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После последней поездки в 
Жигалово столько впечатлений 
и размышлений, что не могу 
ими не поделиться. Ещё раз 
убедилась, с одной стороны, 
северяне – это люди особой 
породы, которые могут очень 
многое. Про таких говорят, горы 
сдвинут. Но вот помощью их и 
федеральный и региональный 
центры не очень то жалуют. 
Везут вот – ну, и хорошо, ну, и 
ладно.

Встречи и общение с 
жигаловцами: наделёнными 
властными полномочиями 
и рядовыми работниками – 
однозначно говорят о том, что 
муниципальное образование 
не просто живёт, а старается 
развиваться, идти в ногу со 
временем. Администрация и 
депутаты, лично мэр района 
Игорь Федоровский создают 
условия для привлечения 
молодых специалистов: 
врачей, учителей – выделяют 
жильё, изыскивают подъёмные 
средства. В отличие от многих других 
муниципальных образований, 
посёлок и район не разбазарили 
муниципальную собственность, 
управляющие компании и сфера 
обслуживания населения остаются 
муниципальной собственностью 
в форме унитарных предприятий. 
И такая экономическая политика 
идёт на благо всем жителям, 
позволяет сдерживать рост 
стоимости тарифов и услуг. 

Но и проблем хватает. И они не 
могут решаться без поддержки 
района со стороны государства. 
Примеров, к сожалению, хватает. 
Нет заказов у верфи. А ведь когда-

то она славилась на всю Сибирь. 
Нужно вдохнуть в неё новую жизнь, 
ведь реки – и путь, и кормилицы – а 
без речных судов и речников делать 
на них нечего, разве что купаться. 
Не всё ладно и с русским лесом. Свои 
рубят с оглядкой, им здесь жить, 
жить здесь и их потомкам. А что 
если придёт корпорация? Выкосит 
под корень, а там хоть трава не 
расти. Значит, нечего им здесь 
делать. А вот глубокая переработка 
древесины не помешает. И своими 
местными первоклассными 
продуктами и товарами 
деревообработки Жигалово сможет 
обеспечить, по меньшей мере, 
целый регион. Перспективным 

Северяне – люди особой породы

видится сотрудничество района 
с хозяйствующими субъектами, 
разрабатывающими Ковыкту. 
Это один из возможных путей 
трудоустройства местных 
жителей. Но на газодобыче и 
транспортировке углеводородов 
нужны кадры соответствующей 
квалификации. Мэр района знает, 
как решить вопрос: нужно строить 
и открывать профессиональный 
колледж по согласованным с 
работодателями специальностям. 
Дело за малым – добиться 
согласования с региональной 
властью. Но бюрократия тормозит.

Будем считать, что новая 
губернская метла начнёт-таки 
мести по правительственным 
кабинетам поэнергичнее. В 
конце концов, не ждать же 
новой редакции Конституции, 
которая заставит региональную 
государственную власть помогать, 
а не мешать муниципалам. 

Со своей стороны буду пытаться 
делать всё возможное для 
улучшения социального здоровья 
района и всей области. Нам 
нужны новые рабочие места для 
своих. Нам необходим жёсткий 
контроль за ценами, тарифами и 
услугами, качественное улучшение 
образования и доступного 
здравоохранения.

Депутат и руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

Лариса ЕгороваНа встрече с мэром района Игорем Федоровским

Личный прием жителей Жигаловского района



№2 (53) 05 февраля 2020г.                                       Жигаловский район

2

Уже стало доброй традицией в канун Нового 
года радовать жителей и гостей села Дальняя 
Закора музыкальной новогодней сказкой. Вот 
и 2020 год не стал исключением и в Дальне-
Закорском сельском клубе состоялась премьера 
мюзикла «Приключения Дюймовочки»» по 
мотивам сказки Х.К.Андерсена. 

В этот день в зале был настоящий аншлаг: 
зрители приветствовали и поддерживали 
актеров бурными аплодисментами. Посмотреть 
спектакль собрались и закорцы, и гости села. 

«Приключения Дюймовочки» – это чудесная 
сказка о любви и о трудностях, преодолеваемых 
на пути к безоблачному счастью. В спектакле 
есть все, что так дорого зрителям: милые сердцу 
герои, красочные декорации, замечательные 
костюмы, невероятно красивая история и 
увлекательные повороты сюжета. Но главное, 
в спектакле звучит много песен, таких добрых 
и родных, звучит в мюзикле и много красивых 
мелодий, которые известны по фильму «Бедная 
крошка». И пусть в нашем мюзикле все артисты 
пели под фонограмму, но их исполнение, 
их манера держаться на сцене понравились 
зрителю.

Работал над спектаклем весь творческий 
коллектив Дальне-Закорского КИЦ «Русь». 
У каждого была своя задача: идея постановки мюзикла, 
написание сценария и оформления декораций принадлежит 
Галине Алфёровой, она же подбирала песни для сказочных 
героев и музыку для танцев. Организационной работой, 
то есть проведением репетиций, занимались Маргарита 
Скумс и Надежда Ерошкина, они же подбирали актеров из 
неравнодушных жителей нашего села. Постановка танцев 
принадлежит Маргарите Скумс. А все декорации и костюмы 
для артистов подготовила Надежда Ерошкина. 

Работа над спектаклем велась больше месяца. Очень 
хотелось, чтобы мюзикл получился ярким и зрелищным. 
Изначально хотелось создать что-то похожее на детский 
мультфильм «Дюймовочка», но как-то получалось сухо и 
скучно, и тогда мы решили внести в спектакль много юмора. 
Актеры были подобраны так, что одно их появление на 
сцене в том или ином качестве вызывало бурю смеха.   При 
создании образов мы отталкивались от песен, которые 
звучат в исполнении главных героев. 

Например, Дюймовочку изначально планировалось 
сделать хрупкой маленькой девочкой, как в мультфильме. 
Доброй, открытой, искренней – именно такой предстала 
перед зрителями главная героиня, которую с блеском 
сыграла Любовь Крыскина, и ничего страшного, что наша 
Дюймовочка в несколько раз крупнее всех женихов, которые 
сватаются к ней на протяжении сказки. А кто мог родиться из 
зернышка, которое не вошло ни в один цветочный горшок?

Влюбленная в зажиточного соседа Мышь, её роль 
исполнила Анастасия Лысцова, своими огромными ушами 

и неимоверно длинным хвостом рассмешила всех в зале. А 
ее проникновенная песня, которую она исполняла, глядя на 
портрет Крота, тронула сердца зрителей. Надежда Бузикова 
в образе зажиточного Крота получилась весьма колоритной 
персоной. А своими помощницами (Г. Алфёровой и Н. 
Ерошкиной) с зажигательным танцем «Деньги вертят шар 
земной» запомнилась всем зрителям. И получилось это 
весьма удачно, так как, по мнению зрителей, этот образ 
понравился больше всех.

Сцена с Жабой (Анна Салова) и Жабенком (Вова Лысцов) 
была наполнена всепоглощающей материнской любовью. 
Одна только колыбельная Жабы чего стоит. С каким 
проникновением, с какой мимикой она была исполнена! 
Надо заметить, что Анна Салова над своим образом работала 
сама.

Весьма представительными и важными выступили 
в образе Жука – джентльмена и Гусеницы - Надежда 
Ерошкина и Александра Людвиг. Жеманные манеры Жука 
и заразительный хохот Гусеницы были неподражаемыми. 
Зинаида Лысцова в роли Ласточки была очень загадочной. 

И, конечно же, нельзя не сказать о прекрасном Эльфе 
(Маргарита Скумс), который так самозабвенно исполнил 
свою партию влюбленного, так красиво предлагал руку 
и сердце, а затем подарил крылья и свадебную фату 
Дюймовочке, что никого не оставил равнодушным в зале. 
Больше всех была тронута невеста, которая в порыве чувств 
унесла на руках своего принца.

Большую работу в мюзикле проделали и участники 
хореографических клубных формирований. 
Не менее яркими были герои второго плана 
в их исполнении: Лягушки (Юля и Наташа 
Саловы, Валерия Бузикова), которые ни за 
что не хотели отпускать Жабенка из болота, 
увлекая его своим зажигательным танцем. 
Бабочки и Цветы сразу заразили зал своим 
веселым настроем и окунули в мир сказки. 
Их сыграли бесподобные Яна Павлова, Арина 
Карих, Полина Труфанова и Света Землякова. 
Представительные Жуки в исполнении Леры 
Бузиковой и Кирилла Толкачова изящно 
отплясывали на балу, закружив Дюймовочку 
в танце…

Музыкальный спектакль позволил 
взрослым вернуться в детство вместе с 
героями этой замечательной сказки. А 
маленьким зрителям поверить в то, что 
всегда, несмотря на силу, хитрость, победят 
добро, надежда, вера и любовь.

По окончании спектакля герои сказки всем 
присутствующим напомнили, что 2019 год 
был объявлен Годом Театра. Песню «Весь 
мир – театр» (автор слов Галина Алфёрова) 
посвятили закрытию этого года. 

