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С 6 по 8 марта в поселке 
Залари проходили финальные 
соревнования XXXVI зимних 
сельских спортивных игр 
Иркутской области. Команда 
Жигаловского района в составе 18 
человек приняла участие в играх, 
руководитель команды – главный 
специалист по физической культуре 
и спорту Дмитрий Серебренников.

Честь Жигаловского 
района защищали: Шаманов 
Никита, Машукова Марина, 
Машукова Оксана (лыжные 
гонки); Константинов Иосиф 
Серебренников Дмитрий 
(соревнования дояров), 
Шелковников Сергей, Карапец 
Андрей (соревнования 
механизаторов), Пежемская 
Анастасия, Магдеев Сергей 
(гиревой спорт), Винокуров 
Николай, Попович Валерий, 
Пьяных Людмила (шахматы), 
Машуков Павел, Серебренников 
Сергей, Винокурова Людмила (шашки), Дружинины 
Александр, Оксана и Савелий (семейные старты).

По видам программы: баскетбол и ринк-бенди 
предварительно были проведены отборочные этапы, 
команды, занявшие первое и второе место, получили 
возможность участвовать в сельских играх. Команды 
нашего района выступали достойно и принесли 
большое количество очков в командный зачет, но не 
получили возможность участия в финальном этапе.

Открытие мероприятия прошло в первый день 
соревнований. Команды участницы прошли 
колонной по стадиону, затем с поздравительной 

Победители XXXVI областных 
зимних сельских спортивных игр

и приветственной речью выступили мэр 
муниципального образования «Заларинский район» 
Владимир Самойлович и исполняющая обязанности 
заместителя председателя Правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова. Спортсменам были 
представлены творческие номера и красочный салют.

Во второй группе районов соперничали 8 команд: 
Баяндаевского, Жигаловского, Зиминского, 
Казачинско-Ленского, Качугского, Нукутского, 
Ольхонского и Усть-Удинского районов. Спортсмены 
Жигаловского района максимально выкладывались, 
чтобы получить хороший результат и принести очки 
команде. 

Благодаря каждому участнику 
команды, выступавшему на 
различных этапах зимних 
сельских игр, команда 
Жигаловского района стала 
победителем XXXVI зимних 
сельских спортивных игр 
Иркутской области 2020 года 
среди второй группы районов. 
Семья Дружининых из села 
Знаменки, которая представляла 
наш район в семейных стартах, 
стала бронзовым призером 
зимних сельских игр. 

Выражаем благодарность 
всем спортсменам, 

защищавшим честь района 
на всех этапах сельских 

спортивных игр!
Ксения Томшина, 

специалист по информационной  
деятельности УКМПиС 

фото Вячеслава Яковлева
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15 марта отметила свой 90-летний юбилей 
труженик тыла, жительница села Тимошино 
Кряжева Капиталина Дмитриевна.

В честь знаменательной даты именинницу 
поздравили, пожелали доброго здоровья, мэр 
района Игорь Федоровский, директор Управления 
социальной защиты населения по Жигаловскому 
району Светлана Белякова и председатель 
Совета ветеранов войны и труда Зинаида Рудых. 
Юбилярше вручили поздравление Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

В 20 - 30-ые годы за рекой Илга, (старые люди до 
сих пор его называют «соснеги»), уже существовала 
коммуна.

В тайге коммунары для себя построили дома и 
фермы для скота. В коммуне в каждом доме жили 
3-4 семьи. Председателем коммуны был Дроздов 
Сазон Михайлович. Коммуна просуществовала 
недолго. Люди вернулись в деревню в свои дома. 
А ферма осталась. Там работали молодые парни и 
девчата, у которых не было ещё семей. 

Вот в этих «соснегах» 15 марта 1930 года 
и родилась сегодняшняя юбиляр Кряжева 
(Дроздова) Капиталина Дмитриевна.

Мать, Зиновьева Антонина Григорьевна, работала 
в школе уборщицей, в больнице нянечкой. Спустя 
время, маму «отправили на «производство» в 
Жигалово, а маленькая Капа осталась с бабушкой 
и дедушкой. После возвращения из Жигалово, до 
пенсии, мама работала нянечкой в Тимошинской 
участковой больнице.

Отца, Перевалова Дмитрия Антоновича, 
Капиталина Дмитриевна не помнит. Его семью 
раскулачили и выслали, когда она была совсем 
маленькой.

В детстве у девочки была старшая подружка Зина 
(Бутырина). Жили рядом, поэтому часто играли 
вместе. Обычно это была игра «в школу», поэтому 
Капа рано обучилась грамоте. В 1937 году пошла в 
1-ый класс, умея читать, писать и считать. Школа 
тогда была 4-х летней.  Училась девочка хорошо, 
учеба давалась легко. С любовью вспоминает 
Капиталина Дмитриевна своих учителей, они все 
были хорошие. «Вообще, учитель в деревне был 
как бог!» - говорит она.

Капиталина Дмитриевна вспоминает: «Перед 

войной школа стала семилетней, 5 класс закончила 
в Тимошино, в 1942 году. В 6 класс поехала учиться 
в Жигалово. Семилетку во время войны в Тимошино 
закрыли. 

- Как все дети в войну, летом работала на сенокосе. 
Научили меня на коне ездить, копна на лошади гужищем 
подтаскивать к зародам. Зацеплюсь за гуж, на шею 
залезу, и только потом в седло. Так лихо научилась 
ездить, косынку на плечи повяжу, и от ребят не отстаю. 
В 12 лет мне доверили быть учётчиком. А бригадиру в то 
время было 14 лет (Роберт Григорьевич Власов). Сказал 
он мне утром: «Открой наряды!» и уехал. А приехал, 
спрашивает меня, я отвечаю: «Открыла, посмотрела, 
там ничего не написано». Вот такой мой первый 
рабочий день был. Приехали мы с ним на Карапетке 
(коня так звали) на поле, женщины рожь серпами жали. 
Увидели нас - заплакали. Ничего себе хозяева какие 
приехали! Быстро к работе приспособились: на каждый 
день разнарядку записать надо, сводки обработать, 
начислить трудодни. Бегала по полям и лугам с меркой. 
Одни чирки на ногах, а другие в починке. Вечером 
подсчитывала, сколько выдать работнику хлеба. Во 
время войны разносила письма с фронта и читала тем, 
кто не мог прочитать. Приходили в отпуск раненые на 
фронте, после выздоровления, уходили опять на фронт. 
Некоторых демобилизовывали после тяжёлых ранений. 
Так пришёл с фронта Градицкий Михаил Георгиевич, 
хромал долго. В 1946 году выбрали его председателем. 
Послевоенные годы были не легче. В 1947 году был голод. 
Но мы в Тимошино не голодали так, как в других деревнях. 
Михаил Георгиевич, бывало, договорится, съездит куда, 
обменяет коня, например, на хлеб, раздаст колхозникам. 
После войны подросло новое поколение. Молодёжи 
было много. Около 40 человек комсомольцев. Я была 
секретарём комсомольской организации. Не хватало 
несколько человек до ставки освобождённого секретаря. 
Жили бедно, но весело. Вечерами готовили спектакли 
и выезжали (на лошадях) с ними в соседние деревни. 
А днём работали в колхозе, куда пошлёт бригадир. 
Поработать пришлось в сельпо бухгалтером, зав. 
складом, председателем, продавцом, в КБО. Последние 
годы перед пенсией работала бухгалтером сельского 
совета. 

Капиталина Дмитриевна была замужем за Кряжевым 
Михаилом Константиновичем. Образование у него 
было 4 класса. Работал в колхозе разнорабочим, потом 
бригадиром. Люди довоенного, послевоенного времени 
тянулись к знаниям, к прогрессу. Вот и ее муж научился 
управлять комбайном.  Работал на   комбайне, пока не 
повредил глаз. После травмы стал плохо видеть, пришлось 
оставить эту работу и идти на ферму. В семье родилось 3-е 
детей, одна девочка умерла в раннем детстве. Муж тоже 
ушел из жизни рано, и Капиталина Дмитриевна одна 
воспитывала двоих детей, дала им образование. Сейчас у 
нее 2 внучки, 1 внук и 3 правнука. 

За многолетний труд Кряжева Капиталина Дмитриевна 
награждена почётными грамотами, дипломами и имеет 
знак почёта «Ударник Коммунистического труда», 
«Ветеран труда», «Труженик тыла» и статус «Дети войны».

Капиталина Дмитриевна с удовольствием делится 
воспоминаниями о событиях, произошедших в далекие 
30-ые, грозные 40-ые, трудные послевоенные, о колхозной 
жизни… Обо всем, что помнит, что любит…сетует о том, 
почему люди не берегут мир. И всегда говорит: «Не дай 
бог пережить Вам то, что довелось пережить нам!»

Уважаемая 
Капиталина Дмитриевна! 

В Ваш 90-летний юбилей мы поздравляем Вас, 
благодарим за Ваш труд, и желаем Вам Здоровья и много 
дней рождения впереди!

Администрация МО "Жигаловский район"
Администрация Тимошинского МО

С Днем Рождения!!!
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Поздравляем!!!

Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

С Юбилеем!!!
100-летний юбилей 9 марта отметил ветеран 

Великой Отечественной войны Алексей Иванович 
Новопашин. Большую часть своей жизни Алексей 
Иванович прожил в Жигаловском районе, а в 2015 году 
уехал с семьей дочери в д.Куда Иркутского района. 

В праздничном мероприятии в честь юбиляра в 
с.Хомутово принял участие мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский и поздравил Алексея Ивановича 
от имени земляков.

Алексей Иванович родился в 1920 году. Жил в 
деревне Фомина. С Анисьей Андреевной прожили 
долгую совместную жизнь. Родили и вырастили 
шестерых детей. Семья была крепкая, работящая. 
Алексей Иванович служил на Дальнем Востоке. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», медалью 
«За Победу над Японией», юбилейными медалями ко 
Дню Победы. 

