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27 января Жигалово посетила делегация 
представителей Правительства Иркутской области 
и ПАО «Газпром» под руководством главы региона 
Игоря Кобзева и заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Олега Аксютина. В составе делегации 
приняли участие первый заместитель Губернатора 
Константин Зайцев, руководители департаментов 
ПАО «Газпром»  Андрей Фик и Николай Ткаченко,  
советник заместителя Председателя Правления 
Александр Минко, Председатель Правления ПАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный 
директор ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин, 
директор Филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск» 
Павел Шкитин, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Олег Татаринов, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав 
Бородин, генеральный директор АО «Газстройпром» 
Иван Сибирев и представители компаний.

В ходе поездки совместно с мэром Жигаловского 
района Игорем Федоровским обсудили строительство 
социальных объектов в Жигалово и перспективах 
развития социальной инфраструктуры в Жигаловском 
районе. 

В соответствии с достигнутыми договоренностями, 
ПАО «Газпром» профинансирует строительство 
в Жигалово больницы со стационаром на 40 
коек и поликлиникой на 150 посещений в смену, 
общеобразовательной школы на 520 учащихся, 
детского сада на 240 мест, многопрофильного 
техникума на 300 мест с общежитием для студентов на 
150 мест, а также строительство двух 24-квартирных 
дома для преподавателей и медицинских работников. 
Первый транш позволит начать строительство школы 

и детского сада, а также проектирование техникума и 
больницы. Период реализации всего проекта – 2021-
2023 годы. 

Решение о строительстве социальных объектов 
в Жигалово принято в связи с расширением 
производственной деятельности ПАО «Газпром» 
на территории Жигаловского района в рамках 
реализации масштабного проекта по обустройству на 
полное развитие Ковыктинского месторождения. Оно 
является одним из источников газа для газопровода 
«Сила Сибири».

Строительство социальных объектов за счет 
средств ПАО «Газпром» является составной частью 
комплексного плана мероприятий Администрации 
Жигаловского района по развитию инфраструктуры 
района, которым также предусмотрена реализация 
мероприятий по строительству (реконструкции) 
социальных и инфраструктурных объектов за счет 
средств областного бюджета и бюджета Жигаловского 
района. 

Кроме финансируемых ПАО «Газпром» объектов 
строительства, уже разработана проектно-сметная 
документация на строительство районного дома 
культуры, подвесного моста через реку Лена у села 
Тутура, полигона твердых коммунальных отходов 
с элементами переработки, комплекса очистных 
сооружений, создания единой системы водоснабжения 
в Жигалово. Планируется создание инфраструктуры 
под строящиеся объекты: подъездных путей, ЛЭП, 
подстанций, проектирование теплоисточника 
мощностью 10 мВт и системы тепловых сетей от него. 

Светлана Стрелова
Фото автора

Комплексное развитие Жигаловского района 
поддерживают Правительство области 

и руководство Газпрома
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С Юбилеем!!!
25 декабря отметила свой 95-летний юбилей Шабалина Анастасия Ивановна, 

а 10 января свое 90-летие отметила Рудых Мария Константиновна, обе 
жительницы поселка Жигалово, труженики тыла.

В честь знаменательных дат именинниц поздравили, пожелали доброго здоровья, мэр района 
Игорь Федоровский и директор Управления социальной защиты населения по Жигаловскому 
району Светлана Белякова. Юбиляршам вручили поздравления Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Шабалина Анастасия Ивановна родилась в селе 
Большой Воронеж Зиминского района. В 1945 г. по 
распределению переехала в Жигаловский район. Всю 
жизнь посвятила медицине. Более сорока пяти лет 
работала в Жигаловском здравоохранении. Труженик 
тыла, ветеран труда, Почетный житель п. Жигалово. 
Участник и победитель многочисленных выставок 
прикладного искусства, член клуба «Пенсионерочка», 
участник вокального ансамбля «Ветераночка». 

- В 1942 г. я окончила школу и поступила в 
медицинское училище. В обычное мирное время 
практика у студентов начинается только на 
старших курсах. А нам, медсестричкам военных 
лет, пришлось теорию и практику соединить с 
первых дней учебы. Днем мы сидели на лекциях, 
вечером же, а иногда и ночью, спешили в 
госпиталь. За время работы в госпитале я 
сильно повзрослела и многому научилась. Мы 
накладывали шины и гипсовали, обрабатывали 
раны и ассистировали при операциях, давали 
лекарство. Мы всегда старались приободрить 
своих больных, лишний раз им улыбнуться или 
просто выслушать и посочувствовать, зная, 
что совсем скоро этим солдатам вновь идти 
в жестокий бой. Особенно тяжело пришлось 
в первые месяцы работы в госпитале. Нам 
поступало много тяжелораненых бойцов. Было 
много контуженных солдат с ранениями в 
голову и живот. Насмотрелись, как говорится, 
всякого. В годы войны мы успевали не только 
учиться и дежурить в госпиталях, но молодежь 
помогала колхозникам и урожай убирать.

Мы всей душой верили в Победу и приближали 
е , как могли. И этот светлый день настал! 
Я никогда не забуду 9 мая 1945 г. Так уж 
сложилось в моей судьбе, что этот день для 
меня стал двойным праздником. В мае 1945 
г. я проходила государственную практику. 
Ранним утром 9 мая 1945 г. мне пришлось 
впервые принять роды у двух мамочек. На свет 
появились два здоровых малыша – девочка и 

мальчик. Это был мой первый самостоятельный 
успех на профессиональном поприще акушерки. 
А в 9 часов нам сообщили, что по радио Москва 
объявила об окончательной Победе наших войск 
над фашизмом. Радости не было предела. Утро 
выдалось очень теплым и солнечным. Буквально, как 
по заказу. Казалось, даже суровая сибирская природа 
радовалась вместе с нами. Это был день всеобщего 
ликования. Народ собрался на стихийный митинг. 
Все пели и танцевали. Люди мечтали о новой жизни 
- вспоминает Анастасия Ивановна.

Уважаемая 
Анастасия Ивановна!

Примите искренние поздравления с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

внимания родных и близких, долгих лет жизни!

Администрация МО «Жигаловский район»
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Рудых Мария Константиновна 
родилась 10 января 1931 года в деревне 
Большой луг, которую, по-большому счету, и 
деревней-то назвать трудно, поскольку в ней 
было всего 7 домов. Семья была большая: 
родители и 11 детей. В 1936 году, когда 
Марии было 5 лет, ее семья перебралась в 
деревню Келора. Там организовали колхоз. 
Мария закончила 4 класса с отличием, 
дальше учиться не пришлось. С 11 лет 
пошла работать наравне со взрослыми. 
Доила коров, пахала землю на паре коней, 
затем сеяли, ждали урожай, работали на 
сенокосе. В 1950 году в 19 лет Мария вышла 
замуж и переехала в д.Воробьево. С 1951 года 
Мария Константиновна работала в колхозе 
«Труженик». Сначала возила бревна 3 года. 
С 1953 по 1967 годы работала дояркой. В 
декретном отпуске не была ни разу, хотя 
родила 3 детей: Сергея, Илью и Нину, имеет 
6 внуков и 9 правнуков. С 1967 г. по 1978 г. 
работала на складах кладовщиком. С 1979 
года работала снова дояркой. Многолетний 
опыт и упорный труд позволили Марии 
Константиновне занимать первые места и 
получить звание «Лучшая доярка». Также 
она ездила на слет передовиков сельского 
хозяйства в г. Иркутск. За свою долгую и 
тяжелую жизнь Мария Константиновна 
получила множество медалей: ударник 11-
ой пятилетки, медаль за добросовестный 
труд, медаль «Ветеран труда», 4 юбилейные 
медали, имеет множество благодарностей 
и дипломов за доблестный труд, также 
грамоту от Иркутского комитета народного 
контроля. За честность, трудолюбие и 
внимательность Мария Константиновна была выбрана 
депутатом в Сельский Совет в с. Петрово. С 1986 года 
ушла на заслуженный отдых. Общий трудовой стаж 

Уважаемая 
Мария Константиновна!

