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4 ноября 1612 года – великая дата 
в истории нашей страны. В этот день 
народное ополчение под руководством 
земского старосты Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского освободили 
Москву от польских интервентов. Им 
удалось собрать огромное войско, где 
объединились представители всех 
сословий и народностей. 4 ноября 
в нашей стране празднуется День 
народного единства. Данный праздник 
– символ единения русского народа, 
который перед лицом общей угрозы 
способен мобилизовать все свои силы 
на благо Родины – символ свободы, 
справедливости и достоинства.

В рамках празднования Дня народного 
единства в Межпоселенческом Доме 
культуры «Восход» прошел II районный 
фестиваль национальных культур 
«Родословие». На мероприятие собрался 

полный зал гостей. На открытии 
праздника прозвучала прекрасная песня 
«Я Россией тебя зову!»  в замечательном 
исполнении Ольги Порядиной и Татьяны 
Спиридоновой. 

На торжественной части празднования 
поздравил со знаменательным днем всех 
присутствующих мэр муниципального 
образования «Жигаловский район» 
Игорь Федоровский, а также наградил 
почётными грамотами, благодарностями 
Губернатора Иркутской области и 
знаками общественного поощрения «85 
лет Иркутской области» жителей нашего 
района.

Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области награждены: 
Агафонова Ирина, директор ООО 
«Ленаречторг»; Шабалина Тамара, 

депутат Думы Тутурского МО 2, 3, 4 созывов; 
Данильчук Татьяна, многодетная мать; 
Шинкарук Татьяна, пенсионер; Капинос 
Людмила, учитель школы №2 п.Жигалово; 
Усольцев Фёдор, оператор котельной МУП 
«ЖКУ»; Серебренникова Татьяна, пенсионер.

Благодарность Губернатора Иркутской 
области объявлена: Андрееву Ивану, водителю 
МКУ «Жигаловское» и Арзамазовой Надежде, 
методисту по краеведческой деятельности МЦБ 
п.Жигалово.

Знаками общественного поощрения «85 лет 
Иркутской области» награждены: Мулягина 
Елена, учитель школы №1; Молчанова Ольга, 
учитель школы №2 п.Жигалово; Яровой 
Василий, индивидуальный предприниматель; 
Шарапова Елена, индивидуальный 
предприниматель; Рудых Зинаида, 
председатель совета ветеранов; Жигаловская 

День народного единства 
отметили в Жигалово
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ремонтно-эксплуатационная база Байкало-
Селенгинского района водных путей и 
судоходства - филиал ФБУ «Администрация 
Байкало-Ангарского бассейна внутренних 
водных путей»; Замащикова Тамара, 
директор МКУ Знаменский КИЦ «Юность»; 
Гученко Любовь, пенсионерка; Каравашкина 
Людмила, специалист по использованию 
земли администрации Тутурского МО; 
Рудых Светлана, директор Чиканского КИЦ 
«Успех»; Погодаева Валентина, учитель 
Чиканской школы; Аксаментова Людмила, 
директор Чиканской школы; Рудых Вера, 
заведующая детского сада «Солнышко»; 
Коробинцева Валентина, воспитатель 
детского сада с.Дальняя Закора; Солдатенко 
Оксана, главный бухгалтер УКМПиС; 
Шестакова Александра, режиссер массовых 
мероприятий МДК «Восход»; Бушманова 

Татьяна, доброволец ОО «Живи сердцем»; 
Житов Александр, старший оператор газовой 
котельной «Якорёк»; Пономарев Николай, 
водитель ИП Яровой В.А; Одокиенко Галина, 
пенсионер

Уваровская Галина, пенсионер; 
Харлампьева Татьяна, приемный 
родитель; Харлампьева Ирина, приемный 
родитель; Кулебякина Нина, председатель 
Жигаловской ТИК; Рудых Екатерина, член 
Жигаловской ТИК.

Открыл фестиваль национальных 
культур начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта Сергей 
Бурков.

