышева, 
ул. Центральная, 
ул. Трактовая, 
ул. Центральная, 
автомобильная 
дорога Жигалово-
Казаченское

ул. Центральная, 
ул. Трактовая, 
ул. Центральная, 
ул. Куйбышева, 
ул. Карла Маркса, 
ул. Чупановская, 
ул. Партизанская, 
автомобильная 
дорога Жигалово-
Казаченское

48

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – 
Кузнецовка 
– Тутура – 
Головновка 
(пригородное)

Жигалово, 
Кузнецовка, 
Тутура, 
Головновка

Головновка, 
Тутура, 
Кузнецовка, 
Жигалово 

ул. Партизанская, 
ул. Чупановская, 
ул. Карла Маркса, 
ул. Куйбышева, 
ул. Кооперативная, 
ул. Центральная, 
автомобильная 
дорога Жигалово-
Казаченское

ул. Центральная, 
ул. Кооперативная, 
ул. Куйбышева, 
ул. Карла Маркса, 
ул. Чупановская, 
ул. Партизанская, 
автомобильная 
дорога Жигалово-
Казаченское

16

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово 
– Тыпта 
(междугородное)

Жигалово, 
Нижняя Слобода, 
Знаменка, 
Константиновка, 
Дальняя Закора, 
Пуляевщина, 
Тыпта

Тыпта, 
Пуляевщина, 
Дальняя Закора, 
Константиновка, 
Знаменка, 
Нижняя 
Слобода, 
Жигалово

ул. Советская, 
ул. Центральная, 
ул. Магистральная, 
ул. Центральная, 
ул. Таежная, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово

ул. Таежная, 
ул. Центральная, 
ул. Магистральная, 
ул. Центральная, 
ул. Советская, 
автомобильная 
дорога Залари-
Жигалово

55

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – 
Тимошино 
(междугородное)

Жигалово, 
Нижняя Слобода, 
Знаменка, 
Константиновка, 
Дальняя Закора, 
Качень, Чичек, 
Кайдакан, 
Бутырина, 
Тимошино

Тимошино, 
Бутырина, 
Кайдакан, 
Чичек, Качень, 
Дальняя Закора, 
Константиновка, 
Знаменка, 
Нижняя 
Слобода, 
Жигалово, 

ул. Советская, 
ул. Центральная, 
ул. Магистральная, 
ул. Центральная, 
ул. Набережная, 
ул. Трактовая, 
ул. Центральная, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово, 
автомобильная, 
дорога Знаменка-
Дальняя Закора-
Лукиново

ул. Центральная, 
ул. Трактовая, 
ул. Набережная, 
ул. Центральная, 
ул. Магистральная, 
ул. Центральная, 
ул. Советская, 
автомобильная 
дорога Знаменка-
Дальняя Закора-
Лукиново, 
автомобильная 
дорога Залари-
Жигалово

75

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово 
– Лукиново 
(междугородное)

Жигалово, 
Нижняя Слобода, 
Знаменка, 
Константиновка, 
Дальняя Закора, 
Качень, Чичек, 
Кайдакан, 
Бутырина, 
Тимошино, 
Байдоново, 
Бачай, Лукиново

Лукиново, 
Бачай, 
Байдоново, 
Тимошино, 
Бутырина, 
Кайдакан, 
Чичек, Качень, 
Дальняя Закора, 
Константиновка, 
Знаменка, 
Нижняя 
Слобода, 
Жигалово,

ул. Советская, 
ул. Центральная, 
ул. Магистральная, 
ул. Центральная, 
ул. Набережная, 
ул. Трактовая, 
ул. Центральная, 
ул. Центральная, 
автомобильная дорога 
Залари-Жигалово, 
автомобильная, 
дорога Знаменка-
Дальняя Закора-
Лукиново

ул. Центральная, 
ул. Центральная, 
ул. Трактовая,
ул. Набережная, 
ул. Центральная, 
ул. Магистральная, 
ул. Центральная, 
ул. Советская, 
автомобильная 
дорога Знаменка-
Дальняя Закора-
Лукиново, 
автомобильная 
дорога Залари-
Жигалово

102

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

Жигалово – 
Заплескина 
(междугородный)

Жигалово, 
Пономарева, 
Воробьева, 
Петрово, 
Заплескина

Заплескина, 
Петрово, 
Воробьева, 
Пономарева, 
Жигалово 

ул. Советская,
ул. Центральная,
ул. Таежная, 
ул. Ленская, 
автомобильная 
дорога Иркутск-
Усть-Ордынский-
Жигалово

ул. Ленская, 
ул. Таежная, 
ул. Центральная, 
ул. Советская, 
автомобильная 
дорога Иркутск-
Усть-Ордынский-
Жигалово, 

72

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

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

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Кузнецовка, проектной 
площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 38:03:110401:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Кузнецовка, проектной 
площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 38:03:110401:ЗУ1.