Он пришёл с войны в 1946 году. Сразу стал 
работал в колхозе «Вершина Илги», в него входили 
крестьяне двух деревень: Фомина и Христофорово.  В 
Христофорово жил и работал брат Алексея Ивановича 
– Пётр Иванович. Оба были механизаторами: Алексей 
работал на комбайне, Пётр – на тракторе. Оба были 
бригадирами. Пахали, сеяли хлеб, выращивали овощи. 
В Фоминой была ферма для коров. В Христофорово 
на животноводческой ферме выращивали телят. Их 
было по 30 – 40. Работали сплочённо. Дружно жили. 
Все помогали друг другу. Со слов Таисьи Петровны 
Новопашиной (жены брата Петра Ивановича): 
«Работали без выходных-проходных. В ясные дни – 
на сенокосе, в пасмурные – кули чинили. Теперь так 
люди не работают». Потом все 3 колхоза объединили 
в один. Назвали его именем Ленина.

В 1965 году переехали в Лукиново.  Построили на 
берегу Илги большой и добротный дом. Алексей 
Иванович уже был на пенсии. Однако, занимался 
охотой, столярными работами, помогал строить 
школу. Кроме того, - пчеловодством. 

Дети Новопашиных все выучились, имеют семьи. 
У Алексея Ивановича 11 внуков, 20 правнуков и 4 
праправнука.

Алексей Иванович продолжает вести активную 
жизнь, занимается любимым делом – столярничает.

Уважаемый Алексей Иванович, примите 
искренние поздравления с Юбилеем!

Желаем Вам здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, 
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район» и Совет ветеранов войны и труда 
Жигаловского района

Уважаемые работники учреждений 
культуры Жигаловского района!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днём работника культуры!
Сохранение и преумножение духовных ценностей – 

одна из самых благородных и ответственных миссий 
на земле. Культура формирует национальный 
характер, делает каждый народ неповторимым, 
берет на себя задачу сохранения нравственных 
традиций, выступая как качественный показатель 
уровня жизни общества.

Работники культуры — яркие, увлеченные, 
инициативные. Вы работаете тогда, когда 
отдыхают другие, щедро отдаете людям 
богатство своей души, дарите радость общения 
с прекрасным. Многие праздники, конкурсы, 
фестивали стали традиционными и пользуются 
большой популярностью среди детей, молодежи 
и людей старшего поколения. Спасибо вам 
за профессионализм, любовь к прекрасному и 
стремление привить эту любовь людям!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, новых идей и творческих успехов.

С уважением,
Сергей Бурков, начальник Управления культуры, 

молодежной политики и спорта

Уважаемые работники культуры! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днём работника культуры!
Каждый день вы щедро дарите нам свой талант, 

энергию и душевную теплоту. Радуют достижения, 
которых ежегодно добиваются наши творческие 
коллективы и солисты на конкурсах и фестивалях 
самого разного уровня. Благодаря вам наш район 
живет интересной жизнью. Растет количество 
читателей в библиотеках и зрителей на концертах, 
пополняются творческие коллективы. Многие 
мероприятия стали традиционными и пользуются 
большой популярностью.

В этот праздничный день примите слова искренней 
благодарности за ваш плодотворный труд, за 
энтузиазм и преданность любимому делу. 

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала. Крепкого здоровья, 
активного долголетия, счастья, благополучия вам и 
вашим семьям! 
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23 февраля в нашей стране отмечается один 
из самых патриотичных праздников – День 
защитника Отечества. Этот день - дань нашего 
уважения всем поколениям российских 
воинов, мужественно защищавших родную 
землю от захватчиков. 

Замечательным подарком мужчинам 
стал праздничный концерт «Мы видим 
в вас героев славных», который прошел 
в Межпоселенческом Доме Культуры 23 
февраля. Мероприятие началось с песни 
«От героев былых времен» в исполнении 
Народного вокального ансамбля «Русская 
песня». Поздравили мужчин с праздником 
мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь Федоровский и 
заместитель мэра по социально-культурным 
вопросам Юлия Полханова. Теплые 
поздравления сменились торжественным 
вручением золотых знаков комплекса «Готов 
к труду и обороне», которые, благодаря 
упорному труду, получили Серебренников 
Сергей, Серебренников Дмитрий и Бурков 
Сергей.

Праздник продолжился концертом 
творческих коллективов и исполнителей. Так, 
на сцене выступили образцовый ансамбль 
«Позитив», хореографические коллективы «Арабеск» 
и «Колибри», Народный вокальный ансамбль 
«Россияночка», вокальный ансамбль «Ветераночка», 
Народный хоровой коллектив «Вдохновение», 
сольный исполнитель Ольга Шергина. На протяжении 
всего концерта звучали добрые слова поздравлений и 
пожеланий в адрес защитников Отечества.

В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания 
Второй мировой войны и Победы над нацизмом. 
Президент России Владимир Путин в целях 
сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов своим указом объявил 2020 год в России 
Годом памяти и славы. Яркими выступлениями 
Прошутинская Яна со стихотворением «Баллада о 
Матери», творческая группа «Журавушка» детского 
сада села Рудовка с композицией «Мы будем помнить 
вас всегда», творческая группа «Арго» школы №2 с 
литературно-музыкальной композицией «Шли по 
войне девчата…», а также школьное ученическое 
самоуправление школы №1 с композицией «Твердо 

Мы видим в вас героев славных!

уверен, что скоро увидимся», напомнили о подвиге 
нашего народа, вызвав у зрителя слезы сопереживания 
и чувства гордости за непоколебимость и силу наших 
предков. С каждым годом остаётся все меньше 
участников и свидетелей тех страшных событий. 
Очень важно, не забывать и передавать потомкам 
историю Великой Отечественной войны, рассказывать 
подрастающему поколению правду о войне, о ее Героях 
и их героических поступках, о той боли и лишениях 
самоотверженных жителей нашей страны, которые 
прошли через это, сохранив мужество, доброе сердце 
и любовь к Родине.

В завершении концерта артисты вышли на сцену 
и под громкие аплодисменты исполнили песню «По 
северу по вольному».

Поздравляем всех мужчин с Днем защитника 
Отечества и пожелаем неиссякаемой энергии, 
здоровья, крепости духа и мирного неба над головой!

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
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Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами 
говорим», посвященный празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г. прошел 22 февраля в Межпоселенческом 
Доме Культуры.

С приветственным словом выступила 
заместитель мэра по социально-культурным 
вопросам Юлия Полханова. Она отметила, что 
в зале присутствует большое количество детей 
и поблагодарила всех родителей, бабушек и 
дедушек, педагогов за то, что рассказывают 
молодому поколению о подвиге наших прадедов. 
Для современных школьников военные годы - 
совсем далекое прошлое, и все реже у молодежи 
появляется возможность слышать о военном и 
блокадном времени из уст непосредственных 
участников событий.

Количество участников, по сравнению с 
предыдущим годом, значительно возросло. 
Участие в конкурсе приняли 101 исполнитель и 11 
творческих групп со всего Жигаловского района. 
Несомненно, тема Великой Отечественной войны 
привлекла большое количество неравнодушных 
людей, которые посредством художественного 
слова постарались донести зрителю всю глубину 
трагедии той страшной войны, вызвать чувство 
гордости, уважения к подвигу нашего народа.  

Как всегда, конкуренция в каждой возрастной 
группе была достойная, ведь с каждым годом 
уровень мастерства участников становится все 
выше. Жюри конкурса объявили следующие 
результаты:

1 группа – воспитанники старших, 
подготовительных групп дошкольных 
учреждений Жигаловского района: 

1 место – Винокуров Артем (д/с №12 
«Якорек» п.Жигалово) с произведением «Имя» 
С.Погореловского;

2 место – Тарута Степан (д/с №12 «Якорек» 
п.Жигалово) с произведением «Памятник» Г.Рублева;

3 место – Рачкован Злата, (д/с №3 «Колокольчик» 
п.Жигалово) с произведением «Неизвестный солдат» 
Ю.Коринец;

2 группа – учащиеся 1-4 классов общеобразовательных 

Мы о войне стихами говорим

школ Жигаловского района:
1 место – Тумакова Софья (п.Жигалово) с 

произведением «Ой мишка, как же страшно мне» 
Л.Тасси;

2 место – Мезенцева Ксения (школа №1 п.Жигалово) 
с произведением «Чулочки» М.Джалиля;

3 место – Каминский Иван (Дом творчества 
п.Жигалово) с произведением «Таран» 
Л.Кассиля;

3 группа – участники от 11 до 18 лет:
1 место – Покидко Дмитрий (Дом творчества 

п.Жигалово) с произведением «Письмо» 
В.Карасевой;

2 место – Лебедева Ксения (школа №1 
п.Жигалово) с произведением «Варварство» 
М.Джалиля;

3 место – Шленский Павел (Дом творчества 
п.Жигалово) с отрывком из рассказа 
В.Богомолова «Иван»;

4 группа – участники от 19 лет и старше:
1 место – Прошутинская Яна (п.Жигалово) с 

произведением «Баллада о матери» О.Киевской;
2 место – Бушманова Татьяна (п.Жигалово) с 

стихотворением собственного сочинения «Они 
ушли»;

3 место – Воробьева Лариса (КИЦ «Юность» 
с.Знаменка) с произведением «Мы играли в 
войну» Л.Чикина.

Итоги среди творческих групп будут подведены 
и объявлены позже.

Поздравляем призеров конкурса и желаем 
всем участникам дальнейшего развития и 
совершенствования в искусстве художественного 
слова!

Отрадно, что организуются такие мероприятия, 
на которых через творчество дети могут 
соприкоснуться с историей своей страны. 

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности 

УКМПиС
 фото автора
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

К 75-летию Великой Победы
Дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вашему 

вниманию заметку Анатолия Чертовских «В памяти 
народной» (К открытию памятника в п.Жигалово), 
опубликованную в районной газете «Ленинская 
правда» 3 ноября 1979 года. Этим строчкам почти 41 
год, но они содержат интересные цифры и факты из 
истории нашего района, его жителей; как злободневны 
они  сейчас, в преддверии Великой Победы!