Галина Алфёрова, 
Дальне-Закорский КИЦ «Русь»

Фото автора

Приключения Дюймовочки
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Поздравляем!!!
В феврале отметила свой 

день рождения

Шелковникова Валентина Васильевна
(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» 

В рамках года 
театра редакция 
еженедельника «АиФ 
в Восточной Сибири» 
в феврале запустила 
конкурс фотографий 
«Театр начинается 
с костюма». К 
участию приглашали 
с а м о д е я т е л ь н ы е 
театральные студии 
школ, ссузов, вузов, 
детских садов, а 
также театральные 
к о л л е к т и в ы , 
работающие при 
домах культуры 
Иркутской области.

Лучшие фото 
приняли участие в 
голосовании на сайте 
издания. Их отбирало 
жюри, которое 
пригласила редакция 
«АиФ ВС», состоящее 
из художников 
и костюмеров 
Иркутских театров. 

К о л л е к т и в 
МКУ Знаменского КИЦ «Юность» принял участие в 
этом конкурсе и прислал серию снимков четырёх 
своих театральных постановок. Были представлены 
театральные коллективы «Мир театра» и «Фантазия», в 
составе которых более 30 участников. 

Голосование проходило с 6 декабря по 9 января. 
Итак, по итогам голосования на сайте irk.aif.ru, где, 
по мнению жюри, были выставлены фото лучших 
одиннадцати участников, победителем конкурса «Театр 
начинается с костюма» стал театральный коллектив 
МКУ ЗНАМЕНСКОГО КИЦ «ЮНОСТЬ»!

17 января в 16:00 представитель коллектива был 
приглашен в редакцию еженедельника «АиФ в ВС» 

Театр начинается с костюма

в городе Иркутск для награждения. Победителю 
вручили диплом, отпариватель для белья, два сладких 
новогодних подарка, бесплатную подписку газеты АиФ 
на второе полугодие 2020 года и билет на посещение 
музея «Тальцы» для театрального коллектива.

МКУ Знаменский КИЦ «Юность» благодарит всех 
участников голосования за поддержку. Ваша помощь 
чрезвычайно важна! Примите добрые пожелания 
здоровья, мира, всех благ! Желаем вам огромного 
семейного счастья! От всего сердца благодарим вас за 
понимание и поддержку! 

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
Фото автора

Уважаемые Земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 

23 февраля мы отдаём дань уважения воинам, 
которые навеки вписали героические страницы 
в нашу историю. Чествуем тех, кто и сегодня 
самоотверженно служит Отечеству, охраняет мир 
и покой наших граждан.

Защита своего дома, своей отчизны – первейший 
долг, выполнение которого для каждого – дело чести. 
В народной памяти навсегда сохранятся ратные 
подвиги воинов с древних времён до героев наших 
дней.

Желаю добра, счастья, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть 
этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

Игорь Федоровский, мэр МО "Жигаловский район"
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5 января на ледовой площадке Детско-
юношеской спортивной школы п.Жигалово прошел 
межрайонный турнир по ринк-бенди среди мужских 
команд «Жигаловский лёд». На приглашение 
участвовать в нем, кроме спортсменов п.Жигалово, 
откликнулись любители ледового спорта из 
с.Тургеневка Баяндаевского района.

В борьбе за кубок сошлись команды: «Жигаловский 
район», «Жигалово», «Тургеневка-1», «Тургеневка-2».

Свисток судьи – началась первая встреча между 
командами «Жигаловский район» и «Тургеневка-1». 
Команда Жигаловского района предпочла атакующий 
хоккей, ее сопернику пришлось играть в обороне, 
и уже на первых минутах первого периода хозяева 
площадки открыли счет и тут же удвоили успех. 
Жигаловская команда не отходила от ворот соперника 
весь период, мяч то и дело оказывался в воротах гостей. 
Было очевидно, что тургеневцы намного уступают в 
мастерстве более опытному сопернику, поэтому во 
втором периоде хозяева площадки решили усложнить 
себе задачу и отдали своего вратаря тургеневской 
команде, а сами остались с незащищенными воротами. 
В итоге, молодым хоккеистам из с.Тургеневка удалось 
поразить ворота соперника, но это не спасло их от 
разгромного поражения – 17:1 в пользу команды 
«Жигаловский район»! 

Турнир проходил по круговой системе проведения, 
предстояло еще 5 игр, а чемпион определится по 
заработанным очкам, при их равенстве учитываются 
забитые мячи.

Следующая игра состоялась между командами 
«Жигалово» и «Тургеневка-2». Первый период 
начался с обоюдных атак. Игра приняла напряженный 
характер, вратарь жигаловской команды не раз 
вступал в противоборство с мячом. У хозяев площадки 
была возможность поразить ворота соперника, но 
мяч «не шел» в ворота. Первый период закончился 
со счетом 2:0 в пользу гостей. Во втором периоде 
наша команда бросается отыгрываться, в одной из 

атак удача улыбнулась хозяевам – 2:1. Жигаловские 
хоккеисты поняли, что ворота соперника подвластны 
взятию, усилили натиск, но им не хватило игрового 
времени догнать «Тургеневку-2» в счете. 

Следующие две встречи прошли между командами 
«Тургеневка-1» и «Тургеневка-2», «Жигалово» - 
«Жигаловский район». Более опытная «Тургеневка-2» 
выиграла «Тургеневку-1» со счетом 7:2. В игре 
«Жигаловский район» - «Жигалово», первые играли в 
меньшинстве и проиграли со счетом 2:1.

У каждой команды оставалось по одной игре, 
лидировала по очкам «Тургеневка-2» - 6 очков, у 
«Жигаловского района» и «Жигалово» сохранялись 
шансы на победу – по 3 очка, «Тургеневка-1» уже не 
претендовала на победу – 0 очков.

Игру между командами «Жигаловский район» 
и «Тургеневка-2» можно назвать решающей, так 
как исход последней встречи между командами 
«Тургенека-1» - «Жигалово» был предсказуемым. 
Для победы в турнире «Жигаловскому району» 
нужно было забить как можно больше мячей и 
стараться не допускать голов в свои ворота. Началась 
первая двенадцатиминутка. Мяч, можно сказать, 
«раскалился» от ударов о борта и клюшки. Команды 
атаковали ворота друг друга, но хозяева площадки 
оказались более меткими и быстрыми, вратарь 
отлично справлялся со своей задачей. Во втором 
периоде жигаловские хоккеисты старались закрепить 
свою победу, соперник не сдавался, но, не смотря на 
все усилия «Тургеневки-2», ворота «Жигаловского 
района» остались «нераспечатанными». Итог встречи 
– 4:0 в пользу команды «Жигаловский район».

После окончания соревнований состоялось 
награждение победителей. Начальник Управления 
культуры, молодежной политики и спорта Сергей 
Бурков вручил команде «Жигаловский район» кубок 
победителя соревнований, команде «Жигалово» 
грамоты и медали за второе место, команде 
«Тургеневка-2» грамоты и медали за третье место.

В хоккей играют настоящие мужчины!
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12 января в спортивном зале Детско-юношеской 
спортивной школы прошли соревнования по 
настольному теннису в зачет 17 Рабочей спартакиады 
района.  В 11:30 состоялось открытие соревнований, 
где с приветственным словом выступил начальник 
Управления культуры, молодежной политики и 
спорта Сергей Бурков и главный судья соревнований 
– Дмитрий Серебренников. 

К соревнованиям допускались 
команды организаций 
поселка Жигалово и сельских 
поселений. Система проведения: 
соревнования личные среди 
мужчин и среди женщин с 
подведением командного зачёта 
по наименьшей сумме занятых 
мест в личных соревнованиях 
четырёх участников команды, 
независимо от пола. 

В соревнованиях участвовали 
команды: Управление культуры, 
молодёжной политики и спорта, 
Управление образования, 
Районная администрация, 
МКОУ СОШ №1, Детско-
юношеская спортивная школа, 
МКОУ СОШ №2, 48 Пожарно-
спасательная часть, Знаменское 
сельское поселение. 18 мужчин 
и 22 женщины соревновались за 
призовые места в личном зачете. 

Итоги соревнований по настольному теннису 
в зачет 17 Рабочей спартакиады

Места распределились следующим образом: 
В командном первенстве: 1 место – Детско-

юношеская спортивная школа, 2 место – Знаменское 
сельское поселение, 3 место – Управление культуры, 
молодежной политики и спорта. 

В личном первенстве: 
мужчины: 1 место – Ковалев Валерий (ДЮСШ), 2 

место – Дегтярев Олег (ДЮСШ), 
3 место – Дружинин Максим 
(Знаменское МО);

женщины: 1 место – Пушкова 
Ольга (УКМПиС), 2 место – 
Молчанова Екатерина (Районная 
администрация), 3 место – 
Одногузова Наталья (ДЮСШ). 

Победители и призеры 
соревнований были награждены 
грамотами и медалями, команда 
Детско-юношеской спортивной 
школы кубком соревнований.