Примите искренние поздравления с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания 

родных и близких, долгих лет жизни!

Администрация МО «Жигаловский район»

составляет 45 лет. Она всего в этой жизни добилась 
сама: на благо страны и всех тех, кто ей дорог и близок, 
которые ее любят и уважают!

Поздравляем!
В декабре и январе отметили 

свои дни рождения 
Исакова Галина Афанасьевна

(труженик тыла, п.Жигалово) 
Черняева Анна Егоровна 

(труженик тыла, с. Знаменка) 
Зыкова Лидия Николаевна
(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» 

Приглашаем!
7 февраля, 12.00

Межрайонный турнир по ринк-бенди 
«Резвый мяч»

Хоккейный корт ДЮСШ
14 февраля, 11.00

Акция «Международный день 
книгодарения»

Центральная детская библиотека
14 февраля, 13.00

XXXIX открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России»

Лыжная трасса МКОУ СОШ №2
18-28 февраля, 9.00-17.00

Фотовыставка «Отчизны славные сыны», 
посвященная Дню защитника Отечества

Межпоселенческий Дом Культуры
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25 декабря 2020 года состоялось долгожданное 
вручение медалей «Матери Защитника Отечества». В 
этот день Жигаловский район посетила заместитель 
Председателя Правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова. Совместно с заместителем 
мэра по социально-культурным вопросам Юлией 
Полхановой, председателем Совета женщин 
Жигаловского района Синильгой Рудых, они вручили 
медали Булатовой Тамаре Васильевне и Высотиной 
Раисе Ивановне, матерям, чьи сыновья пали в боях 
при исполнении воинского долга на территории 
Чеченской Республики и в Афганистане. 

Встреча получилась т плой, женщины, получив 
награды, делились воспоминаниями о своих сыновьях-
героях и признавались, что спустя многие годы 
испытывают гордость за них.

Это наша боль и гордость
Общественная медаль «Матери Защитника 

Отечества» учреждена в октябре 2019 года Иркутским 
областным советом женщин. Задачи награды — 
поднятие статуса воинской службы и выражение 
благодарности матерям, воспитавшим достойных 
сыновей. Награды вручаются женщинам, чьи сыновья 
отмечены воинскими наградами, достойно несут 
службу в рядах армии, а также матерям, чьи дети 
погибли или пропали без вести при исполнении 
воинского долга. Общественной награды удостоены 
317 женщин Иркутской области.

Ксения Томшина,
 специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото Синильги Рудых

7 января в селе Тимошино на улице Центральная, 
14 произошло возгорание жилого дома. Страшная 
весть мгновенно облетела все село. На помощь 
сбежался, практически, весь народ. К сожалению, 
это не первый случай, когда по неосторожности, по 
халатности, происходит такого рода беда. Поэтому 
и в этот раз люди сработали грамотно.  Каждый, кто 
прибежал на место пожара, знал, что ему делать. 
Пока трактористы заводили тракторы,  чтобы 
подвезти емкости с водой, женщины, мужчины, 
подростки занялись делом. Начали носить ведрами 
воду от соседей, заливать с крыши дом, не давая огню 
вырваться наружу. Тем временем, три тракториста, 
члены ДПД, доставили емкости с водой и с помощью 
мотопомп начали заливать огонь уже изнутри дома. 
Через два часа борьбы за дом на помощь прибыла 
пожарная команда из п. Жигалово. Распространение 
огня было остановлено. Пожарная машина ушла через 
час. Народ начал постепенно расходиться по домам. 
Но особенность домов старой постройки позволила 
коварному огню притаиться, и, через 4 часа, снова 
внутри дома возникло пламя. Снова привезли воду и с 
помощью мотопомпы окончательно закончили битву 
с огнем. 

Хочу отметить, что наравне со взрослыми на 

пожаре отстаивали дом и наши молодые жители села. 
Это Алф ров Арт м, Чувашов Сергей – учащиеся 
Тимошинской школы; Комов Арт м, Дроздов Роман, 
сестры Непомилуевы Кристина, Дарья и Светлана, 
Машукова Марина – студенты разных учебных 
заведений г. Иркутск. Их воспитание, жизненная 
позиция и пример их родителей и односельчан не 
позволили оставаться в стороне. Их помощь была нам 
нужна. Они бежали с полными ведрами воды к дому и 
обратно к соседям и, не смотря на то, что обледенели 
от проливавшейся воды, не ушли, пока огонь не погас. 
Не ушел никто, потому что страшно уйти, не победив 
пожар!

В очередной раз огонь напомнил, что ОН не 
любит пренебрежительного к нему отношения!  Что 
внимательность и аккуратность в обращении с огнем 
поможет избежать беды!

От лица Администрации Тимошинского сельского 
поселения, лично от себя выражаю благодарность 
Всем жителям Тимошинского сельского поселения, 
пожарным, не оставшимся равнодушными к чужой 
беде, за бдительность, своевременное реагирование, 
сплоченность в трудную минуту.

Юлия Замащикова, глава Тимошинского поселения

В нашем селе чужой беды не бывает! 
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Вот и прошли Крещенские 
купания — купания в 
проруби (иордани) или 
в открытых водо мах на 
праздник Крещения Господня 
(Богоявления) 19 января. Число 
людей, желающих пройти 
столь экстремальный обряд 
троекратного погружения в 
освящ нную прорубь - иордань 
растет год от года. В Жигалово 
искупались в иордани более 100 
человек и более 200 пришли 
на реку Лена, чтобы набрать в 
проруби крещенской воды. 

Каждый окунающийся в 
иордань преследует свою цель. 
Кто-то верит, что смоет все 
свои грехи, кто-то проверяет 
свою стойкость, а кто-то верит, 
что исцелится от недуга. Но 

каждый из них, придя на место 
купания, надеется, прежде всего, 
на то, что иордань оборудована 
надлежащим образом, 
что есть место, где можно 
обсохнуть и переодеться. Бремя 
изготовления и содержания 
иордани зачастую ложится на 
плечи местных органов власти. 
Это, наверное, правильно и 
иордань в поселке Жигалово не 
исключение. Администрация 
Жигаловского муниципального 
образования совместно с МКУ 
«Жигаловское» ежегодно 
занимается организацией 
крещенских купаний. 
Можно смело сказать, что 
уже на протяжении двух лет 
удовлетворены практически все 
потребности участников обряда. 
Место проведения оборудовано 
максимально удобно для всех 

Крещение Господня

желающих. Время проведения 
достаточное, чтобы успели все 
окунуться в иордань.

Для предотвращения 
возникновения внештатных 
ситуаций в период проведения 
купания организовываются 
дежурства сотрудников 
Администраций Жигаловского 
МО и МО «Жигаловский 
район», ГИМС, сотрудников 
правоохранительных органов. 
Так же было организовано 
дежурство скорой помощи 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ».