«В памяти народной»
(К открытию памятника в п.Жигалово)
«В центре посёлка Жигалово воздвигнут монумент. 

Изваянная из камня и бетона, поднялась к небу 
стела в виде двух языков пламени, олицетворяющих 
Вечный огонь в честь павших земляков в годы 
гражданской и Великой Отечественной войн. Часть 
средств на сооружение памятника заработана 
трудящимися посёлка на субботнике в сентябре этого 
года. Торжественное открытие памятника состоится 
7 ноября - в 62-ую годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Много героев дала наша ленская земля… Сколько 
их! Не счесть! А сколько людей полили своей 
кровью поля Подмосковья и Смоленщины, Украины 
и Белоруссии, сколько осталось лежать в земле 
Польши, Чехословакии, Маньчжурии?! Это они, наши 
земляки, с миллионами других, одетых в солдатские 
гимнастёрки, превратили гитлеровский «блицкриг» в 
блистательный «блицкрах».

С первых дней войны жигаловцы по призыву 
партии встали в ряды защитников социалистического 
Отечества. За годы войны наш район дал фронту 
более трёх тысяч воинов. Только в 1941 году ушло 
на фронт более половины всего состава районной  
комсомольской организации, а в течение всей войны 
на фронт было отправлено более 700 комсомольцев.

Уроженцы нашего края сражались  на многих 
участках огромного фронта - от Баренцева моря на 
севере и до Чёрного моря на юге. Немало комсомольцев 
и молодёжи района участвовало в битве под Москвой, 
обороняло Сталинград, форсировало Днепр, 
освобождало многострадальную советскую землю от 
фашистской чумы, штурмовало Берлин и закончило 
войну на далёкой реке Эльбе. Многие наши земляки 
геройски сражались в августе 1945 года с японскими 
милитаристами.

Отвагу и мужество в боях показали Н.В.Рудых, 
Н.М.Машуков, И.А. Кобычев, 
М.М. Аксаментов, П.Н. Машуков, 
С.Ф. Воробьёв, Н.И. Тарасов, Ф.Ф. 
Чувашов, С.Г. Аксаментов, П.М. 
Соцкий, Г.Г. Малков, Д.Н. Дружинин 
и многие другие.

Труженики тыла работали 
под девизом: «Всё для фронта, 
всё для победы!» В 1942 году 20 
комсомольцев района работали 
бригадирами  полеводческих бригад, 
122- пахарями, 80 – на жатках, 36 – 
трактористами и комбайнерами, 5- 
кузнецами.

Трудящиеся района отправили на 
фронт защитникам Родины сотни 
праздничных и индивидуальных 
посылок, сотни тёплых вещей. В 
1942 году труженики района дружно 
подписались на заём в две тысячи 
рублей, а в 1943 году собрали 18741 
рубль и подписались на военные 
займы. Жители нашего края внесли 
большой вклад в фонд Красной 
Армии, на строительство танковой 

колонны «Иркутский 
комсомолец».

Труженики полей 
и ферм трудились 
п о - у д а р н о м у . 
П р о и з в о д с т в е н н ы е 
нормы выполнялись 
на 130-150 процентов. 
Например, девушки 
из звена Евдокии 
Соловьёвой (колхоз 
«2-ая пятилетка») за 
время уборочной страды  
связали по 22-23 тысячи 
снопов каждая. Татьяна 
Козлова и Анастасия Нечипуренко из колхоза имени 
Ворошилова (с.Тимошино) за стахановский труд на 
полях были премированы областным комитетом 
комсомола; десятки передовиков производства 
награждены Почётными грамотами райкома партии и 
райкома комсомола…

За время Великой Отечественной войны пионеры 
и школьники района, участвуя  в летних полевых 
работах в колхозах, выработали 60771 трудодень.

Да, победа ковалась на фронте и в тылу. Она 
далась нам дорогой ценой. Многих не дождались 
на Приленской земле. Но их подвиги, их  имена 
не забыты. Жигаловцы свято чтят память своих 
земляков. За последние годы установлены памятники  
павшим героям во многих населённых пунктах района 
– Тутуре, Чикане, Петрово, Дальней Закоре…

Во время Всесоюзного похода по местам боевой, 
трудовой и революционной славы, в котором по стране 
приняло участие 10 миллионов красных следопытов, 
собраны богатейшие исторические материалы, 
реликвии труда и подвига, записи воспоминаний, 
фотодокументы. Молодёжь привела в порядок тысячи 
братских могил, открыла неизвестные ранее имена 
многих героев.

Но поход дорогами славы не окончен. Он 
продолжается и будет продолжаться вечно, потому что 
наша жизнь рождает героев.

Слава павшим, память о них вечна! Красота и 
благородство их подвигов всегда будут  волновать умы 
и сердца потомков, вдохновлять нашу молодёжь на 
великие дерзания».

Анатолий Чертовских
«Ленинская правда» 3ноября 1979 г.



Жигаловский район                                 №5 (56) 19 марта 2020г.

7

9 мая 2020 года наша страна 
отметит 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В те страшные 
годы весь народ поднялся на защиту 
своей страны. В битве за свободу и 
независимость нашей Родины внесли свой 
вклад и учителя-воины  Жигаловского 
района. О Замащикове Иване Филатовиче, 
учителе Лукиновской  школы, вы уже 
читали на страницах нашей газеты.

Сегодня краеведы Дальнезакорской 
школы расскажут вам об учителях-
воинах, участниках Великой битвы за 
независимость нашей  Родины, своей 
школы.

Чувашов Николай Михеевич

Чувашов Николай Михеевич родился 19 декабря 1919 
года в деревне Чичек Жигаловского района. В 1939 
году окончил Иркутское педагогическое училище, с 
1939 по 1942 год работал учителем математики в селе 
Тимошино. С 1942 по 1945 год сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны: Сталинградском, 
Первом Белорусском и Центральном, штурмовал 
Берлин; награждён боевыми орденами и медалями.

Демобилизовавшись из армии в 1945 году, Николай 
Михеевич 28 лет проработал учителем математики в 
школе д.Федотово Жигаловского района. Вместе с ним 
27 лет учителем начальных классов проработала его 
жена, Тамара Александровна. 

Николай Михеевич вместе с женой вырастили и 
воспитали восемь детей, двое из которых тоже стали 
учителями, дочь Неля - учителем математики, сын 
Анатолий - учителем технологии.

Имея педагогический стаж 31 год, в 1971 году он 

пришел работать в Дальнезакорскую семилетнюю 
школу, где проработал до выхода на пенсию в 1980 году. 
Общий педагогический стаж  учителя  - 40 лет. Всегда 
спокойный, уравновешенный, отлично знающий свой 
предмет, Николай Михеевич не только учил детей 
математике, он своим жизненным примером учил их, 
как нужно жить, чтобы тебя уважали окружающие. Его 
бывшие ученики всегда с благодарностью вспоминают 
своего учителя.

Чернодымов Пётр Никифорович
Пётр Никифорович закончил Астраханский 

учительский институт в 1937 году и после его 
окончания работал учителем и заведующим учебной 
частью Уланхоллоской средней школы и Лаганской 
семилетней школы Калмыцкой автономной области. 

С июля 1941 года по сентябрь 1953 года проходил 
службу в Вооруженных Силах СССР.  Воевал в 
Молдавии, 

Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, 
Чехословакии, Австрии, награждён орденами 
«Отечественной войны», «Красной звезды», 
многочисленными боевыми медалями. 

С 1953 по 1967 год работал директором и учителем 
Китойской школы Усольского района, с августа 1967 
года - директором и учителем истории Дальнезакорской 
восьмилетней школы. Общий педагогический стаж 
- 42 года. Пётр Никифорович был эрудированным, 
требовательным, строгим учителем, любил, чтобы 
во всём был порядок, любил историю, с увлечением 
рассказывал детям материал не только учебника, 
но и дополнительной литературы, много читал. Он 
активно участвовал в работе партийной организации 
села и района, вёл военно-патриотическую работу с 
детьми. Бывшие ученики вспоминают его с теплотой 
и благодарностью.
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Тогда погибли мальчишки 
молодые солдаты-пограничники.

Многим из них не было и двадцати…
Это был первый случай гибели советских 

солдат в бою в мирное время.

На Уссури под солнцем тает лед,
Весна смешала золотые краски...

Но кто, скажите, кто же нам вернет
Тех, кто погиб на острове Даманском.

Земля рванулась и качнулся лед,
И громом тишина упала сверху...

На лед упал пятидесятый год
И навсегда остался в списках на поверке.

Но вот опять сменяются посты,
Молчат на лоб надвинутые каски.

Не воскресят наградные листы
Тех, кто погиб на острове Даманском.

Из них тогда не отступил никто,
Звенело солнце медными лучами...

Простите, парни, вы меня за то,
Что в этот час не я был рядом с вами.

Остров Даманский
Этот остров настолько мал, что в половодье 

скрывается под водами разлившейся реки 
Уссури. Его длина около 1700 метров, а ширина 
- 500 метров. Сейчас он называется Джинь Бао, 
что на китайском означает "Драгоценный". 

В марте 1969 года ему было суждено стать 
точкой, где произошёл советско-китайский вооружённый 
пограничный конфликт. 

В районе острова Даманский 2 и 15 марта 1969 года произошли 
бои между советскими и китайскими войсками. В ночь на 2 
марта 1969 года 300 китайских военнослужащих скрытно заняли 
Даманский и оборудовали там замаскированные огневые точки. 
Утром китайские солдаты открыли огонь по идущим к острову 55 
советским пограничникам.

В том сражении 2 марта погиб 31 советский пограничник, в том 
числе, Владимир Данилин. Ещё 14 человек получили ранения. 