Следующие соревнования в 
зачёт спартакиады - волейбольные 
турниры (мужские/женские) 
среди организаций п.Жигалово, 
пройдут в феврале.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС
фото автора

Состав команд п.Жигалово:
«Жигаловский район»: Серебренников Дмитрий, 

Яковлев Вячеслав, Бурков Сергей, Серебренников 
Сергей, Тарасов Станислав, Шелковников Сергей;

«Жигалово»: Рудых Фёдор, Никифоров Михаил, 
Китаев Мансур, Рудов Антон, Коношанов Владимир, 
Шугонцев Никита.

Зрители получили огромное удовольствие от 
соревнований. Подобные турниры необходимы для 
развития спорта в районе и популяризации здорового 
образа жизни. 

Благодарим энтузиастов хоккейного спорта 
Жигаловского района, которые поддерживают в 
рабочем состоянии ледовую площадку ДЮСШ, 
и, в частности, Вячеслава Яковлева, а также всех 
спортсменов, собравшихся для проведения турнира. 
Выражаем благодарность индивидуальному 
предпринимателю Василию Матвееву за оказание 
финансовой помощи в проведении соревнований.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности 

УКМПиС
фото автора
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

Дорогие друзья! Сегодня вы знакомитесь уже 
с четвёртым выпуском нашей странички «Спешите 
делать Добро». Как мы и обещали в первом выпуске, 
опубликованном в газете «Ленская новь», мы  
«рассказываем о замечательных людях района, 
юбилеях педагогических работников и просто об 
интересных событиях, о том добром и вечном, что 
заслуживает внимания». С этого выпуска в нашей 
страничке мы вводим новую рубрику «Семья в 
профессии». Здесь мы будем рассказывать о семьях, в 
которых оба супруга – учителя.

Семья в профессии
Учительская профессия особенная, с 

ненормированным рабочим днём; с вечными 
спорами и дома о школьных проблемах; с огромным 
количеством детей, потому что все ученики тоже 
становятся твоими детьми… Таких семей в нашем 
районе немного… Но и немало. Почти в каждой школе 
нашего района в разное время работали семейные 
пары. О некоторых из них ещё свежи воспоминания, а 
о некоторых – можно прочесть только в исторических 
справках о развитии образования в районе. Но все 
они внесли свой вклад в обучение и воспитание  
учеников Жигаловского района. И мы обращаемся 
к вам, уважаемые читатели, поделитесь своими 
воспоминаниями об этих педагогах. Вот и «вспомним 
всех поимённо…»

А начнём повествование об учителях-супругах с 
рассказа о чете Замащиковых Ивана Филатовича 
и Елизаветы Александровны. О них хранят память 
учителя и ученики Лукиновской школы.

Две негаснущие свечи…
Замащиков Иван Филатович родился 7 июля 1922 года 

в селе Лукиново. После окончания Знаменской школы 
поступил в Качугское педучилище и вернулся  работать 
в Лукиновскую школу. Работа нравилась: вёл уроки, 
ходил с детьми на экскурсию, проводил на уроках с 
учениками опыты, исследовательские работы. Иван 
Филатович активно участвовал в общественной жизни 

села, принимал участие в районных учительских 
конференциях. В селе любили и уважали молодого 
учителя. 

На фронт его призвали в феврале 1942 года. 
Провожали учителя-солдата родители и девушка, 
учительница Попова Елизавета Александровна.

Попова Елизавета Александровна родилась в 
г.Пошехонье Ярославской области в 1921 году в семье 
учительницы. Мама ее, Нина Александровна, всю 
жизнь проработала учительницей начальных классов. 
В 1941 году Елизавета Александровна окончила 
Пошехонское педучилище. Выпускной был 22 июня. 
Ее направили на работу в Иркутскую область. Так она 
оказалась в Лукиново.  Молоденькая, с приволжским 
"окающим" говорком, что сибиряков очень забавляло. 
Очень активная, организовывала самодеятельность, 
так называемые "постановки". Всю войну она ждала 
с фронта Замащикова Ивана Филатовича, учителя 
лукиновской школы.

А Иван Филатович участвовал в Сталинградской 
битве, прошел всю Европу, был четырежды ранен, 
навсегда на память о войне остался осколок в 
позвоночнике. Награжден медалью "За отвагу", за 
взятие Будапешта, Вены, Праги. Войну закончил в 
Австрии, под Веной. Дочь Галя вспоминает: "Когда 
поют песню, как русский солдат в Вене на гармошке 
играл, мне кажется, что про него, потому что он 
тоже играл на гармошке".

Вернулся домой Иван Филатович, женился и уже 
вместе с женой Елизаветой Александровной работал в 
деревнях, где требовалось два учителя - это Бутырино, 
Лукиново, Байдоново. Родились двое детей: Володя и 
Галя.

Дочь Ивана Филатовича, Галина Свидинская, 
вспоминает: "При переезде в Байдоново в сентябре 
1951 года у отца в броду распряглись лошади, и ему 
пришлось переносить мешки с картошкой. Так у него 
открылась рана в позвоночнике (дал знать о себе 
тот самый осколок в позвоночнике!), и 27 сентября 
его не стало. Через месяц родился Ваня, который 
никогда не видел отца. А мама стала работать в 
Бачае."

После смерти мужа Елизавета Александровна 
долгие годы жила в Бачае, выучила не одно 
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поколение. Елизавете Александровне 
было очень тяжело с маленькими детьми, 
но она вырастила детей достойными, 
уважаемыми людьми. 

Жучёв В. вспоминает: "У Елизаветы 
Александровны учился не только я, 
но и мой отец. Она научила меня 
писать и читать. Это была очень 
внимательная, терпеливая, добрая 
учительница. Умела шуткой поднять 
настроение, дух учеников. Учиться у 
неё было очень интересно, она многое 
знала и рассказывала нам. Однажды 
загорелась станция в деревне, Елизавета 
Александровна быстро собрала детей и 
вывела из школы, увела на поля за деревню 
в безопасное место. К новогодней ёлочке 
готовили стихи, песни, сценки. Ходили 
с учительницей весной на "маёвки", 
проводили там игры. Учительница 
читала нам книги. Когда Елизавета 
Александровна не стала нас почему-то 

учить, нам без неё стало плохо, стали 
хуже учиться".

Елизавета Александровна активно 
участвовала в школьной и общественной 
жизни села. Ездила на "кустовки" в 
соседние школы. Принимала учителей в 
своей школе. Замащикова Е.А. с особой 
любовью всю жизнь вспоминала своих 
учеников - детей войны.

Говорят, что человек живёт, пока о нём 
помнят…Многие жители села Лукиново 
и деревни Бачай с благодарностью 
вспоминают учительницу Замащикову 
Елизавету Александровну и   хранят память 
о сельском учителе Замащикове Иване 
Филатовиче, гордятся своим земляком. Вот 
уже который год 9 Мая, в День Победы, от 
новой просторной школы он, Замащиков 
Иван Филатович, учитель-воин, "проходит" 
по улицам родного села в "Бессмертном 
полку". 

Замащикова Е.А. с учениками в Бачаевской школе, примерно 1959 год

День рождения – особенный праздник. В детстве мы 
ждем его с радостью, нетерпеливо, а год длится долго-
долго, и такие желанные именины все не наступают. 
Но годы летят, и с возрастом кажется, что они 
мелькают, как странички в книге, которую мы бегло 
перелистываем: дни рожденья приходят все чаще, мы 
становимся все старше, и иногда кажется, что так и не 
успеваем что-то важное разглядеть на этих страничках 
под названием Жизнь. Именно поэтому каждый день 
рождения – это всегда праздник. А юбилей – праздник 
вдвойне.

Первого января свой юбилейный день рождения  
отметила педагог – пенсионер Черепанова Татьяна 
Афанасьевна.

В 1975 году Татьяна Афанасьевна приехала работать 
в Петровскую школу учителем начальных классов, 
закончив Боханское педагогическое училище.

Одна из древнейших профессий на земле – это 
профессия учителя. Настоящий учитель должен 
воплотить в себе твёрдость и терпение, строгость и 
мягкость, доверие и умение, любовь к детям и к своей 
профессии.

С первых дней учительской работы она убедилась, 
что улыбка сильнее, чем возмущение и раздражение. 
Её отличал мягкий, но настойчивый стиль работы. С 
детьми всегда были прекрасные отношения, полное 
взаимопонимание и уважение. Всякий раз Татьяна 
Афанасьевна воодушевляла детей на добрые поступки, 
для того, чтобы из каждого вырос, прежде всего, 
настоящий человек. Она воспитывала в них чувство 
гордости, уважения и любви к родному краю.

Татьяна Афанасьевна… Милая и обаятельная 
женщина, заботливая жена, мать, бабушка. Юбилей 
– это круглая дата, заставляющая трепетать каждого, 
кто приближается к тому или иному рубежу своей 
жизни. Это праздник мудрости, богатейшего 
жизненного опыта. В Ваш юбилей хотим пожелать Вам 
поменьше беспокойств о здоровье, а скорее наоборот – 
нескончаемой бодрости.

Татьяна Афанасьевна! Много пройдено и пережито, 
так хочется пожелать, чтобы и остальная часть пути 
была полна радости, гармонии, душевного тепла и 
женского счастья!

