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Чемпионы сельских игр Иркутской области!
С 25 по 27 февраля в Ангарском
городском округе проходили
XXXVIII
зимние
сельские
спортивные игры Иркутской
области. Команда Жигаловского
района в составе 11 человек
отправилась
защищать
честь района в областных
соревнованиях.
Игры являлись финальным
этапом
соревнований.
Отборочный этап по игровым
видам: ринк-бенди и баскетбол,
проходил
в
поселке
УстьОрдынский
19
февраля.
Команды Жигаловского района
выступили достойно и принесли
очки в общий зачет, но не
получили возможности участия
в финальном этапе. Баскетбол:
Худяков Иван, Коношанов Артем,
Оловин Дмитрий, Нижельченко
Сергей, Усольцев Андрей. Ринкбенди: Серебренников Дмитрий, Дубков Михаил,
Шелковников Сергей, Яковлев Вячеслав, Пешков
Сергей, Коношанов Владимир, Шугонцев Никита.
В финальной части соревнований спортсмены
приняли участие в видах: настольный теннис
(Пушкова Ольга, Дружинин Максим), русские шашки
(Серебренников Сергей, Винокурова Людмила),
шахматы (Попович Валерий, Пьяных Людмила),
лыжные гонки (Тарасов Василий, Коношанов
Владимир, Коношанова Анастасия, Лебедева Юлия).

Руководитель команды – главный специалист по
физической культуре и спорту Дмитрий Серебреников.
Соревнования в командном зачете проходили
в двух группах по численности населения.
Жигаловский район относится ко второй группе, в
которой соперничал с командами Качугского, УстьИлимского, Ангарского, Шелеховского, Нукутского,
Усть-Удинского, Зиминского районов. Спортсмены
Жигаловского района показали хорошие результаты.
Каждый приложил максимальные усилия, проявив
свои лучшие спортивные качества.
В лыжных гонках в личном
первенстве Тарасов Василий
стал серебряным призером,
Коношанова
Анастасия
взошла на третью ступень
пьедестала. В эстафете по
лыжным гонкам, в которой
приняло участие 15 команд
с области, наши спортсмены
показали
зрелищное
выступление: первый этап
Лебедева Юлия прошла с
4 результатом, на втором
этапе Коношанова Анастасия
сократила
отставание,
передав эстафету нашему
сильнейшему
лыжнику
Тарасову Василию. Василию
на своем этапе удалось
обойти всех и отправить
на заключительный этап
эстафеты
Коношанова
Владимира лидером.
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результат, принеся в копилку
общекомандного
первенства
максимальное
количество
очков. По итогам командного
первенства по лыжным гонкам за
счет высоких личных результатов
и второго места в эстафете
лыжники Жигаловского района
завоевали серебряные медали
и кубок за 2 место по лыжным
гонкам XXXVIII зимних сельских
спортивных
игр
Иркутской
области.
На третий день соревнований
прошло
награждение
в
общекомандном
первенстве.
Наступил
волнительный
момент,
так
как
не
все
результаты выступлений наших
соперников были известны.
Бронзовым призером во второй
группе
районов
становится
Но
следом
за
нашим
спортсменом
отправились
одни из сильнейших лыжников
Иркутской
области
команд
Усольского
и
Заларинского
районов. Все решилось за 200
метров до финишной черты:
первым появился заларинский
спортсмен, с отставанием в
50 метров за ним показались
усольчанин
и
следовавший
за ним наш лыжник. В
последний подъем Владимир
«включается на максимум» и
обходит усольского спортсмена,
стремительно
нагоняя
заларинца, но, к сожалению, с
отрывом в 1 секунду соперник
приходит первым. И, тем
не менее, наши лыжники
показали более чем достойный
команда Усть-Илимского района,
серебряным призером – Качугский
район. Победитель XXXVIII зимних
сельских спортивных игр Иркутской
области во второй группе районов команда Жигаловского района!
Благодаря вкладу каждого
спортсмена команда нашего
района вот уже 4 год подряд
занимает
первое
место
в
зимних сельских играх.
Поздравляем
нашу
команду
с
победой!
Благодарим
всех
спортсменов за труд во благо
малой Родины!
Ксения Томшина,
Дмитрий Серебренников
Управление культуры,
молодежной политики и спорта
фото Дмитрия Серебренникова
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Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с
прекрасным праздником весны –
Международным женским днем!
Именно Женщине каждый из нас обязан своим
появлением на свет. Нежные материнские руки
с детства дарят нам ласку, направляют на
путь добра. Вы – наши матери, жены, сестры —
умеете прощать и принимать близких такими,
какие они есть. Умеете любить и быть рядом в
трудную минуту, хранить тепло домашнего очага,
терпеливо нести на своих плечах заботу о родных
людях. Вашей мудрости – житейской и человеческой,
– вашей воле и выдержке стоит поучиться. Во все
времена Женщина была и остается символом жизни,
источником красоты и вдохновения.
Умные, талантливые, нежные, вы смело беретесь
за любое, даже самое сложное дело, разделяете с
нами, мужчинами, ответственность за будущее
родной страны, за семью и детей. Чувствуя вашу
поддержку, мы готовы воплощать самые смелые
проекты, преодолевать любые преграды!
Дорогие женщины! Примите искренние слова
благодарности и восхищения! Желаю вам всегда
оставаться такими же яркими и неповторимыми!
Пусть ваши глаза всегда лучатся только радостным
и теплым светом, и в них никогда не закрадывается
грусть!
Желаю вам вечной молодости и красоты, здоровья,
любви и счастья, вам и вашим близким!
Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»
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Приглашаем!
8 марта, 12.00
Праздничный концерт, посвященный Дню 8
марта «Будьте счастливы всегда…»
Межпоселенческий Дом Культуры
8 марта, 11.00
Турнир по волейболу, посвящённый
Международному женскому Дню 8 марта
Спортивный зал МКОУ СОШ №1
7-11 марта, 9.00-17.00
Районная выставка ДПИ
«Весенний переполох», посвященная
Международному женскому Дню
Межпоселенческий Дом Культуры
12 марта, 11.00
IX межрайонный фестиваль-конкурс детского
искусства «Первоцвет»
Детская школа искусств р.п. Жигалово
20 марта, 12.00
Межрайонные соревнования по лыжным
гонкам «Жигаловская лыжня-2022»
(зачёт команд 19 рабочей спартакиады)
Лыжная трасса МКОУ СОШ №2
27 марта, 11.00
Районный турнир по русским шашкам
«Гамбит 2022»
Межпоселенческий Дом Культуры