Владимир Данилин родился в селе Знаменка. После школы 
пошел работать слесарем в Знаменский филиал сельхозтехники. 
Он любил, уважал труд, был чутким товарищем, добросовестным 
человеком. Осенью 1968 года ушел служить в армию и так же, как 
на «гражданке», служил на машине технической помощи. Вместе 
с ребятами ездили на своем «ГАЗ-53» по заставам. 

Это наш герой, который выполнял свой воинский долг! 
Слишком неравные были силы. Солдаты, офицеры с нашей 

Это случилось в мирное время…

стороны погибли за территорию, о которой 
не смогли договориться наши руководители 
за столом переговоров. 

Сегодня обелиск охраняет героев о. 
Даманский, где на четвертой строчке 
фамилия Данилин Владимир Николаевич. 

1 марта в память о нашем земляке 
Знаменский КИЦ «Юность» совместно 
с администрацией Знаменского МО 
организовали лыжный забег. 

Участие мог принять любой желающий. 
На старт в лыжном забеге вышли и 
взрослые и дети. 

После забега для всех был организован 
горячий чай и сладости.

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
Фото автора 
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Восхождение на театральный Олимп
29 февраля в Доме творчества прошёл 

традиционный районный фестиваль 
театральных коллективов «Восхождение 
на театральный Олимп».

И очередной раз наши дети окунулись в 
этот удивительный мир страстей и жизни! 

Потому что театр – это глубокое море, 
волны которого вдохновение, талант и 
творчество, дарящие людям радость от 
встречи с прекрасным искусством. И эта 
радость возвращается по невидимым 
нитям к актёрам, заставляя их создавать 
спектакль, каждый раз новый и 
неповторимый!

Девять детских театральных 
объединений показали свои новые 
творческие работы в этом году. И каждый 
спектакль запомнился нашим зрителям 
чем-то особенным. 

Фестиваль – это праздник не только для 
актёров, но для зрителей, а большинство 
из присутствующих в зале были и актёры, 
и зрители одновременно. 

К сожалению, мы не могли пригласить 
всех желающих, не развешивали 
афиши, так как практически весь зал 
Дома творчества был занят актёрами 
и их родителями, да и сам фестиваль 
длился более пяти часов. Не смотря на 
длительность фестиваля, в зале царила 
замечательная атмосфера, все смотрели с большим 
интересом, и никто из зрителей не остался равнодушным. 

Актёры своей игрой заставили зрителей и плакать, и 
смеяться, переживать и восхищаться, а это говорит о том, 
что уровень актерского мастерства наших участников с 
каждым годом растёт.

Уже много лет мы не определяем тематику и, как 
показывает практика, это делает наш фестиваль 
разнообразным и интересным для зрителей.

В младшей возрастной группе были представлены 
три спектакля: инсценировка сказки «Волшебник 
изумрудного города», исполнители – театр «Ступеньки» 
Дом творчества, спектакль «Кот наоборот», исполнители 
-  театр «Росток» Дальнезакорской средней школы 
и спектакль «Весенний переполох», исполнители – 
театр «Лесенка» МКОУ Рудовской СОШ. Все спектакли 
соответствовали возрасту актеров и смотрелись с большим 
интересом. В этой же возрастной группе представил свой 
спектакль кукольный театр «Зеркалята» Жигаловской 
СОШ №1. Они на протяжении уже многих лет радуют 
нас собственноручно изготовленными куклами и 
интересными сюжетами.

Театр «Сюрприз» Дома творчества (старшая возрастная 
группа) показал спектакль «Детки из клетки» по повести 

Железникова «Чучело». Актеры действовали как 
единый живой организм. Ребята сумели так показать 
эту историю, что казалось ты сам являешься участником 
происходящего на сцене и оцениваешь ситуацию в 
которую попал.

Запись этого спектакля была отправлена на областной 
конкурс «Байкальская театральная палитра», результатов 
которого мы с нетерпением ждем.

Театр «Новый век» Знаменской средней школы 
(разновозрастной театр) показали спектакль Яны и 
Станислава Зельцер «ЕМЕLЯ». Зрители от души смеялись 
над происходящим на сцене.

Конечно же, в этом году режиссёры наших детских 
коллективов не обошли стороной темы «Великой Победы» 
(в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне) и на сцене были представлены три 
постановки. Постановку «Девочка из города» (отрывок 
из произведения Л.Ф. Воронковой) представил театр 
«Фантазёры» Тимошинской школы, театр «За афишей» 
Чиканской средней школы представил драматическую 
балладу А. Дударева «Не покидай меня…» и театральными 
группами «Сюрприз» и «Ступеньки» Дома творчества 
был представлен спектакль «Память».  Все постановки 
заставили зрителей задуматься о том, как же наш народ 

смог пережить эту страшную войну и, конечно 
же, о цене Великой Победы.

Спектакль «Память» завершал наш 
фестиваль, и очень сложно передать те эмоции 
и чувства, которые пережили зрители в зале. 
Хочется сказать только то, что точно каждый 
из присутствующих задумался о том, что же мы 
знаем и помним о войне и что будут помнить 
наши внуки и правнуки. И еще то, что каждому 
из нас всегда приходится делать выбор как 
поступить в сложных жизненных ситуациях.

По итогам фестиваля были выявлены 
победители в трёх возрастных группах. Актёры 
получили награды за актёрское мастерство. Все 
результаты можно найти на нашем сайте http://
jigddt.ucoz.ru/.

Мы благодарим всех руководителей 
театральных коллективов и желаем творческих 
успехов. Нам отрадно, что театральное творчество 
живёт в нашем районе и популярность не падает 
среди детей и подростков.

Театр - и зрелище и школа для народа,
Будить сердца людей - вот в чем его природа!

На путь неправедный он не дает свернуть,
Он к свету нас ведет, открыв нам правый 

путь.
Дом творчества

Театр «Фантазёры» Тимошинская школа

Театр «Сюрприз» Дом творчества
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Яна Соболь – управляющий 
Иркутским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
в интервью рассказала о переходе 
Иркутской области на механизм 
«Прямые выплаты», итогах двух 
месяцев работы проекта и важную 
информацию для получателей 
пособий.

Вопрос: С 1 января 2020 года 
Иркутская область перешла на 
прямые выплаты пособий – что это 
значит? 

Ответ: До 1 января 2020 года 
действовал зачетный механизм, то 
есть пособия работнику выплачивал 
непосредственно работодатель, а в 
Фонд он перечислял разницу между 
суммой начисленных страховых 
взносов и выплаченных пособий, 
затем обращался за возмещением 
понесенных расходов.  С 1 января 
2020 года Иркутская область реализует 
пилотный проект Фонда «Прямые 
выплаты» и пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по 
беременности и родам, единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности, единовременное 
пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет, работникам рассчитывает и 
выплачивает Иркутское региональное 
отделение Фонда. 

Вопрос: Почему возникла 
необходимость замены старого 
механизма на новый?

Ответ: Это дополнительные 
механизмы защиты работающих 
граждан, их социальной и 
экономической поддержки. Новый 
порядок выплаты пособий дает 
гражданам гарантии независимо от 
финансового положения предприятия, 
добросовестности работодателя 
получить пособия своевременно и в 
полном объеме. Переход на механизм 
не повлиял на формулу расчета и 
размер пособий.  

Выплата пособий, связанных с 
материнством, и «больничных» 

по-новому порядку
Вопрос: Иркутская область 

стала первым субъектом в стране, 
где начали работать по такому 
принципу? 

Ответ: Проект «Прямые выплаты» 
реализуется ФСС РФ с 2011 года и 
охватил уже 69 регионов. Иркутская 
область должна была перейти на 
механизм с 1 июля 2020 года, однако, 
это произошло раньше на полгода 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2019 года № 1444. 
Такое решение было продиктовано 
чрезвычайной ситуацией – 
наводнением, произошедшим летом 
2019 года в нашем регионе, так как 
именно проект «Прямые выплаты» 
обеспечивает гарантии застрахованным 
гражданам и страхователям при 
осуществлении мероприятий, 
связанных с назначением и получением 
пособий в рамках обязательного 
социального страхования. За два 
месяца подготовительной работы 
было проведено более 200 обучающих 
семинаров для страхователей, в 
них приняли участие более 10 
тысяч работодателей региона. Мы 
распространили более 50 тысяч 
экземпляров информационного 
материала (листовки, флаеры, плакаты 
и лифлеты), шесть «живых» экранов 
в городе Иркутске рассказывали о 
«Прямых выплатах». Все работодатели 
получили информационные письма 
о переходе на «прямые выплаты» 
с разъяснением механизма 
работы, каждому работодателю 
была предоставлена возможность 
потренироваться в отправке 
электронных реестров через учебный 
шлюз. Обучающие семинары мы 
продолжаем и сейчас. График их 
проведения опубликован на сайте 
Иркутского регионального отделения.  

Вопрос: Что поменялось для 
работника, порядок обращения? 

Ответ: Кардинальных изменений 
для работника не произошло, однако, 
для того, чтобы получить пособие 
необходимо подать заявление 
работодателю в адрес Иркутского 
регионального отделения Фонда и 
передать работодателю необходимые 
для выплаты документы (например, 
листок нетрудоспособности). Затем 
работодатель формирует пакет 
документов или электронный реестр 
с необходимыми сведениями для 
назначения, расчета и перечисления 
пособий: о среднем заработке, периоде 
страхового случая, расчетном периоде 
и т.д. В течение пяти календарных дней 
со дня подачи заявления работником 
работодатель обязан передать 
необходимые сведения в Иркутское 
региональное отделение Фонда, 
которое в течение десяти календарных 
дней начислит и выплатит пособия.

