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Инаугурация Главы Петровского муниципального 
образования Татьяны Тарасовой

Т о р ж е с т в е н н а я 
церемония вступления 
в должность избранного 
10 сентября 2018 года 
Главы Петровского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Татьяны 
Тарасовой состоялась 
19 сентября в здании 
Петровского Дома 
культуры.  

Секретарь Жигаловской 
т е р р и т о р и а л ь н о й 
избирательной комиссии 
Екатерина Рудых огласила 
решение избиркома и 
вручила Татьяне Тарасовой 
удостоверение об избрании. 
Вновь избранный Глава 
произнесла присягу, в 
соответствии с Уставом, и 
поблагодарила избирателей 
за оказанное ей доверие.

От имени мэра 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Жигаловский район» Игоря 
Федоровского  и себя лично Татьяну Тарасову 
поздравил первый заместитель мэра района 
Евгений Беляков. С вступлением в должность 
Татьяну Николаевну поздравили главы 
Чиканского, Рудовского, Знаменского поселений 
Жигаловского района, депутаты Думы и жители 
Петровского поселения. 

Татьяна Тарасова уже в третий раз одержала 
убедительную победу на выборах главы 
Петровского муниципального образования, ее 
кандидатуру поддержали 49,73% избирателей, 
из 67,27% принявших участие в голосовании. 
Кандидаты на должность главы от Либерально-
демократической партии России Валентина 
Мушегян и ВПП «Единая Россия» Ирина Назарчук 
набрали 14,59 и 35,14% голосов соответственно. 

Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области

Подведены итоги выборов депутатов Законодательного собрания 
Иркутской области по 22 одномандатным округам, которые 
состоялись 10 сентября. 

Явка избирателей в Жигаловском районе составила 29,45%, по 
избирательному округу №21 - 25,52%, в Иркутской области – 26,33%. 

По одномандатному избирательному округу №21, в который входят 
Бодайбинский, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Катангский, 
Мамско-Чуйский, Качугский и Киренский районы, было выдвинуто 
4 кандидата: Вадим Андриянов (ЛДПР), Александр Анфиногенов 
(КПРФ), Георгий Комаров (Справедливая Россия), Леонид Молотков 
(КПСС) и Николай Труфанов (Единая Россия). Победу одержал 
Николай Труфанов, набрав 42,3% голосов по округу и 43,35% по 
Жигаловскому району. На первой сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области Николай Степанович избран председателем  
Комитета по собственности и экономической политике.

Александр Анфиногенов в Жигаловском районе набрал 34,86% 
голосов (по округу 31,41%),  Вадим Андриянов – 13,63% (13,87%), 
Георгий Комаров - 4,08% (4,91%), Леонид Молотков – 2,64% (4,07%).

По избирательным объединениям в Жигаловском районе победу 
одержала «Единая Россия» набрав 37,25% голосов, КПРФ – 33,29%, 
ЛДПР – 15,63%, «Гражданская платформа» - 1,66%, Справедливая 
Россия – 4,79%, КПСС – 5,62%, «Родина» - 0,6%.

Светлана Стрелова
Фото Евгения Степанова и из личного архива Николая Труфанова

Николай Труфанов, депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области
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Кубок вернулся на жигаловскую землю

22 сентября на стадионе п.Жигалово прошел II-
межрайонный турнир по городошному спорту «Ленские 
биты», посвященный 100-летию ВЛКСМ.

В соревнованиях приняли участие восемь команд, - по 
четыре от Качугского и Жигаловского районов, хозяев 
представляли мужская и женская команды п.Жигалово, 
команда УКМПиС и семейная команда.

На открытии под «марш городошников» победителями 
прошлогоднего турнира – сборной Качугского района, 
был поднят флаг федерации городошного спорта России. 
Официальная часть завершилась выступлениями 
заместителя мэра Жигаловского района Алексея 
Молчанова и начальника Управления культуры, 
молодежной политики и спорта администрации 
Жигаловского района Юлии Полхановой, которые 
поздравили всех с открытием турнира и пожелали 
удачных выступлений.

После проведения жеребьевки, которая была 
неблагосклонна к хозяевам, первыми на 
разминку вышли два наших дуэта - мужская 
и женская команды районного центра. 
Неудачное выступление мужчин, которые 
показали результат в 30 городков, хотя 
совсем недавно на качугской земле этот 
показатель был равен 45, вселило надежду 
на успех нашим соперникам и первые 
броски показали, что соседи не намерены 
отдавать кубок без борьбы - результат в 50 
городков стал тому подтверждением.

Забегая вперед, необходимо сказать, 
что у сильнейшей качугской команды 
была еще одна бита, и они вполне 
могли рассчитывать хотя бы на один 
дополнительный городок, но дрогнула 
рука у капитана, бита, зацепив штрафную 
линию, прошла мимо цели и, как 
оказалось, это был один из решающих 
моментов в борьбе за главный приз. 
Команда завершила свое выступление с 
результатом в 50 городков.

Вторая качугская команда выступила 
с результатом 35 городков и вышла на 
промежуточное второе место. 

Семейная команда Молчановых 
уверенно начала свое выступление и до 
половины партии шла лучше графика 
соседей, однако в окончании было 
затрачено три биты на штрафной городок, ситуация 
выровнялась, вновь благодаря успешному броску Ольги 
Молчановой, как и на турнире в п.Качуг. 

Красивый бросок Алексея Молчанова на 3 городка на 
«письме» - и у нашей команды 49 городков, у Ольги в 
запасе бита против одного городка на лицевой линии.

Стояла полная тишина, все ждали этого броска, 

он получился с мягким 
приземлением и точным, а 
через секунду она уже была в 
объятиях супруга и принимала 
поздравления, хотя еще не 
понимала за какое место.

В итоге пришлось считать 
более качественные броски 
у двух команд и, к радости 
жигаловцев, - этот показатель 
был лучшим у нашей семейной 
пары.

Приятной неожиданностью 
стало выступление команды 
УКМПиС нашего района в 
составе Юлии Полхановой 
и Сергея Серебренникова, 
которые показали достойный 
результат не только для 
межрайонного уровня.  

В итоге, командное 
первенство завершилось 
следующим образом:

1 место – семейная команда 
Молчановых (п.Жигалово) – 
50 городков

2 место – мужская команда 
(Качугский район) – 50 

городков
3 место – УКМПиС (Жигаловский район) – 38 городков.
В личном первенстве (мужчины):
1 место – Алексей Молчанов, 29 городков
2 место – Умарали Мамажонов, 22 городка
3 место – Александр Куницын (Качугский район), 21 

городок.
К сожалению, из-за травмы, Павел Машуков снялся с 

соревнований в личном первенстве. 
В личном первенстве (женщины):
1 место – Ольга Молчанова, 30 городков
2 место – Юлия Полханова,18 городков
3 место – Татьяна Андреева,10 городков.
По итогам соревнований победителям и призерам 

были вручены медали, дипломы и памятные призы, а 
главный трофей – кубок «Ленские биты» вернулся на 
жигаловскую землю.