Добрые сердцем, сильные духом
15 февраля – День главных помощников
хирургов – день операционных медицинских
сестёр. С профессиональным праздником
поздравил своих коллег, Константинову Ирину
Ивановну, Нечаеву Ксению и Дроздову Наталью
Олеговну, главный врач ОГБУЗ «Жигаловская
РБ» Александр Тарасов.
Операционную можно сравнить с отдельным
государством, обособленным местом, где все
участники процесса как одна семья. На плечи
операционных сестер ложится кропотливая
подготовка операционных: положить нужный
инструмент, проверить оборудование, запастись
расходными материалами, проконтролировать
каждую мелочь в операционной, быть правой
рукой хирурга на операции, всегда быть на чеку.
Наши медицинские работники не первый год
в профессии: Ирина Ивановна Константинова
имеет общий медицинский стаж 37 лет, из
них 28 лет – оперсестра. Она делится своим
опытом, является наставником для молодых
коллег. Ксения Александровна Нечаева имеет
общий медицинский стаж 8 лет, из них 6 лет
– оперсестра. Наталья Олеговна Дроздова,
общий медицинский стаж 3 года, из них 2 года
– оперсестра.
Хотим пожелать, прежде всего, отличного
здоровья и благополучия в личной жизни.
Пусть ваша доброта, отзывчивость и забота
возвращается к вам в двойном объеме, радует
вас приятными моментами, словами и улыбками
людей, которых вы делаете крепче и счастливее!
ОГБУЗ "Жигаловская РБ"
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Юбилеем!!!

19 февраля отметила свой 95-летний юбилей труженик тыла,
жительница деревни Кузнецовка Томшина Евдокия Афанасьевна

В честь знаменательной даты именинницу
поздравили, пожелали доброго здоровья и вручили
поздравление Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
Евдокия Афанасьевна Томшина родилась в
деревне Кузнецовка Жигаловского района. В то время
в д. Кузнецовка действовал колхоз «Волны Октября».
Отец Евдокии Афанасьевны - Гузевич Афанасий
Мартынович, был в этом колхозе бригадиром, мать –
Екатерина Тимофеевна, рядовой колхозницей.
Семья, даже по тем меркам, была большой, 5 детей.
Училась Евдокия Афанасьевна в Тутурской школе,
закончила семь классов. Когда началась война,

все мужчины и учителя ушли на фронт. С февраля
по сентябрь 1944 года были организованны курсы
учителей начальных классов при Жигаловской средней
школе, которые юная Евдокия с успехом закончила.
После курсов работала в Коношановской семилетней
школе и заочно закончила Качугское педучилище. В
1945 году была направлена в Тимошинскую начальную
школу. Не смотря на военное время, в школе было
много учеников, а учителей всего двое. В октябре 1946
года направили юную, но уже опытную учительницу, в
Суровскую начальную школу. Там она познакомилась
с Томшиным Иваном Анисимовичем, со своим
будущим мужем. В 1948 году они поженились. В семье
появились дети, всего пятеро. Когда дети подросли,
семья переехала на родину Евдокии Афанасьевны, в
д. Кузнецовку, для того, чтобы дети смогли получить
дальнейшее образование.
В 1963 году Евдокия Афанасьевна поступила на
работу в Орловскую начальную школу, в которой
она проработала 15 лет вплоть до 1977 года, когда по
причине малого количества детей школу закрыли
и оставшихся учеников перевели в Тутурскую
среднюю школу, а сама Евдокия Афанасьевна ушла на
досрочную пенсию как многодетная мать. Общий стаж
работы Евдокии Афанасьевны 33 года.
В 1982 году не стало у нее мужа, она осталась
жить с двумя детьми Николаем и Галиной. Евдокия
Афанасьевна имеет 4 внуков и 5 правнуков.
Евдокия Афанасьевна - один из старейших жителей
Тутурского поселения и почетный учитель.
К тому же это добрая женщина никогда никому не
отказывала в помощи. Ее любят и уважают дети, внуки
и жители деревни.
Своим нелегким трудом Евдокия Афанасьевна в
числе других представителей их поколения обеспечили
наше будущее и этим заслужили высокое почтение,
уважение и благодарность.

Уважаемая Евдокия Афанасьевна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья,
внимания родных и близких, долгих лет жизни!
Администрация МО «Жигаловский район»

Уважаемые жители Жигаловского района!
Приглашаем вас на отчет мэра муниципального образования «Жигаловский район» Игоря Федоровского о
результатах его деятельности и деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский
район» за 2021 год, который состоится 17 марта 2022 года в 15-00 часов в актовом зале Администрации
муниципального образования «Жигаловский район» по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25, 2 этаж.
График отчетов глав поселений района:
Дмитрий Лунев, глава Жигаловского муниципального образования – 11 марта, 14.00, Межпоселенческий
дом культуры, п.Жигалово
Татьяна Томшина, глава Тутурского муниципального образования – 16 марта, 15.00, КИЦ «Вдохновение»
Валентина Каминская, глава Дальне-Закорского муниципального образования – 18 марта, 15.00, МКУ
Дальне-Закорский КИЦ «Русь», с.Дальняя Закора
Юлия Кислякова, глава Рудовского муниципального образования – 19 марта, 13.00, МКУ КИЦ «Сибиряк»
Татьяна Тарасова, глава Петровского муниципального образования – 21 марта, 15.00, КИЦ «Исток»,
с.Петрово
Евгений Дикопольцев, глава Лукиновского муниципального образования – 22 марта, 15.00,
Аминистрация Лукиновского поселения
Елена Маслякова, глава Чиканского муниципального образования – 23 марта, 15.00, КИЦ «Успех»
Андрей Шелковников, глава Усть-Илгинского муниципального образования – 24 марта, 15.00,
Администрация Усть-Илгинского поселения
Юлия Замащикова, глава Тимошинского муниципального образования - 25 марта, 15.00, Администрация
Тимошинского поселения
Лариса Воробьева, глава Знаменского муниципального образования – 29 марта, 16.00, Знаменский КИЦ
«Юность»
Администрация МО «Жигаловский район»
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С Днем защитника Отечества поздравили
одиноких отцов Жигаловского района
День защитника Отечества - праздник людей,
которые стоят на страже нашей Родины, праздник
настоящих мужчин – смелых и отважных, ловких
и надёжных, а также праздник мальчиков, которые
вырастут и станут защитниками.