Также, если работник болел или 
получил травму, не связанную с 
производством, то, как и прежде, 
оплата первых трех дней временной 
нетрудоспособности, производится 
работодателем за счет своих средств, 
а начиная с четвертого дня временной 

нетрудоспособности – за счет средств 
Фонда. Поэтому выплата работнику 
«придет» двумя суммами. За первые 
три дня болезни – от работодателя в 
сроки, установленные для выплаты 
заработной платы, за остальные дни – от 
Иркутского регионального отделения 
в течение десяти календарных дней с 
момента представления работодателем 
сведений.

В случае, если работник находился 
на больничном в результате 
производственной травмы, то 
пособие за весь период временной 
нетрудоспособности назначает и 
выплачивает Иркутское региональное 
отделение.

Вопрос: А если у работника 
несколько «больничных», ему 
нужно писать несколько заявлений? 
И вообще сколько раз надо писать 
заявления на пособия?

Ответ: Если работник представляет 
на оплату одновременно, например, 
три больничных листка, являющихся 
продолжением первичного, то 
заявление работник должен написать 
на каждый больничный. Также 
отмечу, что для начисления и 
выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет заявление в адрес 
регионального отделения получателем 
пособия пишется только один раз. 
Пособие перечисляется ежемесячно 
с 1 по 15 число за предыдущий 
месяц. Фиксированной даты выплаты 
этого пособия законодательством не 
установлено.  

Необходимо отметить, что 
работодатель должен своевременно 
и оперативно проинформировать 
Иркутское региональное отделение, 
если прекращается право у работника 
на получение ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет, например, 
расторжение трудового договора 
или выход на работу на полный 
рабочий день для исключения случаев 
переплаты. 

Вопрос: Каким способом работник 
может получить пособия? 

Ответ: В заявлении работник 
должен указать каким способом 
должно быть выплачено пособие 
– на банковский счет, по которому 
операции с платежными картами не 
осуществляются, почтовым переводом 
или на карту национальной платежной 
системы «МИР». Стоит отметить, 
что согласно опросу, проведенному 
Иркутским региональным отделением 
среди получателей пособий, граждане, 
имеющие карту национальной 
платежной системы «МИР», получают 
денежные средства на карту «МИР» 
очень оперативно – в течение двух-
четырех часов с момента направления 
документов Иркутским региональным 
отделением в Управление Федерального 
казначейства по Иркутской области.

Вопрос: Могут ли каким-нибудь 
образом быть нарушены сроки 
выплаты пособий? 
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Ответ: Нет, сроки жестко 
установлены законодательством. 
Все зависит от корректности и 
правильности представленных 
сведений работодателем. Если в 
Иркутское региональное отделение 
Фонда работодателем представлены 
не в полном объеме документы или 
сведения, необходимые для назначения 
и выплаты соответствующего вида 
пособия, региональное отделение в 
течение пяти рабочих дней со дня их 
получения направляет страхователю 
извещение о представлении 
недостающих документов или 
сведений. Недостающие документы 
или реестр сведений представляются 
страхователем в течение пяти рабочих 
дней с даты получения извещения, 
а затем Иркутское региональное 
отделение, вновь проведя проверку, 
назначает и выплачивает пособия.  
Качество заполнения электронного 
реестра сведений – ответственность 
работодателя перед работником. Реестр 
сведений без ошибок – и пособие в 
течение 10 календарных дней. За первые 
два месяца работы «Прямых выплат» 
в Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации направлено 
более 120,6 тысяч электронных 
документов, из них по 12,1 тысячам 
документов сформированы извещения, 
т.е. допущены ошибки в каждом 10 
документе.

Если бухгалтер предприятия 
затрудняется в формировании реестра 
сведений, ему необходимо, прежде 
всего, еще раз внимательно прочитать 
все нормативные документы и 
инструкции, размещенные на 
официальном интернет-сайте 
Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации (www. r38.
fss.ru) в разделе «Прямые выплаты». 
В этом разделе мы также разместили 
типичные ошибки при заполнении 
реестров и ответы на часто задаваемые 
вопросы. Кроме этого, помочь 
бухгалтеру могут и специалисты, 
сопровождающие программный 
продукт (1С, Парус, Контур, СБИС), 
который использует кадровая и 
бухгалтерская служба предприятия.  

Вопрос: Как отследить, когда 
получишь пособия? 

Ответ: Назначение и выплату 
пособий можно отследить в режиме 
реального времени в личном кабинете 
застрахованного лица на сайте 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации: lk.fss.ru, 
используя для входа пароль и логин 
для портала Госуслуги. В личном 
кабинете застрахованного лица можно 
видеть все электронные листки 
нетрудоспособности, проверить дату 
подачи заявления, правильность 
заполнения работодателем сведений 
о застрахованном лице, т.е. о Вас 
и другое. В личном кабинете 
застрахованного лица необходимо 
выбрать пункт меню «Пособия и 
выплаты», перейдя по которому будет 
доступна информация по каждому 
листку нетрудоспособности. Если 
листков было несколько, то будет 
отображен каждый из них. На этом 
этапе будет доступна информация о 
статусе листка, например, «документ 
рассчитан», «платеж выполнен», 
«отправлен на оплату», «ошибка 

при форматном контроле», «готово 
к отправке извещение», «извещение 
сформировано», «документ загружен». 
Если в личном кабинете стоит 
статус «извещение сформировано», 
«ошибка при форматном контроле», 
это значит, что реестр, который 
был направлен работодателем в 
Иркутское региональное отделение 
Фонда, содержит ошибки, рассчитать 
и выплатить пособие невозможно, 
и работодателю направлено 
извещение об ошибке. Как только 
работодатель исправит ошибки и 
вновь направит реестр, статус листка 
нетрудоспособности изменится. 
Также, нажав на номер листка 
нетрудоспособности, можно перейти 
на страницу с информацией, где 
есть схема расчета пособия и сумма 
пособия, которая будет выплачена за 
минусом подоходного налога.

Вопрос: Электронный листок 
нетрудоспособности в данном случае 
ускоряет процесс начисления и 
выплаты пособий? 

Ответ: Использование технологии 
ЭЛН позволяет работодателю 
оперативно обработать данные для 
формирования реестров, направляемых 
в Фонд социального страхования, и 
выплаты пособий. 

Электронный листок 
нетрудоспособности – удобная 
технология и для врача, и для 
работника, и для работодателя. Во-
первых, не нужно ходить по кабинетам 
в медицинском учреждении, во-вторых, 
его нельзя потерять или испортить, 
а также информацию о выданных 
листках и выплатах можно получить 
через личный кабинет застрахованного 
лица, экономится время и врача, и 
бухгалтера на заполнение и обработку 
электронного больничного. 

Вопрос: Когда человек может 
обратиться лично в Иркутское 
региональное отделение для 
выплаты и назначения пособий? 

Ответ: В случае прекращения 
страхователем деятельности, в том 
числе при невозможности установления 
его фактического местонахождения, 
на день обращения застрахованного 
лица в целях получения пособия 
застрахованное лицо (уполномоченный 
представитель) вправе самостоятельно 
представить в Иркутское региональное 
отделение заявление и документы, 
необходимые для назначения и 
выплаты соответствующего вида 
пособия.

Заявление и документы, необходимые 
для назначения и выплаты пособия по 
беременности и родам, представляются 
застрахованным лицом не позднее 
шести месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком назначается, если обращение 
за ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня достижения ребенком 
возраста полутора лет. В случае 
временной нетрудоспособности 
заявление и документы представляются 
не позднее шести месяцев со дня 
восстановления трудоспособности 
(установления инвалидности), а также 
окончания периода освобождения 
от работы в случаях ухода за 
больным членом семьи, карантина, 
протезирования и долечивания.

Вопрос: Какие справки и каким 
образом может получить работник?

Ответ: В рамках пилотного проекта 
«Прямые выплаты» застрахованным 
лицам Иркутским региональным 
отделением выдаются следующие виды 
справок: справка о доходах и суммах 
налога физического лица (форма 
2-НДФЛ), а также справка о доходах. 
Рекомендуемая форма заявления 
размещена на сайте Иркутского 
регионального отделения в подразделе 
«Нормативно-правовые документы» 
раздела «Прямые выплаты». 

Для получения справки можно 
обратиться с заявлением в Иркутское 
региональное отделение лично, 
направить заявление по почте 
по адресу: 664007, г. Иркутск, 
ул. Тимирязева, д. 35, либо через 
личный кабинет застрахованного 
лица. Для предоставления справки 
в органы социальной защиты 
населения необходимо обратиться 
в органы социальной защиты 
населения, сведения о выплате 
пособий предоставляются Иркутским 
региональным отделением в органы 
социальной защиты населения 
посредствам межведомственного 
электронного взаимодействия с 
использованием Единого сервиса 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия на 
основании межведомственных 
запросов органов социальной 
защиты населения о предоставлении 
документов и информации.

В заявлении необходимо указать 
ФИО застрахованного лица, СНИЛС, 
ИНН, паспортные данные, полное 
наименование работодателя, адрес 
проживания застрахованного, а также 
период (январь, февраль и т.д.), за 
который необходимы сведения. 

Справка о полученных доходах 
выдается застрахованному лицу не 
позднее трех рабочих дней со дня 
подачи соответствующего заявления.

При личном обращении в 
региональное отделение Фонда за 
справкой или по почте получить 
ее можно только лично или по 
Почте России в бумажном виде. 
При обращении за справкой через 
электронный сервис на сайте Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации получить данную справку 
можно выбранным при обращении 
способом.

Вопрос: Уже прошло два месяца с 
начала выплаты пособий по-новому 
порядку, какие результаты? 

Ответ: За январь-февраль 2020 года 
Иркутским региональным отделением 
Фонда выплачены пособия почти 90 
тысячам застрахованных граждан на 
сумму свыше 1,1 млрд рублей. Из них 
почти 200 млн рублей были выплачены 
17 тысячам застрахованным-
получателям пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет, более 600 млн рублей 
составили пособия по временной 
нетрудоспособности, свыше 250 млн 
рублей – пособия по беременности 
и родам. Все пособия выплачены в 
установленный срок.