Благодаря слаженной работе всех заинтересованных 
лиц и, прежде всего, работников Управления культуры, 
молодежной политики и спорта администрации 
Жигаловского района, мероприятие прошло на высоком 
уровне. Турнир стал завершающим в текущем году, и 
городошники района уходят на «зимние каникулы».

Александр Иванов
Фото Светланы Стреловой
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С уважением, Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

В сентябре отметила свой 
день рождения

Сизых Раиса Гавриловна 
(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 муниципального образования 

«Жигаловский район»

Поздравляем!!!

Уважаемые учителя, 
педагогические работники, 

ветераны педагогического труда!
День Учителя — праздник, 

посвященный всем работникам 
образовательной сферы, 

который ежегодно празднуют 5 октября 
более чем в 100 странах мира. 

Выбор даты празднования не случаен - в Париже 5 
октября 1965 года провели межправительственную 
конференцию ЮНЕСКО и Международной организации 
труда, где приняли документ «О статусе учителей», 
в котором впервые было четко определено понятие 
«учитель».

День Учителя - это символ признательности к 
педагогам – людям, чью важную роль в жизни каждого 
человека невозможно переоценить, так как благодаря 
их трудам и настойчивости дети обретают тягу к 
знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся 
вниманию, терпению и общению.

День Учителя - это возможность отдать дань 
уважения своим педагогам, еще раз поблагодарить 
их за самоотверженный труд и приложенные усилия. 
Ведь учитель - это не просто профессия, а настоящее 
призвание, так как хороший педагог дает не только 
знания, но и воспитывает новое поколение.

Поздравляем Вас с профессиональным праздником! 
Желаем крепкого здоровья и вечной гармонии сердца 
и души. Будьте успешны, благополучны, творчески 
активны, пусть Ваши старания всегда приводят 
Вас к желаемым результатам и реализации идей. 
Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас 
достойной наградой.

Юлия Богатова, начальник управления образования 
администрации МО «Жигаловский район» 

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю вас с Днем Учителя!

Детская школа искусств п.Жигалово  вновь открыла двери 
для своих учеников и их родителей. По давней традиции 1 
сентября здесь прошла праздничная линейка. Все собрались 
в уютном, празднично украшенном зале школы. Гостей, как 
всегда, ждали радостные улыбки, всеобщее оживление и 
приподнятое настроение. 

В этом году преподавательский коллектив ДШИ с новыми 
силами встречает детей.  Педагоги Детской школы искусств 
- особые учителя. Вы дарите детям не только радость 
познания, но и радость творчества. На вас лежит большая 
ответственность, ведь вы работаете с чувствами ребенка, 
от вас зависит, как он будет воспринимать прекрасное, а 
значит, и каким человеком он станет. Вы точно знаете, что 
искорка творчества живет в каждом, нужно только помочь 
ей разгореться.

В день Учителя хочется пожелать, чтобы все ваши ученики 
– сегодняшние и бывшие понимали, насколько важна ваша 
роль в их жизни. Чтобы всегда с удовольствием приходили на 
ваши занятия, чтобы вы, как можно чаще, гордились своими 
учениками.

Желаю вам здоровья, сил для новых творческих и 
педагогических достижений, понимания близких и просто 
солнечного и мирного неба над головой.

С уважением, Юлия Полханова 
начальник УКМПиС

Уважаемые ветераны и работники 
Жигаловского участка!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным 
праздником-Днем работников дорожного хозяйства!
Дорожное хозяйство - неотъемлемая, значимая часть 

инфраструктуры любой территории, требующая к себе 
большого внимания. В этот праздничный день, уважаемые 
дорожники, примите искренние слова благодарности за Ваш 
напряженный труд. Уверен, что благодаря Вашему опыту и 
профессионализму, ответственному отношению к работе, 
дороги Жигаловского района станут еще более качественными 
и главное, безопасными. Желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех 
начинаниях на благо Жигаловского района!

С уважением Валерий Рудых, 
начальник Жигаловского участка

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, дорогие наши 
учителя и ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления 
с Международным профессиональным праздником – 

Днем учителя! 
Вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие 

качества, учите трудиться и мыслить, быть творческими 
людьми.

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость 
души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! 
Своей работой учитель закладывает основы мировоззрения 
молодому поколению.

В День учителя желаю вам, дорогие учителя, всем, кто несёт 
свет знаний, кто воспитывает физически и духовно здоровых 
людей, всего самого лучшего, самого доброго и радостного в 
жизни! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, больших 
успехов в вашем нелегком труде! 

Спасибо за ваше терпение, ответственность за будущее 
общества, за наших детей!

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства Жигаловского района!

Примите искренние поздравления 
с Днём работников дорожного хозяйства!

Профессия дорожника сложна и ответственна. За каждым 
километром трассы – ваш напряженный труд, от которого 
зависит сообщение между населенными пунктами района. 
Вы облегчаете работу людей за рулем, сокращаете время 
и расстояния между населенными пунктами. От качества 
работы дорожных строителей зависят жизнь и безопасность 
тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. 

Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия в 
семьях, уверенности в завтрашнем дне, осуществления всех 
планов, начинаний и дальнейшей успешной работы.
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Грипп и ОРВИ. 
Надо ли вакцинироваться от гриппа???!!!

Уважаемые читатели, данная тематика статьи выбрана, 
как все Вы понимаете, не случайно, а именно потому, что 
наступила осень, впереди грядёт и уже начался подъём 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) и, собственно, началась прививочная 
кампания против гриппа и пневмококковой инфекции. Из 
года в год вопрос вакцинации против гриппа становится 
навязчивой идеей медицинских сотрудников, которая, 
в конце концов, перерастает в своего рода «борьбу 
за вакцинацию» между медицинским сотрудником и 
пациентом. Многие пациенты категорически отказываются, 
несмотря на убеждения специалистов, от постановки 
вакцин (прививок) против гриппа. Из общения с Вами, у нас 
(специалистов сферы медицины) сложилось представление 
о том, что пациенты не осознают разницы между гриппом и 
обычными ОРВИ, которыми мы регулярно болеем и часто 
переносим «на ногах», и не совсем понимают, что Вам 
предлагает лечебное учреждение под словами «поставьте 
прививку против гриппа». Наиболее часто в ответ на 
предложение о вакцинации слышишь что-то подобное тому, 
как «Я в прошлом году прививку поставил/поставила и всю 
зиму проболел/проболела, толку с неё нет». Позволю себе 
развеять сложившийся миф о вакцинации.

Для начала давайте проведём черту между наиболее 
распространёнными ОРВИ/ОРЗ, то, что в большинстве 
случаев Вы называете «простуда», «простудился» и тому 
подобное, и непосредственно ГРИППОМ, который, в свою 
очередь, является одним из самых грозных вариантов ОРВИ. 

