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Проблемы и точки развития 
Жигаловского района обсудил 
секретарь Иркутского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Сокол с мэром района Игорем 
Федоровским, однопартийцами, 
главами поселений, депутатами 
местных Дум и активными жителями 
района. В рамках рабочей встречи, 
которая прошла 2 декабря, секретарь 
провёл приём граждан, посетил 
два предприятия и вручил награды 
волонтёрам.

На встрече с Сергеем Соколом 
жители озвучили проблемы, попросив 
парламентария оказать им поддержку. 
В частности, директор Жигаловской 
школы №1, Эльвира  Кузнецова, 
обратила внимание, что в рамках 
закона о бесплатном школьном 
питании для учеников начальных 
классов существует неравенство. 
Некоторым категориям детей 
выделяют больше средств на питание, 
поэтому их меню немного отличается 
от других детей. Кроме того, она 
отметила, что выплаты ко Дню учителя не получают завучи 
школ, хотя и выполняют роль педагогов.

Глава Чиканского муниципального образования Елена 
Маслякова попросила помочь добиться выделения 
финансирования на асфальтирование и освещение 
дороги, которая ведёт в Казачинско-Ленский район и на 
Ковыктинское месторождение. По её словам, это важный 
маршрут, однако дорога уже изрядно износилась и не 
отвечает необходимым требованиям.

Ещё одна важная проблема, которую подняли жители, 
– отсутствие стабильной сотовой связи. Существующие 
телефонные сети уже изношены, а новых вышек компании 

ставить пока не планируют. При этом в Жигаловском районе 
есть разрозненные поселения, в которых связь практически 
отсутствует. Особенно сильно это ощущается, когда жители 
пытаются связаться с врачами «скорой помощи», которые, 
например, находятся где-то в пути. Чтобы помочь в решении 
этой проблемы Сергей Сокол передал в Жигаловскую 
районную больницу спутниковый телефон, который 
передадут в «скорую помощь».

Благодарности за помощь жителям Жигаловского района 
в период пандемии получили: Бурков Сергей Сергеевич, 
Тюменцева Юлия Николаевна, Парыгина Светлана 
Сергеевна, Машукова Ольга Викторовна, Воробьева 
Анжелика Юрьевна, Рудых Светлана Петровна, Наумова 

Надежда Юрьевна, Лемзякова Надежда 
Николаевна, Рудых Анна Олеговна.

Также благодарности были вручены 
волонтёрам, которые продуктивно 
работали во время предвыборной 
кампании 2020 года.

«Я много езжу по территориям 
и вижу, что ещё есть проблемы, 
требующие нашего участия. Сегодня 
мы обсудили с жителями болевые 
точки, на которые они хотели обратить 
внимание, а также мы поговорили о 
точках роста, возможностях района. Мы 
посетили два предприятия – один из 
них специализируется на лесозаготовке, 
второе – на аэронавигационном 
обслуживании. Обе компании видят 
для себя возможности для развития, 
однако им требуется поддержка властей, 
чтобы в дальнейшем иметь возможность 
увеличивать количество рабочих мест 
для местных жителей», – сказал Сергей 
Сокол.

Дунина Кристина

Сергей Сокол 
на территории Жигаловского района
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25 сентября в Знаменской средней школе в рамках 
нацпроекта «Образование» открылся Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Открылось окно в мир цифровых 
технологий, мир виртуальной реальности, ЗD-
моделирования, 3D печати, окно в робототехнику…  

Открытие «Точки роста» стало грандиозным 
событием для детей, родителей, педагогов и жителей 
всего нашего села. Ждали его с нетерпением!

В течение всего лета в школе подготовка шла полным 
ходом: велись «грандиозные» ремонтные работы, ведь 
в требованиях к кабинетам Центра немаловажный 
акцент сделан на качественное выполнение работ для 
создания просторной зоны совместного обучения и 
творчества. 

Под руководством директора Анны Баталовой 
и заместителя директора по административно-
хозяйственной части Сергея Магдеева, согласно 
срокам, был проведен капитальный ремонт в 
кабинетах: выравнивание стен, замена полового 
покрытия, замена дверей, осветительных приборов, 
отделочные работы, сборка и установка специальной 
мебели и оборудования и многое другое, что с 
большой ответственностью и грамотно провели 
рабочие: Евгений Замащиков, Валерий Ахметов, 
Виталий Юрчук. Во всех работах по материально-
техническому оснащению кабинетов и по 
информационно-электронному направлению в ходе 
ремонта неоценимый вклад внес лаборант ЭВТ Сергей 
Дорофеев. 

С душой, не считаясь со временем, даже в выходные 
дни технический персонал вели покраску: Елена 
Иванова, Татьяна Замащикова, Галина Гученко 
Петровна, Надежда Чмыхало.

Завершились ремонтные работы по подготовке 
кабинетов. Установлено оборудование, расставлена 
необычная мебель. Кабинеты преобразились и с 
нетерпением ждут открытия.

На церемонии торжественного открытия со словами 
приветствия к собравшимся обратилась директор 
школы Анна Баталова: «Мне очень приятно и 
радостно вас приветствовать на открытии центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка Роста». В приветственном слове Анна 
Витальевна отметила, что «с этого дня мы становимся 
частью огромной сети: с нами Иркутская область, 
с нами вся Россия, и мы – часть этой современной 
федеральной сети!» Обратилась со словами 
благодарности к представителям муниципальной 
власти, организовавшей финансирование ремонта 
кабинетов, информационно-технического оснащения, 

оснащение мебелью. Сердечно 
поблагодарила работников школы, 
осуществлявших ремонт кабинетов. 
Волнительные нотки в голосе 
руководителя школы звучат в 
обращении к детям: «Ребята, вы 
счастливые! Перед вами открываются 
такие уникальные возможности для 
образования, что позволят удвоить, 
утроить, удесятерить ваше знание!» 

В строчках, которые с 
воодушевлением читают дети, 
слышится отклик на слова Анны 
Витальевны: 

«Что такое Точка роста?
Мы откроем вам секрет.
Несомненно, Точка роста
В будущее билет!»
За современный центр «Точка 

роста»
Спасибо всем мы скажем, без 

сомнения.
Шагать со временем нам в ногу 

будет просто
Пути открыты детям нового поколения!»
Начальник управления образования Юлия Богатова 

в своих пожеланиях детям выразила желание увидеть 
их со своими проектами в «Кванториумах», «Сириусе», 
а молодой команде увлеченных, настроенных на 
позитив педагогов пожелала успехов, содружества, 
взаимопонимания. 

Глава Знаменского поселения Лариса Воробьева 
подчеркнула, насколько важно то, что сегодня 
свершилось – открывается Точка роста в Знаменке – а 
это шаг наших сельских детей в будущее, современное.

Руководитель структурного подразделения «Точка 
Роста» Светлана Попова в своем поздравлении 
отметила, что «все мы сегодня пребываем в состоянии 
виртуальном, немножко космическом», представила 

«Точка роста» в Знаменской средней!
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педагогов «Точки роста», которые 
прошли курсовую подготовку, 
обучились по специальной 
программе подготовки для 
педагогов дополнительного 
образования, разработали 
образовательные программы. 
Это наши учителя, готовые 
работать в самом современном 
инновационном пространстве: 

Донская Светлана Владимировна 
– педагог дополнительного 
образования по предмету 
«Технология»,

Язина Светлана Николаевна 
– педагог дополнительного 
образования по предмету 
«Информатика»,

Таркова Лариса Николаевна 
– педагог дополнительного 
образования по предмету ОБЖ, 

Сокольникова Анна Сергеевна 
– педагог дополнительного 
образования по предмету ОБЖ и 
педагог – организатор, 

Дорофеев Сергей Владимирович 
– педагог-организатор, 
технический специалист «Точки роста». 

Кульминационным моментом стало разрезание 
красной ленты под гимн «Точка роста», громкие 
аплодисменты и крики «Ура!» 

Распахнули двери обновленные, красивые, 
просторные, светлые кабинеты и приняли первых 
восхищенных, радостных посетителей – детей! 

В кабинетах (а таких под каждый центр 
предусмотрено два) сделан капитальный ремонт, 
стены оформлены и выкрашены в едином для всех 
«Точек роста» фирменном стиле с нанесением 
соответствующего логотипа.