На территории Жигаловского района 
проживают около 29 национальностей. 
Фестиваль национальных культур 

«Родословие» призван способствовать 
сохранению национальной самобытности и 
гармонизации межнациональных отношений 
в обществе.   На фестивале было представлено 
5 народов: татары, мордовцы, евреи, армяне, 
русские, выступающие рассказали об их 
культуре, быте и традициях. 

Участники фестиваля представили 
национальные танцы, песни, а также 
традиционные обряды. Кроме того, все 
присутствующие в зале увидели красочные 
костюмы, игру на народных инструментах и 
узнали уникальные рецепты приготовления 
национальных блюд. Выступления многих 
участников произвели на зрителей сильное 
впечатление, после таких номеров зал 
разрывался бурными аплодисментами, 
были слышны восторженные возгласы. 

Так провожали со сцены народный хоровой 
коллектив ветеранов «Вдохновение» (МДК 
«Восход»), народный вокальный коллектив 
«Россияночка» (МДК «Восход»), ансамбль 
«Радуга» (Знаменский КИЦ «Юность»). 
Особенно яркие эмоции вызвало выступление 
Валентины Чертовских из Чиканского сельского 
поселения, которая растрогала присутствующих 
до глубины души, исполнив песню «Прости 
мама». 

Фестиваль «Родословие» предоставил 
возможность наблюдать за творчеством, 
культурой и традициями разных народов 
на одной сцене. Событие также подарило 
возможность собраться творческим коллективам 
со всех уголков нашего района, показать свое 
мастерство, свои таланты. Праздник закончился 
на площади Межпоселенческого Дома культуры, 
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Поздравляем!!!

Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район» 

где расположили столы с блюдами национальной 
кухни. Гости фестиваля с удовольствием попробовали 
угощения: здесь и татарские национальные блюда 

– «Азу», «Кыстыбый», конечно 
же, блюда русской национальной 
кухни – блины, пряники, пироги, 
каша, тарочки, «Петровский 
пирог», блюда мордовской кухни 
– суп «Салма», армянской кухни 
– «Долма», «Гата», варенье из 
тыквы, вымоченной в известке.

Всем участникам праздника 
были вручены памятные подарки 
– подушки, кружки, блокноты и 
экосумки с логотипом фестиваля, 
а также грамоты за участие.

Благодарим всех, кто принял 
участие, а также выражаем 
благодарность волонтерам 
организации «Живи сердце» за 
помощь в проведении фестиваля.

Ксения Томшина, 
ведущий специалист

 по информационной 
деятельности УКМПиС

фото автора

Не секрет, чьи руки самые теплые, чье сердце 
самое доброе, чьи объятия самые крепкие — это 
все наши мамы! В такой день хочется, чтобы 
любовь, которую они излучают, никогда не 
оставалась без внимания, и все дети ― от мала 
до велика, всегда это ценили!

Быть мамой — самое важное, священное и 
высокое, что может быть в жизни. Пусть 
наградой за мамины хлопоты и переживания 
будут огромная, чистая, бескорыстная 
любовь детских сердец, теплые родные 
объятия и гордость за их достижения! 
Дорогие наши мамы, поздравляю вас с Днем 
матери и желаю душевных сил, жизненной 
мудрости, ангельского терпения, женского 
счастья, взаимной любви и домашнего уюта. 

Дорогие женщины!
Примите мои самые добрые и искренние поздравления 

с самым прекрасным, светлым и замечательным праздником - 
Днём матери!
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Ежегодно в осенне-зимний период активизируется циркуляция вирусов гриппа и других 
респираторных вирусов, передающихся от человека к человеку воздушно-капельным путем. Грипп, 
ОРВИ, новая коронавирусная инфекция относятся к числу наиболее массовых инфекционных 
заболеваний, на их долю ежегодно приходится до 90-95% в структуре регистрируемой инфекционной 
заболеваемости.

Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ в 
Жигаловском районе. Рост заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией Covid-19 

среди местного населения

Из данного графика наблюдается следующее, 
что самый пик заболеваемости гриппом и ОРВИ 
приходится на весенние и осенние сезоны. 

Сезонная заболеваемость гриппом и 
ОРВИ в Жигаловском районе в 2022 году:

Заболеваемость новой коронавирусной 
инфекцией Covid-19 среди местного 
населения в 2022 году:

Отмечается увеличение заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией Covid-19, 
которая приходится также на осенний период. 
В настоящее время отмечается прирост числа 
заболевших среди местного населения.
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Грипп, острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) и, к сожалению, появившаяся 
новая коронавирусная инфекция Covid-19, 
в настоящее время являются самыми 
распространенными в мире инфекционными 
заболеваниями. Если большинство ОРВИ 
протекают относительно легко, то грипп 
зачастую дает тяжелую клиническую картину: 
температура тела достигает 39 – 40С, 
сильнейший озноб с обильным потоотделением, 
боль и ломота в мышцах, сильные головные 
боли. Осложнениями гриппа чаще всего 
бывают острые пневмонии, сопровождающиеся 
отеками легких, и отиты, в некоторых случаях 
приводящие к полной потере слуха. Грипп 
ослабляет сопротивляемость организма, и на его 
фоне могут развиться вирусный энцефалит или 
менингит – крайне опасные осложнения, которые 
могут привести к инвалидизации или гибели 
пациента. Коронавирусная инфекция – острое 
инфекционное заболевание вирусной природы, 
которое характеризуется умеренно выраженной 
интоксикацией и преимущественным 
поражением верхних отделов респираторного 
тракта. Лишь у детей отмечены случаи поражения 
бронхов и легких. На долю коронавирусной 
инфекции приходится от 4 до 20% случаев всех 
ОРВИ.

Вирус гриппа обычно проникает в организм 
через слизистые оболочки дыхательных 
путей, распространяясь воздушно-капельным 
путем. Заболевание чрезвычайно заразно. 
Даже кратковременный контакт с больным 
человеком может привести к заражению. 
Именно поэтому весь мир страдает от ежегодных 
сезонных (приходящихся на холодное время 
года) эпидемий гриппа. Ежегодно вирус гриппа 
мутирует, поэтому невозможно один раз 
переболев, получить пожизненный иммунитет. 
В настоящее время семейство коронавирусов 
включает 2 вида вирусов, вызывающих тяжелую 
респираторную инфекцию у людей: SARS-
Cov и MERS-Cov. Инфекция распространяется 
воздушно-капельным, фекально-оральным 
и контактным путем. Источником инфекции 
являются больные с клинически выраженной 
или стертой формой заболевания. Какой-
либо специфики в клинической картине 
этой инфекции нет. Она может быть сходна с 
болезнями, обусловленными респираторно-
синцитиальными, парагриппозными вирусами и 
риновирусами.

Самым эффективным методом профилактики 
гриппа и новой коронавирусной инфекции - 
Covid-19 признана вакцинация. Она вызывает 
специфический иммунитет против вирусов, 
имеет высокую эффективность. 

Для иммунизации от гриппа используются 
противогриппозные вакцины, как правило, 
трехвалентные, т.е. формирующие иммунитет к 
3-м эпидемически актуальным штаммам вируса 