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – это 
самая распространённая в мире группа инфекционных 
заболеваний (парагрипп, аденовирусная инфекция, 
риновирусная инфекция, респираторно-синцитиальная 
инфекция и другие). Под гриппом же понимается 
острое инфекционное заболевание дыхательных путей, 
вызываемое вирусом гриппа, распространяющееся в виде 
эпидемий («повальная болезнь») и пандемий (эпидемия, 
распространяющаяся на всей территории страны/мира). 
ОРВИ различных степеней тяжести, в виде клинических 
проявлений ринита (насморка), ринофарингита, ларингита 
или ларинготрахеита ежегодно переносит практически 
каждый из нас, в той или иной форме, грипп же на территории 
нашего района, к великому счастью, зарегистрирован в 
предыдущие годы не был. 

Ежегодно от гриппа в мире погибает от 250 до 500 
тысяч людей, в некоторые годы эта цифра достигала 
миллионов, например в 1918 – 1919 годы так называемая 
«Испанка» («Испанский грипп», вызванный вирусом 
гриппа Н1N1), унесла жизни почти 75 миллионов человек, 
что составляет около 4,5% населения всего земного 
шара, и это реалии не только того времени, тоже самое 
возможно здесь и сейчас, поскольку вирус гриппа имеет 
необычайно высокую способность к мутациям. Отсюда 
и стремление сформировать «иммунную прослойку» 
среди населения путём вакцинации, для того, чтобы не 
допустить массовой смертности и тяжёлых осложнений 
гриппозной инфекции, основными из которых являются 
тяжёлые вирусные пневмонии с наслоением бактериальной 
инфекции, геморрагические пневмонии, абсцессы лёгкого, 
эмпиема плевры, острый респираторный дистресс-
синдром, вирусный энцефалит, вирусный меннингит, 
гепатит, миокардит и даже токсико-аллергический шок. 
Приведённый ряд осложнений указывает на то, что кроме 
дыхательных путей вирус гриппа также способен поражать 
головной мозг и мозговые оболочки, печень и миокард 
(сердечную мышцу), что часто в итоге является причиной 
летального исхода (смерти).

Второй, наиболее распространённый «миф о прививках 
от гриппа» складывается из возможности вируса к частым 
мутациям, в виду чего последний «приспосабливается» к 
вакцинам, то, что вирус мутирует, это действительно так, но о 
данной его способности, кроме пациентов, отказывающихся 
от вакцинопрофилактики, также осведомлены и медики, 

в связи с чем, антигенный состав вакцин против гриппа 
изменяется каждый год в соответствии с эпидемической 
ситуацией и рекомендациями Всемирной Организации 
Здравоохранения.

Вакцинация против гриппа препятствует заболеванию, а 
в случае заболевания гриппом, способствует скорейшему 
выздоровлению и профилактирует развитие указанных 
выше осложнений. Кроме того, вакцинация против гриппа 
не противопоказана, а напротив, крайне показана пациентам 
пожилого и старческого возраста, детям (в частности детям 
с соматическими заболеваниями, детям с 6 месячного 
возраста), беременным, пациентам с иммунодефицитными 
состояниями (в том числе ВИЧ – инфекцией).

На сегодняшний день ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница» располагает вакцинами против гриппа в количестве, 
достаточном для вакцинации всех вышеуказанных групп 
риска и вообще каждого желающего пациента. Наряду 
с вакцинацией против гриппа имеется возможность 
осуществить вакцинацию против пневмококковой 
инфекции  (комплекс заболеваний, вызываемых бактерией 
Streptococcus pneumoiae (пневмококк): острый средний отит, 
гнойный пневмококковый менингит, эндокардит (эндокард 
– внутренняя оболочка стенки сердца), плевриты, артриты 
и пневмонии).

Предлагаю также не забывать исторических данных, 
которые также говорят нам о том, что вакцинация - это 
действительно возможность сразить заболевание до его 
возникновения, вспомним хотя бы инфекции, побеждённые 
вакцинами, такие как натуральная («чёрная») оспа 
(последний случай возникновения оспы зафиксирован в 
1977 году, а в 737 году в Японии от оспы вымерло более 
30% населения), холера (побеждена в 1870 году, общая 
численность жертв пандемии исчисляется шестизначными 
цифрами), дифтерия (с 1923 года проводятся регулярные 
вакцинации, что способствовало выходу дифтерии из 
ряда эпидемических заболеваний), коклюш (с 1959 года 
вакцинацию против коклюша проводят все страны мира, 
что способствовало резкому снижению заболеваемости), 
столбняк (вакцинопрофилактика столбняка возникла через 
7 лет (1890 год) от открытия возбудителя столбняка), 
полиомиелит (1955 год) эта болезнь в ряде стран полностью 
исчезла, и так далее. Будем надеяться, что благодаря нашим 
усилиям и Вашим согласиям на вакцинацию, в ряд этих 
заболеваний в скором времени встанет и грипп.

Уважаемые пациенты, надеюсь, данная статья донесла 
до Вас необходимость вакцинации против гриппа и 
пневмококковой инфекции. Настойчиво рекомендуем Вам 
не концентрировать внимание на «мифах о прививках», 
выдуманных, чаще всего, людьми далёкими от медицины, 
в лучшем случае, основанных на своих собственных 
фантазиях и наблюдениях. Существует медицинская 
статистика, сведения которой, если Вы к ним обратитесь, 
в очередной раз взовут к здравому смыслу. Это именно 
та ситуация, когда Государство тратит свои средства на 
население, то есть всё, что касается вакцинации, абсолютно 
бесплатно, и это тоже немаловажный фактор, относящийся 
к значимости этих мероприятий. Не игнорируйте заботы 
о Вас, это действительно то, что направлено на ваше 
благополучие.

Для того, чтобы вакцинироваться, достаточно просто 
явиться в лечебное учреждение, касаемо ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ» - к любому специалисту, и далее 
действовать согласно его рекомендациям. Помните о 
том, что вакцинируясь, Вы не только профилактируете 
заболевание у себя лично, но также и у рядом находящихся: 
родственников, коллег, своих детей, которых мы окружаем и 
просто дорогих для Вас людей и способствуете повышению 
показателей общественного здоровья – здоровья населения 
нашего посёлка, области, страны, расы, Мира.

С уважением и заботой о Вас, 
коллектив ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
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О внедрении новых услуг в 
ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»

Уважаемые пациенты!
ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» информирует 

Вас о том, что в настоящий момент времени имеется 
возможность выполнения электроэнцефалографии (ЭЭГ) на 
базе нашего лечебно-профилактического учреждения как по 
клиническим показаниям, так и на платной основе, в случае 
Вашего желания выполнения данного исследования или 
выполнения исследования в рамках медицинских осмотров, 
в том числе на управление транспортным средством. Запись 
на выполнение данного исследования по клиническим 
показаниям осуществляется в регистратуре поликлиники, в 
случае наличия направления от невролога или психиатра-
нарколога ОГБУЗ «Жигаловская РБ». Запись на выполнение 
исследования на платной основе также производится 
в регистратуре поликлиники по заключению договора 
с физическим лицом, по вопросу заключения договора 
Вы можете обратиться в организационно-методический 
кабинет поликлиники, в кабинет №10. 