В жизни любого ребенка отец играет важную роль,
но бывает и так, что папа становится единственным
родителем, на плечи которого ложится весь груз
ответственности по воспитанию малышей. Быть
одиноким отцом – непростая задача. Одинокие отцы,
которые не сдались и посвятили жизнь своим детям,
настоящие мужчины - защитники, заботливые и
любящие папы.
23
февраля
начальник
отдела
ЗАГС
по
Жигаловскому району Иркутской области Анжелика

Воробьева совместно с председателем совета отцов
Жигаловского района Сергеем Бурковым поздравили
одиноких отцов и их сыновей с этим замечательным
праздником. Со словами наилучших пожеланий
вручили приветственный адрес и подарки. Мужчины
с благодарностью приняли поздравления.
Быть единственным взрослым в жизни ребенка –
большая задача. Одинокие отцы не всегда получают
того уважения, которого они заслуживают, важно
ценить их за все, что они делают.
Пусть каждый отец будет настоящим мужчиной, а
каждый мужчина отцом с большой буквы. Пусть всегда
рядом будут близкие, чтобы поддержать и протянуть
руку помощи.
Синильга Томшина, председатель Совета женщин
Жигаловского района
фото Анжелики Воробьевой
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Сердце отдаёт детям

Если спросить любого человека, которого Господь
наградил счастьем быть родителем – мамой или папой
– что для него является самым ценным в жизни, то он,
несомненно, ответит, что самое дорогое, самое ценное,
его сокровище – это дети. Дети - это наше счастье,
наши тревоги, наши надежды, это смысл всей нашей
жизни.
Мы спокойны и радостны, когда ребятишки
смеются, весело играют, хорошо учатся, в чем-то
побеждают, чего-то достигают. А активность ребенка,
его успехи, во многом зависят от состояния здоровья.
Сколько существует человечество, столько существуют
и болезни, его сопровождающие, и поэтому время
от времени в семьях случаются дни, наполненные
переживаниями, а иногда и паникой. Это дни,
когда «Наш малыш заболел!». Температура ли,
кашель, животик, да мало ли что?! И как это важно,
чтобы вовремя был поставлен верный диагноз и
назначено соответствующее лечение. Думаю, что меня
поддержат многие мамочки Жигаловского района,
если скажу, что, когда они приходят в поликлинику
со своим заболевшим ребенком и видят в кабинете
врача Эльвиру Александровну Неволину, у них
вырывается вздох облегчения. Да! Потому что они
знают, что перед ними профессионал, что сейчас им
скажут, какая это болезнь и чем лечиться. Есть простые
случаи, а есть и сложные, когда установить диагноз
моментально не получается, нужно разбираться. Есть
болезни, когда требуются врачи узкой специализации,
но, прежде чем попасть к этому узкому специалисту,
все-таки надо поставить верный предварительный
6