Все о «Прямых выплатах» 
читайте на официальном интернет-
сайте Иркутского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации: 
www. r38.fss.ru  
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Туберкулёз - 
болезнь, вызываемая 
м и к о б а к т е р и я м и 
туберкулеза. Наиболее 
часто поражаются 
органы дыхания, 
среди других 
органов и систем — 
п р е и м у щ е с т в е н н о 
мочеполовая система, 
п е р и ф е р и ч е с к и е 
лимфатические узлы, 
кожа, глаза, кости и 
суставы.

Раннее выявление 
больных туберкулезом 
является самой 
главной задачей 
п р а к т и ч е с к о й 
фтизиатрии. Это 
необходимое условие 

для быстрого и полноценного их излечения.
Выявление туберкулеза в ранних, начальных стадиях развития 

служит фактором предупреждения его распространения, имеющим 
решающее значение для профилактики туберкулезной инфекции. 
Среди больных, находящихся под диспансерным наблюдением 
в поликлинике, выделяются группы лиц с повышенным риском 
заболевания туберкулезом. Обследование их проводится не реже 
1 раза в год.

В группы риска входят:
Больные сахарным диабетом
Больные ХНЗЛ, ХНЗП, язвенной болезнью желудка и ДПК и 

после резекции желудка
Перенесшие экссудативный плеврит, лица, имеющие остаточные 

изменения в легких и плевре
После излеченного туберкулеза, больные с пылевыми 

профессиональными заболеваниями легких
Получающие курсы цитостатической терапии
БОМЖи, мигранты
Обитатели домов престарелых
Работники детских учреждений
Большая сборная группа лиц, которые по роду работы постоянно 

общаются с большим количеством людей (работники ЖЭК, 
водоканала и т. д.)

Для выявления туберкулеза у больных в поликлиниках и 
стационарах предложен обязательный диагностический минимум. 
Он включает расспрос больного о перенесенных и настоящих 
заболеваниях, осложняющихся туберкулезом, определение 
чувствительности к туберкулину и флюорографическое 
обследование органов дыхания, изучение наследственности, 
бактериологическое исследование мокроты на наличие МБТ, проба 
Манту с 2 ТЕ, рентгенологическое исследование органов дыхания, 
анализы крови, мочи. 

Осторожно, туберкулез!

На 16 марта 2020 года по Российской Федерации зарегистрировано 
63 заболевших, из них 2 подростка.

Эпидемиологическая характеристика вируса (COVID-19). 
Источником инфекции является больной человек, в том числе, 

находящийся в инкубационном периоде. Инкубационный период 
от 2 до 14 дней. 

Пути передачи инфекции: 
Воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре); 
Воздушно-пылевой (с пылевыми частицами в воздухе); 
Контактный (через рукопожатия, предметы обихода).
Что нужно делать, чтобы не заразиться: 
Избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды и 

ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и т. д); 
Избегать мест массового скопления людей; 
Как можно чаще мыть руки с мылом. При отсутствии доступа к 

воде и мылу, использовать одноразовые спиртовые салфетки или 
увлажняющие гигиенические салфетки; 

Прикасаться к лицу и глазам только недавно вымытыми руками 
или одноразовой салфеткой; 

По возможности – не прикасаться к перилам, дверным ручкам, 
другим поверхностям и предметам в общественных местах; 

Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия; 
Надевать одноразовую маску в людных местах; 
Регулярно проветривать и делать влажную уборку в помещении, 

в котором находитесь. 
В случае, если появились признаки ОРВИ, оставайтесь дома 

Информационный лист по коронавирусной инфекции
и вызовите медицинского сотрудника по телефону: +7(39551)3-
14-03 или +7(399551)3-11-58. 

Минимизируйте контакты с другими людьми. Используйте 
одноразовую медицинскую маску, если нет маски, при кашле и 
чихании прикрывайте рот одноразовым платком или салфеткой. 
При невозможности - прикрывайте рот областью локтевого сгиба. 
Не прикрывайте рот кистями рук при кашле, чихании, так как это 
способствует распространению вируса. Использованные платки и 
салфетки выбрасывайте в мусорные баки. 

Диагностика заболевания проводится на основании сбора 
и оценки жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического 
анамнеза и медицинского осмотра. Далее, по назначению 
врача, проводится лабораторная диагностика. Если пациент 
госпитализирован, то на период изоляции посещения запрещены 
с целью предотвращения распространения инфекции. Пациенты, 
находящиеся в стационаре, могут использовать мобильный телефон 
для общения с родственниками. Изоляция и госпитализация 
инфицированных или лиц с подозрением на COVID-19 проводится 
на основании Постановлений Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 31.01.2020 г. №3 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCOV» и от 02.03.2020 г. №5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции».

Осложнению эпидемической ситуации по туберкулезу 
способствуют низкие показатели здоровья населения, активность 
миграционных процессов, сохранение в значительном количестве 
социально-дезадаптированных групп населения (беженцы, 
мигранты, переселенцы, бездомные). Остро стоит проблема 
туберкулеза в тюрьмах. 

В целях раннего выявления туберкулеза подростки и 
взрослые должны регулярно, не реже 1 раза в 2 года, проходить 
флюорографию органов грудной клетки. Для распознавания 
туберкулеза у детей ставят реакцию Манту с 1 года до 7 лет, с 8 лет 
до 14 лет - ДСТ.

Прививки вакциной БЦЖ или БЦЖ-м являются хорошей 
защитой от тяжелых форм туберкулеза и летальных случаев 
от него. Однако в последние годы увеличивается количество 
безосновательных отказов от вакцинации против туберкулеза, что 
ведет к значительному росту случаев туберкулеза среди детей и 
подростков.

К факторам, способствующим заболеванию туберкулезом, 
следует прежде всего отнести:

неполноценное питание;
алкоголизм;
табакокурение;
наркоманию;
плохие бытовые условия;
резкую перемену климата;
инфекционные и простудные болезни;
ВИЧ-инфицированность;
наличие сопутствующих заболеваний (диабет, язвенная болезнь 

желудка и 12-типерстной кишки, хронические неспецифические 
болезни легких).

Чем позже диагностируется болезнь, тем труднее ее лечить. 
В случае выявления туберкулеза, при наличии симптомов 
заболевания, лечение будет длительным и сложным. Именно 
поэтому необходимо регулярно проходить флюорографию, 
чтобы выявить заболевание на ранней стадии, когда оно еще не 
ощущается. Тогда возможность быстрого излечения без серьезных 
последствий очень высока.

Лечение туберкулеза осложняется возникновением лекарственной 
устойчивости, то есть возникновением форм туберкулеза, не 
чувствительных к имеющимся противотуберкулезным препаратам.

Первостепенная роль в профилактике туберкулеза принадлежит 
здоровому образу жизни, правильному питанию, разумному 
сочетанию труда и отдыха, оздоровлению условий труда.

ПОМНИТЕ! При появлении первых признаков заболевания 
туберкулезом у Вас или у Ваших родных и близких необходимо 
немедленно обратиться к врачу!

Следует понимать, что уклонение от обследования может 
привести к выявлению заболевания уже в тяжелой форме, которое 
лечится годами и заканчивается инвалидностью и даже смертью, 
тогда как своевременно выявленный туберкулез может быть 
излечен без последствий. 
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Гипертоническая болезнь – это состояние, при котором 
наблюдается длительное, стойкое повышение артериального 
давления. На самом деле, эта патология достаточно опасна – не 
только неприятной симптоматикой, снижающей уровень жизни 
больного, но и отсроченными осложнениями.

Категории АД и степени артериальной гипертензии:
1. Оптимальное - Систолическое давление ("сердечное" в 

народе, или первое число) от 90 до 120 мм рт. ст., а диастолическое 
("нижнее") от 60 до 80 мм рт. ст.

2. Нормальное - Систолическое АД (сАД) от 120 до 130 мм рт. 
ст., Диастолическое АД (дАД) от 80 до 85 мм рт. ст.

3. Высокое нормальное - сАД от 130 до 139 мм рт. ст., дАД от 85 
до 89 мм рт.ст.

4. I степень (мягкая) артериальной гипертензии - сАД 140-159 
мм рт.ст., дАД 90-99 мм рт. ст.

5. II степень (умеренная) артериальной гипертензии - сАД 160-
179 мм рт.ст., дАД 100-109 мм рт.ст.

6. III степень артериальной гипертензии - сАД более 180 мм 
рт.ст., дАД более 110 мм рт.ст.

Необходимые условия для правильного измерения АД:
1. Ваше положение - сидя на стуле, ноги не скрещивать. Рука, 

на которой проводится измерение АД, должна лежать на столе на 
уровне сердца. Манжету нужно наложить на плечо, нижний край 
манжеты должен быть выше локтевого сгиба на 2 см.

2. Перед измерением АД необходим 5-минутный отдых. Если 
вы занимались значительной физической нагрузкой, то лучше 
продлить отдых до 20-30 минут. Нельзя курить, пить чай, кофе, или 
энергетические напитки в течение 1 часа до измерения АД. Также 
исключаются глазные или назальные капли.

3. Необходимо правильно подобрать размер манжеты. 
Раздуваемая часть манжеты должна охватывать не менее 80% 
окружности плеча.

4. Кратность измерений - идеально измерять 3 раза с перерывами 
в 1-2 минуты. Затем высчитать среднее значение этих трех 
измерений. Такое измерение будет наиболее точным.

На мой взгляд, автоматический тонометр - лучший вариант 
для использования в домашних условиях. Так как пользование 
механическим тонометром требует определенных навыков и 
сноровки. А от этих навыков зависит верность полученных 
значений АД. Автоматические тонометры сводят к минимуму 
возможные ошибки при проведении измерений. И лучше выбирать 
тонометры с манжетами для плеча, а не запястья.