Администрация 
Жигаловского МО
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

Вот она входит в 
класс, приветливо 
улыбается. Начинается 
урок. А вед т его Галина 
Ф доровна Лебедева, 
учитель истории Усть-
Илгинской основной 
общеобразовательной 
школы. Строгая 
и вместе с тем 
у д и в и т е л ь н о 
нежная улыбка, 
з а в о р а ж и в а ю щ и й 
голос.   

Кажется, совсем 
недавно появилась в 
селе Усть-Илга девушка 
с большими серыми 
лучистыми глазами, 
которые светились 
добротой. Приехала 
она по распределению 
по окончании 
Ч е р е м х о в с к о г о 
п е д а г о г и ч е с к о г о 
училища. Ступив 
на Усть-Илгинскую 
землю, сразу поняла, 
что навечно влюбилась 
в этот суровый 
та жный край. 
Покорили е  сердце и 
великолепная природа, 
и трудолюбивые, 
добрые, щедрые 
люди. Закружились дни в водовороте школьной 
жизни. Уроки, внеклассная и общественная работа, 
художественная самодеятельность шли плотной 
чередой. Вс  оказалось по плечу молодому специалисту. 
В селе встретила Галина Ф доровна свою судьбу, 
вышла замуж, на свет появились замечательные дети. 
Семья, заботы, любимая работа - кажется, вс  есть… Но 
не такой человек Галина Ф доровна. «Только впер д!» 
-  вот е  девиз.

Получив высшее образование в Иркутском 
педагогическом институте по специальности 
учитель истории, Галина Ф доровна учит детей быть 
настоящими людьми, знающими историю свое страны, 
уважающими людей, умеющими любить. Годы работы 
в родной школе – это уважение коллег, обучающихся, 
друзей, всеобщая любовь земляков. 

В коллективе творческая атмосфера, благоприятная 
для профессионального роста учителей, для 
совершенствования педагогического мастерства, 
в затруднительных ситуациях – нахождение 
компромиссных решений, владение ситуацией 
в любой обстановке, обладание недюжинными 
организаторскими способностями – перед нами 
Галина Ф доровна - руководитель образовательного 
учреждения. Дважды за свою деятельность Галина 
Ф доровна возглавляла педагогический коллектив. 
Конечно, проблем немало. Их и у рядового учителя 
хватает, а уж у директора и перечислить трудно, 
особенно, если школа малокомплектная и находится 
далеко от центра. Но Галине Ф доровне решение 
сложных проблем дается легко – повышение 

квалификации как учителя и как руководителя, курсы, 
семинары, совещания, конференции - она в курсе 
всего, что происходит в образовании, правильным 
пут м ведет коллектив к намеченным целям.

Секрет успеха Галины Ф доровны - в огромном 
трудолюбии, любви к детям, настойчивости, душевной 
теплоте, неиссякаемой энергии и, пожалуй, самое 
главное – влюбл нности в свою профессию, чувстве 
ответственности за то, что она делает – да всего и не 
перечислишь. Школа для не  - это не просто место 
работы, это е  жизнь. Другой она не представляет, да 
и, честно говоря, не хочет. 

Глядя на эту энергичную, удивительную женщину, 
не переста шь удивляться молодости е  души, 
оптимизму. Оптимизм ее проявляется ещ  и в том, что 
она неустанно верит в то, что у школы, равно как и у 
села, вс -таки есть будущее!

За добросовестный труд в сфере образования 
- награждена Поч тными грамотами, 
Благодарственными письмами управления 
образования, Министерства образования. За высокий 
профессионализм и достигнутые результаты - 
награждена нагрудным знаком «Поч тный работник 
общего образования». 

Поздравляем с юбилеем! Гордимся тем, что с нами 
рядом Галина Ф доровна! Желаем дальнейших 
творческих успехов, здоровья, благополучия!

Коллеги

«Только вперёд!»
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Жизнь, посвященная детям
Коношанова Альбина Михайловна. Трудно назвать кого-либо из жигаловских жителей, кто не слышал, не знаком, не 

общался с этой замечательной женщиной. Родилась она 17 января 1948 года в селе Знаменка. С детства отличалась умением 
дружить. Всегда вокруг нее были сверстники, которые восхищались ее эрудицией, любознательностью. Прошло 55 лет, как 
закончила школу, а одноклассникам интересно встретиться с Альбиной. Как она была счастлива! Что одеть? Как причесаться? 
Кто же там будет? И только потом: как добраться? Вот оно лучшее лекарство! После общения у нее чувствовалась радость в 
голосе, и так было приятно слышать этот ни с чем не сравнимый смех! Очень часто такие воспоминания являются лучшим 
допингом в жизни!

Такая аура вокруг Альбины Михайловны, что люди тянутся к ней. И не было после школы долгих раздумий. Педучилище. 
Она из поколения патриотов! Получила направление в Коношановскую школу учителем математики. Начало трудовой 

жизни, встреча любимого человека. Две дочери, сын! Е  
сердца, ласки, заботы хватало на всех. Работая заведующей 
детским садиком в Дальней Закоре, воспитателем в школьном 
интернате, она всегда стремилась сделать жизнь сельских 
ребятишек интересной, увлекательной. Работа председателем 
сельского совета была ей интересна, потому что жизнь детей, 
конечно, зависит от умения взрослых организовать ее. С какой 
гордостью Михайловна рассказывала о своих внуках! 

Говорят, что учитель - это тот, у которого можно чему-то 
научиться. У Альбины Михайловны все учились жизнелюбию, 
активной жизненной позиции! Ей очень хотелось, чтобы наши 
дети не были "Иванами, не помнящими  родства". Она писала 
стихи о своей малой Родине, о маме, посвящала их коллегам... 
На добрые дела Альбину не надо было агитировать, она 
их видела сама. Все, что делала для будущего, для детей,  
пыталась увековечить. Успела зерна целеустремл нности, 
неравнодушия заложить не в одно поколение своих учеников. 

17 января 2021 года. День рождения. Не стало Альбины 
Михайловны. Болезнь не удалось победить. Этот день скорби 
и печали не только для близких, но и всех, кто знал ее. Очень 
хочется, чтобы она знала, что ее смех, шутки, любовь к 
разгадыванию кроссвордов, принципиальность, жизнелюбие, 
отношение к детям, забота о родных людях и местах, навсегда 
остались на земле с нами. Пусть земля будет для нее пухом.

Выражаем соболезнование родным. Скорбим вместе с ними.

Районный Совет ветеранов образования
Друзья, коллеги 

17 августа 1972 года в Рудовскую восьмилетнюю 
школу, после окончания педагогического института 
учителем математики пришла работать Рудых 
(Шипицына) Евдокия Михайловна.

Всю педагогическую деятельность Евдокия 
Михайловна трудилась в Рудовской школе. Она знала 
проблемы каждого школьника, умело строила свою 
работу. На е  уроках вс  продумано до мелочей. У 
такого учителя трудно не понять даже самую сложную 
тему, а если такое случалось, то она всегда находила 
время для дополнительных занятий.

За многолетний труд, опыт и вклад в воспитание 
детей Евдокия Михайловна награждена знаком 
«Поч тный работник общего образования», Ветеран 
труда. 

Сейчас Евдокия Михайловна находится на 
заслуженном отдыхе. Школа гордится своим 
учителем, вся трудовая жизнь которого прошла в 
одной единственной, нашей Рудовской школе!

Коллектив Рудовской школы сердечно поздравляет 
Рудых Евдокию Михайловну с Юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии.