Вакцинопрофилактика сезонных инфекций 
и новой коронавирусной инфекции Covid-19

гриппа подтипов А (H1N1 и H3N2) и типа В. 
Штаммовый состав всех вакцин практически 
ежегодно обновляется на основании научного 
прогноза циркуляции вирусов гриппа. Защитный 
эффект после вакцинации, как правило, 
наступает через 8—12 дней и сохраняется до 12 
месяцев, в связи с чем проведение прививок 
рекомендовано ежегодно в предсезонный 
период активизации распространения вирусов 
гриппа (обычно в осенний период). Введение 
вакцины против гриппа позволяет подготовить 
организм к встрече с вирусом и снизить риск 
заболеваемости и возникновения осложнений 
после перенесенной гриппозной инфекции. 
Вакцинация вызывает формирование высокого 
уровня специфического иммунитета против 
гриппа. Критерием эффективности любой 
вакцины служит создаваемый ею иммунитет. 
Чем он более устойчив и выражен, тем лучше 
препарат защищает от инфекции. Иммунный 
ответ зависит от индивидуальных особенностей 
организма, возраста, общего состояния здоровья 
и многих факторов. Достаточно большой объем 
опубликованных исследований на сегодняшний 
день есть только по вакцине «Спутник V». 
Эффективность ее оценивают на уровне 91,6%. 
Даже если прививка не защитит от заражения, 
она снижает риски тяжелого течения инфекции 
и госпитализации. «Ревакцинация» - повторное 
введение вакцины через определенное время 
после первой вакцинации. Для коронавирусной 
инфекции эксперты рекомендуют повторную 
вакцинацию спустя шесть месяцев с момента 
введения первой прививки. Это необходимо для 
укрепления иммунитета и стимуляции синтеза 
антител. Ревакцинацию рекомендуют всем людям, 
ранее прошедшим полный курс вакцинации 
любыми препаратами. Информация о составе 
вакцин в обязательном порядке изложена в 
инструкциях по применению, которые находятся 
в прививочном кабинете ОГБУЗ «Жигаловская 
РБ». Перед проведением профилактических 
прививок пациенту разъясняется необходимость 
иммунизации, возможные поствакцинальные 
реакции и осложнения, а также последствия 
отказа от иммунизации. 

Прививочный кабинет поликлиники 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» работает с 8:00 
до 17:00 с понедельника по пятницу, также 
осуществляются выезды в организации для 
вакцинации сотрудников, для того, чтобы 
снизить заболеваемость гриппом, ОРВИ и новой 
коронавирусной инфекцией в коллективах.

Успехом кампании по вакцинопрофилактике 
инфекций является внимательное и ответственное 
отношение врачей и пациентов, их взаимное 
доверие, соблюдение необходимых правил и 
рекомендаций. Лишь все эти факторы, собранные 
вместе, позволят достичь успеха, снизить число 
заболевших и сохранить жизни.

С заботой о вашем здоровье, коллектив ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
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30 октября в Межпоселенческом Доме культуры 
«Восход» прошел благотворительный концерт в 
поддержку детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Доброта спасет мир». Организовала концерт 
Жигаловская районная общественная организация 
родителей детей-инвалидов «СВОЁ КРЫЛО».

На входе в зал каждый мог внести 
свой денежный вклад для благих целей 
общественной организации. В 16.00 часов 
начали свое выступление артисты МДК 
«Восход», Детской школы искусств и Дома 
детского творчества, зрители бурными 
аплодисментами приветствовали 
выступающих. Слово предоставили 
заместителю мэра по социально-
культурным вопросам Юлии Полхановой:

- На это очень важное событие могли 
собраться только настоящие друзья, те 
люди, которые не оставят друг друга 
ни в радости, ни в горести. Дорогие 

Доброта спасет мир 
друзья, хорошо, что мы еще способны дарить добро, 
помогать друг другу. В самом начале концерта 
маленькая девочка сказала, что добро всегда 
возвращается и только зависть и злость обжигает 
душу человека. Все собравшиеся в этом зале – это 
люди с добрым сердцем. Спасибо, что вы есть и что 

вас очень много!
На концерте прозвучали народные, 

лирические, эстрадные, детские 
песни, хореографические коллективы 
представили разнообразные танцы. 
Добро объединяет всех – в зале царила 
дружелюбная, теплая атмосфера. 
Ведущими мероприятия выступили 
специалисты Межпоселенческого 
Дома культуры Анастасия Тарасова и 
Анатолий Сингур. Завершился концерт 
красочным конфетти, дети в костюмах 
ангелов прошли по залу и раздали 
зрителям конфеты. 