диагноз. Эльвира Александровна это умеет.
Эльвира Александровна - не только врач, она –
учитель. Назначая лечение, она не просто перечислит
необходимые препараты, но и обозначит постулаты,
необходимые для более успешного и быстрого
выздоровления ребенка. Я запомнила, что сначала в
записке было написано (например, при лечении ОРЗ,
ОРВИ): Не купать! Сладкое не давать! Обильное питье.
А уж потом названия лекарств. Может это покажется
кому-то само собой разумеющимся, но когда ты
напуган болезнью ребенка, то можешь совершать и
неверные поступки – например, вместо того, чтобы
ограничить сладкое, наберешь конфеток-шоколадок
(ну как же! – болеет ребенок!)
Был у нас в семье случай, когда мы лежали в
отделении с одной болячкой, а там «подцепили» и
ротавирус. У дочки Сони течение болезни оказалось
тяжелым (очень высокая температура, диарея,
рвота – все прелести ротавируса, гулявшего в ту
пору по району). Эльвиры Александровны тогда не
было в Жигалово. Состояние дочки ухудшалось, уже
несколько раз прозвучало слово «санавиация». Но
Господь услышал наши молитвы, и мы узнали, что
Эльвира Александровна на вечерней маршрутке едет
в Жигалово! С дороги, ночью она пришла в отделение!
И осталась с нами до утра! Не сказала: «У меня отпуск
или выходной». Чудо произошло! Состояние дочки
стабилизировалось, а потом мы пошли и на поправку.
Не раз мы лежали в отделении и наблюдали, что
Эльвира Александровна, даже не являясь в этот день
дежурным врачом в больнице, но имея в своем детском
отделении «тяжелого» ребенка, оставалась здесь на
ночь.
Педиатр – врач, лечащий детей. Подразумевается,
что он любит этих маленьких человечков! Но что
характерно, я никогда не замечала у Эльвиры
Александровны сюсюканья с детьми. На приеме,
на обходе – всё четко, всё по делу. Нет обниманий,
лобызаний, но есть то, что необходимо от врача:
внимание,
компетентность,
ответственность,
уверенность. Объятиями, поцелуями болезнь не
вылечишь; серьезный подход к борьбе с недугом - вот
что отличает Эльвиру Александровну. А обнимать,
целовать и ласкать своих выздоровевших детишек мы
будем сами.
Эльвира Александровна – врач, которому можно не
сомневаясь доверить здоровье своего ребенка.
Инга, мама Сони и Таисии
…и это далеко не единственный отзывблагодарность.
Историй
выздоровления
–
множество. За всеми ними стоит добросовестный
труд,
не
допускающий
халатности,
профессионализм, подкрепленный многолетним
опытом и чувство сострадания к маленьким
пациентам. И эти слова признательности,
благодарности и самых наилучших пожеланий в
адрес Неволиной Эльвиры Александровны.
Хочется выразить слова благодарности врачупедиатру Неволиной Эльвире Александровне за
Ваш самоотверженный и нужный труд. Спасибо за
профессионализм. Вы, поистине, неравнодушный
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специалист своего дела. Вы всегда приходите на
помощь в трудную минуту. Ваша помощь всегда
оперативная. Хочется пожелать Вам здоровья,
выносливости и побольше отдыха! Спасибо Вам за
Вашу работу!
С уважением, Елена Чувашова
Ангел-хранитель!!!
В нашей семье Эльвира Александровна всегда
почитается добрым словом. Это добрейший души
человек, очень отзывчивый, всегда готовый прийти
на помощь. Неоднократно она спасала жизнь моим
детям. До сих пор помню один случай, когда в 3 годика
мой сыночек Дима заболел. Ларинготрахеит. В детское
отделение мы поступили на скорой помощи, живём
не близко, 75 км от посёлка. Эльвира Александровна
находилась на тот момент там. Моему сыну было очень
плохо, он не мог дышать, срочно нужен был кислород.
А на тот момент, как назло, было отключение света.
И вот, Эльвира Александровна, всеми своими силами
добилась того, чтобы дали свет. И мой сыночек
задышал!!! Она всё сделала для того, чтобы мой сын
ЖИЛ!!!
Хотим выразить особую благодарность лучшему
педиатру Жигаловского района. Спасибо за Ваш труд
и профессионализм!!! Низкий Вам поклон!!!
Эти строки, мы посвящаем Вам:
Вы наш доктор, наш спаситель!
Добрый ангел наш - хранитель!
Если детки заболели
К ним на помощь в тот же миг
Вы придёте без сомнения
И излечите их вмиг!
Всем дадите нам совет
Как ухаживать, травку пить
Деткам чтоб здоровым быть!
Вам спасибо говорим
От всей души благодарим!!!
Гурьевы Наталья и Евгений, Катя, Лена, Дима.
с. Тимошино
К моему материнскому счастью, со своими детьми в
больнице бываю не часто. Но обратила внимание, что на
приёме в детской консультации чаще всего принимает
Неволина Эльвира Александровна. На вызовах к
заболевшим детям - тоже Эльвира Александровна.
В детском отделении - Эльвира Александровна. При
проведении диспансеризации детей бригаду иркутских
врачей сопровождает - Эльвира Александровна. На
летней площадке осмотр детей проводит - Эльвира
Александровна... И это, уверена, только малая часть её
нагрузки... Наблюдала много раз ситуацию: Эльвира
Александровна едет на работу утром на самой первой
маршрутке, а вечером возвращается - на последнем
рейсе... И это еще до ситуации с пандемией. А сейчас,
наверное, вообще живет на работе!
Вера, мать двоих детей
Доктор...Человек, к которому обращаемся, когда
в дом приходит болезнь и боль. Именно доктор
протягивает руку помощи и борется за нашу жизнь.
Но есть врач-педиатр, которому мы доверяем
самое дорогое и ценное, что есть у нас - наших детей.
С надеждой и мольбой смотрим мы на доктора,
способного вылечить ребёнка, облегчить его
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страдания, отвоевать у болезни малыша. И как важно,
чтобы в этот момент с нами рядом был высококлассный
специалист, профессионал в своём деле.
Нашему району очень повезло, что в Жигаловской
больнице вот уже много лет работает Неволина
Эльвира Александровна, врач-педиатр. Детский
Доктор с большой буквы.
Эльвира Александровна первоклассный специалист,
на счету которого немало спасённых жизней маленьких
пациентов.
Человек отзывчивый, предельно терпеливый,
способный из слёз и истерик сложить чёткую картину
заболевания.
Нужно очень любить свою работу, чтобы так
самоотверженно, ежедневно, не взирая на усталость,
бороться за маленькую жизнь.
Сейчас, когда на планете бушует коронавирус,
и все медики работают на износ, хочется особо
поблагодарить врачей-педиатров в лице Эльвиры
Александровны за профессионализм, чуткость и
доброту.
Эльвира Александровна, низкий вам поклон и
благодарность за вашу работу, полную трудностей,
бессонных ночей и сердечных переживаний.
Здоровья, счастья и удачи в вашем нелёгком труде.
Спасибо за наших детей.
Ольга С
Неволина Эльвира Александровна – одна из тех
немногих врачей, в чьи руки не страшно доверить
здоровье своего ребенка. Ее профессионализм в своей
области, чуткость и доброта заслуживают особого
уважения. В этом человеке отлично уживаются
доброта и строгость по отношению к своим маленьким
пациентам. Грамотный подход к назначению лечения,
точное определение диагноза, сдержанность в диалоге
с родителями пациентов – это те качества, которыми
должен обладать настоящий педиатр, да и любой врач.
И все эти качества присущи Эльвире Александровне. Я
желаю Эльвире Александровне побольше благодарных
и послушных пациентов, а также здоровья, сил и
терпения в своем нелегком труде. И, конечно же,
всегда найти время для полноценного отдыха.
Кислякова Юлия Валерьевна
Эльвиру Александровну я хорошо знаю, как
профессионального
специалиста.
Дважды
она
поставила непростой диагноз моему старшему сыну и
племяшке. Другой врач на ее месте залечил бы, а она
разобралась. Умница. СПАСИБО.
Елена, мама Валерия и Владислава
Эльвира Александровна, от всей души хочу сказать
Вам «Огромное спасибо»!
Вы профессионал своего дела. Большое спасибо
за Ваш нелегкий труд, за Ваше огромное, чуткое и
доброе сердце. Спасибо Вам, Эльвира Александровна,
за подход к нашим непростым деткам. Я желаю Вам
здоровья, благополучия, успехов в Вашем непростом
и нелегком труде! Пусть с Вами будут рядом искренне
любящие Вас люди. Спасибо Вам, за Вашу заботу о
наших детях.
Раиса, мама Александры
7
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Начало января. Прошлый год плодотворно отработан,
и весь организм настроен на «ничегонеделание».
Новогодние каникулы планировалось провести в
полном расслаблении. Но болезнь не спрашивает.
После недельного приема антибиотиков у моей
трехлетней дочери начала подниматься температура.
39,2оС под вечер наводили ужас. Страх, что сейчас
праздники и никто не поможет, да простят меня
медицинские работники за эти мысли и за фразы,
высказанные обывательски. Начало нового года,
а медики уже работают. На приеме Эльвира
Александровна Неволина и Ольга Николаевна
Быстрова.
Не могу не отметить, что Ольга Николаевна особенный человек. Моей старшей дочери 18 лет, и
иногда Ольга Николаевна мне напоминает про мою
дочь подробности, которые я уже и не помню. Ни
разу не слышала от этого человека грубого слова, не
видела ее нервной. Это человек, с которым можно
посоветоваться и не бояться, что получишь отказ от
помощи.
Эльвира Александровна встретила, как всегда.
Строгий взгляд из-под очков, фразы короткие и ясные.
Послушав мою дочь, сразу же направила на рентген. В
рентген- кабинете тоже не отдыхают. Девушка Ольга
по снимку уже определила диагноз. Это было понятно
по её вопросу: «Давно болеете?». Это даже был не
вопрос, а скорее утверждение. Итак, с пневмонией мы
оказались в терапевтическом отделении. Медики в
белых халатах – это сейчас медики в белых костюмах
и масках.
Тяжело же им приходится. В отделении лежат и
взрослые, и дети. Универсальные медсестры и их
помощники. Ведь есть разница поставить капельницу
или взять кровь из вены взрослому человеку или
маленькому ребенку. А если этот ребенок месяц от
роду? Ребятишки после первой такой процедуры
8

начинают бояться, плачут. Да и вообще в отделении
неспокойно. В одной из палат лежит сумасшедший
дед, постоянно кричит, что хочет есть, что-то бьёт и
ломает. То кому-то станет плохо, и среди ночи медики
встают и идут на помощь. То кто-то от слабости упал
в коридоре… Присутствие детей в отделении, мне
показалось, ощущается постоянно. И это лишь малая
толика того, что видела и слышала я. Сколько всего
выпадает на головы хрупким женщинам! А ведь они
не озлобляются. Мне есть с чем сравнить. Здесь мы
дома, здесь рядом наши медицинские работники. В
Иркутске мы мало кому нужны, может быть, мне так
не везло, но часто возникало ощущение отсутствия
душ в городских врачах (хотя, однозначно скажу: не во
всех!).
Эльвира Александровна приходит в отделение
каждый день, сложилось впечатление, что вообще
не отдыхает. Видимо, так и есть. Один раз, зайдя в
палату, сказала нам с соседкой по палате: «Ваших
детей слышно на все отделение». Потом, после
небольшой паузы, добавила: «Это хорошо! Значит
выздоравливают!». Чувство благодарности не
покидает меня, даже когда Эльвира Александровна
ворчит. Ворчит-то по делу. Оно и понятно, здоровье
детей всего района зависит от детского доктора.
А.П.Чехов сказал: «Профессия врача – это подвиг,
она требует самоотвержения, чистоты помыслов
и чистоты души. Надо быть ясным умственно,
чистым нравственно и опрятным физически».
Более ста лет прошло, а слова эти остаются
актуальными. И большинство наших медицинских
работников им соответствует. Здоровья вам, наши
жигаловские медработники! Здоровья Вам, Эльвира
Александровна!!!
Наталья, мама Дарьи, Ивана и Юлии
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Мы помним и чтим!