Коллеги

Школа гордится 
своим учителем
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Китайский коронавирус SARS-CoV-2, также ранее 
известный под термином 2019-nCoV продолжает наводить 
панику среди населения по всему земному шару.

Напоминаем, что заражение коронавирусом SARS-CoV-2 
вызывает развитие COVID-19, проявляющееся главным 
образом в виде воспаления легких.

Среди основных симптомов выделяют – повышенная и 
высокая температура тела, слабость, кашель, нарушения 
дыхания, боль в мышцах и дискомфортные ощущения в 
грудной клетке, сменяющиеся болью за грудиной.

Основные пути заражения коронавирусом – воздушно-
капельный и контактно-бытовой.

Профилактика коронавируса у человека направлена 
на соблюдение превентивных мер по предотвращению 
заражения инфекцией, а также укрепление защитных 
свойств организма, т.е. иммунной системы человека.

Мы собрали главные рекомендации по профилактике 
коронавирусной инфекции COVID-19 от ведущих 
медицинских учреждений – Роспотребнадзора, Минздрава 
и Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Как защитить себя от коронавируса и не заболеть 
COVID-19?

Профилактика коронавируса у человека включает в себя 
соблюдение следующих рекомендаций:

1. Соблюдайте правила личной гигиены. Следите за 
чистотой своих рук – периодически мойте их с мылом 
(лучше с антибактериальным эффектом), а при отсутствии 
такой возможности тщательно обрабатывайте руки 
дезинфицирующими средствами, желательно на спиртовой 
основе. Особенно хорошими дезинфекторами являются 
хирургического назначения для рук и кожи.

Не используйте чужие предметы личной гигиены — 
зубные щетки, полотенца и прочие принадлежности. 
Обязательно расскажите об этом детям.

2. Обязательно мойте руки перед приемом пищи.
3. Не используйте общую посуду для питья или еды с 

другими людьми. Это один из основных способов передачи 
различных инфекций в рабочих коллективах. Например, 
жара, купили на всех бутылку прохладной воды и пустили 
ее для распивания по кругу.

4. Пока руки не вымыты или не продезинфицированы – не 
трогайте нос, губы и другие части лица, ведь подержавшись 
за ручку в общественном транспорте, денежные средства 
или при контакте с продуктами в магазине достаточно 
просто перенести себе на кожу различные болезнетворные 
микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибки и т.д.), после 
чего риск появления болезней от тех инфекций, которые 
в большинстве случаев находятся на необработанных 
поверхностях, сильно возрастает.

5. При появлении кашля, чиханья, насморка – используйте 
для прикрытия ротовой и носовой полости одноразовые 
салфетки, которые после отхождения микрокапелек сразу 
выбрасывайте, после чего обработайте руки антисептиком.

6. Избегайте мест большого скопления людей, особенно 
там, где по данным СМИ зарегистрированы вспышки SARS-
CoV-2. Откажитесь от массовых гуляний.

Если есть возможность переместиться в пункт назначения 
пешком – воспользуйтесь этим случаем. Тем более, что 
ходьба является кардионагрузкой и относится к методам 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, 
инсульта и других).

7. Старайтесь держать дистанцию от людей, у которых 
присутствует кашель, чиханье, лихорадка и насморк — на 
расстояние до 1,5-2 метров. Даже если это не коронавирус, 
Вы снизите риск заболеть другими, не менее серьезными 
заболеваниями, передающимися воздушно-капельным 
путем: гриппом, краснухой, корью, дифтерией и 
другими ОРВИ, а также ангиной, бронхитом и прочими 
заболеваниями органов дыхания.

Из-за последних событий и высокой заболеваемостью 
в странах Европы, правительства и ведомства ввели 
ограничение на посещение магазинов одновременно 
большому количеству людей — в помещения запускают по 
несколько человек, чтобы люди могли держать дистанцию 
друг от друга.

Рекомендуемая дистанция с незнакомыми людьми — до 
1 м.

8. Обязательно мойте упаковки разных продуктов/вещей, 

которые Вы принесли из магазина: бутылки, клиентки и 
прочие поверхности, после чего омойте руки.

9. Продукты животного происхождения тщательно 
вымывайте, а после термически обрабатывайте до полной 
готовности – на половину прожаренное мясо, являющееся 
изысканным блюдом некоторых гурманов, кушать крайне не 
рекомендуется. В местах же вспышки COVID-19 продуктов 
животного происхождения лучше избегать.

10. Обрабатывайте антисептиком и свой телефон. Да, да, 
мы настолько часто пользуемся этим гаджетом, что даже не 
замечаем, как подержавшись за ручку в транспорте можем 
отвечать на звонок той же рукой, и где будут микробы? 
Правильно, на телефоне.

Как показывает практика, смартфоны являются очень 
частым носителем инфекции, и потому, придя домой, 
обязательно обработайте телефон дезинфектором.

11. Следите за чистотой и других поверхностей – на 
работе и дома. Обрабатывайте клавиатуру, мышь, стол, 
пульты, оргтехнику и другие вещи антисептиком. Инфекция 
живет на различных поверхностях от нескольких часов до 
пары суток.

12. В случае появления сухого кашля, лихорадки, 
затрудненного дыхания, насморка и прочих симптомов 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) на фоне слабости, обратитесь в медицинское 
учреждение за помощью. При этом, не забудьте рассказать 
врачу где Вы были, с кем контактировали и после чего у Вас 
появились эти симптомы.

13. В случае поездки за границу – избегайте контакта, а 
лучше вообще поход на рынки с продажей мяса и других 
продуктов животного происхождения, особенно где эти 
животные продаются еще живыми.

14. Откажитесь от поездки в страны или места, где 
повышен эпидемиологический порог на коронавирусную 
инфекцию COVID-19.

15. Избегайте рукопожатий и целований в щеку до 
окончания эпидемии COVID-19.

16. Ведите здоровый образ жизни. Главный фактор 
инфекционных болезней – инфицирование организма, а 
второй, не менее важный, ослабленный иммунитет.

Чтобы укрепить защитные свойства организма и не 
допустить развитие инфекции, а если и так, то обеспечить 
ее легкое течение – больше двигайтесь, высыпайтесь, 
кушайте продукты с большим содержанием витаминов и 
макро-микроэлементов, откажитесь от алкоголя и курения, 
не принимайте без врачебных показаний антибиотики, не 
допускайте переохлаждения организма.

17. В местах большого скопления людей, в общественном 
транспорте или при контакте с больным носите медицинские 
маски. На открытом воздухе с малым количеством людей 
маска не нужна. Маски минимизируют заражение как 
самого человека от других больных, так и заражение других 
людей, если сам носящий маску человек болен.

Единственное условие – маска должна плотно 
прилегать к носу, лицу и подбородку, не оставляя зазора. 
Нельзя использовать одноразовую маску несколько раз. 
После ее снятия вымойте руки, а саму медицинскую 
маску утилизируйте. Обратите внимание, что маска не 
обеспечивает полную защиту от вирусных инфекций, а 
лишь снижает риск инфицирования.

18. Используйте защитные экраны. Если Вы руководитель 
какой-то торговой точки, или же службы, компании по 
предоставлению услуг, где присутствует какой-либо 
контакт с покупателями и прочими клиентами, установите 
прозрачные щиты между Вашим сотрудником и клиентом. Это 
минимизирует заражение вашего сотрудника от случайного 
чиха или кашля клиента. ВОЗ внесла использование 
прозрачных защитных экранов в разряд обязательных мер 
безопасности в период эпидемии, эффективность которого 
находится в ряду с ношением масок.