Подобные мероприятия необходимы, 
чтобы обратить внимание на проблемы 
детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, чтобы оказать посильную 
каждому помощь и поддержку. Когда 
творишь добро, то испытываешь 
радостное удовлетворение. 

Люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, бывают более 
чувствительными и памятливыми на 
проявленные к ним ласку и заботу. 
Давайте же протянем руку помощи тем, 
кто в ней нуждается!

Благодарим всех, кто пришел на 
благотворительный концерт!

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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23 октября на базе ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» 
состоялся районный фестиваль ВФСК ГТО среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
от 9-15 лет.

В нём приняли участие более 50 детей из 
общеобразовательных школ Жигаловского района. 
Поддержать ребят, конечно, пришли родные и 
близкие. В программу фестиваля были включены 
тестовые нормативы комплекса ГТО:

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
Бег на 30 м;
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами;
Подъем туловища из положения лежа на спине.

Большинство ребят легко выполняли упражнения 
по специальной программе, разработанной для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Все участники Фестиваля награждены медалями, 
грамотами, призами. Фестиваль завершился!!! 

По итогам фестиваля ВФСК ГТО среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
победителями и призерами в своих возрастных 
ступенях стали:

Возрастная группа 9-10 лет среди девочек:
I место - Аксаментова Марина;
II место – Полещук Галина.
Возрастная группа 9-10 лет среди мальчиков:
I место - Краснов Никита;

Фестиваль ГТО

II место - Хомутников Петр.
Возрастная группа 11-12 лет среди девочек:
I место – Дьячкова Алина;
II место – Кудрик Любовь;
III место – Павлова Екатерина.
Возрастная группа 11-12 лет среди мальчиков:
I место – Филиппов Ярослав;
II место –Хомутников Сергей;
III место – Павлов Максим 
Возрастная группа 13-15 лет среди юношей:
I место – Абасов Сергей;
II место – Карабельников Лев;
III место – Нечаев Никита.
Возрастная группа 13-15 лет среди девушек:
I место – Нечаева Лариса; 
II место – Дьячкова Оксана;
III место – Дьячкова Кристина.

Желаем нашим участникам больших побед! 
Спортивного интереса! И заряда отличного настроения 
на целый год!

Наталья Одногузова, 
заместитель директора по УВР 

ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»
фото автора
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30 октября в поселке Жигалово, на 
базе ДЮСШ «Сила Сибири» состоялось 
открытое первенство ДЮСШ по 
настольному теннису среди школьников.

В турнире приняли участие 36 человек 
из поселка Жигалово и села Знаменка.  
Соревнования проводились в пяти 
группах. У мальчиков было 3 группы: 
2005-2007 г.р., 2008-2009 г.р., и 2010 
г. и младше. У девочек – 2 группы: 
2005-2009 г.р., 2010 г. и младше. Игра 
в настольный теннис ведется до двух 
побед в партиях, партия играется до 11 
очков. Если после двух партий счет 1:1, 
то играется третья, решающая партия.

После приветственного слова главного 
судьи, Валерия Ковалёва, турнир 
начался. За каждым теннисным столом 
кипели нешуточные баталии. Все 
ребята, от мала до велика, сражались до 
победного! Никто не хотел сдаваться без 
боя, и абсолютно в каждой партии мы 
увидели борьбу, интересные розыгрыши. Было много 
встреч, в которых двух партий было недостаточно для 
определения победителя, и поэтому в них игралась 
третья партия. В общем, наши юные теннисисты 
держали всех в напряжении до самого конца, и было 
интересно узнать, кто же, в конце концов, одержит 
победу. Но, стоит отметить, что, несмотря на такую 
напряженную борьбу, отношения между участниками 
были теплыми и доброжелательными. Приятно было 
наблюдать, что ребята, хоть они и из разных школ, 
тем не менее, общались между собой открыто и 
дружелюбно, поддерживали друг друга в различных 
ситуациях. Это, конечно, очень здорово!

И вот, спустя несколько часов, пришло время 
подвести итоги наших соревнований.