15 февраля 1989 года в истории России появилась
новая знаменательная дата. Этот день стал Днём
памяти воинов-интернационалистов, принимавших
участие в боевых действиях в разное время на
территориях разных государств.
День афганца - торжественный и печальный, он
всегда проходит со слезами на глазах и с болью в
сердце. Живы еще матери тех, кто не вернулся с
афганской войны.
Двое наших земляков воины – афганцы, Комов
Михаил Борисович и Николаев Александр Дмитриевич,
ветераны афганской войны. Они выполняли приказы
командиров и свой воинской долг. Мы помним и чтим
подвиг наших ребят!

Николаев Александр Дмитриевич

Со словами благодарности к нашим ветеранам
обратились заместитель мэра по социальным
вопросам Полханова Юлия Сергеевна, начальник
Управления социальной защиты Белякова Светлана
Владимировна, председатель Совета ветеранов Рудых
Зинаида Сазоновна, помощник военного комиссара
Аверьянова Анастасия Константиновна, вручив им
поздравительные открытки и памятные подарки.
В адрес воинов и матерей, чьи сыновья погибли в
горячих точках прозвучали слова благодарности и
пожелания здоровья и всех благ!
Высотина Раиса Ивановна (в центре), мать Высотина
Владимира Дмитриевича

Яна Прошутинская

Королева математики

Кем быть? Этот вопрос, безусловно, встает перед каждым,
кто заканчивает школу и думает о своем будущем. Встал он и
перед Ниной Александровной Морогиной, которая решила
посвятить себя одной из точных наук - математике, поэтому
поступила в Иркутский государственный университет на
математический факультет.
Став учителем, вернулась в родную школу, где
работала учителем начальных классов ее мама, Галина
Константиновна Наумова, закладывая фундамент знаний
в учащихся - младшеклассников. Вот так в родной школе
начала свой трудовой путь и трудится по сей день Нина
Александровна.
Математика - предмет не из легких. Поэтому нужны не
только прекрасное знание преподаваемого предмета, но и
терпение, выдержка, умение донести до каждого учащегося
азы, научить решать сложные задачи, уравнения,
примеры, доказывать теоремы. Приходится тщательно
готовиться к каждому уроку, подбирать материал,
способный заинтересовать обучающихся. Продумывает
Нина Александровна индивидуальные задания, работая с
одаренными детьми, стараясь развить их математические
способности. Но не все ребята могут быстро и правильно
справиться с заданиями, ведь уровень знаний разный.
Поэтому дифференцированный подход осуществляется
на каждом уроке. Тем, кому математика дается нелегко,
предлагаются другие примеры, чтобы они тоже справились
и могли решить.
Ежегодно по математике учащимся нужно готовиться
к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Поэтому Нина Александровна проводит
индивидуальные консультации, где ребята могут получить
помощь, если в чем-то затрудняются, объяснит, поможет
решить трудную задачу, направив мысль учащегося в
нужное русло, ведь в математике много премудростей.
Много времени уделяет она самостоятельной работе,
вырабатывая в обучающихся стремление самим доходить
до сути, поэтому и не предлагает готовых решений,
заставляя думать, рассуждать. Нину Александровну
отличает творческое отношение к труду, требовательность
к себе, стремление пополнить профессиональные знания
и повысить педагогическое мастерство, поэтому она часто
проходит курсы, активно участвует в работе школьных
семинаров.
В течение ряда лет Нина Александровна руководит
методическим объединением учителей естественно-

научных предметов. С 24 по 31 января
проводилась «Академия точных наук», в
программе «Калейдоскоп наук». Неделя прошла
интересно, увлекательно, а главное - с пользой!
Много узнали ребята! Проведены были открытые
уроки математики, физики, биологии, географии,
фото кросс «Математика вокруг», биологический
турнир, квест-игра «Занимательная наука».
Много было сделано!
Спасибо Нине Александровне за ее труд.
Поздравляем ее с 8 марта. Желаем здоровья,
творческих успехов в труде, счастья и хорошего
настроения!
Пресс-центр Чиканской школы
9
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Призвание – Родине служить!
горячих точках нашей планеты.
В праздничный день слова
поздравления и пожелания
здоровья, мира и благополучия
от
мэра
Жигаловского
района Игоря Федоровского
защитникам
Отечества
со сцены прозвучали от
заместителя мэра по социальнокультурным вопросам Юлии
Полхановой. На сцену были
приглашены ветераны боевых
действий,
жители
нашего
района, которые с честью
выполнили свой воинский
долг. Героям Жигаловского
района были адресованы слова
благодарности
за
ратный
подвиг, верность присяге и
самые лучшие пожелания.
23 февраля – это не
просто праздник военных,
это
праздник
для
всех
мужчин, ведь каждый из
них - защитник Родины,
Отечества, семьи, друзей и,
конечно же, женщин. В этот
день в Межпоселенческом
Доме Культуры «Восход»
р.п.Жигалово
прошел
праздничный
концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества
«Призвание
–
Родине служить!». Со сцены
чествовали
всех
мужчин
– бывших, настоящих и
будущих защитников Родины,
благодарили за нелегкий труд
солдат и офицеров нашей
армии,
ветеранов
боевых
действий, а также отдавали
дань памяти погибшим в
С поздравительным словом
перед собравшимися выступил
начальник
Управления
культуры,
молодежной
политики и спорта Сергей
Бурков, отметивший важность
единства народа России в
современном мире.
Защита
Отечества
–
это не только воинская
служба. Многие профессии
определяют
безопасность
общества: врачи, полицейские,
сотрудники МЧС и даже
артисты, ведь защита своей
национальной
культуры,
сохранение традиций – одна
из самых важных задач.
Гостей праздника ждала
разнообразная
программа
10
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Защищать
свою
Родину
–
призвание
мужественных
и
сильных, твердых духом людей.
День защитника Отечества – это
праздник всех патриотов нашей
страны, готовых к решительным
действиям во имя ее благополучия,
наших военных, которые вносят
огромный вклад в обеспечение
независимости и безопасности
государства,
людей,
которые
сохраняют
традиционные
семейные ценности, противостоят
разрушению наших «скрепов»,
сохраняют
культуру
народов
нашей огромной страны, и всех,
кто действует в национальных
интересах, храня фундаментальные
основы государства и общества.
Благодарим всех защитников
Отечества, пожелаем успехов во всех
начинаниях, крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия!
с
участием
коллективов
Межпоселенческого
Дома
Культуры, Детской школы искусств
Жигалово,
Тутурского
КИЦа
«Вдохновение», а также всеми
любимых сольных исполнителей
посёлка Жигалово. Прозвучали
лирические и патриотические
песни,
но
основной
темой
программы были, конечно же,
песни о любви к Родине.
Хореографические коллективы
Детской школы искусств и Дома
Культуры
представили
яркие,
изящные и зажигательные номера.
Юные защитники Отечества - Марк
Товмасян и Николай Рупасов,
прочли стихотворения о войне и
любви к Отчизне. Праздничная
программа прошла на одном
дыхании и подарила зрителям
много положительных эмоций.