В кабинетах расположена специальная мебель, 
микрофоны, ноутбуки, принтер, профессиональный 
зеркальный фотоаппарат, наборы конструкторов 
«лего» с элементами робототехники, 3D - принтер, 
шлем виртуальной реальности, мультимедийный 
комплекс, наборы для игры в шахматы, смартфон, для 
занятий по ОБЖ, тренажеры-манекены для отработки 
реанимационных приемов по оказанию первой 
помощи и многое другое. Всё это позволит сельским 
детям получать самые современные умения и навыки, 
связанные с цифровыми технологиями, наравне с их 
сверстниками в городе. 

Но еще не все оборудование доставлено, ожидается 
доставка квадрокоптеров, программного обеспечения, 
интерактивного комплекса.

В кабинетах Центра будут проводиться уроки 
технологии и ОБЖ, а также всевозможные кружки 
технической направленности. 

В день открытия для всех школьников провели 
ознакомительные экскурсии по кабинетам. 
Продемонстрировали возможности тренажеров по 
ОБЖ: педагог Лариса Таркова и медсестра школы В 
Прошина, обучали всех желающих на тренажерах-
манекенах приемам оказания первой помощи. 
Педагоги Светлана Донская, Светлана Язина и 
Сергей Дорофеев давали мастер-классы по 3D-печати 
объектов.

Одним из особенно привлекательных занятий для 
мальчишек и девчонок стало конструирование на 
лего-конструкторах.

А в кабинете шахмат уже шли нешуточные шахматные 
турниры, игры, настоящие баталии! Восхищению не 
было предела: как много у нас шахматистов! Особенно 
отрадно, что руководителем является молодой учитель, 
окончивший педагогический университет, выпускник 
нашей школы 2014 года, Андрей Серебренников, - сам 
увлеченный шахматист, обладатель множества побед 
в этом интеллектуальном виде спорта.

Открытие центра образования «Точка роста» 
оставило много впечатлений, эмоций, вызвало в детях 
огромное желание заниматься в этих необычных 
кабинетах с таким современным оборудованием. 

Пятиклассники - самые младшие в большой 
школе, переполненные впечатлениями, поделились 
письменными отзывами об этом событии.  

«Вот и открылся у нас Центр «Точка роста»! Мне 
очень понравился 3D – шлем, 3D – принтер и набор 
для робототехники, а также шахматы. Точка роста – 
это очень интересные кабинеты». (Иванов Максим)

«У нас в Знаменской большой школе открыли два 
новых кабинета. Один большой кабинет шахматный 
и для проектов, там есть специальные столы для игр 
в шахматы и интересные шахматные часы. Здесь 
есть кресла-пуфики и стулья красного цвета, очень 
нарядно! Второй кабинет тоже «крутой»: там есть 
3D-шлем, два манекена – Гоша и Саша. На них мы 
учились делать искусственное дыхание. И 3D-печать 
мне очень понравилась! Целые предметы получаются, 
если задашь программу печати». (Гученко Даша)

«Точка роста – «супер»! Мне особенно понравился 
3D-шлем и 3D-принтер, когда он печатал брелки. А 
также кресла-пуфики и лего-конструктор». (Щиброва 
Лена)

Шипицын Вова попробовал поработать с лего-
конструктором, поиграть в шахматы, но, главное, - он на 
3D-принтере смог создать удочку, и ещё он наблюдал, 
как 3D-принтер собирал «какую-то вещичку».

Сащиков Ярослав написал в своем отзыве: «Точка 
роста – это потрясающее счастье! Там для нас на 
манекенах было обучение, мы узнавали, какие есть 
раны, как спасать человека, когда он подавился, 
когда человек не дышит. Ещё там были 3D-шлем 
и 3D-принтер. А во втором кабинете увлекали всех 
ребят шахматы, лего-конструкторы и кресла-мешки. 
Кабинеты «Точка роста» очень красочные, в них много 
нового современного оборудования. И в них очень 
хочется заниматься!»

Дорогие ребята, вы вошли в прекрасные кабинеты с 
новым современным оборудованием. И наша с вами 
задача наполнить нашу планету «Школа. Точка 
Роста» новыми победами. 

Уже проводятся занятия в Центре. Желаем 
ученикам, родителям и педагогам творческих успехов 
и интереснейших открытий! 

Екатерина Машукова, учитель русского языка и 
литературы Знаменской средней школы
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Слово «мать» заключает в себе все 
самое светлое и доброе, что есть в 
жизни: любовь, надежду, счастье. 

Неслучайно в нашей стране был 
учрежден специальный праздник — 
День матери. 

Наша главная задача – создавать 
образ матери, к которому нужно 
стремиться. Чтобы каждый ребенок 
нес в своей душе единственный и 
неповторимый образ – образ мамы, 
которая все поймет, простит, всегда 
пожалеет и будет беззаветно любить 
несмотря ни на что, которая возьмет 
на себя ответственность быть с 
ребенком и в горе, и в радости.

От всей души мы поздравляем 
всех мам с Днем матери. Желаем 
терпения, здоровья и счастья. Пусть 
звучат в Вашей жизни лишь теплые 
слова и каждый день будет по-своему 
прекрасным.

Особые слова благодарности в 
этот день адресуются женщинам, 
чьи сыновья вдали от родного 
дома выполняли самый главный 
и почетный гражданский долг — 
охраняли мир и покой нашей страны 
вдалеке от Родины. 

День матери

И пусть эхо выстрелов и 
взрывов давно рассеялось над 
горами, осела пыль, поднятая 
боевыми машинами, память о 
ребятах, честно выполнявших 
свой долг, никогда не сотрется 
временем. 

С чувством глубокой 
благодарности Высотиной Раисе 
Ивановне Тамаре Васильевне 
и Высотиной Раисе Ивановне 
за ту добропорядочность 
и честность, трудолюбие и 
чувство ответственности, что 
они воспитали в своих детях.

Сегодня Раиса Ивановна 
проживает в семье дочери. 
В свои 84 года увлекается 
рыбалкой, сбором грибов, ягод. 

Тамара Васильевна в 
настоящее время занимается 
воспитанием внуков, помогает 
детям. 

Несмотря на пережитую боль, 
эти женщины имеют активную 
жизненную позицию и знают, 
что даже в преклонном возрасте 
они любимы и востребованы.

Юлия ПолхановаБулатова Тамара Васильевна

Высотина Раиса Ивановна 
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Для участия в конкурсе рисунка приглашаются дети 
от 7 до 12 лет. Темой для художественных работ могут 
стать изображение семьи и родных в момент переписи, 
посещение переписчиком квартиры или дома, а также 
участие в переписи через портал Госуслуги. Кроме 
того, детям предлагается нарисовать свои города, 
поселки или села, различные достопримечательности 
и виды своей малой Родины с изображением эмблемы 
или талисмана Всероссийской переписи населения.

Конкурсные работы принимаются с 16 ноября 2020 
года по 1 марта 2021 года (до 12:00 МСК). Для участия 
в конкурсе родителям, усыновителям или опекунам 
требуется пройти регистрацию на официальном сайте 
переписи strana2020.ru, где необходимо заполнить 
специальную форму и указать номер мобильного 
телефона (на него придет смс-сообщение с кодом, 
позволяющим убедиться в том, что номер телефона 
принадлежит пользователю). Рисунки выполняются 
на бумаге в цветном исполнении. Ссылку на работу 
обязательно выложить в Instagram, отметить активной 
ссылкой @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись.

На сайте strana2020.ru можно получить всю 
необходимую информацию о предстоящей переписи, 
в том числе способах участия в ней.

Конкурс пройдет в двух возрастных группах: от 7 до 9 
лет и от 10 до 12 лет. Победители будут определены в два 
этапа. 3 по 15 марта 2021 года на сайте Всероссийской 
переписи населения пройдет голосование. После чего 
из работ, набравших наибольшее количество голосов, 
жюри конкурса определит победителей.

Обращаем внимание, что, если победитель конкурса 

Я рисую перепись
Конкурс детского рисунка, в рамках подготовки 

к Всероссийской переписи населения
удалил рисунок из своего аккаунта в Instagram до 
выплаты приза, это будет расцениваться как отказ 
от участия в конкурсе, а победителем будет признан 
участник, набравший наибольшее число баллов среди 
оставшихся участников конкурса.

Победителям конкурса высылаются дипломы и 
премии в размере 25 тыс. рублей (в каждой возрастной 
группе будет два победителя).

Подробная информация о Конкурсе и Правила 
участия на сайте ВПН-2020 -https://www.strana2020.
ru/contest/drawing/about.php

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи 
населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

В декабре отметила свой 
день рождения 

Федоровская Вера 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» 

Поздравляем!
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Об этом человеке, как и о любом учителе Советских 
времён, писать можно много. И всего не напишешь. Уж 
такая богатая жизнь, наполненная многими событиями 
педагогических буден и праздников… Рассказываем 
мы об Антонине Ивановне Рудых – она не просто 
Учитель от Бога, она ещё и директор Рудовской школы с 
многолетним стажем.