19. Если Вам приходится часто находиться в местах 
большого скопления людей — ежедневно стирайте одежду, 
т.к. SARS-CoV-2 может оставаться на ней активным до 6 
часов, и быстро нейтрализуется при воздействии чистящих/
моющих средств. Если одежду нельзя стирать, или она 
слишком тонкой работы и может испортиться, вывешивайте 
ее на открытый воздух и солнечные лучи. Ультрафиолетовое 
излучение от солнца также разрушает патоген.

Профилактика новой коронавирусной инфекции
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20. Сон — еще одно замечательное средство для 
повышения защитных свойств организма. В среднем, 
подросткам (до 17 лет) необходимо для высыпания 8-10 
часов, взрослым мужчинам и женщинам 7-9 часов, а лицам 
преклонного возраста 7-8 ч. Только внимание: для здорового 
сна ложиться нужно в 22:00 часов.

21. Как показывает статистика, наиболее уязвимые люди 
перед КОВИД-19 — лица, возрастом от 65-70 лет и старше. 
Именно у этой возрастной категории летальность достигает 
8% и более. Поэтому, для безопасности, людям от 65 лет 
рекомендуется оставаться дома.

В случаях объявления карантина в месте проживания, 
местные органы самоуправления также рекомендуют 
оставаться дома всем людям.

Вакцина от коронавируса
Ряд фармацевтических компаний разработали вакцины от 

коронавируса и уже начали их использовать для иммунизации 
населения. Прежде всего, прививку от коронавируса начали 
делать жителям Великобритании, США, России и прочих 
странах.

Наиболее известные вакцины от коронавируса:
«Тозинамеран» (BNT162b2, вакцина BioNTech/Pfizer) – 

эффективна по отношению к COVID-19. Эффективность 
— 95%. Разработана немецкой компанией BioNTech и 
американской Pfizer.

«Moderna» (mRNA-1273, мРНК-1273) — эффективна 
по отношению к COVID-19. Эффективность — 94,5%. 
Разработана американской компанией Moderna.

Российская вакцина Гам- ковид- Вак, комбинированная 
векторная вакцина для профилактики коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Показания 
к применению - это профилактика коронавирусной 
инфекции в возрасте от 18 до 60лет. Противопоказания к 
применению: тяж лые аллергические реакции в анамнезе, 
острые инфекционные заболевания и неинфекционные 
заболевания, обострение хронических заболеваний 
- вакцинацию проводят через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии. При нетяж лых ОРВИ, 
острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию 
проводят после нормализации температуры, беременность 
и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Жигаловская районная больница

Одна из главных задач Россельхознадзора и 
подведомственных ему учреждений – контроль 
распространения заболеваний, относящихся к группе 
зооантропонозных, то есть общих для человека и животных. 
В числе особо опасных – бешенство.

Бешенство – тяжелая инфекционная болезнь животных и 
человека, вызываемая нейротропным вирусом. Бешенство 
протекает с признаками поражения центральной нервной 
системы, характеризующимися необычным поведением, 
непровоцируемой агрессивностью, параличами, всегда с 
летальным исходом.

Случаи бешенства на территории РФ регистрируются 
ежегодно, болеют различные виды диких, 
сельскохозяйственных и  домашних животных. Кроме 
того, регистрируются случаи заболевания бешенством и 
среди людей. За последние годы отмечается неуклонное 
увеличение числа случаев бешенства в России.

Дикие плотоядные теряют страх перед людьми, проявляют 
излишнее дружелюбие, по при этом норовят напасть на 
животных и людей. У собак и кошек наблюдается смена 
агрессии и ласки, извращение аппетита, судороги, обильное 
слюнотечение.

Профилактика бешенства: своевременная и регулярная 
вакцинация животных – единственная профилактическая 
мера борьбы с бешенством. 

Владельцы домашних животных должны соблюдать 

Осторожно, бешенство!
следующие правила содержания собак и кошек:

проводить ежегодную профилактическую иммунизацию 
домашних животных;

не выгуливать питомцев на детских площадках и в местах 
отдыха;

выводить собак на улицу только на поводке;
избегать контакта с бродячими и дикими животными.
В целом, картина по заболеваемости бешенством 

следующая: если три года назад вирус регистрировался 
только на территории Республики Саха (Якутия), то 
по данным Учреждения на 2017 год зафиксировано 
ухудшение эпизоотической ситуации в Республике Бурятия 
(Мухоршибирский район). Стоит отметить, что пять районов 
Бурятии остаются на постоянном контроле Управления. 
Можно однозначно утверждать, что угроза распространения 
заболевания продолжает сохраняться и на приграничных 
территориях, в числе которых Иркутская область. 

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАВШИХ ЖИВОТНЫХ 
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:

Управление Россельхознадзора по телефону
8 (3952) 559-511
А так же в районные станции по борьбе с болезнями 

животных
Государственный инспектор 

Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Р. 
Бурятия Усть-Ордынский межрайонный отдел

В.А. Альзонова

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»

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 муниципального 
образования «Жигаловский район», рекомендуем 
руководителям организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
руководителям – физическим лицам, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» обеспечить участие в 
смотре-конкурсе специалистов по охране труда.

Для участия в смотре-конкурсе, руководитель организации 
или специалист по охране труда до 1 марта 2021 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 баллов 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.

Альмира Колчанова,
консультант по охране труда управления экономики 

и труда администрации МО «Жигаловский район»

«Лучшая организация работы по охране труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» и 

«Лучший специалист по охране труда Жигаловского района»
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25 ноября дан старт фестивалю ГТО, который 
был запланирован на октябрь месяц, но в связи 
с эпидемиологической обстановкой в Иркутской 
области, наше мероприятие затянулось. Соревнования 
прошли в необычном для всех режиме. Был составлен 
график выездных мероприятий по школам для 
судейской бригады, которая принимала нормативы 
у участников фестиваля ГТО. В фестивале приняло 
участие 94 спортсмена, из них в зач т 64 учащихся 
и 30 ребят выступали лично, стараясь показать 
этим, что им важно сдать нормативы ГТО и в 
будущем получить достойный значок, пусть он будет 
бронзовый, серебряный или золотой. По положению 
было определено три возрастные категории учащихся, 
III СТУПЕНЬ - 11-12 лет, IV СТУПЕНЬ - 13-15 лет и V 
СТУПЕНЬ - 16-17 лет. 

Подведя итоги фестиваля, хочется отметить 
лидирующие позиции в каждой ступени: 

III СТУПЕНЬ 
С р е д и 

мальчиков:
I место - Романов 

Виталий, СОШ №2;
II место - Медведев 

Матвей, СОШ №2;
III место - Бородин 

Данил, СОШ №2;
Среди девочек:
I место - Чувашова 

А н а с т а с и я , 
Чиканская СОШ;

II место - Власова 
Е к а т е р и н а , 
Знаменская СОШ;

III место - Магдеева 
Юлия, Знаменская 
СОШ;

IV СТУПЕНЬ 
Среди юношей:
I место - Пичугин 

Вадим, Чиканская 
СОШ;

Зимний фестиваль ГТО «Путь к здоровью и успеху»
II место - Шипицын 

Александр, СОШ №1 
им. Г. Г. Малкова

III место - Рудых 
Вадим, Чиканская 
СОШ;

Среди девушек:
I место - Тарасова 

Софья, СОШ №2;
II место - 

Павлова Карина, 
Дальнезакорская СОШ;

III место - Данилина 
Кристина, СОШ № 2;

V СТУПЕНЬ 
Среди юношей:
I место - Пуляев 

Константин, Чиканская 
СОШ;

II место - Замащиков 
Владислав, СОШ №1 
им. Г. Г. Малкова;

III место - Новопашин 
Кирилл, СОШ №2;

Среди девушек:
I место - Рудых Владислава, СОШ №1 им. Г. Г. 