Также информируем Вас о том, что 30 августа 2018 
года на базе ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» 
организована и начала работу эндоскопическая служба 
в объёме фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС)  
с забором биопсийного материала и последующим его 
патолого-гистологическим исследованием и забором 
материала на Helicobacter pylori и фиброколоноскопии 
(ФКС). Данная служба в настоящее время представлена 
областными специалистами, в частности, врачом-
эндоскопистом, кандидатом медицинских наук 
А.В.Дубовским и эндоскопическими медицинскими 
сёстрами со стажем работы более 10 лет. Исследования 
выполняются в предварительно согласовывающиеся 
даты с вышеуказанными специалистами. На 
настоящий момент выполнено без технических 
трудностей 42 фиброэзофагогастродуоденоскопии 
и 10 фиброколоноскопий. Ближайшие даты работы 
специалистов запланированы с 01 по 12 октября 2018 
года, запись выполняется главным врачом ОГБУЗ 

«Жигаловская районная больница» А.С.Тарасовым и 
исполняющей обязанности заместителя главного врача 
по лечебной части  Э.А.Неволиной.  Запись производится 
при наличии заполненного согласия на медицинское 
вмешательство, которое Вы можете получить в регистратуре 
поликлиники. Данное исследование входит в программу 
ОМС (обязательного медицинского страхования) и 
осуществляется бесплатно. В качестве дополнительной 
услуги возможно выполнение эндоскопических 
исследований под тотальной внутривенной анальгезией 
(наркоз), которая, в случае наличия клинических показаний 
(наличие/отсутствие клинических показаний определяет 
врач хирург или врач анестезиолог-реаниматолог) 
выполняется бесплатно, но также возможно выполнение 
эндоскопического исследования под общей анестезией 
(наркоз) на платной основе по желанию пациента. 
Направить на эндоскопическое исследование может любой 
врач и/или фельдшер ОГБУЗ «Жигаловская РБ». В случае 
планируемого выполнения исследования под тотальной 
внутривенной анальгезией (наркоз) по желанию пациента, 
с последним также заключается договор в организационно-
методическом кабинете поликлиники, кабинет №10. 

К вниманию пациентов: Фиброэзофагогастроскопия 
(ФЭГДС) выполняется лицам, достигшим 40 лет и свыше 
40 лет при наличии на руках электрокардиограммы (ЭКГ). 
Фиброколоноскопия (ФКС) всем лицам, независимо 
от возраста, выполняется при наличии на руках 
электрокардиограммы (ЭКГ). Памятки по подготовке к 
эндоскопическим исследованиям Вы можете получить в 
регистратуре поликлиники или у медицинского сотрудника, 
направившего Вас на исследование. 

В случае возникновения вопросов, касаемо оказания 
медицинской помощи населению, Вы можете обратиться 
лично или по телефону 8(39551) 3-14-55 в приёмную 
главного врача.

С уважением, администрация ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Уроки электробезопасности в школах района
Специалисты Жигаловского 

РЭС продолжают работу по 
предотвращению детского 
травматизма на электросетевых 
объектах. 

В период с 7 по 14 сентября 
проведены уроки электробезопасности 
в школах Жигаловского района. 
Главной целью занятий является 
профилактика несчастных случаев 
среди детей и подростков на объектах 
энергетики. На таких занятиях 
обучающимся  рассказывают о 
пользе электрического тока, а так 
же об опасности, возникающей при 
неправильном обращении с ним. 
Особое внимание уделяется правилам 
поведения вблизи энергообъектов, 
детям наглядно показывают как нужно 
себя вести в случае, если они увидели 
оборванный провод, а также поясняют, 
почему нарушать запрет на нахождение 
вблизи линий электропередач и 
объектов электроэнергетики может 
быть не просто опасно, а смертельно 
опасно, ведь получить удар 
электротоком можно и не касаясь его, а просто находясь в 
непосредственной близости. 

Выражаем благодарность руководящему составу 
Жигаловского РЭС, в лице начальника  Жучёва Вячеслава 
Алексеевича за предоставление методических материалов, 

качественную подготовку и проведение уроков по 
электробезопасности, обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшему при поражении 
электрическим током. 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
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Спорт Легкоатлетический кросс 
«Золотая осень» 

6 сентября на центральном стадионе п.Жигалово 
прошёл легкоатлетический кросс «Золотая 
осень», среди общеобразовательных учреждений 
Жигаловского района, который уже много лет 
проводится в начале учебного года.

В соревнованиях приняло участие 7 
общеобразовательных школ района. Соревнования 
проходили в четырех возрастных группах: 9-10 лет, 
11-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет, в которых приняло 
участие 128 спортсменов. Настроение у всех 
участников кросса было отличное, со спортивным 
и боевым настроением подошли 
они к данному мероприятию, 
бежали изо всех сил, чтобы 
показать лучшее время.

По итогам победителями и 
призерами кросса стали:

В возрастной группе 9-10 лет 
среди мальчиков:

1 место Дружинин Савелий - 
МКОУ Знаменская СОШ

2 место Романов Виталий - МКОУ 
СОШ №2

3 место Нурлин Даниил - МКОУ 
СОШ №1 им. Г.Г.Малкова

Среди девочек:
1 место Кожевникова Екатерина 

– МКОУ СОШ №1 им.Г.Г.Малкова
2 место Тарасова Яна - МКОУ 

СОШ №1 им.Г.Г.Малкова
3 место Власова Екатерина - 

МКОУ Знамеская СОШ
В возрастной группе 11-12 лет 

среди мальчиков:
1 место Евдокимов Валерий - 

МКОУ Знаменская СОШ
2 место Алфёров Стас - МКОУ 

Дальнезакорская СОШ
3 место Пичугин Вадим - МКОУ Чиканская СОШ
Среди девочек:
1 место Бухтиярова Валерия - МКОУ СОШ №1 

им.Г.Г.Малкова

2 место Павлова Карина - МКОУ Дальнезакорская 
СОШ

3 место Чертовских Валерия - МКОУ Чиканская 
СОШ

В возрастной группе 13-15 лет среди мальчиков:
1 место Тарасов Василий - 

МКОУ СОШ №1 им Г.Г.Малкова
2 место Михин Владимир - 

МКОУ СОШ №1 им.Г.Г.Малкова
3 место Кобычев Павел - МКОУ 

СОШ №1 им.Г.Г.Малкова
Среди девочек:
1 место Черняева Анна - МКОУ 

Дальнезакорская СОШ
2 место Тарасенко Полина - 

МКОУ СОШ №1 им. Г.Г.Малкова
3 место Рудых Владислава - 

МКОУ СОШ №1 им. Г.Г.Малкова
В возрастной группе 16-17 

лет среди мальчиков:
1 место Шаманов Никита - 

МКОУ СОШ №1 им. Г.Г.Малкова
2 место Борщев Максим - 

МКОУ Дальнезакорская СОШ
3 место Чертовских Эдуард - 

МКОУ Чиканская СОШ
Среди девочек:
1 место Машукова Марина - 

МКОУ СОШ №1 им.Г.Г.Малкова
2 место Машукова Оксана - 

МКОУ СОШ №1 им.Г.Г.Малкова
 3 место Воронцова Юлия - 

МКОУ СОШ №2.
Данные соревнования становятся настоящим 

праздником для ребят, юные спортсмены 
общаются, обмениваются опытом. Проведение 
подобных мероприятий является для детей 
стимулом к регулярным занятиям спортом, 
ведению здорового образа жизни. 