После окончания Чаплыгинского института Рязанской 
области в далёком 1954 году приехала Антонина 
Ивановна в Сибирь, в село Рудовка нашего района. 
Здесь нашла своё счастье (в полном смысле этого слова). 
Хочется повторить слова Галины Васильевны Бобковой: 
«Школа гордится учителями, вся жизнь которых 
прошла в одной-единственной Рудовской школе: это 
Рудых Антонина Ивановна …» 

В августе 2020 года мы, представители районного 
Совета ветеранов: Зинаида Сазоновна Рудых, Мария 

Алексеевна Мурашова и Людмила Алексеевна Замащикова, 
– пришли поздравлять Антонину Ивановну со славным 
юбилеем. Семья сына, где живёт ветеран педагогического 
труда, гостеприимно распахнула двери. Угощали нас 
хлебосольно и радушно. Воспоминания юбилярши были 
интересными. (Уж было о чём рассказать!) А мы слушали её 
с большим удовольствием, не замечая времени. Смотрели 
семейный альбом и проживали вместе с ней интересную 
жизнь. Интеллигентность чувствуется в любом её жесте, 
любом слове. Мы представляем, как учителя школы после 
рабочего дня идут на ток и всю ночь работают – надо 
помогать колхозу в уборке урожая. А утром – снова на 
уроки. Ведь она не только Учитель, директор школы – она 
ещё и секретарь партийной организации школы. А это 
многому обязывает…

Воспоминания Бобковых, Галины Васильевны и 
Николая Александровича

В Рудовской восьмилетней школе мы начали работать 
в 1979 году. При первом знакомстве с коллективом сразу 
выделили Рудых Антонину Ивановну. Чувствовалось, 
что это лицо педагогического коллектива. Строгая, 
справедливая, опытная, внимательная, тактичная. Мы 
не ошиблись. Именно такой она и была. Пользовалась 
непререкаемым авторитетом и коллег, и детей, и родителей. 
Жители села относились к ней с огромным уважением. Это 
образец советского учителя, сельского учителя. 

Я навсегда запомнила преподанный ею урок нам, ещё 
молодым учителям. Одна из молодых учительниц не 
совсем корректно беседовала с родителем. После того, 
как родительница ушла, Антонина Ивановна сказала 
нам, свидетелям этой сцены: «Учителя! Никогда не 
разговаривайте так с родителями. Вы ведь сами родители. 
Подрастут ваши дети, пойдут в школу. Всякое может 
быть. Поставьте себя на место этого родителя…»  Вот 
такая мимолётная сцена. Но сколько здесь простоты и 
мудрости! Общаясь с родителями в течение моей долгой 
педагогической практики, я ни разу не забыла слов 
Антонины Ивановны. И не только с родителями.

Я очень благодарна Антонине Ивановне и как родитель 
– учителю-предметнику. Антонина Ивановна вела 
русский язык. Мне она казалась очень строгой. Надо 
признаться, что я её даже побаивалась. У неё училась 
наша дочь. Училась хорошо, старательно. Но вот русский 
язык оказался проблемным предметом: правила знаем, 
занимаемся… Как диктант, так 3-4 ошибки! Растерянность, 
неуверенность, паника… Как же Антонина Ивановна умела 
не только учить, но и вселить уверенность, надежду.  Она 
видела каждый даже маленький успех. Ученица перестала 
бояться, и результат налицо. Теперь это учительница 
с двадцатипятилетним стажем, а пример отношения 
Антонины Ивановны к ребёнку стал для неё образцом 
отношений с детьми.

Коллеги

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

Интересная жизнь, богатая биография

Новогоднее
Звёзды прячутся в лапах еловых,

Спит мороз, убаюканный вьюгами,
Снегири в ярко-красных обновах

На рябине танцуют с подругами.
Уже пахнет оттаявшей хвоей,

Пирогами, теплом и уютом,
Мандаринами и халвою,

Разрывающим небо салютом.
Уже рвётся на волю шампанское,
Дозревают салаты фруктовые,

И оливками итальянскими
Украшается что – нибудь новое.

Бьют куранты… И звуки сливаются,
И искрятся, над миром главенствуя,

Новогодние тосты сбываются:
Всем – здоровья, любви, благоденствия!

Анатолий Кустов

Уважаемые ветераны 
педагогического труда!

С наступающим Новым годом!
Новый год — это время радостных ожиданий и 

светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с 
верой в счастливые перемены, в то, что очередной год 
будет лучше, чем предыдущий.

А ещё у новогоднего праздника есть одна особенность 
– исполнять желания, воплощать в жизнь мечты! 
Загадывайте поскорее! 

Желаем вам добра, заботы, внимания, сердечного и 
душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! 
Пусть Новый год принесет в ваш дом достаток и 
благополучие! Здоровья вам и вашим близким! 

С Новым годом! 
Районный Совет ветеранов образования
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«Ребята, начинаем урок!»

Любой из нас помнит свой первый звонок, первый урок, 
первый ответ, первые школьные праздники, свой первый 
выпускной бал. И все это связано с именем первого 
учителя. Именно от учителя зависит, что прорастет 
и созреет из того маленького зернышка, которое он 
когда-то посеял. Но не смотря на всю ответственность и 
сложность педагогической работы, Альбина Афанасьевна 
Дрюченко никогда не пожалела о своем выборе. 

Её педагогический стаж - 43 года самоотверженного 
труда учителем начальных классов! Через её руки, ум и 
сердце прошли сотни и сотни детей. Для многих из них 

она стала не только первой учительницей, но и второй 
мамой. В числе выпускников Альбины Афанасьевны 
есть и ее последователи – учителя начальных классов, 
которые трудятся в стенах нашей первой школы - 
Захарчук Надежда Васильевна и Юрьева Светлана 
Борисовна. Каждая из них теплыми словами вспоминает 
свою первую учительницу.

Из воспоминаний Светланы Борисовны: «Каждый 
ребенок с волнением и трепетом ждет свое первое 
сентября 1 класса. Так было и в моем детстве. Наша 
школа была только начальной и находилась в 
деревянном здании ДЮСШ. Хорошо помню, что нас 
встретила красивая учительница, представилась – 
Альбиной Афанасьевной. Во дворе школы прошла 
«линейка», где звучали поздравления. Было огромное 
желание учиться. Запомнились экскурсии, сценки, в 
которых мне часто давали роли. Помню, как мы ждали 
Альбину Афанасьевну, чтобы помочь донести до класса 
ее большой коричневый портфель. Альбина Афанасьевна 
всегда была спокойной, терпеливой, требовательной, в 
меру строгой учительницей».

А вот вспоминает Захарчук Надежда Васильевна: «Моя 
первая учительница – Дрюченко Альбина Афанасьевна 
– Учитель с большой буквы! В ней сочетается доброта и 
мягкость с разумной строгостью и требовательностью. 
Она никогда не повышала голос на нас, своих учеников, но 
мы слышали каждое ее слово. Даже самые непослушные 
и шумные сразу успокаивались и принимались за работу, 
услышав спокойный голос Альбины Афанасьевны: 
«Ребята, начинаем урок!»

Прошло около сорока лет с тех пор, как мы впервые 
встретились с нашим учителем, но до сих пор мы помним 
ее любимую малиновую кофточку с перламутровыми 
пуговицами, коричневый портфель, ее пенал с ручками. 
Какой необычайно красивой казалась нам наша 
учительница!»  

Вспоминает Тетерина Татьяна Александровна: «Когда-
то я, будучи студенткой, проходила педагогическую 
практику, а руководителем практики была Альбина 
Афанасьевна Дрюченко. Класс был большой, но к каждому 
ребёнку у опытного педагога был свой «ключик». И 
сегодня я говорю большое спасибо Альбине Афанасьевне 
за помощь в моем становлении как учителя, за высокую 
оценку моей практики».

Мы поздравляем  Альбину Афанасьевну с юбилеем и 
наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и всех жизненных благ!

Ученики и коллеги

В сентябре 2020 года отметила свой 85-летний юбилей 
Аксаментова Мария Ивановна, учительница начальных 
классов Чиканской средней школы. Юбилей мудрости, 
жизненного опыта и ценных знаний.