Возрастная группа 2005-2007 (юноши):
1 место – Бархатов Сергей;
2 место – Черняев Виталий;
3 место – Панюшин Алексей.
Возрастная группа 2008-2009 (юноши):
1 место – Дружинин Савелий;
2 место – Шабалин Лев;
3 место – Мулягин Владислав.

Открытое первенство ДЮСШ 
по настольному теннису

Возрастная группа 2010 и младше (мальчики):
1 место – Дружинин Филипп;
2 место – Веретенников Иван;
3 место – Сащиков Ярослав.
Возрастная группа 2005-2009 (девушки):
1 место – Юдина Наталья;
2 место – Томшина Ева;
3 место – Кудрик Полина.
Возрастная группа 2010 и младше (девочки):
1 место – Дружинина Алена;
2 место – Кудрик Любовь;
3 место – Новопашина Виктория.
Всем участникам соревнований огромное спасибо за 

участие! Было очень приятно и интересно смотреть на 
всех вас, на вашу игру.

Всех победителей и призеров наших соревнований 
– от всей души поздравляю! Желаю всем участникам 
новых побед и никогда не сдаваться, не только в спорте, 
но и в жизни. С радостью всех вас ждем на следующих 
соревнованиях! 

Андрей Серебренников, тренер-преподаватель 
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»

фото автора
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Чтоб был наш мир красивым, как и прежде 
Еще не поздно сделать этот шаг

Зовет неравнодушных Флаг надежды
Вставайте к нам, под наш зеленый флаг 

28 октября в ГАУ ДО ИО «Центр развития 
дополнительного образования детей» прошла 
Межрегиональная конференция, посвященная 
20-летию международной программы «Эко-школы/
Зеленый флаг» в России. В ее работе приняла участие 
Ольга Мадисон, координатор международной 
программы в России. Зеленый флаг был вручен 45 
образовательным учреждениям из 14 муниципальных 
образований региона. Международные сертификаты 
получили 1200 ребят, участников программы.

В первый день работы Межрегиональной 
конференции приняли участие более ста человек из 
Иркутской области, а также гости из Санкт-Петербурга 
и Бурятии. Семинар был посвящен 20-летнему юбилею 
участия российских образовательных учреждений 
в международной экологической программе «Эко-
школы /Зеленый флаг».

Приветствуя участников и гостей конференции, 
директор «Центра развития дополнительного 
образования детей Иркутской области» Евгения 
Бессонова отметила, что педагоги, работающие по этой 
программе, формируют у детей фундаментальные 
ценности. 

- Своей настойчивостью, добрым отношением и 
воспитанием у наших детей бережного отношения 
к природе и всему живому, вы делаете большую 
работу по сохранению для будущих поколений 
красоты этого мира, его ресурсов и биоразнообразия, 
– отметила Бессонова.

Иркутская область имеет большое представительство 
Эко-школ в Российской Федерации. В разные годы 
около 140 организаций приняли участие в программе 
– это детские сады, средние общеобразовательные 
организации, учреждения дополнительного 
образования, колледжи и ВУЗы.

Став участником программы, учреждение 
образования разрабатывает семь шагов. Это 

создание Экологического совета образовательного 
учреждения; исследование экологической ситуации 
в образовательном учреждении и его ближайшем 
окружении; разработка плана действий; мониторинг и 
оценку выполнения плана; включение экологической 
тематики в образовательные курсы; предоставление 
информации и сотрудничество; формулировку и 
принятие Экологического кодекса. И только выполнив 
все семь шагов, по итогам учебного года учреждение 
награждается экологическим символом – зеленым 
флагом. Решение о присуждении Зеленого флага 
принимается на национальном уровне и утверждается 
международным координатором.