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

В рамках мер поддержки бизнеса в связи с ухудшением ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
индивидуальные предприниматели и организации, перечисленные в 
ст. 2 Федерального закона от 08.06.2020 №172, за отчетные (налоговые) 
периоды второго квартала 2020 года освобождены от уплаты налогов, 
авансовых платежей по налогам и сборам, страховых взносов. 
Мерами поддержки могут воспользоваться налогоплательщики, 
применяющие общую, упрощенную и патентную системы 
налогообложения, уплачивающие единый налог на вмененный доход 
и единый сельскохозяйственный налог.

От каких налогов освобождается налогоплательщик:
- налог на прибыль организаций – от уплаты авансового платежа за 

второй квартал; авансового 
- платежа за 4, 5, 6 месяцев, за минусом ранее начисленных сумм 

за три месяца; авансового платежа за полугодие, за минусом ранее 
начисленных сумм за первый квартал;

- налог по УСН, НДФЛ (п.1 ст.227 НК РФ) - от уплаты авансового 
платежа за полугодие, уменьшенного на сумму авансового платежа за 
первый квартал;

- ЕСХН - от уплаты авансового платежа за полугодие;
- акцизы, НДПИ, налог по ПСН - от уплаты налога за апрель, май, 

июнь;
- водный налог, ЕНВД - от уплаты налога (сбора) за второй квартал;
- налог на имущество организаций, транспортный и земельный 

налоги и налог на имущество физических лиц в отношении объектов, 
используемых (предназначенных для использования) в уставной и 
предпринимательской деятельности, -  от уплаты налога за период 
владения с 1 апреля по 30 июня.

Страховые взносы (за исключением фиксированных платежей): к 
суммам, исчисленным в отношении выплат в пользу физических лиц 
за апрель, май, июнь, применяется тариф 0%.

Налогоплательщики обязаны по сроку представить декларации в 
налоговый орган, указанные в них суммы уплате не подлежат. Учет 
освобождения от обязанности по уплате производится налоговым 
органом самостоятельно. 

Подробная информация в новом сервисе на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе Covid-19. Введите ИНН организации или 
индивидуального предпринимателя и выберите применяемую систему 
налогообложения. Сервис выведет информацию о платежах за второй 
квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.

Проверка возможности освобождения от 
уплаты налогов, взносов в связи с Covid-19 

(новый сервис на сайте ФНС России 
www.nalog.ru)

Уважаемые избиратели!
Назначены выборы Главы Чиканского муниципального 

образования. Жигаловская территориальная избирательная 
комиссия осуществляет прием документов по выдвижению на 
должность Главы Чиканского муниципального образования до 
18 часов 29 июля 2020 года в часы работы Комиссии, по адресу: 
п.Жигалово, ул.Советская, 25, каб.303, тел.8(39551)3-17-94. 

С п еречн ем  документов, представляемых кандидатами, 
избирательными объединениями в избирательные комиссии 
при проведении муниципальных выборов в Иркутской 
области в единый день голосования 13 сентября 2020 года вы 
можете ознакомиться на официальном сайте Жигаловской 
территориальной избирательной комиссии: h t t p s : / /
i r k i z b i rkom. ru / zh iga lovo / zh iga lovo -v ibo ry / .

Администрация Жигаловского муниципального 
образования объявляет набор на должность 
внештатного инспектора по пожарной профилактике на 
добровольной основе, в соответствии с частью 2 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Постановления администрации

Жигаловского муниципального образования от «18» июня 
2020 г. №56 «Об утверждении «Положения о внештатных 
инспекторах по пожарной профилактике на территории 
Жигаловского муниципального образования».

Требование к кандидату - гражданин Российской Федерации, 
достигший 18-летнего возраста, проживающий на территории 
поселения, без судимости.

Количество требуемых инспекторов - 3 человека. Прием 
заявок производится по адресу: Иркутская обл., Жигаловский 
район, рп Жигалово, ул.Левина, 13 кабинет №6 в здании 
администрации Жигаловского МО, контактное лицо - Стрелов 
Дмитрий Юрьевич тел. 839551 32558. Время приема заявок с 
понедельника по пятницу (рабочие дни) с 9.00 до 11.00 и 15.00 
до 17.00. (Иркутское время).