Мария Ивановна родилась 23 сентября 1935 года в 
деревне Игжиновка Жигаловского района. В 1953 году 
она уехала учиться в Качугское педучилище, которое 
успешно закончила  в 1957 году. По 
окончании училища приехала работать в 
родной Жигаловский район. В районном 
отделе образования предложили 
работать в деревне Грехово.  Это была 
малокомплектная школа: один учитель  
одновременно вел уроки во всех классах. 
Трудно было вести сразу четыре класса, 
но помогала любовь к работе и детям.

Здесь, в Грехово, Мария Ивановна 
создала семью. Она вырастила и 
воспитала 5 детей. Сегодня у нее 11 
внуков и 14 правнуков!

Мария Ивановна  проработала в 
Греховской школе до 1978 года, потом 
её перевели в село Чикан вместе с 
оставшимися двумя учениками. 

В Чикане доработала до пенсии. 
Педагогический стаж Учителя составил 
45 лет. За добросовестный труд Мария 
Ивановна удостоена  звания «Ветеран 
труда». 

Несмотря на годы, Мария Ивановна до 
сих пор помогает своим детям, внукам 
и правнукам. Благодарные ученики не 
забывают своего педагога, помнят её за 

доброту, самоотдачу, заботу, любовь и искренность.
Поздравляем Марию Ивановну с юбилеем и  

наступающим Новым годом! Желаем искренней радости 
и большого уважения, доброго  и светлого счастья, 
достатка в доме и теплоты родных сердец, отрады души и 
бодрости на долгие годы.

Педагоги Чиканской средней школы

Учитель по призванию
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1 сентября 1986 года в школе нас, первоклассников, 
встречала безупречная Галина Афанасьевна Дударева. 
Безупречная внешне, лидер по характеру, при этом 
умеющая отдыхать… Таким же она «сделала» и свой 
класс. 

В то далёкое, советское время соблюдение формы 
было обязательным, и в нашем классе обязательным 
требованием было также ношение в будние дни 
только синих или голубых бантов. На школьных 
мероприятиях наш класс был самым организованным. 
Команда класса всегда отличалась наличием единой 
формы, оригинальной речёвкой, песней и обязательно 
эмблемами, которые Галина Афанасьевна всегда 
делала сама. В учёбе наша первая учительница «спуску 
не давала» никому. Благодаря её требовательности, 
опыту и  педагогическому таланту мы приобрели 
базу знаний, которая позволила осваивать программу 
средних классов без затруднений. В нашем классе было 
больше всего отличников и ударников. Это, конечно 
же, заслуга Галины Афанасьевны.

Хочется сказать огромное спасибо нашему Учителю за 
Ваш нелёгкий, многолетний труд. И пусть мы не всегда 
внимательны, но мы всегда вспоминаем с теплотой 
и добротой нашу Галину Афанасьевну. Нежная и 
заботливая, Вы всегда являлись хранительницей 
домашнего очага, опорой и надежным тылом семьи. 
Всю свою жизнь Вы отдали труду, воспитанию детей, 
которые, приняв у Вас эстафету, продолжают начатое 
Вами.

И Вам, от кого зависит тепло и уют в доме, 
благополучие детей, мы хотим пожелать, прежде 
всего, здоровья, оптимизма и счастья. Живите долго! 
Купайтесь в любви Ваших взрослых детей и внуков. 
Помните: Вы очень им нужны! 

Галина Афанасьевна! Поздравляем  Вас с юбилеем 
и наступающим  Новым годом! Говорят, что юбилей 
— это возраст мудрости, почета, уважения и славы. А 
мы желаем, чтобы для Вас он также был возрастом 
крепкого здоровья, бодрости, радости, благополучия и семейного душевного тепла!

«…Огромное спасибо нашему Учителю»

В октябре 2020 года Томшина Капиталина 
Александровна, учитель начальных классов 
Коношановской основной школы, отметила свой юбилей.

В 1961 году, после двадцати дней после рождения 
ребёнка, вышла на работу в Коношановскую 
восьмилетнюю школу в качестве учителя начальных 
классов и проработала в ней до 18 декабря 2008 года: 49 
лет педагогического стажа в качестве учителя начальных 
классов Коношановской школы! 

Великий русский педагог К.Д.Ушинский сказал: «Если 
страдает метода начального звена, то какой бы 
далее совершенной метода не была, уже ничего 
не исправить». Вот как раз «метода» у учителя 
начальных классов  Томшиной Капиталины 
Александровны никогда не страдала! Все 
выпускники Капиталины Александровны, 
приходя в пятые классы, отлично считали устно 
в пределах сотни. Мы не можем вспомнить 
случая, чтобы дети не знали таблицы 
умножения; её ученики прекрасно понимали 
и решали текстовые задачи, безукоризненно 
знали метрические системы мер, умело 
переводили  одну меру длины или массы  в 
другую, хорошо читали и прекрасно понимали 
прочитанное, умели своими словами передать 
прочитанное и всегда любили читать.

Всё это достигалось тщательной подготовкой 
к урокам. Чаще всего приходилось 
готовиться при свете керосиновой лампы, 
так как электричество было в ограниченном 
промежутке времени; ежедневным 
самообразованием; постоянными занятиями 
после уроков с отстающими. Капиталина 
Александровна занималась с ребёнком 
дополнительно до тех пор, пока не убеждалась, 
что ребёнок всё понял; она никогда не была 

Нестрадающая «метода»
 Капиталины Александровны Томшиной

равнодушным человеком. Все праздники для своих 
учеников готовила сама: по ночам писала сценарии, 
рисовала декорации, шила детям костюмы… Какие это 
были красивые праздники! Капиталина Александровна 
всегда была большая труженица.

Мы поздравляем Капиталину Александровну с юбилеем 
и наступающим Новым годом! Всего самого наилучшего 
Вам и Вашим близким! 

Лермонтова Е.А., Уваровская О.Н.-
учителя Коношановской школы

Первый ряд первая справа Капиталина Александровна
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Здоровье – это бесценный дар. Быть здоровым 
должен каждый человек. Здоровые дети, здоровые 
граждане – успешное будущее государства. 

К сожалению, далеко не все соблюдают даже самые 
простые правила здорового образа жизни. И поэтому 
очень важно учить детей вести здоровый образ жизни 
с самого раннего детства.

«Стиль жизни – здоровье!2020» - под таким 
девизом прошел муниципальный этап конкурса 
социальной рекламы в области формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

Учащиеся наших школ нарисовали красочные 
плакаты, в которых раскрыли слагаемые здоровья: 
правильное питание, занятия физкультурой и 
спортом, соблюдение режима дня, отказ от вредных 
привычек. Юные художники с огромным желанием 
и творчеством отнеслись к идее, пропагандирующей 

Стиль жизни – здоровье!2020
здоровый образ жизни.

Подведены итоги конкурса: 
в номинации «Социальный 
видеоролик по пропаганде 
здорового и безопасного 
образа жизни, направленный 
на профилактику зависимого 
поведения обучающихся» 
победителем стал Мартынов 
Владислав, учащийся МКОУ 
Дальнезакорская СОШ; в 
номинации «Наглядный 
раздаточный материал 
по пропаганде здорового 
и безопасного образа 
жизни, направленный на 
профилактику зависимого 
поведения обучающихся» 

(буклет, плакат) победила 
Тумакова Виктория, 
учащаяся МКОУ 
Жигаловская СОШ №2, 
2 место заняла Полещук 
Юлианна, учащаяся 
МКОУ Жигаловская СОШ 
№2 и 3 место Нечаева 
Светлана, учащаяся МКОУ 
Жигаловская СОШ №2. 
Детям были вручены 
грамоты и поощрительные 
призы. Не остались без 
внимания и самые активные 
школы, которые получили 
в подарок акустические 
системы.

Юлия Полханова
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Уже несколько недель на территории Жигаловского 
района проходит акция «Безопасный лёд». Активное 
участие в этом принимают члены комиссии по делам 
несовершеннолетних, общественных организаций 
района и сотрудники полиции и ГИМС. Мероприятия 
направлены на предотвращение чрезвычайных 
ситуаций, связанных с провалом под лед людей и 
транспортных средств. В этом году они особенно 
актуальны, потому что из-за теплой погоды реки 
замерзают медленнее, а детям и взрослым, которые 
привыкли к сильным морозам, очень хочется 
погулять и насладиться красотой зимней природы.

В рамках акции проходят рейдовые мероприятия 
по берегам рек, уроки в образовательных 
организациях, активно размещается информация в 
местных сообществах социальной сети. Не остаются 
без внимания и наши родители, им предлагаются 
памятки и буклеты с правилами поведения на льду 
«Внимание! Опасный лед!»