С юбилеем! Желаем в 65 оставаться прекрасной 
и удивительной, жизнерадостной и открытой, 
добродушной и чуткой, замечательной и весёлой. 
Пусть каждый день будет счастливым, пусть каждый 
гость дарит улыбку, пусть каждый год делает Вас 
только краше и бодрее. Здоровья Вам и всего благого.

Коллеги

С юбилеем, Татьяна Афанасьевна!
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Жизнь замечательного человека
В январе 2020 года ушла из жизни 

Копылова Тамара Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 
Жигаловской средней школы, 
ветеран педагогического труда, 
замечательный учитель и человек. 
Светлая память о Тамаре Николаевне 
сохранится в сердцах коллег, а её 
ученики сами рассказывают о своём 
Учителе.

Копылова 
Тамара Николаевна

Нашему выпуску очень повезло с 
учителями.

Мы еще застали Лавскую Н.С., 
Мастепако Г.А., Сазонова Г.Т., 
Пешкову Л.Н., Копылову Т.Н., 
Кузнецову Л.И., Жигалову А.К., 
Зеленкову Т.П. – тех учителей, 
которые всю жизнь отдали 
Жигаловской средней школе, стали 
мастерами своего дела, и весь опыт, 
любовь к работе и к детям отдавали 
и нам.

Нашим классным руководителем 
стала Копылова Тамара Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 
нашим родным кабинетом стал 16-
ый. 

Тамара Николаевна как учитель  русского языка и 
литературы открывала перед нами глубину и красоту 
родного языка, на уроках литературы мы, совсем юные, 
открывали мир человеческих взаимоотношений. «А любила 
ли Маша Дубровского?», - и мы замирали,  пораженные 
женским вероломством и предательством. Обсуждая 
образ полковника из рассказа Л.Н.Толстого  «После 
бала», приходили к выводу, что полковник не двуличен. 
Рассматривали иллюстрации сыновей Тараса Бульбы, 
сравнивали их между собой и пытались понять, где же 
истоки предательства и мужества людей. И за всем этим 
стояла маленькая хрупкая Тамара Николаевна. 

Она занималась с нами на занятиях кружка русского языка
Наш кабинет на все время обучения стал любимым, мы 

охотно оставались после уроков, и нас никто не прогонял. 
В шкафах у Тамары Николаевны отыскалось музыкальное 
лото, и мы с удовольствием играли в него. Кабинет был 
оформлен предметными стендами, которые мы обновляли, 

Рубрика районного совета ветеранов образования
Начало на странице 6

вырезая буквы для заголовков и 
оформляя записи. Летом девчонки 
дружно белили класс, подбадриваемые 
Тамарой Николаевной, и никому эта 
работа не была в тягость. А мальчишки 
подправляли линолеум на полу, 
подкладывая записки для будущих 
поколений. 

Тамара Николаевна была строга, но 
справедлива. Хорошо зная школьные  
предметы и жизненные обстоятельства, 
пройдя сквозь военные годы, она 
старалась этот опыт передать нам. 
«Я не люблю, когда стоят за спиной и 
заглядывают через плечо»,- говорила 
она, когда мы пытались подсмотреть 
оценку за диктант, и только позже 
мы понимали, что это не только об 
отметках. Услышав грубое слово, она 
очень эмоционально пресекала этот 
разговор, и все понимали, что такая 
речь действительно гадка.

Очень много мы с Тамарой 
Николаевной узнали о войне. Когда она 
училась в начальной школе, пришла 
похоронка на её брата Василия. Эту 
трагедию семья переживала всю жизнь. 
Ему было 19 лет. Адрес захоронения 
был неточен, и мы под руководством 
Тамары Николаевны проводили работу 

по розыску могилы В.Н. Рудых. И какая же была радость, 
когда это место было найдено! Тамара Николаевна с сестрами 
побывала там, в Курской области. И рассказывала нам, что, 
когда они, находясь в Курске, пытались заплатить за что-то, 
местные жители говорили «За вас уже все заплатили ваши 
погибшие родственники». Эта работа и рассказы произвели 
на нас глубочайшее впечатление.

Тамара Николаевна всегда была для нас авторитетом. Она 
уважала учеников и их родителей. Даже если  в семье было 
несколько детей, наши мамы всегда отмечали школьные  
родительские собрания именно Тамары Николаевны. 
Воспитание Тамары Николаевны не было навязчивым, 
занудным, прямолинейным. Мы выросли, уважая труд – 
свой и чужой, много зная об ужасах фашизма и мужестве 
советских людей, читая прежде всего классические 
произведения. И благодарны нашей Тамаре Николаевне за 
это.

Выпускники 1989 года

2020 год. 75-летие победы над фашистской Германией. 
Год Памяти и Славы. Мы решили вспомнить тех, кто ковал 
победу в селах и деревнях (женщин, подростков, людей 
пожилого возраста) и провели Урок Памяти, посвященный 
труженикам тыла села Чикан и деревни Келора, но, 
к сожалению, их уже нет с нами. Но в краеведческом 
музее нашей школы собран Валентиной Алексеевной 
Чертовских и ребятами огромный материал о ветеранах 
войны и тружениках тыла: прижизненные воспоминания, 
рассказы, фотографии, песни военных лет, сохранившиеся 
треугольники, в которых приходили письма с фронта и 
даже похоронка. Урок открыла Маргарита Александровна 
Рудых, учитель истории. Поприветствовав собравшихся, 
сказала, что победа ковалась не только на войне, но и в 
тылу, где остались женщины, дети, старики. Именно они 
самоотверженно трудились не покладая рук в полях, на 
фермах, в садах и огородах. Затем наш страстный краевед 
Валентина Алексеевна, используя собранный материал, 
интересно и подробно рассказала о первых трактористах 
села Чикан Фекле Акимовне Чертовских и Дарье Васильевне 
Пономаревой, как они землю пахали, боронили, сеяли. 
Пришлось нелегкий мужской труд освоить. Техника ведь 
тоже не вечная. И поломки случались, а приходилось самим 
их устранять. Рассказала об Екатерине Илларионовне 
Рудых, которая рано осталась без матери и вместе с сестрой 
выживали, трудились в колхозе, держали корову, хотя были 
детьми. Играть некогда было. Война в прямом смысле отняла 
детство. Нелегко было вспоминать военные годы и Степаниде 

Семеновне Рудых.  Семья большая, она - старшая. Мать 
тоже умерла рано. Приходилось много работать и растить 
младших сестренок. Ездила и в Качуг, в поле работала. Жили, 
как и все, бедно. Хлебнуть много горя пришлось и Алексею 
Дмитриевичу Кулебякину. Ему было тринадцать лет, когда 
началась война. Сам ребенок, и три младших сестренки, 
которых надо растить, кормить. Ели и мерзлую картошку, 
летом - траву, что росла возле заборов, чтобы остаться 
живыми. Бегали босыми до глубокой осени. Одежонки не 
было. Помнил, что постоянно хотелось есть, чтобы спокойно 
спать сытыми. Рассказ Валентины Алексеевны пробирал до 
слез, сколько же пришлось пережить, преодолеть трудностей 
не только взрослым, но и детям!

Затем послушали стихотворение «Русской женщине» 
М.Исаковского (прочитала восьмиклассница Дубровина 
Надежда). Посмотрели презентацию, которую подготовила 
Маргарита Александровна и послушали запись военной 
песни в исполнении Екатерины Илларионовны. 

Завершая урок Памяти, пришли к мысли, что надо 
помнить и не забывать тех, кто приближал час победы на 
войне и в тылу. И нам, людям 21 века, всеми силами надо 
бороться за мир во всем мире, чтобы не было войны, которая 
приносит горе, страдания, слезы. Прав поэт, написав:

Не для войны рождаются мужчины,
А для того, чтоб не было войны!

Пресс-центр Чиканской школы

Они ковали победу в тылу
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В поселке Жигалово 23 января прошла 
профилактическая акция «Безопасный гаджет». 

Волонтеры Жигаловской общественной организации 
«Живи сердцем», Зуева Дарья и Лебедева Ксения, 
совместно с сотрудниками полиции напомнили 
участникам дорожного движения об опасности 
использования электронных устройств во 
время перемещений по поселку.

В рамках акции проведены 
профилактические беседы с водителями 
на улицах поселка. Им объяснили, что 
невнимательность на дороге по причине 
отвлечения мобильными устройствами 
является причиной несчастных случаев и 
трагических последствий.

Каждый день под колеса автомобилей 
попадают пешеходы и, зачастую, это 
происходит прямо на пешеходных переходах. 
Взрослые и дети, переходя дорогу, почему-то 
забывают посмотреть по сторонам, выходят из-
за стоящего транспорта, и, говоря о молодежи, 
можно констатировать, что многие молодые 
люди на дороге увлечены различными 
современными гаджетами, разговорами по 
телефону, смс-перепиской и слушают музыку 
в наушниках, что отвлекает их внимание от 
дорожной обстановки. Приводит это каждый 
день к грустным последствиям.