Малкова;
II место - Словеснова Арина, СОШ №1 им. Г. Г. 

Малкова;
III место - Черняева Анна, Дальнезакорская СОШ.
Все ребята старались показать хорошие результаты, в 

этих не простых условиях, так как после дистанционного 
обучения у них была всего одна неделя на подготовку!  
Хочется отметить наибольшую заинтересованность 
в сдаче нормативов ГТО, обучающихся СОШ№2, 
Чиканской СОШ, Знаменской СОШ, Тутурской СОШ 
и сказать большое спасибо учителям за хорошую 
подготовку школьников.

Екатерина Невидимова, 
заместитель директора по ФСР
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С 1 декабря по 23 декабря центр тестирования ГТО объявил 
конкурс рисунков и плакатов среди общеобразовательных школ 
Жигаловского района на тему: «Готов к труду и обороне» (лучшая 
работа среди начальных классов). Задачи конкурса: развитие 
творческих способностей и познавательной активности детей, 
повышение уровня организации и проведения мероприятий 
по внедрению и реализации ВФСК «Готов к труду и обороне», 
увеличение численности обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом и повышение 
уровня физической подготовленности.

Условия конкурса заключались в соответствии тематики конкурса 
и наличии своего оригинального названия, рекомендуемый 
формат рисунка А4, плаката - А1. Техника исполнения рисунка 
произвольная, то есть рисунок можно нарисовать на ватмане, 
картоне, листке А4, техника выполнения любая: масло, акварель, 
тушь, цветные карандаши, фломастеры. На каждой работе должна 
быть надпись с названием работы, имя автора, класс, возраст, 
наименование образовательного учреждения.

На конкурс было предоставлено 23 рисунка и 2 плаката.
Для подведения итогов мы провели голосование среди 

обучающихся и сотрудников ДЮСШ, для всех предстояла не л гкая 
задача в выборе лучших рисунков, в общем голосовании I место 

Новогодний конкурс рисунков и плакатов 
«Готов к труду и обороне» 

среди плакатов занял коллектив третьего 
класса Рудовской СОШ и II место занял 
коллектив второго класса Рудовской СОШ.

Среди рисунков I место заняла 
Коношанова Надежда, 3 класс, Рудовская 
СОШ, II место - Новопашина Евгения, 4 
«в», Жигаловская СОШ №2 и III место 
поделили Васильев Данил, 2 класс, 
Жигаловская СОШ №1 им. Г.Г.Малкова и 
Килячков Евгений, 2 класс, Жигаловская 
СОШ №2. Центр тестирования благодарит 
всех за участие!

Екатерина Невидимова, 
заместитель директора по ФСР

Сладкая радость 
Вот уже третий год Совет женщин и Совет 

отцов Жигаловского района, не изменяя 
своим традициям, в новогодние праздники 
проводит акцию «Сладкий подарок 
ребенку».  

Благодаря неравнодушию представителей 
Совета отцов и Совета женщин были 
приобретены и вручены сладкие подарки 
детям, воспитанием которых занимается 
один отец. 

Мы приложили немного усилий и 
фантазии, а наградой за старания стали 
счастливая улыбка и блестящие глаза детей. 

Синильга Рудых,  
председатель Совета женщин 

Жигаловского района

Плакат коллектива третьего класса Рудовской СОШ
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В преддверии Нового года тренеры-преподаватели 
учреждения дополнительного образования ДЮСШ 
«СИЛА СИБИРИ» решили организовать для своих 
обучающихся конкурсную программу, с целью 
создания благоприятной среды для развития и 
воспитания детей в условиях спортивной школы, 
формирования устойчивой мотивации к занятиям 
физическими упражнениями и здоровому образу 
жизни. Мероприятия проводились в спортивном зале, 
состав команды  восемь человек, независимо от пола 
и возраста. Каждый тренер-преподаватель со своего 
отделения выставил команды, в общем 
итоге в соревнованиях приняли участие 11 
команд. 

Программа мероприятия состояла из 
семи конкурсов:

1. Командная эстафета, в которой 
каждый участник бегом преодолевает 
отрезок длиной 18 метров, обегает стойку, 
возвращается на линию старта и переда т 
эстафетную палочку. (фиксируется общее 
командное время)

2. Прыжки через скакалку за 1 минуту 
(суммируется общее количество прыжков 
команды)

3. Метание мяча в цель на расстояние 7 
метров, диаметр круга 70 сантиметров, 
высота от пола до центра 2 метра, 
количество попыток 5 (суммируется общее 
число попаданий команды)

4. Обводка стоек клюшкой и мячом для 
флорбола, ставятся 12 стоек на расстоянии 
100-120 см друг от друга, каждый из 
участников команды обводит 12 стоек и 
возвращается обратно (фиксируется общее 
время команды).

5. Бросок набивного мяча (1кг) на дальность двумя 
руками из-за головы из положения сидя на полу, ноги 
врозь (суммируется общее расстояние бросков всей 
команды).

6. Прыжок в длину с места (суммируется общее 
расстояние прыжков).

7. Челночный бег 3*10 м (суммируется время каждого 
игрока команды).

Все участники участвовали в стартах, не видя и 
не зная своих соперников в лицо. Каждый тренер-
преподаватель у своей команды принимал нормативы 
отдельно, чтобы избежать скопления людей, но это 
совсем не мешало участникам чувствовать спортивных 
дух соперничества и борьбы. Все ребята старались 
показать свои самые лучшие результаты, всем очень 
хотелось победить в столь не простой обстановке, ведь 
времени на подготовку у всех было очень мало. 

Подводя итоги «Новогодних 
стартов», I место заняла команда 
отделения Волейбол «Первые 
шаги», под руководством 
т р е н е р а - п р е п о д а в а т е л я 
Владимира Коношанова.

Составе команды: Данильчук 
Станислав, Нечаев Владимир, 
Лебедев Александр, Лебедев 
Алексей, Орлов Игорь, Жданов 
Алексей, Тарасова София, 
Самарина Марина.

II место с небольшим 
отставанием занимает отделение 
Пауэрлифтинг «Атлетизм», 
под руководством тренера-
преподавателя Антона Томшина.

Состав команды: Рудых 
Павел, Рудых Арт м, Власов 
Арт м, Елисеев Владилен, 
Стрелов Кирилл, Уваровский 
Кирилл, Попов Егор, Шипицын 
Александр.

III место поделили команды 
отделения Пауэрлифтинга 
«Железный спорт», под 
руководством Олега Дегтяр ва. 

Состав команды: Одногузов Владислав, Измайлов 
Евгений, Костикян Эдгар, Рудых Станислав, Головных 
Владимир, Пакушин Антон, Кочетков Григорий, 
Бабкина Алина и отделение Баскетбол  «Dreem Tiam» 
1 группа, под руководством Сергея Пешкова. Состав 
команды: Кретинина Софья, Рудых Владислава, 
Словеснова Арина, Емельянова Марина, Рудых 
Никита, Худяков Иван, Коношанов Арт м, Давыдов 
Арт м.