Комиссия по делам несовершеннолетних 
муниципального образования "Жигаловский район"

С начала периода ледообразования на водных 
объектах Иркутской области произошло 7 
происшествий, связанных с провалом людей и техники 
по лед, 6 человек погибли, среди них двое малолетних 
детей.

Первый провал под лед реки Нижняя Тунгуска двух 
человек зарегистрирован 12.10.2020 года в Катангском 
районе, именно тогда и погибли два малолетних 
ребенка.

05.11.2020 в Усть-Илимском районе мужчина 1951 
г.р. погиб во время рыбалки, провалившись под лед 
реки Черная.

07.11.2020 в г. Иркутске при переходе по льду 
р.Иркут в направлении СНТ Иркутянин, провалились 
под лед трое местных жителей, среди которых 
беременная женщина и несовершеннолетний. К 
счастью, пострадавшие были спасены очевидцем.

16.11.2020 в Усть-Кутском районе мужчина-охотник 
1955 г.р. провалился под лед реки Кута во время 
передвижения по водному объекту на снегоходе. 
Мужчина погиб.

02.12.2020 в Усть-Илимском районе во время 

Акция «Безопасный лёд»

Уважаемые жители Жигаловского района!
прогулки на лыжах по льду водохранилища в 
Карапчанском заливе провалился под лед и погиб 
мужчина 1948 года рождения.

07.12.2020 в Балаганском районе под лед в заливе 
Када Братского водохранилища провалился колесный 
трактор. Во время происшествия в транспорте 
находились двое двадцатилетних мужчин. Водителю 
удалось выбраться самостоятельно, однако его 
пассажир погиб.

С целью недопущения происшествий, связанных 
с провалом автомобильного транспорта и людей 
под лёд, проведения профилактической работы с 
населением по правилам безопасного поведения на 
льду, а также повышения эффективности работы по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
в период времени с 21 декабря по 27 декабря 2020 
года на территории Иркутской области планируется 
проведение II этапа акции «Безопасный лёд». 

Николай Брагин, 
старший государственный инспектор по маломерным 

судам Жигаловского инспекторского участка 

В рамках Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом на территории 
Жигаловского района был реализован ряд 
мероприятий. Основная цель мероприятий 
- информирование населения о методах 
своевременной диагностики и основных 
мерах профилактики ВИЧ-инфекции. В 
связи с пандемией коронавируса Covid-19 
и необходимостью соблюдения строгих 
санитарно-эпидемиологических норм, 
практически все мероприятия акции были 
проведены в режиме онлайн с использованием 
современных цифровых технологий.

1 декабря состоялось заключительное 
мероприятие акции. Медицинские работники 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» и активисты 
общественной организации «Живи сердцем» 
проехали по организациям в п. Жигалово: 
каждый желающий смог пройти первичное 
тестирование, получить информационный 
буклет по соответствующей теме и значок с 
красной лентой, которая считается символом 
осознания людьми важности проблемы 
СПИДа.

Юлия Полханова

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД»



Жигаловский район                                 №16 (67) 21 декабря 2020г.

11

Не рубите ёлку, не губите лес. 
Пусть растёт красавица Прямо до 
небес. Гордая, пушистая, Хрупкая, 

душистая. Веточки пушистые, 
Высокие макушки. Выросли в лесу они.  
Рядышком с тропою.  Не трогают ту 

ёлочку. Ни лисы, ни ежи, Весной у этой 
ёлочки чирикают стрижи. На новый 

год к красавице. Спешит лесной народ. 
С друзьями все встречаются. И водят 

хоровод. Ты, человек, умней зверей, 
Сильнее и честней, Не трогай, нашу 

ёлочку, Пусть радует друзей.

В преддверии Нового года люди активно вырубают 
ёлки, чтобы украсить свои дома по-новогоднему. 
Срубая ёлки, люди делают им больно, не задумываясь 
о том, что ёлка – это такое же живое существо, как и 
человек. Чтобы вырастить елку, потребуется около 10 
лет.  И то, речь идет о среднем деревце, высотою не 
более полутора метров. Ель растет медленно – после 
посадки скорость роста составляет всего 3-4 см в год. 
Вечнозелёные хвойные деревья — это не какие-то 
сорняки, а ценная порода дерева. 

А новогодняя вырубка леса приносит большой вред 
нашей стране: это и безвозмездные потери лесных 
ресурсов, и вред экологии.

Каждый год после новогодних праздников мы 
наблюдаем картину, как около мусорных баков 
валяются ёлочки, которые недавно украшали дома и 
радовали детей. Не правда, ли грустная картина? 

Близится Новый Год и снова погибнут сотни тысяч 
ёлочек, а ведь можно легко украсить свой дом не 
вырубая елок.

1. В настоящее время во всех магазинах продаются 
искусственные елки, это самый лучший выход из 
положения. Можно купить любой высоты, с готовыми 
гирляндами и игрушками. Елка в доме ставится для 
кого? Для детей. А для детей главное в Новый год что? 
Подарки, да побольше и все равно какая стоит елка.

2. Кроме того, если 
есть желание, то можно 
смастерить Новогоднюю 
красавицу своими руками. 
Для этого всего лишь нужны 
фантазия, бумага и другие 
подручные средства.

3. В настоящее время 
стало модным покупать 
елки в горшке. Весной вы 
ее высаживаете к себе в сад. 
Только представьте, какой 
у вас вырастит лес, если на 
протяжении многих лет вы 
будете это практиковать.

Наша семья уже на 
протяжении 15 лет 
пользуется искусственной 
елкой. Это очень удобно, ее 
можно поставить раньше, и 
убрать позже, и мусора нет.

Давайте порассуждаем 
о том, сколько пользы 
людям могла бы принести 
срубленная елка? 

Ученые подсчитали, что 

в елово-сосновых лесах в 1 м³ воздуха содержится 
не более 300 микробов и спор непатогенной формы, 
такой состав считается стерильным. Можно сравнить 
эти цифры с нормативами проб воздуха в больничных 
операционных. Эфирные масла ели относятся к 
разряду фитонцидов широкого спектра действия.  
Фитонциды способны бороться даже с туберкулезной 
палочкой, поэтому санатории и лечебницы 
часто строят в хвойных лесах. Летучие вещества, 
выделяемые еловой хвоей, обеззараживают воздух. 
Лечебные свойства ели помогают укрепить иммунитет, 
стимулируют мозговую деятельность, нормализуют 
нервную систему и улучшают сон. Прогулки в хвойном 
лесу помогают снять усталость, улучшают дыхание, 
активизируя газообмен в легких.  Целебные свойства 
хвои ели обусловлены высоким содержанием в ней 
аскорбиновой кислоты, витамина С, повышающего 
защитные силы организма, дубильных веществ, 
обладающих противовоспалительным действием, 
микроэлементов, поддерживающих нормальный 
обмен веществ, различных смол, обладающих 
бактерицидным действием, а также эфирных масел, 
которые губительны для болезнетворных микробов. 

В народной медицине настой хвои, весенних 
побегов и шишек издавна применяли при затяжных 
простудных заболеваниях. Кроме того, использовали 
ванны из хвои при ревматизме, а настой из молодых 
побегов на водке и отвар почек употребляли при 
туберкулезе. Не перечесть всех болезней, от которых 
можно избавиться при помощи хвои. Это заболевания 
почек и сердечно-сосудистой системы, отслоение 
сетчатки глаза, атрофия зрительного нерва. Помогает 
она при рассеянном склерозе, гангрене, геморрое, 
судорожных состояниях. 

Люди! Давайте поможем планете сохранить 
экологию, чистоту воздуха. Будем помнить о том, что 
хвойные породы - это лёгкие планеты, а значит наши 
с вами.

Школьное лесничество «Экологи» Жигаловская СОШ №1 
Панюшин Алексей и руководитель Елена Мулягина 

НЕ РУБИТЕ, ЛЮДИ, ЁЛОК!
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Прокуратура Жигаловского района информирует:
Уголовная ответственность за незаконное 
культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры

Статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность 
за незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры.

Общественная опасность данного преступления 
заключается в том, что незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, означает их 
неконтролируемое распространение.

Преступления, предусмотренные ч. 1 комментируемой 
статьи, относятся к категории преступлений небольшой 
тяжести, ч. 2 - к тяжким.

Уголовная ответственность за данное преступление 
наступает с 16-го возраста.