Хочется поблагодарить ребят за участие в 
соревнованиях, пожелать дальнейших успехов в 
спорте.

ДЮСШ п.Жигалово
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Спартакиада общеобразовательных школ 
Жигаловского района по мини-футболу

23 сентября на центральном 
стадионе, прошли 
соревнования по мини-
футболу в зачет районной 
спартакиады школьников. 
В соревнованиях 
приняло участие 4 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е 
школы района.

Соревнования проходили в 
двух возрастных группах: до 
9 класса и 10-11 класс.

По итогам победителями 
и призерами стали:

Возрастная группа до 9 
класса:

1 место - команда МКОУ 
СОШ №1 им.Г.Г.Малкова в 
составе: Головных Владимир, 
Власов Артем, Стрелов 
Кирилл, Костикян Эдгар, 
Лемзяков Артур, Елисеев 
Владлен, Дроздов Евгений.

2 место – команда МКОУ СОШ 
№2 п.Жигалово, в составе: 
Закиров Андрей, Власов 
Ренат, Орлов Игорь, Касаткин 
Александр, Чертовских Олег, 
Жданов Алексей, Жучев Андрей.

3 место – команда МКОУ 
Тутурская СОШ, в составе: 
Лебедев Алексей, Лебедев 
Александр, Нечаев Владимир, 
Филонский Данил, Шугонцев 
Никита, Педай Кирилл, Умаров 
Дмитрий.

Возрастная группа 10-11 класс:
1 место – команда МКОУ СОШ 

№1 им.Г.Г.Малкова, в составе: 
Горбунов Денис, Быстров Данил, 
Нефедов Геннадий, Гурьев 
Валерий, Машуков Артем, 

Гребнев Андрей, Власов Дмитрий, 
Закиров Иван.

2 место – команда МКОУ 
Знаменская СОШ, в составе: 
Денисюк Владимир, Тарков 
Юрий, Пономарев Никита, 
Гурьянов Данил, Самохин 
Даниил, Гученко Никита.

3 место – команда МКОУ 
Тутурская СОШ, в составе: 
Тарасов Валерий, Дубков Михаил, 
Дубков Антон, Кубряков Глеб, 
Дроздов Максим, Новопашин 
Иван.

Поздравляем победителей, 
призеров и всех участников 
соревнований с достигнутыми 
результатами!

ДЮСШ п.Жигалово
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О переходе на цифровое эфирное наземное вещание
На территории Иркутской области в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации» 
на 2009 – 2018 годы» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2009 года № 
985, осуществляется переход на цифровое теле и 
радиовещание.

В рамках Программы филиалом ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Иркутский областной радиотелевизионный 
передающий центр» на территории Иркутской 
области создана сеть цифрового эфирного 
телевизионного вещания, включающая 152 
передающих станции. Охват населения Иркутской 
области, согласно системному проекту, составляет 
96,8 % населения области.

Данный показатель соответствует целевым 
индикаторам Программы: доля населения, 
имеющего возможность приема общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов и 
радиоканалов, - не менее чем 95% в каждом 
субъекте Российской Федерации. 

Тем не менее, Программа предусматривает 
доступ к теле и радиоканалам в цифровом формате 
для 100% жителей Российской Федерации. 
Стопроцентный показатель охвата может быть 
достигнут с помощью других (не эфирных) 
способов распространения телесигнала.

В населенных пунктах, расположенных вне 
зоны цифрового эфирного наземного вещания 
– 3,2% населения области, предполагается 
обеспечение телевизионного сигнала с помощью 
непосредственного спутникового вещания 
(перечень населенных пунктов вне зоны охвата 
прилагается). 

Правительством Российской Федерации 
определены спутниковые операторы («НТВ+», 
«Триколор ТВ») которые будут бессрочно и 
бесплатно транслировать на территориях, не 
охваченных эфирным цифровым сигналом, 
каналы двух мультиплексов. 

В первый мультиплекс входят 10 общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов 
(«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», 
«Петербург-5 канал», «Россия-Культура», 
«Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр-Москва») 
и три радиоканала («Вести FM», «Радио России», 
«Радио Маяк»). Во второй 10 обязательных 
общедоступных телеканалов («РЕН ТВ», «Спас», 
«СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», 
«Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ»).

Стоит отметить, что ряд федеральных 
телеканалов («Первый канал», «Россия 1», «НТВ», 
«Петербург-5 канал», «РЕН ТВ», «СТС») маркируют 
аналоговый сигнал литерой «А». Пользователи, у 
которых телевизоры транслируют аналоговый 
сигнал, будут наблюдать буквы «А» на экране 
рядом с логотипами телеканалов. Данная буква 
информирует о том, что телезрителю необходимо 
приобрести приемное цифровое оборудование 
либо произвести перенастройки телевизионного 
приемника для сохранения возможности 
просмотра цифровых  телепередач.

Дополнительно сообщаю, что в населенных 
пунктах с численностью населения менее 100 000 
тысяч человек аналоговое вещание федеральных 
телеканалов будет прекращено с января 2019 
года.

Для приема бесплатного цифрового эфирного 
телевещания необходимо оборудование со 
следующими характеристиками: антенна 
дециметрового диапазона (коллективная или 
индивидуальная, наружная или комнатная - если 

расстояние до телебашни близкое), телевизор 
поддерживающий стандарт вещания DVB-T2 или 
телевизионная приставка. 

В настоящее время телезрителям доступны 1935 
моделей телеприемников с поддержкой стандарта 
DVB-T2, а также более 370 моделей цифровых 
приставок к аналоговым телевизорам. Стоимость 
цифровой приставки составляет от 600 рублей. 

Более подробную информацию о вещании 
цифрового эфирного телевидения на территории 
Иркутской области Вы можете получить, 
обратившись в «Центр консультационной 
поддержки населения» по телефону: (3952) 34-40-
58 или по телефону федеральной «горячей линии» 
8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

Населенные пункты Иркутской  области 
вне зоны охвата ЦЭТВ
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1 С Байдоново 
(Жигаловский) 34

2 Д Бачай (Жигаловский) 28

3 Д Бутырина 
(Жигаловский) 23

4 Д Воробьева 
(Жигаловский) 128

5 Д Грехово (Жигаловский) 9

6 Д Грузновка 
(Жигаловский) 12

7 С Дальняя Закора 
(Жигаловский) 296

8 Д Кайдакан 
(Жигаловский) 36

9 С Качень (Жигаловский) 70

10 Д Келора (Жигаловский) 1

11 С Коношаново 
(Жигаловский) 52

12 Д Константиновка 
(Жигаловский) 156

13 С Лукиново 
(Жигаловский) 95

14 П Молодежный 
(Жигаловский) 4

15 Д Нижняя Слобода 
(Жигаловский) 145

16 Д Орловка 
(Жигаловский) 43

17 С Петрово 
(Жигаловский) 168

18 Д Пономарева 
(Жигаловский) 109

19 Д Пуляевщина 
(Жигаловский) 3

20 С Тимошино 
(Жигаловский) 147

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области



Жигаловский район                                 №13 (30) 28 сентября 2018г.