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора и Ольги Мурашевой
11
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Лыжня России-2022

Лыжня России – самое массовое спортивное
мероприятие
страны,
участниками
которого
становятся как профессиональные спортсмены, так
и любители. Спортивное мероприятие проводится в
России с 1982 года, традиционно во вторую субботу
февраля.
В этом году в связи с сибирскими холодами,
мероприятие в поселке Жигалово было перенесено с
12 февраля на 23 февраля. Более 60 человек покорило
лыжную трассу средней общеобразовательной школы
№ 2.
Недюжинную выносливость показали не только
участники, занимающиеся лыжами, но даже
пенсионеры и дети. Отметим, что подавляющее
большинство лыжников — это школьники, а
также в этом году возросло количество участников
пенсионного возраста. Самому юному участнику
гонки, Андреевой Яне, 4 года, самый возрастной
участник, Серебренников Сергей, в этот день отметил
свое 69-летие.
Организаторы установили дистанции в 1 километр
для детей от 10 лет и младше, в 2 км. для детей 11-12
лет, женщин 36 и старше, мужчин 50 лет и старше, 3
км. бежали дети 13-15 лет, девушки 16-18 лет, женщины
19-35 лет и 5 км. - юноши и мужчины от 18 до 49 лет.
Таким образом, состоялось четыре забега. Самым
зрелищным оказался последний забег, в котором
бежали юноши и мужчины до 49 лет, большинство из
них - постоянные участники лыжных гонок.
«Лыжня России» - это, в первую очередь,
спортивный праздник, а не соревнование, на который
участники приходят активно отдохнуть и получить
заряд бодрости. Лыжный спорт доступен каждому
и объединяет людей. Многие участники прибыли
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именно за хорошим настроением, а не за победой,
приходили семьями, общались и отдыхали на свежем
воздухе.
После прохождения трассы все лыжники получили
сертификаты участника XL Всероссийской массовой
лыжной гонки, сувениры от организаторов –
фирменную шапочку и нагрудный номер.
Результаты лыжной гонки размещены на сайте
Управления культуры, молодёжной политики и спорта
http://zhiguk.ucoz.net/ в разделе «Спорт».
Благодарим всех за проявленный интерес к данному
мероприятию и надеемся увидеть вас на межрайонных
соревнованиях по лыжным гонкам «Жигаловская
лыжня-2022» 20 марта, регистрация будет проходить
с 12.00, старт в 13.00.
Ксения Томшина, ведущий специалист
по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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Устали от звонков коллекторов?
Мы поможем!
С 2017 года судебные приставы контролируют
деятельность коллекторов. Федеральный закон №
230-ФЗ определил Федеральную службу судебных
приставов в качестве органа, уполномоченного
вести государственный реестр и контролировать
деятельность
юридических
лиц,
которые
осуществляют деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности
и включены в государственный реестр.
Как осуществляется контроль за деятельностью
коллекторов в Иркутской области — об этом наш
разговор с майором внутренней службы начальником
Отделения судебных приставов по Жигаловскому
и Качугскому районам Кытмановой Валентиной
Владимировной.
- Сколько обращений поступает в Службу
на действия коллекторов? На что жалуются
граждане?
- В 2021 году в Управление поступило 592 обращения,
что на 70 меньше, чем в 2020. Как правило, они
касаются нарушения взаимодействия посредством
голосовых и sms-сообщений, почтовых отправлений,
телефонных звонков.
Напомню, что вести телефонные переговоры с
должником и третьими лицами коллекторы могут не
более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми
раз в месяц, а лично встречаться – не более одного раза
в неделю, причем все общение должно происходить в
рабочие дни в период с 8 до 22 часов и в выходные и
нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов
по местному времени по месту жительства должника.
Коллекторам запрещено угрожать применением
физической силы, убийством или каким-либо
причинением
вреда
здоровью,
уничтожением
имущества, а кроме того вводить в заблуждение по
мерам уголовного преследования.
- Просроченная задолженность – это
конфиденциальная информация, которую
коллекторы разглашать не вправе?
- Безусловно, без письменного согласия должника
коллекторы не вправе сообщать третьим лицам
сведения о нем, просроченной задолженности, ее
взыскании и любые другие персональные данные.
Например, звонить на работу и говорить об этом
коллегам, писать о долге в социальных сетях,
размещать информацию о должнике на жилых
помещениях, зданиях, сооружениях.
Отмечу также, что у гражданина есть право
отказаться от взаимодействия с коллекторами. Тогда
коллекторы обязаны идти в суд и затем предъявить
исполнительный лист о взыскании кредитной
задолженности к нам в Службу.
- Если коллекторские агентства нарушают
закон, их можно привлечь к административной
ответственности.
Как
наказывают
организации?
- Специалистами отдела ведения государственного
реестра и контроля за деятельностью юридических лиц,
осуществляющих функции по возврату просроченной
задолженности Управления в 2021 году составлено
58 протоколов в отношении 41 микрофинансовой
организации, 11 коллекторских агентств и 3
юридических лиц, которые не имели права заниматься
взысканием просроченной задолженности.
Принято 37 решений об административном
наказании в виде штрафов на общую сумму 2,6 млн
рублей.
- Могут ли пожаловаться в Службу судебных
приставов те граждане, кто пострадал от
коллекторских агентств, которые не значатся в
государственном реестре?
- Безусловно, принимаются все обращения. По
всем заявлениям проводятся проверки в пределах