Уважаемые водители! 
Используйте в целях безопасности 

беспроводное устройство – гарнитуру 
для пользования мобильным 
телефоном. Административный 
штраф за использование водителем 
телефона во время движения – это 
наименьшая мера наказания, которой 
может поплатиться водитель, ведь 
во время использования мобильных 
приложений при управлении 
транспортным средством внимание 
заметно ухудшается, водитель не 
смотрит на дорогу и в полной мере не 
контролирует дорожную обстановку. 
Соблюдайте правила дорожного 
движения и своим положительным 
примером прививайте детям навыки 
безопасного поведения на дороге.

Уважаемые пешеходы! 
Убедительно просим Вас отказаться 
от использования мобильного 
телефона при переходе проезжей 
части дороги.

Мобильные устройства экономят 
время, но отвлекают внимание 

водителя и пешехода, иногда отвлечение от дороги на 
долю секунды может стоить человеческой жизни!

Всего в акции приняло участие 50 человек.
Яна Прошутинская, 

председатель ОО «Живи сердцем» 
фото автора

Профилактическая акция 
«Безопасный гаджет»

В целях активизации работы по обеспечению 
соблюдения требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, изучению и распространению опыта работы в 
сфере охраны труда на территории МО «Жигаловский район», 
руководствуясь статьей 6 Федерального закона №13-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», ст. 6 Закона Иркутской области №58-оз «Об охране 
труда в Иркутской области», рекомендуем руководителям 
организаций, независимо от их организационно – правовых 
форм и форм собственности, руководителям – физическим 
лицам, осуществляющим свою деятельность на территории 
МО «Жигаловский район», обеспечить участие в смотре – 
конкурсе специалистов по охране труда.

Для участия в смотре – конкурсе, руководитель 
организации или специалист по охране труда до 01.03.2020 
г. подает:  

- заявку на имя председателя межведомственной комиссии 
по охране труда МО «Жигаловский район» на участие в 

конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда и 
на лучшего специалиста по охране труда по форме;

- аналитическую справку о проведенной работе по охране 
труда за прошедший календарный год, удостоверенную 
подписью работодателя;

- таблицу показателей условий конкурса организации по 
охране труда по форме.

Победителями смотра – конкурса признаются участники, 
которые по сумме начисленных балов набрали  наибольшее 
их количество. Итоги конкурса подводит жюри, исходя 
из количества набранных баллов каждым участником 
конкурса. Награждение победителей будет приурочено к 
Всемирному дню охраны труда. Победители, занявшие 1, 2, 
3 место, награждаются дипломами и ценными подарками. 

Для участия в смотре – конкурсе просьба обращаться к 
консультанту по охране труда управления экономики и труда 
администрации МО «Жигаловский район», каб. №208.

Объявляется начало проведения ежегодного смотра-конкурса 
«Лучшая организация работы по охране труда в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» и «Лучший специалист по охране труда «Жигаловского района»
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Центр занятости населения 
Жигаловского района информирует

В 2019 году в Центр занятости населения 
Жигаловского района за содействием в 
трудоустройстве обратилось 477 человек ищущих 
работу, в том числе 208 женщин (43,6% от 
обратившихся), 18 - инвалидов, 4 - дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 1человек 
-освобожденный из мест лишения свободы, 35 - 
граждан предпенсионного возраста, 20 человек - 
многодетные родители. Трудоустроено 314 человек. 
Уровень трудоустройства составил 68%.

За 2019 год в ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 
поступили сведения о высвобождении (сокращении) 
штатных единиц в:

1. МУП «Жигаловское коммунальное управление» 
- 3 человека.

2. Филиал «Иркутский областной 
радиотелевизионный передающий центр» - 2 
человека.

3. Служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области -  1 человек

4. Минфин России Федеральная налоговая служба 
- 1 человек.

5. Иркутское региональное отделение фонда 
социального страхования - 1 человек. 

6. Управление образования МО «Жигаловский 
район» -1 человек.

В 2019 году работодателями Жигаловского района 
заявлено 1328 вакансий, в том числе 862 вакансии по 
рабочим профессиям.

Наиболее востребованными вакансиями в 
Жигаловском районе являются: врачи, учителя, 
полицейские, бухгалтера, квалифицированные 
рабочие.

На территории Жигаловского района осуществляют 
деятельность газовые компании. Провести анализ 
занятости местного населения в данных компаниях 
не представляется возможным, как и оценку 
выезда рабочей силы за пределы района. На 10 
января 2020 года ООО «Газпром добыча Иркутск» 
заявлено 9 вакансий, это - ведущий инженер участка 
автоматизации, телемеханизации и метрологии, 
слесарь-сантехник энерговодоснабжения, слесарь 
по ремонту технологических установок, машинист 
электростанции передвижной, моторист(машинист), 
кладовщик по хранению и реализации МТР, машинист 
компрессорных установок, электрогазосварщик, 
оператор по добыче нефти и газа. 

В рамках ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения Иркутской 
области» на 2014-2020 годы: в мероприятиях 
активной политики занятости в 2019 году приняли 
участие 499 человек, в том числе по направлениям 
деятельности:

№/
пп Наименование мероприятий

Кол-во 
участников 
всего (чел)

1. Организация оплачиваемых общественных 
работ 33

2.
Организация временного трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

6

3.
Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

1

4.
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, желающих работать в 
свободное от учебы время

62

5. Организация профессиональной 
ориентации 290

6. Оказание психологической поддержки 
безработным гражданам 38

7. Организация профессионального обучения 
безработных граждан 23

8.
Организация профессионального обучения 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до 3-х лет

2

9. Организация социальной адаптации 
безработных граждан 37

10. Содействие самозанятости безработных 
граждан 1

11.
Содействие безработным гражданам 
в переезде в другую местность для 
трудоустройства по направлению службы 
занятости

1

12 Стажировка выпускников образовательных 
организаций 5

О ситуации на рынке труда Жигаловского района на 01.01.2020 года

О реализации ведомственных целевых программ 
на территории Жигаловского района

В рамках ведомственной целевой программы 
«Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобретения ими опыта 
работы в Иркутской области» на 2019-2024 
годы направлено на стажировку 5 выпускников 
профессиональных образовательных учреждений. 
Выпускникам образовательных учреждений была 
предоставлена возможность пройти практику 
на рабочих местах по профессиям, полученным 
в образовательных учреждениях. В 2019 году 
выпускники проходили стажировку по профессиям: 
повар, тракторист, юрист. На возмещение затрат на 
оплату труда выпускников и наставников и уплату 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование Центром 
занятости населения работодателям были возмещены 
затраты в сумме 287,6 тыс.руб. Закончив учебные 
заведения, выпускники испытывают трудности при 
трудоустройстве. Не каждый работодатель готов 
принять специалиста без опыта работы, без стажа. К 
счастью, у нас есть работодатели, которые готовы брать 
выпускников и делиться своими знаниями и опытом.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Центр занятости населения Жигаловского 
района выражает благодарность Пчеловой 
Ольге Николаевне (ООО «Исток») и 
Тарасенко Анне Михайловне (ИП Тарасенко 
А.М.) за содействие в организации стажировок 
выпускников образовательных учреждений.

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Жигаловского района.

п.Жигалово, пер.Комсомольский, 8.
Телефоны для справок: 3-16-71, 3-16-11.
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Федеральные органы 
исполнительной власти будут 
помогать Росстату в подготовке 
и проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
(ВПН-2020). 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
правительства «Об организации 
Всероссийской переписи населения 
2020 года», в котором определил 
сроки проведения и подведения 
итогов будущей переписи, а также 
распределил зоны ответственности 
между министерствами и 
ведомствами.

Согласно документу, за 
подготовку, проведение и 
методологическое обеспечение 
ВПН-2020, а также обработку 
полученных сведений, 
подведение итогов переписи и их 
опубликование отвечает Росстат. 

«Сегодня подготовка к главному 
статистическому событию 
десятилетия вышла на финишную 
прямую. Уверен, что благодаря 
взаимодействию с коллегами из 
министерств и ведомств первая 
российская электронная перепись 
населения пройдет на высоком 
уровне», - отметил руководитель 
Росстата Павел Малков.

Учитывая, что Всероссийская 
перепись населения 2020 года 
пройдет с использованием IT-
технологий правительство 
постановило, что Министерство 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций обеспечит 
использование государственной 
информационной инфраструктуры 
для сбора сведений о населении 
в электронной форме. 
Росреестр обязан предоставить 
картографический материал для 
проведения переписи.

Также, правительство 
постановило, что ответственность 
за организацию и проведение 
переписи отдельных категорий 
населения возлагается 
на федеральные органы 
исполнительной власти, в ведении 
которых находятся специальные 
контингенты населения: МВД 
России, МЧС России, Минобороны 

Правительство определило 
ответственных за будущую 

перепись населения
России, Минпромторг 
России, МИД 
России, ФСБ России, 
Росгвардия, ФСО 
России, ФСИН России, 
ГУСП Президента 
Российской Федерации, 
Г о с к о р п о р а ц и я 
« Р о с а т о м » , 
Г о с к о р п о р а ц и я 
«Роскосмос».

Например, за перепись 
военнослужащих, членов их семей, 
сотрудников органов внутренних 
дел, лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии, 
проживающих на территории 
закрытых административно-
территориальных образований, 
закрытых военных городков и 
воинских частей ответственным 
назначается Минобороны, МВД, 
МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардия, 
Минпромторг, Главное управление 
специальных программ президента 
РФ и Госкорпорация «Росатом». 
Заполненные переписные 
документы на специальные 
контингенты населения будут 
сдаваться в Росстат и его 
территориальные органы.