Правила культивирования растений, используемых для 
производства наркотических средств и психотропных 
веществ, регулируются Федеральным законом от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со статьей 18 вышеназванного Закона 
на территории Российской Федерации запрещается 
культивирование опийного мака, кокаинового куста, а также 
конопли в целях незаконного потребления или использования 
в незаконном обороте наркотических средств.

Перечень и размеры растений, которые запрещены для 
возделывания на территории Российской Федерации, 
утверждены постановлением Правительства РФ от 
27.11.2010 № 934 «Об утверждении перечня растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 
Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров 
культивирования растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской 
Федерации».

Таким образом, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации запрещено возделывать опийный 
мак (растение вида Papaversomniferum L) и другие виды 
мака рода Papaver, кокаиновый куст, коноплю. Указанный 
род мака, конопля являются распространенными и зачастую 
произрастают на земельных (для ведения личного и 
подсобного хозяйства) участках граждан, в большинстве 
своем не подозревающих о свойствах и составах данных 
растений.

Профилактическими мероприятиями, проводимыми 
сотрудниками полиции, выявляются такие факты, при 
этом собственники земельных участков либо ничего не 
могут пояснить о происхождении мака (сам вырос), либо 
поясняют, что мак на участке растет уже длительное время, 
используется в пищевых целях или носит эстетическую 
функцию (красиво цветет).

Объективная сторона преступления может выражаться в 
трех самостоятельных формах:

В посеве запрещенных к возделыванию растений,В 
выращивании запрещенных к возделыванию растений,3.      
В культивировании сортов конопли, мака и других растений, 
содержащих наркотические вещества.

Для наличия состава рассматриваемого преступления 
достаточно одной формы.

Под посевом запрещенных к возделыванию растений 
следует понимать внесение семян в почву или рассады без 
надлежащего разрешения на любых земельных участках, в 
том числе и на пустующих землях.

Под выращиванием запрещенных к возделыванию 
растений понимается уход за посевами и всходами с целью 
доведения их до стадии созревания.

Культивирование означает возделывание этих растений 
и включает в себя их посев и выращивание, в том числе и 
новых сортов, повышение их урожайности, уход за ними 
(например: рыхление почвы, полив, удаление сорняков и 
т.д.).

Так, выращивание (незаконное культивирование) 
от 10 растений макак признается крупным размером, 
влечет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 231 УК 

РФ и наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Выращивание свыше 200 растений мака уже может 
быть квалифицировано по ч. 2 ст. 231 УК РФ (тяжкое 
преступление) и наказывается лишением свободы на срок 
до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

Будет ли считаться браконьерством, 
если рыба не попала в сети?

В пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.11.2010 №26 «О некоторых 
вопросах применения судами законодательства об 
уголовной ответственности в сфере рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 
253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» (далее – постановление 
Пленума от 23.11.2010 №26) указано, что под незаконной 
добычей (выловом) водных биологических ресурсов (статья 
256 УК РФ) следует понимать действия, направленные 
на их изъятие из среды обитания и (или) завладение 
ими в нарушение норм экологического законодательства 
(например, без полученного в установленном законом 
порядке разрешения, в нарушение положений, 
предусмотренных таким разрешением, в запрещенных 
районах, в отношении отдельных видов запрещенных 
к добыче (вылову) водных биологических ресурсов, в 
запрещенное время, с использованием запрещенных орудий 
лова), при условии, что такие действия совершены лицом 
с применением самоходного транспортного плавающего 
средства, взрывчатых или химических веществ, электротока 
или других запрещенных орудий и способов массового 
истребления водных биологических ресурсов, в местах 
нереста или на миграционных путях к ним, на особо 
охраняемых природных территориях, в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации 
либо когда такие действия повлекли причинение крупного 
ущерба.

Поскольку преступления, предусмотренные статьей 
256 УК РФ, имеют материальный (пункт «а» части 1) и 
формальный (пункты «б», «в», «г» части 1) составы, в 
первом случае преступление будет окончено с момента 
наступления указанного последствия – крупного ущерба, 
а в остальных – с момента начала добычи независимо от 
того, были ли фактически добыты водные биологические 
ресурсы или нет.

Таким образом, если добыча осуществлялась с 
применением самоходного транспортного плавающего 
средства, запрещенных способов массового истребления 
водных биологических ресурсов, в местах нереста или на 
миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных 
территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации, то действия лица, 
расставившего сети, квалифицируются как оконченное 
преступление, предусмотренное частью 1 статьи 256 УК 
РФ, даже в том случае, если рыба им не была поймана.

В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума от 
23.11.2010 №26 к самоходным транспортным плавающим 
средствам следует относить те из них, которые оснащены 
двигателями (например, суда, яхты, катера, моторные 
лодки), а также иные плавающие конструкции, приводимые 
в движение с помощью мотора. При этом для квалификации 
противоправных действий по пункту «б» части 1 статьи 256 
УК РФ должно быть установлено, что данное самоходное 
транспортное плавающее средство непосредственно 
использовалось как орудие добычи водных биологических 
ресурсов (например, для установки и (или) снятия 
рыболовной сети).

Согласно пункту 6 постановления Пленума от 23.11.2010 
№26 под способами массового истребления водных 
биологических ресурсов понимаются действия, связанные 
с применением таких незаконных орудий лова, которые 
повлекли либо могли повлечь массовую гибель водных 
биологических ресурсов, отрицательно повлиять на среду 
их обитания (например, спуск воды из водных объектов, лов 
рыбы гоном, использование запруд и т.д.).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении публичных слушаний
Решение Думы муниципального образования 

«Жигаловский район»:
ПРОЕКТ «О бюджете муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» 

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№170 от 06.11.2020г. «О внесении изменений в состав 
межведомственной группы по противодействию жестокому 
обращению с несовершеннолетними при администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
02.06.2020 года №75»

№171 от 13.11.2020г. «Об утверждении документации 
по планировке территории в виде проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта: ПлОб 
одобрении прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
2021 – 2023 годы» 

№173 от 18.11.2020г. «О признании утратившим 
силу постановление администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 18.11.2020 года №172 
«О проведении общественных слушаний по обсуждению 
проектной документации: «Строительство полигона 
твёрдых коммунальных отходов с элементами сортировки 
в Жигаловском районе» в части оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), в том числе техническое 
задание на ОВОС»

№116 от 15.12.2020г. «О принятии к осуществлению части 
полномочий по формированию, исполнению и контролю 
за исполнением бюджетов муниципальных образований 
Жигаловского района на 2023 год» 

№117 от 15.12.2020г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

№118 от 15.12.2020г. «О плане работы Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
2021 год»

№119 от 15.12.2020г. «Об утверждении положения об 
участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№120 от 15.12.2020г. «О внесении изменений в Стратегии 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Жигаловский район» на период 2019-2030 
годов» 

№121 от 15.12.2020г. «Об отмене некоторых 
муниципальных правовых актов» 

№122 от 15.12.2020г. «О согласовании перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Жигаловского муниципального образования, и подлежащего 

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №14 (64) от 25.11.2020г. 
опубликованы: 

В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №15 (65) от 16.12.2020г. 
опубликованы: 

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает:
принятию в муниципальную собственность муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№123 от 15.12.2020г. «О принятии к осуществлению части 
полномочий Тимошинского муниципального образования 
на 2021 год» 

№124 от 15.12.2020г. «О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
от 29.10.2019 года №82 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№175 от 25.11.2020г.  «Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
линейного объекта: «Строительство коммунальной 
инфраструктуры по ул. Полевая в р.п. Жигалово, 
Жигаловского района,  Иркутской области»

№177 от 27.11.2020г. «О проведении районного конкурса 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

№178 от 03.12.2020г. «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 17.08.2017 г. №109 «Об 
утверждении методик расчета муниципальных нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Жигаловского района, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№179 от 03.12.2020г. «Об утверждении Порядка выплаты 
родителям (законным представителям) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Жигаловского района, 
обучение которых организовано на дому (за исключением 
детей - инвалидов), ежемесячной компенсации стоимости 
бесплатного двухразового питания (набора продуктов 
питания)» 

№180 от 09.12.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) 
линейного объекта «ПС 220 кВ Ковыкта»

№182 от 10.12.2020г. «О подготовке документации по 
планировке территории в виде проекта межевания территории 
«Для формирования участка под противопожарный разрыв 
площадки ВЗиС 2-2 с дополнительным отводом под 
обсервацию для строительства объекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения», 
расположенного на территории Жигаловского района» 

№183 от 14.12.2020г. «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 26 марта 2020 года 
№35 «О создании межведомственного оперативного штаба 
по координации действий при проведении мероприятий 
по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной 
с завозом и распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» 

Приглашаем!
23 декабря

Кукольный новогодний спектакль «Новый год к нам в дом стучится!»
https://ok.ru/profile/572933112458 https://www.instagram.com/detsk_

aiabibliotekazhigalovo/

24-31 декабря c 9.00 до 17.00
Выставка поделок «Новогодний серпантин»

Межпоселенческий Дом Культуры

27 декабря
Новогодний телеспектакль «Чудеса с доставкой на дом»

https://www.instagram.com/kultura_rai/
https://www.youtube.com/channel/UCPvZ_HG4jRNbM-bQI8rGgsQ
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Роспотребнадзор информирует
Скоро Новый год и многие хотят порадовать детей сладкими 

новогодними подарками.
Рекомендуем Вам быть очень внимательными при выборе и 

придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести 
вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок.