компетенции Службы и при необходимости материалы
передаются в правоохранительные или надзорные
органы.
Свои вопросы граждане также могут задать
специалистам по телефонам: 8 (3952) 21-45-93, 21-4588.
- Достаточно часто бывают ситуации,
что людям названивают и требуют долг
за неизвестного человека. К сожалению,
непонятно, кто указал номер телефона
как контактный, как быть в этой ситуации
законопослушным гражданам?
- Здесь необходимо написать заявление с
подробным описанием сложившейся ситуации,
указать полностью ФИО, дату и место рождения,
телефонный номер, на который поступают звонки,
а также номера, с которых поступают звонки. Для
полного и всестороннего рассмотрения обращения
необходимо предоставить детализацию оказанных
услуг по абонентскому номеру, на который поступают
телефонные звонки, скриншоты сообщений. Данное
заявление с приложенными документами необходимо
направить в Управление почтовой корреспонденцией
по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 79,
либо на электронный адрес: ovgrk@r38.fssp.gov.
ru. На основании представленных документов будет
проведена соответствующая проверка. По результатам
проверки в адрес заявителя будет направлен
письменный ответ.
- С родственников должника коллекторы
имеют право требовать возврата долга?
- Коллекторское агентство приобретает право
требования к должнику у банка по договору цессии,
в соответствии с которым коллекторы вправе
требовать возврата долга как новые кредиторы.
Должник вправе потребовать предоставить ему этот
договор и ознакомиться с ним. Если банк обращался
в суд о взыскании просроченной задолженности по
кредитному договору, коллекторское агентство обязано
обратиться в суд за заменой стороны и становится
взыскателем. Если же не было замены стороны,
коллекторское агентство не имеет права требовать
возврата долга. Кроме того, необходимо установить
все обстоятельства по данному кредитному договору
и обратить внимание на сроки исковой давности в
соответствии с Гражданским законодательством РФ.
Также нужно понимать, что каждое обращение по
данным фактам индивидуально.
13

№3 (89) 03 марта 2022г.

Жигаловский район

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает
В специальном выпуске «Жигаловский район» №1 (1) 13 января 2022г. опубликованы:
ОБЪЯВЛЕНИЕ о публичных слушаниях по проекту
решения Думы муниципального образования «Жигаловский
район» «Об утверждении Правил благоустройства на
межселенной территории муниципального образования
«Жигаловский район»

ПРОЕКТ Решения Думы муниципального образования
«Жигаловский район»:
Об утверждении правил благоустройства на межселенной
территории муниципального образования «Жигаловский
район»

В специальном выпуске «Жигаловский район» №2 (2) 27.01.2022г. опубликованы:
Решения
Думы
муниципального
образования
«Жигаловский район»:
№170 от 27.01.2022г. «О внесении изменений в бюджет
муниципального образования «Жигаловский район» на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
№171 от 27.01.2022г. «О согласовании перечня
имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Жигаловский район», и
подлежащего передаче в муниципальную собственность
Лукиновского муниципального образования»
№172 от 27.01.2022г. «О подготовке предложений и
реализации мероприятий по комплексному развитию
территорий муниципальных образований Жигаловского
района за счет средств местных бюджетов»
Постановления администрации муниципального
образования «Жигаловский район»:
№01 от 12.01.2022г. «О создании и содержании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств»
№02 от 13.01.2022г. «Об установлении родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
дошкольных организациях (учреждениях) Жигаловского
района»
№03 от 13.01.2022г. «О закрытии групп кратковременного
пребывания»
№04 от 17.01.2022г. «О порядке оповещения и
информирование населения об опасностях, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера»
№05 от 17.01.2022г. «Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда администрации
муниципального образования «Жигаловский район» для
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
№06 от 18.01.2022г. «Об определении видов и объемов
общественных работ на территории муниципального
образования «Жигаловский район» на 2022 год»
№07 от 18.01.2022г. «Об утверждении мероприятий
перечня проектов народных инициатив, порядка организации
работы по его реализации и расходования бюджетных
средств муниципального образования «Жигаловский район»
№08 от 19.01.2022г. «Об утверждении проекта межевания
территории в целях определения местоположения границ
земельных участков, образуемых с целью строительства и
эксплуатации площади производственной с покрытиями
(для размещения площадок под временные здания и

Внимание, охотники
и владельцы собак!

сооружения Базы Бурения и площадки переработки отходов
бурения в составе объекта Этап 4. «Первоочередные
объекты обустройства» в составе стройки «Обустройство
Ковыктинского газоконденсатного месторождения»)»
№09 от 21.01.2022г. «О внесении изменений в
Примерное положение о системе оплаты труда работников
муниципальных
образовательных
организаций
Жигаловского района, подведомственных Управлению
образования администрации муниципального образования
«Жигаловский район», отличной от Единой тарифной
сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей
муниципальных
образовательных
организаций
Жигаловского района, подведомственных Управлению
образования администрации муниципального образования
«Жигаловский район», отличной от Единой тарифной
сетки, утвержденное постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район» от
04.05.2015 года №110»
№10 от 21.01.2022г. «О внесении изменений в Положение
о расходах, осуществляемых за счет средств бюджета
муниципального образования «Жигаловский район» на
организацию и проведение мероприятий в сфере культуры,
физической культуры, массового спорта, молодежной
политики и образования, утвержденного постановлением
администрации муниципального образования «Жигаловский
район» от 24 мая 2019 года №60»
№11 от 21.01.2022г. «О внесении изменений в Положение
«Об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений культуры и Детской школы искусств,
подведомственных Управлению культуры, молодежной
политики и спорта Администрации муниципального
образования
«Жигаловский
район»,
утвержденное
постановлением
Администрации
муниципального
образования «Жигаловский район» от 22 февраля 2019 года
№ 19»
№12 от 21.01.2022г. «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования
«Жигаловский район» «Развитие образования» на 20202026 годы», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район» от
24.12.2019 года №155»
№14 от 26.01.2022г. «Об утверждении документации по
планировке территории (проект межевания территории)
линейного объекта: ПС 220кВ Ковыкта», расположенного:
Иркутская
область,
муниципальное
образование
«Жигаловский район», Жигаловское лесничество, Тутурское
участковое лесничество, Орленгская дача, защитные леса,
квартал № 594 (в. 1ч, 14ч)»

Вниманию
владельцев собак!

С наступлением настового периода весны 2022
года требуем обеспечить привязное или вольерное
содержание собак в течение настового периода и
периода размножения зверей и птиц.
Безнадзорные собаки, находящиеся в охотничьих
угодьях, будут отлавливаться и передаваться хозяину
с применением штрафных санкций.

В связи с наступлением настового периода, в
охотничьих угодьях района с 01 марта 2022 года будет
производиться отлов беспривязных и бродячих собак.
Просьба к владельцам собак обеспечить их привязное
содержание в течение настового периода и периода
размножения охотничьих зверей и птиц.