Дневник измерения АД и пульса

Дата время АД пульс примечания
Утро
Вечер 
Утро
Вечер 
Утро
Вечер 

Факторы риска
Большинство случаев недуга не имеет четкой причины, лишь 

факторы риска – они значительно увеличивают шанс возникновения 
болезни, поэтому следует их избегать. К ним относят:

Курение – компоненты табачного дыма вызывают сильный спазм 
сосудов по всему организму. Такие спазмы ухудшают состояние 
стенки сосудов, а также нарушают регуляцию их своевременного 
и синхронного сокращения.

Ожирение – значительно повышает риски возникновения 
заболевания. Излишняя масса тела производит большую нагрузку 
на сердечно-сосудистую систему, сила сердечного выброса 
повышается, а вместе с тем растет и давление. Также большое 
количество свободных жиров в циркуляции пагубно влияет на 
состояние сосудов, делает их менее эластичными, а значит – 
подверженными повреждениям.

Малоподвижный образ жизни – если в жизни человека 
отсутствуют регулярные, пусть даже незначительные, физические 
нагрузки, могут наблюдаться явления атрофии в различных отделах 
организма. При этом сильно страдает работа сосудодвигательного 
центра, который постоянно находится на «паузе» по причине 
ненадобности. Сосуды утрачивают способность к компенсации 
сердечного толчка, и давление начинает повышаться.

Излишнее потребление соленой пищи. Ионы натрия, входящие 
в состав соли, обладают высокой осмотической активностью, то 

Все, что вы хотели знать 
о гипертонической болезни

ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 

есть задерживают воду там, где находятся сами. В почках, где 
происходит постоянный процесс фильтрации и реабсорбции 
жидкости, натрий возвращает воду в организм. Чем больше объем 
циркулирующей крови – тем выше давление, и соль напрямую 
влияет на этот параметр. Наглядным примером будет жажда, 
которая возникает после приема соленой пищи – механизм ее 
формирования также связан с натрием.

Атеросклероз – высокое содержание в крови «вредного» 
холестерина и транс-жиров приводит к тому, что им некуда 
отложиться, кроме как в стенку сосудов. Сначала появляются 
небольшие жировые пятна и полоски, которые со временем 
обрастают и образуется бляшка. Это состояние опасно по двум 
причинам – во-первых, наполненная жировыми отложениями 
стенка сосуда не эластична и плохо исполняет свою функцию. Во-
вторых, бляшка способна закрывать просвет сосуда, что чревато 
риском таких заболеваний, как инсульт или инфаркт.

Стрессовые состояния и психоэмоциональное напряжение – 
большинство болезней берут свое начало в центральной нервной 
системе, и гипертония не исключение. Постоянные стрессы 
приводят к нарушениям иннервации, в том числе сердца и сосудов.

Злоупотребление алкоголем – в небольших терапевтических 
дозах алкоголь даже полезен для сердечно-сосудистой системы, 
ведь очищает ее от того же холестерина. Но если рекомендованная 
доза превышена (а она составляет не более половины бокала 
красного вина в сутки) на регулярной основе, начинает страдать 
печень. Этот орган, в свою очередь, контролирует онкотическое 
давление, поддерживаемое белками. Патологии печени 
сказываются на всем организме, и на давлении в частности.

Пожилой возраст – увы, от этого фактора риска невозможно 
укрыться. Чем старше человек, тем меньшее количество 
эластичных элементов в его организме сохраняется. Это происходит 
естественным путем, из-за деградации эластина и коллагена. Эти 
полимеры содержатся в стенке сосуда, делая ее упругой. Когда 
они исчезают, сосуд становится твердым, но ломким. В таком 
состоянии стенка не может выдержать сердечный толчок в полной 
мере, возникает гипертензия.

Мужской пол – еще один необратимый фактор риска. Сердечно-
сосудистая система женщин обладает естественной защитой, ведь 
их половые гормоны (эстрогены) производят сосудорасширяющий 
эффект. Для женщин нормальным состоянием является небольшая 
гипотония (пониженное давление), которая меняется в разные 
периоды менструального цикла. Мужчины же такой естественной 
защиты лишены.

Чем опасна гипертензия?
Ее крайней формой, которая развивается довольно часто 

без надлежащего лечения, является гипертонический криз. 
Это опасное состояние, когда давление повышается до цифры, 
превышающей 140 на 100 мм.рт.ст. В свою очередь, он может 
протекать с осложнениями и без них.

Если криз протекает без осложнений, то он возникает плавно, 
давление поднимается несколько часов. Снижать его следует 
так же, не резко. Такой вид патологии очень неприятен по своей 
симптоматике, но не повреждает жизненно важные органы, 
негативно влияя лишь на сами сосуды.

Осложненный криз опасен, ведь во время этого страдают так 
называемые «шоковые органы» - сердце, головной мозг, печень, 
почки, селезенка, легкие, сетчатка – это органы, которые обладают 
самым мощным кровообращением. Именно такой вид криза 
чаще всего приводит к летальным последствиям – смерти из-за 
инсульта, инфаркта, оторвавшегося тромба и последующей ТЭЛА 
(тромбоэмболии легочной артерии). Он возникает быстро, и если не 
снизить артериальное давление в кратчайшие сроки, то это может 
привести к необратимым последствиям. Симптомами такого криза 
являются проявления, характерные для поврежденных систем: 
сильная головная боль, онемение, боль за грудиной, одышка, 
головокружение, мушки перед глазами, шум в ушах.

Гипертоническая болезнь – это ХРОНИЧЕСКОЕ заболевание, 
которое требует ПОСТОЯННОГО приема лекарственных 
препаратов. Пропуск приема лекарств может привести к 
необратимым последствиям, таким как инсульт, инфаркт, отек 
легких и т.д. Соответственно, ежедневный прием лекарственных 
препаратов значительно улучшает качество жизни, физической 
активности, общего самочувствия. 

Диагноз гипертония невозможно установить себе самостоятельно, 
это делает врач. Подбор оптимальной индивидуальной терапии 
проводит строго врач!

Надеюсь, статья была для Вас полезной. Теперь правильно 
измеряйте Ваше АД. Ваше здоровье - это Ваша забота. Только 
так и никак иначе. Берегите себя!
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Администрация МО «Жигаловский район» сообщает:
В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №2 (52) от 28.02.2020г. опубликованы: 
Постановления администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»:
ПРОЕКТ «Об определении границ прилегающих территорий 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район»

№12 от 28.01.2020г. «Об установлении тарифа на 
доставку твердого топлива для Муниципального унитарного 
предприятия «Жигаловское коммунальное управление» 

№13 от 03.02.2020г. «О признании утратившим силу 
Постановление администрации муниципального «Жигаловский 
район» от 27 января 2017 года №08 «О порядке осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№17 от 11.02.2020г. «Об определении статуса и утверждения 
положения о муниципальном опорном центре дополнительного 
образования детей»

№18 от 11.02.2020г. «Об утверждении Порядка 
предоставления лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «Жигаловский район», руководителем 
муниципального учреждения муниципального образования 
«Жигаловский район» сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 

№19 от 12.02.2020г. «О создании Координационного 
совета по патриотическому воспитанию, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№20 от 21.02.2020г. «О подготовке граждан к военной службе 
на учебных сборах 2020 года»

бюджета муниципального образования «Жигаловский район», 
главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район», 
главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район»

№15 от 07.02.2020г. «Об утверждении плана работы 
межведомственной комиссии муниципального образования 
«Жигаловский район» по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд на 2020 год»

№16 от 07.02.2020г. «Об утверждении плана работы 
межведомственной комиссии по охране труда муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 год»

Объявление о проведении общественных слушаний

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №3 (53) от 11.03.2020г. опубликованы: 
№21 от 21.02.2020г. «Об административной комиссии 

муниципального образования «Жигаловский район»
№23 от 04.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2020-2026 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155»

№24 от 06.03.2020г. «Об определении границ прилегающих 
территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»

Распоряжение администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№22-од от 12.02.2020г. «О внесении изменений в состав 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденной 
распоряжением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 25 марта 2019 года №52-од»

В соответствии с Законом Иркутской области от 
5 марта 2010 года №7-оз "Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области" ежегодно с 
1 апреля по 30 сентября "детский комендантский час" 
действует с 23 часов вечера до 6 утра! В ночное время 
ЗАПРЕЩЕННЫМИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ без 
сопровождения родителей (законных  представителей) 
являются общественные места, в том числе улицы, 
стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего 
пользования, автомобильные дороги и железнодорожные 
пути в границах населенных пунктов, автовокзалы, 
железнодорожные и речные вокзалы, аэропорты, 
остановочные пункты, интернет-кафе и клубы, объекты 
торговли и общественного питания, развлечений и досуга, 
где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции. Кроме того, 
запрещенными местами для посещения детьми являются 

Внимание! 
Детский комендантский час "перешел" на летнее время!

объекты реализации товаров сексуального характера, 
пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, 
коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, 
свалки, мусорные полигоны, строительные объекты, 
крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты). В 
случае обнаружения уполномоченными лицами ребенка в 
указанных местах устанавливается его личность, телефон, 
адрес его места жительства, сведения о родителях. В случае 
невозможности выяснить местонахождение родителей или 
лиц, их заменяющих, несовершеннолетнего направляют в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 
обнаружения ребенка.

Родители, юридические лица или граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, подлежат привлечению 
к административной ответственности в соответствии с 
Законом Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-оз: 
на родителей (лиц, их заменяющих) налагается штраф в 
размере от 300 до 500 рублей, на предпринимателей - от 
10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 
тысяч рублей.

КДН и ЗП МО «Жигаловский район»
рисунок Сартакова Александра

Территориальный отдел Роспотребнадзора 
в рамках подготовки к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов организует 
консультирование ветеранов по вопросам защиты 
прав потребителей с выездом по месту их жительства.

Для согласования даты, времени и места консультаций 
предлагаем обратиться в территориальный отдел по 
телефону (8-39541) 3-15-51 в рабочие дни (понедельник-
пятница) с 9-00 часов до 12-00 часов, и с 13-00 до 17-00, 
либо по адресу: п.Усть-Ордынский, пер.1-й Октябрьский, 
12.