В Приангарье для координации 
работы по подготовке к ВПН-2020 
сформирована комиссия во главе 
с заместителем Председателя 
Правительства Иркутской 
области А.Б. Логашовым. В состав 
комиссии входят представители 
органов исполнительной 
власти,  правоохранительных 
органов, МЧС, Избирательной 
комиссии. В 2019 году Комиссией 
был согласован перечень 
труднодоступных территорий, 
в которых перепись, с учетом 
местных условий, пройдет в иные 
сроки. На ближайшем заседании 
будут рассмотрены вопросы 
актуализации списков адресов, 
результаты проверок наличия в 
населенных пунктах указателей с 
названиями улиц, номеров домов 
и квартир, состояния уличного 
освещения. 

Подобные комиссии созданы 
также в муниципальных 
образованиях региона.

Перепись населения позволяет 
увидеть полную картину жизни 
в стране, поэтому ее проведение 
очень важно для общества и 
государства, считает директор 
Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлев. 
По его словам, несмотря на 
наличие массы социологических 

исследований, «больших данных» 
и административных баз только 
с помощью переписи населения 
можно получить адекватную 
картину социально-экономических 
процессов в стране. 

«Очень хорошо, что 
постановление правительства 
подписано, теперь нужно 
готовиться к переписи и 
провести ее на максимально 
высоком уровне. Будущая перепись 
отличается от предыдущих 
более высоким технологическим 
уровнем, что позволит получить 
данные о населении гораздо 
быстрее. Последнее очень важно 
для современного потребителя 
информации», – подчеркнул он. 

Первые итоги Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
планируется подвести уже в декабре 
2020 года, предварительные итоги 
будут обнародованы в феврале 2021 
года, а публикация окончательных 
итогов будет происходить поэтапно 
в 2021-2022 годах.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в 
социальных сетях:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
strana2020 

https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/
strana2020 

youtube.com
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Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, 
планирующих приобрести билеты на зрелищно-
развлекательные мероприятия, на то, что с 1 сентября 
2019 года изменились правила покупки и возврата билетов 
на зрелищно-развлекательные мероприятия (в связи с 
внесенными изменениями в Закон Российской Федерации 
от 9 октября 1992 года №3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (далее –Закон)). К 
правоотношениям, возникающим при реализации билетов 
на зрелищно-развлекательные мероприятия, подлежат 
применению статьи 52-52.1 Закона.

Термины и определения:
- организации - музеи и организации исполнительских 

искусств, например, театры и иные организации, 
осуществляющие показ и интерпретацию произведений 
литературы и искусства (кроме кинопоказа);

- мероприятия - театрально-зрелищные, культурно-
просветительные или зрелищно-развлекательные 
мероприятия, в том числе публичное представление 
музейных предметов и музейных коллекций;

- билеты - билеты, абонементы и экскурсионные путевки;
- посредники - индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, уполномоченные организациями на 
реализацию билетов

Где можно безопасно купить билет?
Реализация билетов осуществляется организациями 

самостоятельно и (или) через посредников. На официальных 
сайтах организаций в сети Интернет должна быть 
представлена полная информация о посредниках, включая 
сведения об их сайтах в сети Интернет.

Какая еще информация должна быть на сайте 
организаций?

О зрелищных мероприятиях и ценах на билеты, о формах, 
реквизитах и элементах оформления билетов, о лицах, 
уполномоченных на возврат билетов, о мероприятиях, на 
которые оформляются именные билеты, о специальных 
акциях по которым невозможен возврат билетов, о порядке 
возвратов билетов.

На что стоит обратить внимание при покупке билета?
Во-первых, определите, кто является «продавцом билета» 

(особенно если покупаете билет через Интернет). Все списки 
официальных посредников указаны на сайте организации. 
Оплата их услуг, как правило, не должна превышать 10% 
от стоимости билета и должна оформляться с обязательной 
выдачей покупателю документа, подтверждающего оплату 
сопутствующих услуг. Помните, что при возврате билета 
вам вернут только стоимость, указанную на самом билете. 
Оплаченные услуги посредников при возврате билетов не 
возвращаются.

Во-вторых, проверьте цену билета (сверьтесь с данными 
на сайте организации). Продажа билетов по цене, 
превышающей стоимость, указанную на самом билете 
запрещена. И обязательно поинтересуйтесь условиями 
возврата билета, поскольку правила отказа от посещения 
зрелищных мероприятий и музеев изменились.

В-третьих, обратите внимание на внешний вид билета. 
Вес элементы оформления билетов должны быть указаны 

на сайте организации. Поддельные билеты являются 
недействительными, не дают права на посещение 
проводимых такими организациями исполнительских 
искусств и музеями зрелищных мероприятий и не 
принимаются к возврату.

Что такое именной или льготный билет?
Организации вправе реализовывать именные билеты 

с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. Именные билеты 
дают право на посещение зрелищных мероприятий только 
при предъявлении документов, удостоверяющих личность 
посетителей. Передать такой билет нельзя.

Организации вправе реализовывать билеты на 
мероприятия в рамках специальных программ и акций, 
предусматривающих особые условия приобретения и 
возврата билетов (вплоть до невозможности возврата 
билетов).

В каких случаях и кому можно вернуть билеты?
В случае отмены, замены либо переноса проводимого 

организацией мероприятия посетителю по его инициативе 
возмещается в установленном организацией порядке полная 
стоимость билета, либо посредником, у которого был 
приобретен билет. Потребители в этом случае могут также 
требовать возмещения убытков.

В случае отказа посетителя от посещения проводимого 
организацией зрелищного мероприятия посетитель имеет 
право при возврате билета:

не позднее чем за 10 дней до дня проведения зрелищного 
мероприятия получить обратно 100 процентов цены билета;

менее чем за 10 дней, но не позднее чем за 5 дней до дня 
проведения зрелищного мероприятия получить обратно не 
менее 50 процентов цены билета;

менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня до дня 
проведения зрелищного мероприятия получить обратно не 
менее 30 процентов цены билета.

в случае отказа посетителя от посещения проводимого 
организацией зрелищного мероприятия по причинам, менее 
чем за 3 дня до дня проведения зрелищного мероприятия 
организация вправе не возвращать посетителю стоимость 
билета.

Если заболел посетитель или умер его близкий 
родственник:

- в случае отказа посетителя от посещения проводимого 
организацией мероприятия в связи с документально 
подтвержденными обстоятельствами, связанными с 
болезнью посетителя либо смертью лица, являвшегося 
членом его семьи или его близким родственником в 
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 
возврат билета посетителем осуществляется в соответствии 
с правилами и условиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.

С какого периода начинается действие абонементов?
- для абонементов на проводимые организацией 

зрелищные мероприятия днем проведения мероприятия 
является день проведения первого предусмотренного 
абонементом зрелищного мероприятия.

Территориальный отдел Роспотребнадзора 

Об изменении правил покупки и возврата билетов 
на зрелищно-развлекательные мероприятия

Прокуратура информирует 
17 января 2020 года 8 Кассационный суд Российской 

Федерации оставил без изменения решения мирового судьи 
судебного участка №56 и Жигаловского районного суда 
по исковым заявлениям прокурора Жигаловского района 
к ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Жигаловскому району» в защиту прав педагогических 
работников в части получения компенсации за потребленную 
коммунальную услугу в виде электроснабжения.

Предметом судебных разбирательств стал вопрос о полной 
денежной компенсации потребленной электрической 
энергии педагогическими работниками.

Действующим федеральным и региональным 
законодательством предусмотрено предоставление меры 
социальной поддержки педагогическим работникам в 
виде компенсации расходов потребленной электрической 
энергии в части освещения. 

В силу положений ч.8 ст.47 Федерального закона «Об 
образовании» педагогические работники, проживающие 
и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа), имеют право на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения.

Позиция ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Жигаловскому району» и Министерства 
социального развития опеки и попечительства Иркутской 
области сводилась к тому, что расчет размера компенсации 
должен производится по индивидуальным приборам 
учета электрической энергии, которые должны быть 
установлены в домах педагогов и подключены только в 
целях учета электричества, потребляемого на освещение. 
При отсутствии прибора учета размер компенсации должен 
быть рассчитан по Правилам установления и определения 
нормативов коммунальных услуг.  

С доводами не согласилась прокуратура Жигаловского 
района отразив свою правовую позицию в исковых 
заявлениях, предъявленных в защиту прав педагогических 
работников, указав, что оплаченная электрическая энергия 
должна быть компенсирована в полном объеме. Позиция 
прокурора поддержана 8 Кассационным судом Российской 
Федерации.



Жигаловский район                                 №2 (53) 05 февраля 2020г.