9

Вниманию руководителей некоммерческих организаций
Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области (далее – Управление) 
информирует о возможности получения государственной 
услуги по принятию решения о государственной 
регистрации некоммерческих организаций в 
электронной форме на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Для получения государственной услуги в электронной 
форме Вам необходимо зарегистрироваться на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (далее 
– Портал).

Для регистрации на Портале Вам понадобится:

Для создания учетной записи организации 
необходимо:

- наличие для руководителя юридического 

лица подтвержденной учетной записи 
физического лица на Портале в Единой 
системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА); 

- наличие средства квалифицированной 
электронной подписи юридического лица 
с персональными данными руководителя 
организации. 

В случае отсутствия (у заявителя) усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
подача документов в электронном виде 
осуществляется нотариусом. 

Преимущества получения гражданином 
государственной услуги в  электронном виде:

- упрощение процедуры взаимодействия 
гражданина и Управления;

- получение услуг с любого цифрового 
устройства, предоставляющего выход в сеть 
«Интернет», и в любом удобном месте;

- повышение доступности оказания услуги;
- размер государственной пошлины за 

оказание соответствующей государственной 
услуги с учетом понижающего коэффициента 
0,7 (п. 4 ст. 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Дополнительную информацию Вы 
можете получить по телефону 8(3952)792-795, 
а также ознакомиться с памяткой о порядке 
действий заявителя при подаче документов 
для получения государственной услуги по 
принятию решения о государственной 
регистрации некоммерческих организаций 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг на официальном 
Интернет-сайте Управления to38.minjust.ru 
в разделе «Некоммерческие организации». 

Центр правовой поддержки людей старшего возраста

В г.Иркутске уже второй год 
успешно работает Центр правовой 
поддержки людей старшего 
возраста, созданный Фондом научных, 
социальных и образовательных 
проектов «Пульсар» с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Пользуясь услугами Центра, граждане 
(от 50 лет) могут бесплатно получить 
профессиональную юридическую 
помощь, включающую в себя полный 
комплекс услуг, начиная от устных 
и письменных консультаций (в том 
числе по телефону и в режиме онлайн 
посредством оставления вопроса 
на сайте или направления письма 
по электронной почте), заканчивая  
составлением любых юридических 
документов (договоров, претензий, 
жалоб, запросов), и представительством 
интересов в судах и иных органах 

государственной власти.
В этом году мы хотим расширить число благополучателей 

посредством организации дистанционной юридической 
помощи людям старшего возраста, проживающим в 
других городах и муниципальных образованиях Иркутской 
области через интернет (оставление  вопроса на сайте или 
направление письма по электронной почте), а также по 
телефону. 

Специалисты Центра принимают по следующим 
адресам в Иркутске:

В офисе фонда «Пульсар» по адресу: г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 295/2; телефон: (3952) 40-02-40.

График приема посетителей: ежедневно с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

В Иркутском Областном Совете ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов: 
г.Иркутск, ул. Свердлова, 38.

График приема посетителей: каждый последний 
понедельник месяца с 10.00 до 13.00

В Иркутском горкоме КПРФ: г.Иркутск, ул. Российская, 
д. 20, кабинет №4.

График приема посетителей: каждую среду с 16.00 до 
18.00.

Фонд «Пульсар» 19 июля 2018 года включен в реестр 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
- исполнителей общественно полезных услуг (реестровый 
номер 541180072).

Ульяна Филатова, директор фонда «Пульсар»,
доктор юридических наук, профессор
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Прокурор разъясняет:
Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ 
в уголовно-процессуальное законодательство 

введена новая мера пресечения для 
подозреваемых и обвиняемых – запрет 

определенных действий (ст.105.1 УПК РФ)
Запрет определенных действий в качестве меры 

пресечения избирается судом по ходатайству следователя, 
дознавателя и заключается в возложении на подозреваемого 
или обвиняемого обязанностей своевременно являться по 
вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один 
или несколько запретов, а также в осуществлении контроля 
за соблюдением возложенных на лицо запретов.

Указанная мера пресечения может быть избрана в любой 
момент производства по уголовному делу и в дополнение 
к таким действующим мерам пресечения, как залог и 
домашний арест.

Срок запрета определенных действий устанавливается и 
продлевается судом, но не может превышать по уголовным 
делам о преступлениях небольшой и средней тяжести 12 
месяцев, о тяжких преступлениях – 24 месяца, об особо 
тяжких преступлениях – 36 месяцев.

Суд, с учетом данных о личности подозреваемого или 
обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и 
представленных сторонами сведений при избрании данной 
меры пресечения может возложить следующие запреты:

- выходить в определенные периоды времени за пределы 
жилого помещения, в котором он проживает в качестве 
собственника, нанимателя либо иных законных основаниях;

- находиться в определенных местах, а также ближе 
установленного расстояния до определенных объектов, 
посещать определенные мероприятия и участвовать в них;

- общаться с определенными лицами;
- отправлять и получать почтово-телеграфные оправления;
- использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- управлять автомобилем или иным транспортным 

средством, если совершенное преступление связано с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортного средства.

При этом подозреваемый или обвиняемый не может 
быть ограничен в праве использования телефонной связи 
для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников 
правоохранительных органов, аварийно-спасательных 
служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 
а также для общения со следователем, дознавателем и 
контролирующим органом

Подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут 
судом всем указанным запретам либо отдельным из них.

Постановление судьи направляется лицу, возбудившему 
ходатайство, прокурору, в контролирующий орган по 
месту жительства или месту нахождения подозреваемого 
или обвиняемого, его защитнику, а также потерпевшему, 
свидетелю или иному участнику уголовного 
судопроизводства, если запрет определенных действий 
связан с обеспечением безопасности этих лиц.

В случае возложения на подозреваемого или обвиняемого 
запрета управлять автомобилем или иным транспортным 
средством, то дознавателем, следователем или судом у 
данного лица изымается водительское удостоверение, 
которое приобщается к уголовному делу и хранится в нем 
до отмены данного запрета.

Постановление судьи подлежит немедленному 
исполнению и может быть обжаловано в вышестоящий суд.

Контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым 
примененных к нему запретов осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции, функций по контролю 
и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 
отношении осужденных.

В целях осуществления контроля за исполнением 
данной меры пресечения могут быть использованы 
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 
контроля, перечень и порядок которых определяется 

постановлением Правительства Российской Федерации.
В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым 

возложенных на него запретов, отказа от применения к 
нему аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств контроля или умышленного повреждения, 
уничтожения, нарушения целостности указанных средств, 
суд по ходатайству органа следствия, а в период судебного 
разбирательства по представлению контролирующего 
органа, может изменить эту меру пресечения на более 
строгую.