Администрация ООО «Ленатур»

Администрация
ОАО «Жигаловский зверопромхоз»
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Прокуратура Жигаловского района информирует
С 1 марта 2022 года справки и медзаключения могут получать
близкие родственники пациента

До 1 марта 2022 года в соответствии с Порядком выдачи
медицинскими организациями справок и медзаключений,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 14 сентября 2020 года № 972н,
право получать медицинские справки и заключения было
предоставлено только самому пациенту и его законному
представителю.
Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1049н скорректирован
Порядок выдачи медицинскими организациями справок

и медзаключений (его обновленная редакция начнёт
действовать с 1 марта).
Согласно поправкам в круг получателей медицинских
документов пациента включены супруги, дети, родители,
усыновленные и усыновители, родные братья и сестры,
внуки, дедушки и бабушки, иные лица.
Единственным существенным условием является указание
пациентом или его законным представителем данного
лица в письменном согласии на разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну, или информированном
добровольном согласии на медицинское вмешательство.

Понятие добровольного отказа от преступления
В соответствии с положениями статьи 31 Уголовного
кодекса Российской Федерации лицо, добровольно и
окончательно отказавшееся от доведения преступления до
конца, не подлежит уголовной ответственности.
Добровольным отказом от преступления признается
прекращение лицом приготовления к преступлению либо
прекращение действий (бездействия), непосредственно
направленных на совершение преступления, если лицо
осознавало возможность доведения преступления до конца.
Добровольный отказ от преступления характеризуется
тремя признаками: добровольностью, окончательностью,
осознанием возможности доведения до конца начатого
преступления.
Добровольность означает, что лицо по своей воле,
по собственному желанию сознательно прекращает
начатое преступление. Мотивы отказа для признания его
добровольным уголовно-правового значения не имеют
(страх перед наказанием, боязнь разоблачения, жалость к
жертве и т.д.). Инициатива при этом может исходить и от
других лиц, побудивших советами, уговорами, просьбами,
убеждением и т.д. отказаться от доведения преступления до
конца.
Не может быть признан добровольным отказ, который
вызван невозможностью дальнейшего продолжения
преступных действий вследствие причин, возникших
помимо воли виновного.

Окончательность предполагает, что лицо прекращает
начатое преступление полностью и окончательно, а не
прерывает его на какое-то время. Если же завершение
преступления откладывается на будущее в связи с
невозможностью его завершения в сложившейся ситуации
и в данное время, то добровольный отказ исключается.
Лицо должно осознавать возможность доведения
преступления до конца. Его мнение при этом может
не совпадать с реальной ситуацией, с действительным
положением вещей. Например, лицо было уверено,
что преодолеет имеющееся препятствие, хотя это было
практически невозможно, так как оно незадолго до начала
совершения деяния было усилено (усложнено), что ему
не было известно. Наличие подобной ситуации также не
исключает добровольного отказа.
Исходя из законодательного определения добровольного
отказа, он возможен на стадии приготовления к
преступлению и покушения на преступление. Таким
образом, добровольный отказ на стадии оконченного
преступления исключается.
Лицо, добровольно отказавшееся от доведения
преступления до конца, подлежит уголовной ответственности
в том случае, если фактически совершенное им деяние
содержит иной состав преступления.

Инвалид сможет приобрести техническое средство реабилитации
по электронному сертификату
Приобретать и оплачивать технические средства
реабилитации по электронному сертификату стало
возможным в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2020 №491-ФЗ «О приобретении отдельных видов
товаров, работ, услуг с использованием электронного
сертификата».
Данный Закон устанавливает правовые и организационные
основы применения электронного сертификата, регулирует
порядок его формирования и изменения, порядок
приобретения и оплаты отдельных видов товаров, работ,
услуг с использованием электронного сертификата.
Кроме основных категорий инвалидов, право на покупку
протезов, колясок, прочих товаров и услуг с использованием
электронного сертификата получили инвалиды войны,
участники Великой отечественной войны, ветераны
боевых действий и другие категории граждан, получающие
государственную социальную помощь в виде набора
социальных услуг.
С использованием электронного сертификата можно
приобрести:
1)
технические
средства
реабилитации
и
услуги,
предусмотренные
федеральным
перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет
средств федерального бюджета;

2) товары, работы, услуги, связанные с медицинской,
социальной
и
профессиональной
реабилитацией
застрахованного при наличии прямых последствий
страхового случая;
3) лекарственные препараты для медицинского применения
в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, по рецептам на лекарственные препараты,
медицинские изделия по рецептам на медицинские изделия,
а также специализированные продукты лечебного питания
для детей-инвалидов.
Однако, необходимо обратить внимание, что положения
Закона о приобретении с использованием электронного
сертификата товаров, работ, услуг, связанных с медицинской,
социальной
и
профессиональной
реабилитацией
застрахованного при наличии прямых последствий
страхового случая, вступают в силу лишь с 01 января 2023
года.
Формирование и изменение электронного сертификата
обеспечиваются оператором информационной системы.
Государственная информационная система электронных
сертификатов ведется в целях учета сведений об
электронных сертификатах и операциях, совершаемых с их
использованием.
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Уважаемые избиратели!

Избирательная комиссия Иркутской области объявила прием предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Жигаловская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков №404-427 с
21 февраля 2022 года по 22 марта 2022 года по адресу: Иркутская область, п.Жигалово, ул.Советская, д.25, каб.303. Время
приема предложений: в будние дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, выходные дни - суббота, воскресенье, телефон для
справок - 83955131794. Субъекты выдвижения – собрания избирателей по месту работы, жительства, учебы, политические
партии, общественные объединения.
Жигаловская территориальная избирательная комиссия

«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 МО «Жигаловский
район», руководствуясь статьей 6 №131 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
ст.6 №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 1 апреля 2022 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.

Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей»
Конкурс детских рисунков «Охрана труда
глазами детей», посвященный Всемирному
Дню охраны труда, проводится в целях
формирования у подрастающего поколения
понимания значимости безопасности труда и
сохранения жизни и здоровья работников, в
том числе несовершеннолетних, в процессе
трудовой деятельности, развития творческих
способностей и любознательности у детей.
Конкурс проводится среди учащихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений Жигаловского района. Прием
конкурсных работ в образовательных
учреждениях начинается с 14 марта и
заканчивается 15 апреля 2022 года. Срок
представления работ в управление экономики
и труда администрации муниципального
образования «Жигаловский район» - не
позднее 18 апреля 2022 года.
Рассмотрение представленных на конкурс
детских рисунков и определение победителей
конкурса по номинациям в возрастных
группах осуществляет межведомственная
комиссия по охране труда муниципального
образования «Жигаловский район».
Для участия в конкурсах по охране труда просьба обращаться к консультанту по охране труда управления
экономики и труда администрации МО «Жигаловский район», по адресу: п.Жигалово, ул.Советская, дом 25, каб.
№208, тел.8(39551)-3-17-73.
Альмира Колчанова, консультант по охране труда управления экономики и труда
администрации МО «Жигаловский район»
Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
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666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, 25
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