13

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает:
В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №1 (51) от 31.01.2020г. опубликованы: 
Постановления администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»:
№01 от 20.01.2020г. «Об утверждении мероприятий 

перечня проектов народных инициатив, порядка организации 
работы по его реализации и расходования бюджетных 
средств муниципального образования «Жигаловский 
район»» 

№02 от 21.01.2020г. «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 – 2022 годы» 

№03 от 21.01.2020г. «О создании муниципальной 
межведомственной рабочей группы по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании 
«Жигаловский район»

№04 от 22.01.2020г. «Об утверждении Порядка 
ведения муниципальной долговой книги муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№05 от 22.01.2020г. «О плане районных мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 

№06 от 28.01.2020г. «Об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы муниципального образования 
«Жигаловский район», и вспомогательного персонала 
муниципальных органов муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№07 от 28.01.2020г. «О разработке проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенной территории муниципального образования 
«Жигаловский район» в части приведения установленных 
градостроительным регламентом видов разрешенного 
использования земельных участков в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков, 
предусмотренными классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков» 

№09 от 28.01.2020г. «О внесении изменении в 
постановление администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» № 131 от 28.11.2019г. 
«Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области» 

№10 от 28.01.2020г. «О признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№11 от 28.01.2020г. «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 16 октября 2019 года № 116 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» 
юридическим лицам (за исключением 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»

Решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№93 от 30.01.2020г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

№94 от 30.01.2020г. «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда выборного должностного лица 
местного самоуправления муниципального образования 
«Жигаловский район», утверждённое решением Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» от 26 
января 2016 года №158»

№95 от 30.01.2020г. «Об участии в ежегодном областном 
конкурсе на лучшую организацию работы представительного 
органа муниципального образования Иркутской области»

11 января в Знаменском КИЦ «Юность» под 
задорную музыку перед зрителями развернулась не 
просто сказочная, а детективно-приключенческая 
история! 

В Сказочном Королевстве – переполох! 
В тридевятом царстве, при загадочных 

обстоятельствах, пропадает Царь… Подданные в 
панике и смятении! Царевна Маруся, вместе со своей 
помощницей Фимкой, проводит расследование этого 
таинственного исчезновения. На помощь ей приходит 
хитрый, подлый подхалим Главарь Правительства, 
который мечтает о царском троне. Они выясняют, 

что все пути ведут в 
сказочный лес, где 
ее уже поджидает 
злая колдунья 
С к а л а п е н д р а . 
На поиски Царя 
отправляется Федя, 
в о з л ю б л е н н ы й 
царевны. По дороге, 
в сказочном лесу 
он встречает своего 
будущего товарища 
и настоящего друга 
Змей Горыныча 
(он же Жора, он же 
Гора). Всех героев 
сказки ждет масса 
н е о б ы ч а й н ы х 
приключений. 

Яркое, динамичное, 
ж и з н е р а д о с т н о е , 
полное добрых 
шуток и веселых 
песен представление 
с необычным 
д е т е к т и в н ы м 
сюжетом не оставило 
равнодушными ни 

детей, ни взрослых! 
Вместе с героями этой поучительной истории 

зрители поняли, что только настоящие искренние 
чувства и душевная красота способны преодолеть все 
препятствия!

Благодарим за участие актеров театрального 
коллектива «Мир театра» Анну Петрову, Галину 
Павлову, Ирину Власову, Оксану Дроздову, Анастасию 
Машукову, Ирину Лосеву, Татьяну Кляхину. Желаем 
творческих вам успехов, благополучия, здоровья вам 
и вашим семьям! 

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»

Спектакль 
«Новогодний переполох в сказочном царстве»
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Единственный метод специфической профилактики 
кори – вакцинация.

Решающим, доступным и эффективным методом 
борьбы с инфекцией является вакцинация.

Вакцинацию детям начинают с 12-месячного 
возраста, вторую прививку (ревакцинация) выполняют 
в возрасте 6 - 7 лет. Взрослые, не привитые ранее, 
прививаются до 55-летнего возраста. Вакцина против 
кори создаёт надёжный иммунитет и предупреждает 
развитие заболевания!

Перед Второй Мировой войной, в нашей стране, 
так же, как и во всех европейских странах и в США, 
корью обязательно заболевал практически каждый. 
Одни раньше, другие позже, но корь поражала все 
без исключения слои общества. Так продолжалось, 
собственно, до середины 60-х годов, когда после 
создания вакцин против кори ситуация начала быстро 
меняться. А до введения прививок корью ежегодно 
болело 1,5-2 миллиона детей.

Всего 15 лет назад корь ежегодно составляла от 20 
до 30 процентов всех инфекционных заболеваний, 
уступая только острым респираторным заболеваниям. 
Болезнь часто сопровождалась разнообразными 
осложнениями, которые так типичны для кори. Корь 
была очень опасной болезнью: от неё умирал каждый 
пятый заболевший ребенок.

Вакцинация – единственный способ предотвращения 
развития заболевания. Именно с её помощью врачи 
смогли превратить корь из заболевания с практически 
гарантированным летальным исходом в рядовую 
инфекцию. 

Корь – острая вирусная болезнь, характеризующаяся 
лихорадкой, общей интоксикацией, энантемой 
(красные высыпания на мягком нёбе), 
макулопапулёзной сыпью (сыпь в виде пятен 
не возвышающихся над поверхностью кожи и/
или узелков с изменённой окраской кожного 
покрова), поражением конъюнктив (конъюктивит 
характеризуется покраснением и отёком слизистой 
оболочки век, часто слезотечением) и верхних отделов 
респираторного тракта (сухой, не продуктивный или 
малопродуктивный кашель).

Возбудитель кори относится к парамиксовирусам. 
Он быстро инактивируется при нагревании, 
ультрафиолетовом облучении, под влиянием 
дезинфицирующих средств. Источником инфекции 
является только больной человек, который выделяет 
вирус кори во внешнюю среду с последних 2 
дней инкубационного периода (период развития 

заболевания без клинических проявлений) до 4-го дня 
после высыпаний. Передача инфекции происходит 
воздушно-капельным путем. Люди, не болевшие 
корью и не привитые против неё, остаются высоко 
восприимчивыми к кори в течение всей жизни и 
могут заболеть в любом возрасте! Иммунизация 
населения против кори, краснухи и эпидемического 
паротита проводится в рамках национального 
календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям. В настоящее время производятся  как 
многокомпонентные, так и моновакцины. 

Инкубационный период кори длится от 7 до 14 
дней. Отдельные проявления болезни отмечаются со 
второй половины инкубационного периода (снижение 
массы тела ребёнка, отёчность нижнего века и 
гиперемия конъюнктив, субфебрилитет по вечерам, 
кашель, небольшой насморк). Начальный период 
характеризуется повышением температуры тела 
до 38-39°С, «разбитостью», общим недомоганием, 
понижением аппетита. Усиливается насморк, 
появляется грубый, «лающий», кашель, резко 
выражена гиперемия конъюнктив. Появляется 
коревая энантема в виде мелких красных пятен 
на слизистой оболочке мягкого и твёрдого нёба, 
патогномоничные для кори пятна Бельского – 
Филатова – Коплика на слизистой оболочке щёк 
(бугорки серовато-белесоватые с ровно очерченными 
границами на слизистой щёк). На 3-4 день температура 
тела понижается, а с появлением коревой сыпи вновь 
повышается до более высоких цифр.

Не мало важным фактором в профилактике кори 
является и соблюдение правил личной гигиены 
(мытье рук перед едой, использование одноразовых 
платочков, коротко подстриженные ногти), 
исключение контактов с лицами с признаками 
острой вирусной инфекции и использование средств 
индивидуальной защиты (маски).

Помните! При наличии признаков заболевания 
- необходимо срочно, не откладывая на ближайший 
рабочий день в случай выходного дня или праздника, 
не дожидаясь начала рабочего дня при обнаружении 
вышеуказанных симптомов в вечерние и ночные часы, 
вызвать врача, бригаду скорой медицинской помощи 
на дом, ни в коем случае не посещать поликлинику и 
стационарные отделения.

Лечение проводится только по назначению врача, 
самолечение недопустимо и влечёт за собой крайне 
неблагоприятные последствия.

С заботой о вашем здоровье, 
коллектив ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Как защитить себя и своих близких от кори?

В связи со значительным числом заболевших 
в Китайской Народной Республике инфекцией, 
вызванной коронавирусом 2019-nCoV, учитывая 
географическую близость Иркутской области с КНР, 
а также ввиду неблагополучной эпидемиологической 
обстановки по кори в Иркутской области и сезонного 
подъёма заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), с 
03 февраля 2020 года в ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница» исключены посещения пациентов, 
находящихся на стационарном лечении. 

Вещи, продукты и прочее Вы можете передать через 
медицинский персонал структурного подразделения 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ», исключая прямой контакт 
с пациентом, при этом медицинская организация 

оставляет за собой право на производство осмотра 
объектов передачи медицинскими сотрудниками 
и согласования с лечащим врачом возможности 
передачи данных объектов пациенту.

Посещения пациентов в палате реанимации и 
интенсивной терапии осуществляются только по 
предварительному согласованию непосредственно 
с главным врачом ОГБУЗ «Жигаловская РБ» в 
сокращённые часы посещения с 18:00 до 19:00 часов.

Данные меры профилактики необходимы для 
защиты Вас, Ваших родных и близких, находящихся 
на лечении в нашей медицинской организации.