Участники соревнований:
- отделение Настольного тенниса «Пинг-Понг», 

тренер-преподаватель Валерий Ковал в.
- отделение Пауэрлифтинга «Богатырь», тренер-

преподаватель Ф дор Медведев.
- отделение Волейбол «Юный волейболист» и 

«Я Волейболен», тренер-преподаватель Екатерина 
Невидимова.

- отделение Лыжные гонки «Снежные барсы», 
тренер-преподаватель Владимир Коношанов.

- отделение Баскетбол «Dreem Tim» 2 группа и 
«Оранжевый мяч», тренер-преподаватель Сергей 
Пешков.

Благодарим всех за участие! С Новым Годом!!!!

Екатерина Невидимова,
 заместитель директора по ФСР

НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ
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25 января в МКОУ СОШ №2 в очередной раз 
отметили «Татьянин День», который традиционно 
считается праздником студентов в России (день 
российского студенчества) 

Татьянин день – праздник студентов, но с недавних 
пор, его стали отмечать и в школах. Например, в школе 
№2 он проводится уже много лет в форме «Аукциона 
Знаний» и стал традиционным. Аукцион можно 
назвать деловой игрой, где учащиеся развивают, 
во-первых, познавательную активность, во-вторых, 
повышают финансовую грамотность, в-третьих, 
учатся приобретать нужные вещи, правильно тратить 
имеющиеся средства. «Аукцион Знаний» нес т в себе 
и еще одну цель: поощрять учащихся за активность 
в познавательной деятельности. Ребята накануне 
этого дня зарабатывают деньги, т.е. школьную валюту 
«Александры», их выдают на уроках за «пят рки», на 
переменах за участие в различных интеллектуальных 
конкурсах и викторинах, а ещ  за участие в каких-
либо значимых мероприятиях. Раньше «Аукцион» 
проводился в один день для всей школы, поэтому 

младшие классы чувствовали себя не очень комфортно, 
поэтому уже второй год его устраивают для 1-6 классов 
более взрослые ребята.

В этом году организаторами аукциона для 1-3 
классов стали 5-б класс, классный руководитель 
Альбина Владимировна Дроздова, а для 4-5 классов 
- 7 класс, классный руководитель Скрипкина 
Анна Анатольевна. Конечно, это очень зрелищное 
мероприятие. Сколько кипит страстей, восторга, 
бывают и разочарования - равнодушных не бывает, 
но вс  равно всем хочется участвовать в этом. Лоты, 
которые выставляются на Аукцион, формируются за 
сч т спонсоров, ими могут быть: учителя, родители, 
предприниматели. Благодарим всех за помощь. 
Спонсоры: учителя: Дроздова Альбина Владимировна, 
Жуч ва Анна Владимировна, Сидорова Инга 
Васильевна, Бережнова Елизавета Юрьевна; родители: 
Романова Светлана Михайловна, Шелковникова 
Ольга Валентиновна, Юдаева Алена Витальевна, 
общешкольный родительский комитет; классные 
родительские комитеты 4-а, 4-б, 2 кл., 5-б, 3 кл., 1 
кл., 7 кл., а также отдельное спасибо хотим выразить 
управляющей магазина «Универмаг» Поляковой 
Светлане Сергеевне, которая нашла возможность 
выделить средства для данного мероприятия.

Родительский комитет 
МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово

Аукцион Знаний
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В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
Росстат в 2021 году проводит сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2020 год  (далее - Сплошное наблюдение).

Сплошное наблюдение охватывает все средние, 
малые и микропредприятия, а также индивидуальных 
предпринимателей России.

Участие бизнеса в Сплошном наблюдении – это 
возможность внести свой вклад в формирование 
государственной политики по поддержке 
предпринимательства.

Росстат гарантирует полную конфиденциальность 
данных, защиту информации, предоставленной 
участниками Сплошного наблюдения, отсутствие 
фискального характера - исключается передача 
сведений в налоговые и иные государственные органы, 
и контролирующие организации.

Вам необходимо заполнить форму №МП-сп (для 
юридических лиц) или №1-предприниматель (для 
индивидуальных предпринимателей) и направить 
ее  до 1 апреля 2021 года в территориальный орган 
Росстата по указанному ниже адресу.

Ознакомиться с официальными документами о 
подготовке и ходе проведения Сплошного наблюдения, 
в том числе  с инструкциями по заполнению форм 
№ МП-сп и  № 1-предприниматель, скачать бланк  
Вы можете на официальном сайте Росстата в сети 
Интернет https://rosstat.gov.ru.

Надеемся на ваше сотрудничество!
Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (Иркутскстат)
Чкалова ул., 39, Иркутск,  664025

Тел. (395-2) 33-43-24, (395-2) 33-61-94
https://irkutskstat.gks.ru; Email: misp@stat.irtel.ru, prom@stat.irtel.ru

Уважаемые руководители предприятий,  
индивидуальные предприниматели!

Жигаловская территориальная избирательная 
комиссия объявляет прием предложений от 
политических партий, общественных объединений, 
собраний избирателей по месту учебы, работы, месту 
жительства в состав Молодежной избирательной 
комиссии Жигаловского района. 

Членом Молодежной избирательной комиссии 
может выдвигаться любой гражданин в возрасте от 
14 до 35 лет, место жительства которого находится в 
границах Жигаловского района. Предложения могут 
поступать лично от граждан, а также от политических 
и общественных объединений, учебных заведений, 
организаций и учреждений.

Прием документов осуществляется Жигаловской 
территориальной избирательной комиссией в период 
с 1 февраля по 1 марта 2021 года в будние дни с 9-00 до 
17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 по адресу: п. Жигалово, 
ул. Советская, д. 25, каб. 303, телефон для контактов 
3-17-94.

Жигаловская территориальная избирательная 
комиссия

О приеме предложений 
в состав Молодежной 

избирательной комиссии 
Жигаловского района
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С 01 января 2021 года Законом Иркутской области 
от 24 ноября 2020 года №101-03 «О единовременной 
выплате в Иркутской области семьям при рождении 
первого ребенка» установлена дополнительная мера 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде 
единовременной выплаты при рождении первого 
ребенка.

Единовременная денежная выплата предоставляется 
проживающим в Иркутской области семьям, 

Уважаемые получатели!
Постановлением Правительства Иркутской 

области от 22 ноября 2019 года №974-пп утверждено 
Положение о порядке установления региональной 
социальной доплаты к пенсии в Иркутской области. 
Региональная социальная доплата к пенсии 
устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма 
материального обеспечения пенсионера в Иркутской 
области с учетом данной доплаты к пенсии достигла 
величины прожиточного минимума пенсионера в 
Иркутской области.

Законом Иркутской области от 18 декабря 2020 
года №117-ОЗ внесены изменения в статью 2 Закона 
Иркутской области от 29 сентября 2020 года №77-ОЗ 
«О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Иркутской области на 2021 год», согласно которым 
величина прожиточного минимума пенсионера на 
2021 год установлена в размере 10540 рублей.

Неработающим пенсионерам, у которых сумма 
общего материального обеспечения с пенсией с 1 
января 2021 года выше 9497 рублей, но ниже 10540 
рублей необходимо обратиться в ОГКУ «УСЗН по 
Жигаловскому району» для назначения указанной 
меры социальной поддержки.

Гражданам, которым назначена региональная 
социальная доплата к пенсии ранее, назначение до 
указанного размера произведено автоматически.

Подробная консультация по телефонам: 
8(39551)32659, 31460, 32502.