Территориальный отдел Роспотребнадзора
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Об ответственном обращении 
с животными 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - 498-ФЗ), урегулированы отношения в 
области обращения с животными в целях защиты животных. 
498-ФЗ установлены нравственные принципы и принципы 
гуманности, на которых основывается обращение с животными, 
полномочия Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов и органов местного 
самоуправления в области обращения с животными.

Данный закон регулирует деятельность по обращению с 
животными без владельцев, дикому и домашнему животным, 
животному без владельца, служебному животному, 
потенциально опасной собаке, местам содержания животных, 
жесткому обращения с животными, условиям неволи и др.. 
Он запрещает не только физическое насилие, но и обязывает 
хозяина обеспечивать питомца пищей и водой, содержать 
его в нормальных условиях и следить, чтобы не появилось 
незапланированное потомство. Кроме того, введены 
должность общественного инспектора, перечислены его 
права и обязанности (ст. 20) и лицензирование организаций, 
использующих животных в культурно-зрелищных 
мероприятиях (ст. 15).

Обращает на себя внимание формулировка статьи 13 
Федерального закона № 498-ФЗ: выгул домашних животных 
должен осуществляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 
имущества физических лиц и юридических лиц и соблюдая 
следующие требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого 
передвижения животного при пересечении проезжей части 
автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных 
решением органа местного самоуправления для выгула 
животных.

Принятие этого закона является важным шагом в сфере 
защиты животных, так как в остальных цивилизованных 
странах аналогичные законы действуют уже давно. 

За нарушение требований Закона владельцы животных 
и иные лица несут административную, уголовную и иную 
ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Служба ветеринарии Иркутской области

О пользе стерилизации 
и кастрации собак и кошек

Стерилизация – это операция по удалению репродуктивных 
органов у животных женского пола и удалению семенников 
у животных мужского пола. В обоих случаях операция 
проводится под наркозом. 

Ежедневно из-за безответственности хозяев на свет 
появляются сотни котят и щенков. Прибавьте к этому числу 
потомство от бездомных животных, и итог будет пугающим.

Ежегодно в приюты попадает до 120.000 бездомных кошек и 
собак. Найти дома для всех брошенных животных невозможно.

Использование гормональных препаратов (капель или уколов) 
дает кратковременный эффект. Их не рекомендуется применять 
более двух раз за всю жизнь животного, в противном случае, 
повышается риск возникновения кист яичников, заболеваний 
матки и печени.

Если позволить питомице бесконтрольно рожать, то через 5-6 
лет можно ее потерять. Частые роды изнашивают организм.

Операцию рекомендуется проводить с 7-месячного возраста 
у кошек и котов, у собак с 9-10 месяцев. Можно стерилизовать 
и взрослых животных, но они хуже переносят наркоз.

После операции животным требуется уход. С котами проще: 
важно дождаться выхода из наркоза, помочь питомцу избежать 
травм, не давая никуда запрыгивать.

У кошек после операции остаются швы. На таких пациентов 
надевают защитную попону и хозяину нужно следить, чтобы 
животное ее не снимало, не лизало ранку.

Плюсы стерилизации:
Животное становится спокойным, характер меняется в 

положительную сторону.
Снижается риск онкологических заболеваний.
Коты не оставляют меток.
Минусы:
Есть риск развития мочекаменной болезни.
Имеется риск ожирения, поэтому требуется тщательнее 

следить за режимом питания.
У животного уже никогда не будет потомства.
Любите животное – заранее подумайте, как обуздать его 

природный инстинкт.
Жигаловская ветеринарная станция 15 числа каждого месяца 

проводит льготную акцию на кастрацию и стерилизацию 
мелких домашних животных. 

Предварительная запись и вопросы по телефону 3-17-51.
Ждем Вас по адресу: п. Жигалово, ул. Советская,71.

А.А.Мисякова 
Начальник Жигаловской ветеринарной станции

Работа по преступлениям, 
совершенным в прошлые годы

За период 2019 года Жигаловским межрайонным 
следственным отделом было раскрыто 2 преступления, 
совершенных в прошлые годы, это преступления, которые 
ранее оставались не раскрытыми.

 1 уголовное дело было направлено в суд, по которому 
впоследствии был постановлен обвинительный приговор. 
1 уголовное дело было прекращено в связи со смертью 
подозреваемого, причастность которого к совершению 
преступления удалось подтвердить на стадии следствия спустя 
более 10 лет. 

По уголовным делам данной категории правоохранительными 
органами района на постоянной основе проводится 
аналитической работа, направленная на раскрытие данного 
рода преступлений. Не смотря на то, что с момента совершения 
преступлений зачастую проходит длительное время, все же 
удается собрать достаточное количество доказательств для 
привлечения лиц к ответственности.  

Не смотря на то, что длительное время преступления остаются 
не раскрытым, по различным причинам, однако слаженная 
и кропотливая работа позволяет собрать доказательства 
причастности лиц к совершению преступлений. 

Обращаясь к жителям района, хочется сказать о том, что если у 
Вас имеется какая-либо информация о преступлениях, которые 
были совершены ранее, однако по каким-либо причинам 
виновное лицо не было привлечено к уголовной ответственности, 
Вы всегда можете, в том числе конфиденциально, обратиться в 
правоохранительные органы для того, чтобы обстоятельства, 
известные Вам, были проверены и им была дана оценка. Работа 
в данном направлении не прекращается.

Жигаловский МСО СУ СК России по Иркутской области 

В Следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Иркутской области продолжает 
работу официальная страница в социальной сети «ВКонтакте», 
посредством которой пользователи могут направить свои 
обращения и задать интересующие их вопросы.

Работа сообщества Следственного управления в социальной 
сети «ВКонтакте» направлена на оперативное оказание 
помощи гражданам в решении их вопросов, связанных 
с проведением проверок сообщений о преступлении и 
расследованием уголовных дел, находящихся в производстве 
следователей следственного управления. Особое внимание 
уделяется сведениям о нарушении прав несовершеннолетних, в 
особенности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
и иных незащищенных слоев населения, а также сообщениям 
о преступлениях, подследственным органам Следственного 
комитета Российской Федерации. Граждане могут направлять 
оформленные надлежащим образом сообщения о совершенном 
или готовящемся преступлении, сообщать иную значимую для 
работы Следственного управления информацию.

Для того чтобы воспользоваться данным способом 
оперативной связи со Следственным управлением, необходимо 
перейти на страницу https://vk.com/irk.sledcom сообщества 
СУ СК России по Иркутской области и написать сообщение. 
Обработку поступающих обращений осуществляют 
уполномоченные сотрудники ведомства.

О работе сообщества Следственного 
управления по Иркутской области в 

социальной сети «ВКонтакте»
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ОБЪЯВЛЕНИ Я

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
выделяется земельный участок в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 38:03:000000:51, 
местоположение: Иркутская область, Жигаловский район 
Новопашиной Галине Иннокентьевне. Заказчиком проекта 
межевания является Новопашина Галина Иннокентьевна, 
проживающая по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, д.Тыпта, ул.Таежная, д.25. Тел: 89041137445.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Ботороевым Евгением Михайловичем, 
номер квалификационного аттестата № 38-12-393.

Почтовый адрес: Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, ул. Ворошилова, д.7, тел.: 8 
(904)1422993, электронная почта – irkoblcenter@yandex.ru

Ознакомиться с проектом межевания и выразить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка можно, в течении 
30 дней со дня опубликования данного извещения, в офисе ООО 
«Иркутский областной центр межевания земель, оценки и 
строительства», по адресу: 669001, Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, 63.

Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район» планирует проведение общественных слушаний оценки 
воздействия на окружающую среду «Проекта установления 
квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию 
в предстоящем сезоне охоты 2020-2021 годов на территории 
Жигаловского района» Иркутской области (далее - Проект).

Заказчиком Проекта является министерство лесного комплекса 
Иркутской области (ИНН 3808170859/КПП 380801001, 
юридический адрес: 664011, г. Иркутск, улица Горького, дом 
31, контактный телефон / факс 335-981, ОГРН 1073808028194, 
ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 87031816, ОКТМО 25701000).

Разработчиком Проекта является отдел охраны и 
регулирования использования объектов животного мира и 
среды их обитания (664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, 
дом 28, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, улица Горького, дом 
31, контактный телефон 290-885).

Объявляется начало проведения конкурса 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей»
Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей», 

посвященный Всемирному Дню охраны труда проводится в 
целях формированияу 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 16 марта и заканчивается 16 апреля 2020г. Образовательные 
учреждения должны представить работы в управление 
экономики и труда администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» не позднее 20 апреля 2020 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».

Альмира Колчанова,
консультант по охране труда управления экономики и труда

администрации МО «Жигаловский район»

Общественные слушания по Проекту будут проведены 23 
апреля 2020 года в 15:00 час. в актовом зале (2 этаж) по адресу: 
р.п. Жигалово, улица Советская, дом 25.

Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район» является органом, ответственным за организацию 
общественных слушаний по Проекту.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с 
даты настоящей публикации материалы по Проекту доступны 
для ознакомления и подготовки замечаний и предложений в 
письменной форме в общественной приемной, расположенной 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, улица Советская, дом 25, контактный телефон 3-24-
87 и адрес электронной почты: jigagro@mail.ru. Часы работы 
общественной приемной ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 17-
00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов. 

Приглашаем желающих граждан, общественные организации 
принять участие в общественных слушаниях.

Информирование общественности о проведении общественных слушаний оценки воздействия на 
окружающую среду проекта «Установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых 

к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Жигаловского района», 
планируемого к реализации на территории Жигаловского района Иркутской области

Внимаю владельцев собак!
В связи с наступлением настового периода, в охотничьих 

угодьях района с 01 марта 2020 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 
ОАО «Жигаловский зверопромхоз»