С уважением и заботой о Вашем здоровье,
 главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 

Александр Тарасов

Уважаемые жители и лица, временно пребывающие 
на территории рп.Жигалово Жигаловского района!
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Инфекция, вызываемая коронавирусом
Коронавирусы  (лат. Coronaviridae) — это 

семейство вирусов, которое включает в себя на 
январь 2020 года 40 видов вирусов, объединённых в 
2 подсемейства, которые поражают человека, кошек, 
птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев.

Впервые коронавирус был выделен в 1965 году у 
пациента с острым ринитом.

В середине декабря 2019 года в Китайской Народной 
Республике началась вспышка болезни, вызванная 
новым коронавирусом 2019 - nCoV. По данным 
федеральных СМИ, в конце декабря китайские 
власти сообщили во Всемирную Организацию 
Здравоохранения  о вспышке неизвестной пневмонии 
в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя 
болезни – коронавирус 2019-nCoV. На 3 февраля в 
Китайской Народной Республике им заражено более 
17 тысяч человек, более 350 из них скончались.

Симптомы заражения коронавирусом 2019-
nCoV схожи с симптомами острой респираторной 
вирусной инфекции. К ним относится кашель, 
насморк, повышение температуры тела, заложенность 
носа. Первые 3 - 4 дня болезнь протекает, как 
острая респираторная вирусная инфекция, далее 
возникает отёк легких и развивается дыхательная 
недостаточность.

С целью профилактики инфицирования 
рекомендуется избегать мест массового скопления 
людей, тщательно соблюдать правила личной 
гигиены (мыть руки с мылом после посещения 
общественных мест, использовать спиртсодержащие 
антисептики), использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, которые необходимо 
менять каждые 2 часа при контакте и возможном 
контакте с инфекцией) и до ликвидации данной 
инфекции отказаться от посещения стран, где 
зарегистрированы случаи заражения коронавирусом 

2019-nCoV (Китай, Тайланд, Гонконг, Макао). В 
случае же отсутствия возможности отменить поездку, 
необходимо соблюдать вышеуказанные требования, 
употреблять только термически обработанную пищу, 
пить бутилированную воду и отказаться от посещения 
зоопарков, рынков (тем более тех, на которых 
осуществляется продажа морепродуктов) и мест 
скопления людей.

Выявлены случаи заболевания инфекцией, 
вызываемой коронавирусом 2019-nCoV в Российской 
Федерации и данная проблема остаётся актуальной 
как для России в целом, так и конкретно для нашего 
субъекта в связи с географической близостью 
Иркутской области и Китайской Народной Республики.

03.02.2020.
С заботой о вашем здоровье, 

коллектив ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Казалось бы, кашлевой этикет, привычка кашлять/
чихать не в открытый воздух, а с прикрытым 
ртом является простейшей истиной и само собой 
разумеющейся частью хорошего тона, однако на 
практике выходит далеко не так. В сезон подъема 
заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями и гриппом соблюдение нескольких 
правил кашлевой гигиены позволит в разы снизить 
риск заболевания, конечно, это всего лишь небольшая 
часть того поведения, которое является профилактикой 
заболевания острыми респираторными инфекциями 
и гриппом. К примеру, никогда не стоит забывать 
о сезонной вакцинации, которая на сегодняшний 
день является наиболее надежной защитой, о 
проветривании, и, при наличии возможности, 
ультрафиолетовом облучении («кварцевании») 
помещений, ношении средств индивидуальной 
защиты и так далее. 

Итак, всё же о тех самых правилах, пренебрегать 
которыми не имеет права каждый из нас:

Правило №1
При кашле и чихании следует отворачиваться в 

сторону от окружающих, наклоняя голову вниз. Рот и 
лицо необходимо обязательно прикрывать платком, 
который простывший человек должен обязательно 
иметь при себе. Сам платок не нужно сжимать, мять 
или комкать. Он должен быть хорошо расправлен, 
чтобы после его можно было аккуратно свернуть.

Правило №2
При отсутствии носового платка кашлять 

необходимо в локтевой сгиб руки или же прикрывая 
нос и рот ладонью.

Правило №3
При влажном кашле не сплевывайте мокроту где 

попало. Используйте только одноразовые носовые 

платочки или бумажные салфетки. В традиционных 
тканевых носовых платках микробам тепло, сыро и 
«уютно», они там будут жить долго, подвергая риску 
повторного инфицирования. Не разбрасывайте 
использованные платки и салфетки по квартире или по 
поверхности рабочего стола. Сразу выбрасывайте их в 
корзину для мусора. Если в силу привычки не можете 
отказаться от тканевых, кладите их в целлофановый 
пакет, прежде чем положить в карман или в сумочку.

Правило №4
Если вы все же заболели простудным заболеванием, 

кашляете или чихаете, максимально сократите 
контакты с другими людьми. Самое правильное в 
данном случае, с точки зрения гигиены, решение 
– взять больничный лист (лист временной 
нетрудоспособности). Ведь ваша простуда не только 
мешает коллегам постоянным кашлем, чиханием 
или шмыганием носа, но и представляет реальную 
угрозу их заражения. Если же обстоятельства требуют 
вашего присутствия на рабочем месте, рекомендуется 
носить медицинскую маску, чтобы не распространять 
инфекцию и уменьшить риск заражения окружающих. 
Следует помнить, что медицинские маски 
требуется менять не реже, чем каждые 2 часа.

Правило №5
Мойте чаще руки, старайтесь не прикасаться руками 

к лицу, губам, носу и глазам.

Соблюдение этих несложных правил позволит 
заболевшему снизить риск заражения окружающих и 
тем самым профилактировать распространение острой 
респираторной вирусной инфекции, в частности 
гриппа, среди населения.

С уважением, 
коллектив ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Кашлевой этикет
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Крещение заслуженно занимает одно из главных мест 
среди всех праздников в православии. С давних времен люди 
заранее начинали готовиться к Богоявлению, и, в первую 
очередь, в доме проводили тщательную уборку. Чтобы в 
домах, квартирах царил мир и покой, по дому проходили 
с зажженным ладаном и окуривали его дымом все углы 
в доме. На дверях рисовали кресты, а стены обрызгивали 
освященной водой.

И в нашем поселке уже стало традицией совершать обряд 
погружения в прорубь. 19 января все желающие съезжались 
к местности «Пристань», где администрация Жигаловского 
муниципального образования заранее подготовила купель. 
Для купальщиков были предоставлены все условия, теплая 
палатка, удобная площадка.

Отец Павел, настоятель храма Воскресения Христова 
поздравил всех земляков с великим праздником Крещением 
Господним, пожелал всем здоровья. Собралось достаточно 
смельчаков, среди которых были целые семьи, хрупкие 
женщины с детьми. 

Говорят, что благодатная вода дает нам здоровье на целый 
год, укрепляет дух, силу воли. Внутренне надо, конечно же, 
подготовиться. 

С 10.00 до 23.00 часов в ледяную воду погрузились более 
100 человек. 

От всех, кто погрузился в купель звучали восторженные 
отзывы. Купание в морозы способствует повышению 
иммунитета, снижается артериальное давление, приходит 
прилив энергии. Главное - должна быть вера, что вода имеет 
свойство исцелять недуги, и процедура не причинит вреда.

Большинство собравшихся приехали набрать святой, 
освященной воды. Все, что связано с великим и светлым 
прибытием Христа в наш мир, требует особенного отношения 
и участия, в том числе и святая вода.

По поверьям, крещенская вода обладает уникальными 
свойствами, и пить ее нужно натощак, после пробуждения, 
укрепляя свой дух, свою веру. Чтобы избавиться от 
негативной энергетики, крещенской водой можно окропить 
все помещения в доме. Крещенская вода может быть 
пригодной очень долго.

Несмотря на трескучий мороз, настроение присутствующих 
было приподнятое, доброжелательное.

Глава Жигаловского муниципального образования 
Дмитрий Лунёв поблагодарил всех, кто ежегодно бескорыстно 
помогает в сооружении купели. Всю организационную 
и хозяйственную работу выполнили работники МКУ 
«Жигаловское». Для обеспечения безопасности граждан у 
купели дежурили сотрудники Администрации Жигаловского 
муниципального образования и Администрации 
Жигаловского района, сотрудники отдела полиции, скорая 
помощь, а также постоянно был на связи государственный 
инспектор ГИМС Александр Огнев.

Дорогие земляки! 
Пусть помыслы наши станут чище, душа 

- спокойнее, а сердце - радостнее. А святая 
крещенская вода пусть смоет все тяготы и 
печали, и наполнит бодростью и здоровьем.

Маргарита Верхозина, старший инспектор общего отдела 
Администрации Жигаловского МО

фото автора 

Светлый праздник – Крещение Господне

Вниманию граждан!
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 
№572-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 хранящиеся оружие и боеприпасы, взрывчатые 
вещества, взрывчатые материалы и взрывные устройства 
освобождаются от уголовной и административной 
ответственности. 

Суммы выплат за добровольно сданное незаконное 
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, пулемёты, гранатомёты 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 Вас 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 или 02. 