Правительством Российской Федерации 
определены случаи, когда инвалидность 

устанавливается бессрочно при первичном 
обращении

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.03.2018 года №339 внесены изменения в Правила 
признания лица инвалидом, вступившие в действие с 14 
апреля 2018 года.

В соответствии с действующим законодательством, группа 
инвалидности без указания срока переосвидетельствования, 
либо несовершеннолетним – категория «ребенок-инвалид» 
до достижения ими 18 лет, будут устанавливаться гражданам, 
имеющим заболевания, предусмотренные новым разделом 
III приложения к Правилам признания лица инвалидом. 
Таким образом, будет исключена возможность определения 
срока установления инвалидности по усмотрению 
специалиста МСЭ.

При этом, названное приложение изложено в новой 
редакции: приведенный в нем перечень заболеваний, 
дефектов, необратимых морфологических изменений, 
нарушений функций органов и систем организма, а 
также показаний и условий в целях установления группы 
инвалидности и категории «ребенок-инвалид» расширен.

Одновременно вносятся изменения в правила 
установления категории «ребенок-инвалид». Так, указанная 
категория будет устанавливаться сроком 1-2-5 лет до 
достижения гражданином возраста 14 лет либо 18 лет, 
причем на 5 лет, до достижения возраста 14 лет либо 18 лет 
эта категория будет устанавливаться гражданам, имеющим 
заболевания, предусмотренные разделами I и II приложения 
к Правилам.

В соответствии с изменениями, в ряде случаев 
инвалидность может быть установлена как на дому, так и при 
заочном освидетельствовании. Для этого гражданин должен 
будет иметь заболевание, предусмотренное разделом IV 
приложения к Правилам. Кроме этого, заочная МСЭ может 
проводиться в случае отсутствия положительных результатов 
проведенных в отношении инвалида реабилитационных 
или абилитационных мероприятий. При принятии 
решения о заочном освидетельствовании гражданина, 
учитываются проживание гражданина в отдаленной и (или) 
труднодоступной местности, или в местности со сложной 
транспортной инфраструктурой, или при отсутствии 
регулярного транспортного сообщения, а также тяжелое 
общее состояния гражданина, препятствующее его 
транспортировке.

Новая редакция Правил признания лица инвалидом 
включает перечень целей, в которых может проводиться 
МСЭ. Среди них: установление группы инвалидности; 
установление категории «ребенок-инвалид»; установление 
причин инвалидности; установление времени наступления 
инвалидности; установление срока инвалидности; 
определение степени утраты профессиональной 
трудоспособности в процентах; определение нуждаемости 
по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе 
близкого родственника; разработка индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) и т. д. Введение этой нормы позволит 
гражданам обращаться в бюро МСЭ самостоятельно, когда 
у него отсутствует на руках соответствующее направление, 
а также для решения конкретного вопроса без обязательного 
переосвидетельствования, в том числе для внесения 
изменений в индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида.

Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района
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Сохранность вашего имущества – в ваших руках!
С каждым годом количество угонов в Жигаловском районе 

становится больше. В 2018 году возбуждено 10 уголовных 
дел по ст.166 УК РФ (угон), направлено в суд 10 уголовных 
дел. В случае, если произошел угон транспортного средства, 
необходимо немедленно сообщить об этом в полицию. 
Быстрая реакция поможет задержать угонщиков по горячим 
следам. Угоны, в основном, совершаются в ночное время 
суток, с придворных территорий. Чтобы не стать жертвой 
угонщиков, необходимо следовать следующим правилам: 
не оставлять ключи в автомашине; не покидая салона 
автомашины проверять закрыты ли все двери и окна; 
установить противоугонную сигнализацию; наклеить 
на стекло афишу о том, что на автомашине установлена 
сигнализация, что может заставить преступника искать 
другой предмет преступного посягательства. Если у вас 
имеется гараж, и вы ставите автомашину в него, не забывайте 
закрывать двери гаража не только с наружной стороны, но 
и со стороны двора.  Пора задуматься о сохранности своего 
имущества, ведь, как показывает практика, основанная 
часть подобного рода преступлений происходит по вине 
самих владельцев автомашин.

Так, с 23 часов до 24 часов 25 апреля 2018 года гр.Л. 
неправомерно завладел автомашиной марки «ВАЗ-21074», 
находящейся  в ограде дома, принадлежащей гр.Ш.,  без цели 
хищения (автомашина была не заперта, ключи находились в 
замке зажигания). 

В ночное время с 6 мая по 7 мая 2018 года гр.Л. 
неправомерно завладел автомашиной марки «ВАЗ-21074», 
принадлежащей гр.Г., на территории дома, без цели хищения  
(автомашина была не запрета). 

В ночное время с 06 мая по 7 мая 2018 года гр.Л. 
неправомерно завладел автомашиной марки «Тойота 
Королла», принадлежащей гр.Р., находящейся в ограде дома, 
без цели хищения (автомашина была не запрета, ключи 
находились в автомашине). 

Не забывайте, что помимо права на имущество, у каждого 
владельца есть и обязанность обеспечить его сохранность. 
Если вовремя побеспокоиться о безопасности своего 
имущества, это станет самой действенной профилактической 
мерой. Нужно создать максимальные трудности для вора.  

Татьяна Пономарева, 
следователь СО по обслуживанию Жигаловского района 

МО МВД РФ «Качугский» 

Месячник гражданской обороны
В соответствии с приказом МЧС России от 28 августа 

2018 года №354, в период с 1 по 31 октября 2018 года 
проводится всероссийский Месячник гражданской обороны, 
посвященный 86-летию создания гражданской обороны. 

На территории муниципального образования 
«Жигаловский район» в рамках Месячника запланирован 
комплекс мероприятий.  Месячник начнется с всероссийской 
тренировки по гражданской обороне, которая будет 
проходить в период с 1 по 3 октября 2018 года. 

Сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона 
будут проводиться открытые уроки в средних 
общеобразовательных школах, а также дни открытых дверей 
в ПСЧ-48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области». 

Управлением образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» в 
образовательных учреждениях района будет проведен 
Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» с информированием учащихся о 
реализации проекта «Научись спасать жизнь». 

Кроме этого, в период месячника по ГО будет проведено 
практическое развертывание пунктов временного 
размещения эвакуируемого населения (ПВР). 

Цель проведения мероприятия - приобретение взрослым 
населением и особенно детьми, полезных знаний и навыков 
по безопасности жизнедеятельности, умению действовать в 
критических ситуациях.

Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования
 «Жигаловский район» 

Приглашаем!
01 – 07 октября, 09.00-17.00

Районный конкурс – выставка творческих работ 
«Семейная мастерская» в рамках областного фестиваля 

Дней русской духовности и культуры «Сияние России» 
Межпоселенческий Дом Культуры 

01 – 07 октября
Акция «300 минут добрых дел» - Жигаловский район

05 октября, 15.00
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

Межпоселенческий Дом Культуры
08 – 14 октября, 09.00-17.00

Выставка творческих работ из осенних листьев 
«осенняя мозаика» 

Межпоселенческий Дом Культуры
26 октября, 09.10-17.10

Выставка – мемориал, посвященная Дню памяти жертв 
политических репрессий «Скорбь, память, покаяние» 

Межпоселенческая центральная библиотека
28 октября, 12.00

Благотворительный концерт «Подари тепло» 
Межпоселенческий Дом Культуры

28 октября, 11.00
Районный турнир по волейболу «Время молодых» 

МКОУ СОШ №1

Управление образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
выражает благодарность начальнику Жигаловского 
участка филиала «Качугский» АО «Дорожная служба 
Иркутской области» Рудых Валерию Владимировичу, 
индивидуальному предпринимателю Яровому Василию 
Алексеевичу, индивидуальному предпринимателю Матвееву 
Василию Петровичу за оказанную спонсорскую помощь в 
подготовке к новому учебному 2018-2019 году Лукиновской 
основной школы.

Внимание охотники!
ОАО «Жигаловский район» проводит выдачу разрешения 

на добычу охотничьих ресурсов в осенне-зимний сезон 
охоты 2018-2019 года. Обращаться в администрацию ОАО 
«Жигаловский зверопромхоз».

Телефоны: 8 (39551) 3-10-49, 3-11-40.

ОАО «Жигаловский зверопомхоз»

Уважаемые читатели!
В номере 12(29) за 2018 год муниципальной газеты  

«Жигаловский район» на первой полосе допущена 
техническая ошибка: дату выхода газеты вместо указанной 
«18 августа 2018 года»  следует читать как «18 сентября 
2018 года».

Редакция муниципальной газеты «Жигаловский район»

Благодарность
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Встреча на Чиканской земле
29 августа на Чиканской гостеприимной 

земле произошла необычная встреча – 
встреча ветеранов педагогического труда 
п.Жигалово. Ближе к обеду к культурно-
информационному центру «Успех» 
подошли автобус и газель с ветеранами. 
Чувствовалось необычайное волнение 
хозяев встречи: Валентины Погодаевой, 
Елены Масляковой, Светланы Рудых. 
Гости-то необычные. После дальней 
дороги им предложили чай, кофе с 
бутербродами и провели в уютный 
зрительный зал.  Ведущая Светлана Рудых 
поприветствовала гостей и передала 
слово заведующей сельской библиотекой 
Марине Наумовой. Поприветствовав 
гостей, Марина Александровна 
продолжила: «Выезжая из Жигалово, вы 
совершили путешествие, проезжая мимо 
деревень Якимовка и Грехово, но вряд ли 
кто знаком с историей их возникновения. 
И вот сейчас мы совершим историческое 
путешествие по этим населенным 
пунктам, а также познакомимся с д.Келора 
и селом Чикан. Расскажем об истории 
школ, учителях, внесших большой вклад 
в образование» и познакомила с презентацией «История 
Чиканского поселения. Образование». 

После исторического экскурса ведущая окунула гостей в эпоху 
детства, юности. На сцену были приглашены «Первоклассники»: 
Елена Маслякова, глава Чиканского сельского поселения, 
Зинаида Рудых, председатель Совета ветеранов Жигаловского 
района, Елена Масленникова, заместитель начальника 
управления образования администрации МО «Жигаловский 
район», Эльвира Кузнецова, учитель химии, депутат Думы 
Жигаловского МО, Валентина Погодаева, председатель 
Совета ветеранов Чиканского сельского поселения. Каждая 
из «первоклассников» вспомнила о своих молодых годах, 
поздравила с началом нового учебного года и поблагодарила за 
теплый прием. 

Далее вспомнили, как принимали в октябрята, пионеры, в 
комсомол. Под знамя и барабанную дробь приняли в «пионеры» 
Зинаиду Сазоновну. Вспомнили клятву пионера. Вместе с 
творческим коллективом центра досуга пели песни: «Вместе 
весело шагать», «Если с другом вышел в путь», «Мой адрес 
Советский союз» и другие. Елена Сергеевна в торжественной 
обстановке поздравила учителей: Валентину Николаевну 
Погодаеву, Людмилу Леонтьевну Аксаментову, Людмилу 

Матвеевну Рудых с присвоением им звания «Почетный житель 
Чиканского муниципального образования». В заключении 
творческий коллектив спел песню – пожелание  «Мир вашему 
дому». Концерт закончился, но не закончилась встреча. Сделав 
общий снимок, ветераны направились в школу.

На встрече присутствовала Надежда Шабалина, она попросила 
проводить ее в Чиканский фельдшерский пункт, ведь она там 
работала в 1947 году. Надежда Ивановна вспоминала молодые 
годы, прожитые в селе Чикан, интересные факты о жителях и 
на память сфотографировалась на фоне фельдшерского пункта 
вместе с Екатериной Арзамазовой и Еленой Масляковой. 

Прекрасным продолжением интересного знакомства с 
историей нашего села стало чаепитие, которому предшествовала 
экскурсия по школе. Чтобы не скучали уважаемые ветераны, 

организатор Жанна Погодаева, ведущие Людмила 
Клейменова и Наталья Пуляева предложили 
развлекательную программу: провели различные 
конкурсы, заинтересовавшие всех и не оставившие 
никого равнодушными. Например, «Угадай песню» 
(по трем – четырем словам); «Угадай дерево, о котором 
говорится в песне»; «Угадай кинофильм по крылатому 
выражению». Были конкурсы о школьной жизни (об 
экзаменах, об интересном случае, произошедшем 
на перемене, на уроке, о мечтах, о спорте). И 
какое же русское застолье без задушевной русской 
песни? Снова порадовал всех районный ансамбль 
«Ветераночка» проникновенным и трогательным 
исполнением, дошедшим до сердца каждого! Такое 
пение можно слушать бесконечно! А когда включили 
музыку, наши ветераны пустились в пляс так, что глаз 
невозможно было отвести. И хотя посеребрила виски 
седина, покрылось сеточкой морщинок лицо, а душа-
то молода. Воистину, не стареют душой ветераны! Дай 
им Бог еще много – много лет оставаться такими же 
активными, бодрыми, энергичными. Думается, эти 
встречи дают много позитива, вселяют веру, надежду 
на лучшее. 

Когда пришло время расставаться, никому не 
хотелось уезжать. Всем понравилась встреча на 

Чиканской земле, поднявшая настроение и, думается, она 
запомнится надолго. Огромную благодарность хочется выразить 
нашим неугомонным Зинаиде Сазоновне Рудых, Валентине 
Николаевне Погодаевой, Елене Сергеевне Масляковой, а также 
Чиканкому  КИЦ «Успех»: Светлане Петровне Рудых, Надежде 
Николаевне Лемзяковой, Марине Александровне Наумовой и 
краеведу Чиканской школы Валентине Алексеевне Чертовских.

Марина Наумова, библиотекарь Чиканской сельской библиотеки, 
пресс – центр Чиканской школы

Фото автора

Зинаиду Сазоновну принимают в «пионеры»