Сладкие новогодние подарки стоит приобретать в местах 
организованной торговли (магазины, супермаркеты, официальные 
рынки).

При покупке обратите внимание на этикетку упаковки, 
маркировку пищевой продукции, на которой должны быть 
следующие сведения:

1) наименование;
2) состав;
3) количество;
4) дата изготовления;
5) срок годности;
6) условия хранения пищевой продукции, в том числе и после 

вскрытия упаковки;
7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой 

продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения 
индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой 
продукции, наименование и место нахождения уполномоченного 
изготовителем лица, наименование и место нахождения 
организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место 
нахождения индивидуального предпринимателя-импортера;

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в 
том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если 
ее использование без данных рекомендаций или ограничений 
затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, 
их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств 
пищевой продукции;

9) показатели пищевой ценности;
10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, 

полученных с применением генно-модифицированных организмов.
11) единый знак обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза.
Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся 

продукту, входящему в состав продукта. Необходимо выбрать 
набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки - тогда 
конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

При выборе подарков предпочтение стоит отдавать тем, в составе 
кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых 
добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Также у Вас есть возможность самостоятельно сформировать 
сладкий подарок, купив любимые конфеты своих детей, оформить 

их в красивую упаковку, положить любимую игрушку, и ребёнок 
будет рад.

Обратите внимание на наличие потенциальных аллергенов, 
к которым относятся - ядра абрикосовой косточки, арахис, их 
использование в питании детей не рекомендуется. Следует 
отметить, что карамель, в том числе, леденцовая, не рекомендована 
для наполнения детских наборов, так же, как и кондитерские 
изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, 
конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, 
пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, 
зефир и мармелад.

Последние два компонента являются наиболее безвредными, 
ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими 
сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится 
пектин, полезный для пищеварения.

В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса 
и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические 
красители, ароматизаторы идентичные натуральным, 
гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. 
Натуральные красители и ароматизаторы допускаются.

Внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями может 
находится игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, 
предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Но стоит 
помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности. Так, 
игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный 
мех и кожу – это достаточно сильные аллергены. Также игрушка 
не должна содержать стекла и других бьющихся материалов, 
мелких деталей, в том числе, размер которых во влажной среде 
увеличивается более чем на 5%.

Сладкий подарок советуем хранить при температуре 15–17 
градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад 
может покрыться белым налетом.

По Вашему требованию продавец подарка обязан предоставить 
документы, подтверждающие качество и безопасность всех 
составляющих компонентов подарка, а именно декларации 
соответствия, транспортные накладные.

В случае, если у родителей возникнут сомнения относительно 
качества и безопасности сладких подарков, детской одежды, обуви 
и игрушек, они могут обратиться за разъяснениями на «горячую 
линию» Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
по вопросам качества и безопасности детских товаров, которая 
проходит с 7 по 18 декабря, телефоны: 8 (3952) 23-95-28, 8 (3952) 
22-23-88, 8(3952) 259-830.

Выбор сладких новогодних подарков

В преддверии Нового года, празднование которого 
сопровождается использованием фейерверков и новогодних 
салютов, Роспотребнадзор обращает внимание на правила покупки 
и эксплуатации пиротехнических изделий.

Продажа пиротехнических изделий возможна только в 
специализированных торговых точках, так как это товар 
повышенной опасности для окружающих. Все пиротехнические 
изделия должны быть сертифицированы. Изделия IV-V-го классов 
опасности реализуются только при наличии лицензии, изделия 
I-III класса опасности реализуются без лицензии. Продавцы 
пиротехнических изделий должны пройти обучение и аттестацию 
по безопасному обращению с таким специфическим товаром, 
при продаже грамотно проконсультировать покупателей об 
использовании пиротехники, т. е предоставить всю необходимую 
информацию о товаре и его потребительских свойствах, сроках 
годности.

Опасно покупать пиротехнические изделия в местах 
несанкционированной торговли, в связи с тем, что никто не может 
гарантировать качество и безопасность такой продукции. 

При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на 
внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать 
деформированные или с нарушенной упаковкой изделия.

Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи 
населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на 
каждом изделии должен быть сертификационный знак. Поэтому 
при покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца 
сертификата соответствия на конкретный товар. На упаковке 
пиротехнического изделия также должна быть указана информация 
о сроке годности, рекомендации по хранению и утилизации, а 
также информация об адресе или телефоне производителя (для 
российских предприятий) или уполномоченного исполнителя.

К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена 

инструкция по применению (эксплуатации), содержащая 
выделенным шрифтом текст об опасности пиротехнических 
изделий и ограничения по его применению. Инструкция может 
быть нанесена на корпусе пиротехнических изделий или 
потребительской упаковке на русском языке чётким и хорошо 
различимым шрифтом. 

Текст прилагаемой инструкции по применению совместно 
с надписями на потребительской упаковке должен содержать 
информацию о назначении, классе опасности и радиусе опасной 
зоны. 

Не следует приобретать и использовать изделия с истекшим 
сроком годности. Они могут работать непредсказуемо. При 
отборе фейерверков не следует брать влажные или с подтеками на 
упаковке изделия, с мятым или ломаным фитилем. 

Для удобства покупателей на упаковке должна быть указана 
группа изделий, к которой относится данный фейерверк, и 
индивидуальный артикул изделия. 

Фейерверки следует хранить в сухом месте, в оригинальной 
упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во 
влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более +30°C) вблизи легковоспламеняющихся предметов 
и веществ, а также вблизи обогревательных приборов; не следует 
носить их в кармане и провозить в автомобиле. В холодное время 
года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в 
противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут 
отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается 
сушить на отопительных приборах и используя нагревательные 
приборы (например, бытовые фены).

В случае обнаружения фактов продажи пиротехнических 
изделий, не отвечающих требованиям безопасности, потребитель 
вправе обратиться с жалобой в территориальный отдел 
Роспотребнадзора.

Как выбрать безопасную пиротехнику
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Территориальный отдел Роспотребнадзора напоминает об 
основных особенностях продажи изделий их меха.

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 
продавец обязан своевременно предоставить потребителю 
необходимую и достоверную информацию о товаре, 
обеспечивающую возможность правильного выбора.

В соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 января 
1998 года N55, изделия из меха до подачи в торговый зал должны 
пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку, 
рассортировку и осмотр товара; проверку качества товара (по 
внешним признакам) и наличия необходимой информации о товаре 
и его изготовителе; при необходимости чистку и их мелкий ремонт.

Меховые товары для мужчин, женщин и детей должны 
размещаться в торговом зале отдельно, иметь ярлыки с указанием 
наименования, артикула, цены, размера (для одежды и головных 
уборов) и роста (для одежды), вида меха и цвета его окраски 
(для одежды, головных уборов и воротников). Продавец обязан 
предоставить покупателю условия для примерки. Для этой 
цели торговые залы должны быть оборудованы примерочными 
кабинами с зеркалами, оснащены банкетками или скамейками.

При совершении покупки Вам должны выдать кассовый либо 
товарный чек с наименованием товара, артикула, сорта (при 
наличии), наименованием продавца и его подписью, даты продажи 
и цены товара.

Меховые товары передаются покупателю в упакованном виде 
без взимания за упаковку дополнительной платы.

Маркировка изделия из меха должна содержать следующую 
обязательную информацию:

наименование продукции;
наименование страны-изготовителя;
наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного 

изготовителем лица;
юридический адрес изготовителя, или продавца или 

уполномоченного изготовителем лица;
размер изделия;
состав сырья;
товарный знак (при наличии);
единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза;
дату изготовления;
вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный);
символы по уходу за изделием;

инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при 
необходимости);

гарантийные обязательства изготовителя (установление 
гарантийного срока - это не обязанность, а право изготовителя. 
Гарантийный срок - это период, в течение которого в случае 
обнаружения в товаре недостатка изготовитель (продавец) обязан 
удовлетворить требования потребителя, установленные ст.ст.18, 
29 Закона РФ. Продавец вправе установить на товар гарантийный 
срок, если он не установлен изготовителем).