Индексация размеров выплат
 c 1 января 2021 года

1. Согласно проекту Закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» с 1 января 2021 года с учетом 
индексации на 1,037 установлены следующие размеры 
выплат:

Ежемесячная денежная выплата:
Дети войны - 519 руб.
Отдельные категории неработающих граждан в 

Иркутской области - 517 рублей
Труженики тыла - 544 руб.
Ветераны труда, а также приравненные к ним по 

состоянию на 31 декабря 2004 года - 544 руб.
Ветераны труда Иркутской области - 523 руб.
Реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий - 495 руб.
2. В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года №130-оз «О пособии 
на ребенка в Иркутской области» Постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 июля 2020 
года №588-пп установлен коэффициент индексации 
размера пособия на ребенка с 1 января 2021 года - 
1,0196.

Размер пособия на ребенка в месяц с 1 января 2021 
года составляет:

В обычном размере для южных районов - 312 руб.
На детей одиноких матерей - 624 руб.
Пособие на детей военнослужащих по призыву, 

пособие на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов - 468 руб.

Управление социальной защиты населения по 
Жигаловскому району» информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 января 2021 года Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» 
состоялись публичные слушания по проекту решения 
Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Жигаловский 
район», опубликованному в специальном выпуске 
муниципальной газеты «Жигаловский район» №17 
(67) от 24 января 2021 года.

На слушаниях принято решение проект одобрить 
и рекомендовать рассмотреть его на ближайшем 
заседании Думы муниципального образования 
«Жигаловский район». 

Администрация МО «Жигаловский район»

Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка
имеющим гражданство Российской Федерации, а 
также среднедушевой доход семьи ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленного в 
расчете на душу населения.

Единовременная выплата предоставляется при 
условии рождения в семье первого ребенка начиная с 
01 января 2021 года.

Размер единовременной выплаты составляет 24260 
рублей.

Приближается окончание холодного времени года. 
С 1 мая начинается навигация на реках Жигаловского 
района. Пока еще есть время подготовиться к 
навигации: оформить маломерное судно, пройти 
технический осмотр судна, заменить или получить 
удостоверение на право управления маломерным 
судном. 

Напоминаем Вам, что в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях Российской 
Федерации:

- управление маломерным судном, не 
зарегистрированном в установленном порядке влечет 
наложение административного штрафа в размере от 
пятнадцати до двадцати тысяч рублей

- управление судном, не прошедшим технический 
осмотр, влечет наложение административного штрафа 
в размере от пяти до десяти тысяч рублей

- управление судном, лицом, не имеющим право 
управления, влечет наложение административного 
штрафа в размере от десяти до пятнадцати тысяч 
рублей.

По всем возникающим вопросам, касающимся 
регистрации, технического осмотра маломерных 

Уважаемые судоводители!
судов, а также получения или замены удостоверений 
на право управления маломерным судном обращаться 
по тел. 89501451669.

Николай Брагин
старший государственный инспектор 

по маломерным судам 
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В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона №101-
ФЗ от 24.07.2002 г. Кадастровый инженер Армашенко 
Ольга Борисовна, № квалификационного аттестата 
38-10-46, т. 89027696988, почтовый адрес: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной 
почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей собственности на 
земельные участки с кадастровыми номерами: 

38:03:000000:52, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Жигаловский район, по р. Ближняя 

Кора. Площадь – 5,5 га; Иркутская область, Жигаловский 
район, ур. Потутуй. Площадь – 5,8 га;

Заказчик работ: Черняева Анна Егоровна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, 
ул. Магистральная, д. 120,

38:03:000000:51, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемого земельного участка: 
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Куйтук. 
Площадь – 12,79 га;

Заказчик работ: Нечаев Владимир Алексеевич, почтовый 
адрес: Иркутская область, Жигаловский район, д. Тыпта, ул. 
Таежная, д. 4.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник 
- пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка направлять в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

В 48 пожарно-спасательную часть (по охране 
п.Жигалово) требуется:

Начальник пожарно-спасательной части.
Наличие высшего технического образования, годного по 

состоянию здоровья, опыт работы с профессиональным 
компьютером (уверенный пользователь), служба в армии, 
отсутствие судимостей. Заработная плата 40-50000р. (в 
зависимости от стажа), полный соц. пакет. Категория 
работник федеральной противопожарной службы. Работа 
по трудовому кодексу.

Заместитель начальника пожарно-спасательной 
части.

Наличие высшего технического образования, годного по 
состоянию здоровья, опыт работы с профессиональным 
компьютером (уверенный пользователь), служба в армии, 
отсутствие судимостей. Заработная плата 35-40000р. (в 
зависимости от стажа), полный соц. пакет. Категория 
работник федеральной противопожарной службы. Работа 
по трудовому кодексу.

Контактное лицо: Печерский Андрей Олегович
Р.т. 89500723338 (с 9.00-17.00)

Диплом серия 107724 номер 0139228, выданный в 2014 
году ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия" 
на имя Рудых Дмитрия Дмитриевича, считать 
недействительным в связи с утерей.

Заказчик - Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» объявляет 
о начале процесса общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная 
документация «Строительство полигона твердых 
коммунальных отходов с элементами сортировки в 
Жигаловском районе».

Проектная документация содержит материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе 
Техническое задание на ОВОС.

Разработчиком материалов ОВОС является ООО 
«ТЕРРИКОН» (Россия, 141401, Московская область, г. 
Химки, ул. Рабочая, д. 2, корп. 95, офис 539В, тел. +7 (495) 
150-53-15).

Цель намечаемой деятельности: строительство полигона 
тв рдых коммунальных отходов с элементами сортировки в 
Жигаловском районе Иркутской области.

Место расположения объекта: Иркутская область, 
Жигаловский район, автомобильная дорога Жигалово-
Иркутск, 4-ый км, кадастровый номер земельного участка 
– 38:03:120502:622.

Наименование и адрес заказчика: Администрация 
муниципального образования «Жигаловский район» (Россия, 
666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 25, 
тел.: +7(39551) 3-26-06).

Примерные сроки проведения ОВОС: от момента 
настоящей публикации – 60 дней.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район».

Должностное лицо: заведующий сектором по охране 
окружающей среды, экологии и сельского хозяйства 
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» - Константинов Иосиф Михайлович, 
тел. +7 (39551) 3-24-87. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
общественные слушания. 

Предполагаемая форма представления замечаний и 
предложений: регистрация мнения общественности в 
письменном виде, фиксируемого в Журнале учета замечаний 
и предложений в общественной приемной.

Сроки и место доступности – проектная документация, 
содержащая материалы ОВОС, в том числе Техническое 
задание на ОВОС, доступна в общественной приемной с 
«29» января 2021 г. по «1» марта 2021 г. по адресу: Россия, 
Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб 209 с 
понедельника по пятницу – с 8.00 час. до 17.00 час., обед – с 
12.00 до 13.00 час.

Общественные слушания состоятся «2» марта 2021 года в 
10.00 час по адресу: Россия, 666402, Иркутская область, п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал.

Начало регистрации – в 9.30 час.
Принятие от граждан и общественных организаций 

письменных замечаний и предложений по документации (в 
том числе материалам ОВОС и Техническому заданию на 
ОВОС) обеспечивается Администрацией муниципального 
образования «Жигаловский район» в течение 30 дней после 
окончания общественных слушаний по адресу: Россия, 
666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 25, 
каб 209 и на электронную почту: secretar@irmail.ru.

Информационное сообщение 
о проведении общественных 

слушаний

Извещение

Объявление