Маркировка и информация должна быть представлена на 
русском языке. Для импортных товаров допускается наименование 
страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя 
и его юридический адрес указывать с использованием букв 
латинского алфавита.

Также на изделиях из натурального меха должна присутствовать 
маркировка контрольным (идентификационным) знаком (КиЗ).

КиЗ — это бланк строгой отчетности с радиочастотной меткой и 
защитой от подделки.

Это означает, что каждой шубе или дубленке в процессе 
маркировки присваивается уникальный номер, содержащийся на 
микросхеме.

Маркировке контрольным (идентификационным) знаком не 
подлежит одежда с меховыми элементами, перчатки, рукавицы, 
головные уборы и их части.

Если изделие отечественного производства, то КиЗ будет иметь 
зеленый цвет, для импортных меховых изделий – красный.

Контрольный (идентификационный) знак может быть вшит в 
изделие, продет в петличку или наклеен на изделие.

Со дня вступления в силу Постановления Правительства 
РФ от 11 августа 2016 года №787  "О реализации пилотного 
проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха" маркировка изделий из натурального 
меха контрольными (идентификационными) знаками является 
обязательной для всех участников товарооборота, включая 
производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, 
комиссионеров и иных участников мехового рынка.

В случае покупки меховых изделий без маркировки контрольными 
(информационными) знаками либо иных нарушений потребитель 
вправе обратиться письменно в Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области.

Что нужно знать при выборе изделий из меха

О дезинфекции 
мобильных устройств

Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем 
из рук (причём в самых разных местах), может являться одним 
из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых 
различных инфекций.

Почему это происходит? Есть несколько основных причин:
- мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и 

владелец телефона далеко не всегда берёт его только что помытыми 
руками;

- мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко 
к лицу;

- многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь 
повредить;

- многие берут мобильные телефоны с собой в туалет – место 
очень «богатое» различными возбудителями.

Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как 
переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных 
инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения 

общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в 
течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым 
бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе 
антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). 
Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии 
возможности их вымыть.

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими 
средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с 
лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и 
обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) 
лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения 
публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно 
после окончания рабочего дня.

О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и расширении 
охвата тестированием

Постановлением Главного государственного санитарного 
врача от 13.11.2020 г. №35 (зарегистрировано Минюстом России 
16.11.2020, регистрационный номер №60908) внесены изменения 
в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Целью внесенных изменений является оптимизация 
проведения исследований и противоэпидемических мероприятий 
для повышения охвата населения тестированием на новую 
коронавирусную инфекцию.

Изменениями предусмотрено, что срок выполнения 
лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 
48-ми часов от момента поступления биологического материала 
в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении 
которого проведено соответствующее исследование.

Помимо изменений в санитарные правила, постановлением 
Главного государственного санитарного врача от 13.11.2020 г. №34 
(зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, регистрационный 
номер №60909) внесены изменения в подпункт 2.5 пункта 2 
постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.10.2020 №31 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период 
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом», в части обеспечения 
субъектами Российской Федерации уровня охвата лабораторными 
исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) не менее 200 исследований 
на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней)».
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Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали 
в России 31 января 2020 года. Спустя 10 месяцев 
заболевание подтвердили 1 млн. 655 тыс. 038 человек 
(на 02 ноября 2020 года), из них 1 млн. 236 тыс. 033 
чел. выздоровели, а 28 тыс. 473 - погибли.

Когда пандемия охватила страну, на передовой 
оказались врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, 
водители скорой. Каждый день они выходят на 
спасение жизней людей, рискуя заболеть сами, 
проводят сутки в отделениях, оказывая помощь 
заразившимся страшным вирусом. Они работают 
в изнуряющих условиях, живут в больницах и 
обслуживают одновременно десятки пациентов. 
Медицинские работники Жигаловской больницы не 
стали исключением. Несмотря на многочисленные 
проблемы и трудности, с которыми им пришлось 
столкнуться в тяжелые времена пандемии, они 
продолжают лечить людей. Самоотверженно 
и бесперебойно. Естественно, работать в таких 
условиях не просто тяжело, а крайне сложно — и с 
психологической, и с физической точек зрения.

В это непростое время мы с вами должны 
поддержать медиков нашей больницы. Понятно, что 
всем нам непросто в этой ситуации, кто-то заболел 
сам, у кого-то болеют родственники, друзья, кто-то 
оказался на изоляции в долгом ожидании результатов 
тестирования, кто-то не может получить больничный 
лист и много другое. Но, ЛЮДИ, оглянитесь! 

Медицинская история …
Посмотрите вокруг: сколько спасенных среди нас! Мы 
ведь не задумываемся какими силами и средствами это 
достигнуто. У врачей, медицинских сестер, санитарок, 
есть семьи, дети, сегодня они на втором плане. Они 
живые люди, видят человеческую боль ежеминутно и, 
конечно, от этого им становится нестерпимо больно, но 
они не имеют право расслабиться, поддаться эмоциям 
и просто плакать. Да, вы скажете, что они бывают не 
сдержанны, они недостаточно внимательны к моему 
близкому человеку, но это все очень субъективно. А 
насколько не сдержанны мы, позволяя нецензурную 
брань, врываясь без всякого разрешения в кабинет или 
отделение, посещение которого строго воспрещено в 
данное время.

Только представьте себе на минуту, что если сегодня 
все они одним разом перестанут сдерживать свои 
эмоции, напишут заявления и уйдут со своих рабочих 
мест: врачи уедут в территории, где жители ценят 
профессию врача, водители и санитары поменяют 
место работы, что будет с нами, теми, кто все время 
чем-то недоволен? Кем мы будем недовольны тогда, 
учителями, продавцами, чиновниками, кем…?

Сегодня врачей и медицинских работников, без 
сомнений, можно назвать настоящими героями 
нашего времени. Давайте беречь и ценить друг друга!

Юлия Полханова

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Жигаловского района» 
в связи неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой коронавирусной инфекции COVID-19, с 11 
января 2021 года прием заявлений и консультирование 
граждан по оздоровлению детей и молодежи будет 
осуществляться по предварительной записи родителей 
(законных представителей) на оздоровление детей и 
молодежи  из категорий:

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- детей-сирот;
- детей из многодетных семей;
- детей из семей одиноких родителей;
- детей проживающих в малоимущих семьях.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. паспорт заявителя;
2. свидетельство о рождении ребенка или паспорт 

(для детей достигших возраста 14 лет);
3. справка с медицинской организации (медицинское 

заключение) об отсутствии у ребенка медицинских 
противопоказаний к направлению в организацию, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей. Форма 
– 079/у;

4. справка о составе семьи (для многодетных семей);
5. свидетельство о смерти одного из родителей, либо 

справка из органа ЗАГС о том, что в свидетельстве о 
рождении ребенка сведения об отце занесены со слов 
матери, либо свидетельство о расторжении брака (для 
детей одиноких родителей);

6. справка о составе семьи и документы, 
содержащие сведения о размере иных доходов, 
полученных от физических лиц, или индивидуальных 
предпринимателей, выданные по месту получения 

дохода - для детей, проживающих в малоимущих 
семьях;

7. Свидетельство о смерти единственного или обоих 
родителей - для детей–сирот;

8. справка с медицинского учреждения для 
получения санаторно-курортной путевки, если 
ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении.
Форма – 070/у;

9. иной документ, подтверждающий принадлежность 
ребенка к категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

- детей, чьи родители (законные представители), 
состоят в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности.

 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. паспорт заявителя;
2. свидетельство о рождении ребенка или паспорт 

(для детей достигших возраста 14 лет);
3. Справка о заработной плате с места работы 

(основной, по совместительству);
4. справка с медицинского учреждения для получения 

санаторно - курортной путевки (форма 070/у), если 
ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении.

Свои вопросы, обращения и пакет документов Вы 
можете направить: Иркутская обл., Жигаловский 
район, п. Жигалово , ул. Партизанская, 56.

В Форме электронного документа на электронную 
почту: zhig-kcson@yandex.ru

Предварительная запись по телефону: 8(39551)3-14-
19

Отделение помощи семье и детям

Уважаемые родители!