В результате работы в программе «Эко-школы/
Зеленый флаг» в образовательных учреждениях 
меняются лампы накаливания на энергосберегающие, 
утепляются окна, двери в школах, происходит замена 
на более энергоэффективные, собираются десятки тонн 
макулатуры, десятки килограмм батареек. Регулярно 
очищаются берега рек от мусора, благоустраиваются 
родники, отходы сортируются и отправляются на 
переработку, где это возможно, восстанавливаются 
леса, 10 га ежегодно. Развивается современное 
направление в экологическом образовании – 
экологическое образование в интересах устойчивого 
развития Байкальского региона.

К участникам конференции обратилась Ольга 
Мадисон, координатор международной программы 
в Российской Федерации, сопредседатель Санкт-
Петербургской общественной организации «За 
экологию Балтики». По ее словам, среди всех 
образовательных учреждений мира, которые 
участвуют в программе, 15-20% получают Зеленые 
флаги, а в России – не меньше 95%.

- Если наш педагог берется за работу, он делает 
ее качественно, доводит до ума, привносит что-
то новое, интересное. Как правило, в учреждении 
создается единая команда из педагогов и 
учеников, без этого Зеленый флаг не получить. 
И многие проекты, которые реализуются в 
регионах – многокомпонентны, носят не только 
экологический характер, они имеют социально-
экономическую составляющую, – отметила Ольга 
Мадисон. Она представила участникам конференции 

«Эко-школы/Зеленый флаг» в России
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видеообращение директора по 
образовательным программам 
«Международной организации 
по экологическому образованию» 
Прамот Кумар Шарма (Индия), 
который подчеркнул значительные 
успехи российских образовательных 
организаций в реализации программы и 
их высокий творческий потенциал.

На конференции, в торжественной 
обстановке, зеленые флаги были вручены 
45 образовательным организациям 
Иркутской области, которые являются 
участниками программы «Эко-школы»/
Зеленый флаг». Индивидуальные 
сертификаты участников программы 
получили координаторы международной 
программы и дети – активные участники 
программы, их в регионе оказалось 
более тысячи.

Заслуженный Зеленый флаг и 
сертификаты в торжественной 
обстановке были вручены и Жигаловской 
школе №1, они являются участниками 
этой программы. Здесь много активных 
ребят: Красноштанова Юлия, Мулягин 
Владислав, Тюрина Мария, Лебедева 
Александра, Кальянова Анастасия, 
Левченко Татьяна, Панюшин Алексей, 
Ушаков Марк и другие, которые 
принимают участие в экологических 
мероприятиях и сами становятся их 
инициаторами. Сертификатами также 
были награждены воспитатели и 
учителя – кураторы: Эльвира Кузнецова, Дмитрий 
Лунев, Алексей Левченко, Мария Сафонова, Елена 
Гаврилова, Наталья Щигалева, Фёдор Ануфриев и 
Снежана Молева. Благодаря педагогам-энтузиастам 
работа ведется разноплановая, систематическая. 
Итоги 2021–2022 учебного года подведены, наступило 
время строить планы на следующий год.

В России число образовательных организаций, 
вовлеченных в реализацию международной 

программы «Эко-школы/Зеленый флаг» достигает 
500 в 18 регионах. Если кто-то еще не вступил в 
программу, может сделать это сейчас. Координатор 
программы в Иркутской области – Хилханова Любовь 
Николаевна, старший методист ГАУ ДО ИО «Центр 
развития дополнительного образования детей».

Елена Мулягина, 
координатор программы

фото автора

Приглашаем!
22-27 ноября, 09.00-17.00

Районная фотовыставка 
«При солнышке – тепло, при матери – добро»

МДК «Восход»

26 ноября, 11.00
Турнир по русским шашкам, 

в зачет 20-й рабочей спартакиады
МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова

27 ноября, 12.00
День Матери. Праздничная программа 

«Все краски жизни для тебя»
МДК «Восход»

4 декабря, 12.00 
Районный турнир по настольному теннису 

«Кубок мэра»
Спортивный зал ДЮШ «Сила Сибири»

9-17 декабря, 09.00-17.00
Фотовыставка «Отчизны славные сыны»

МДК «Восход»

10 декабря, 12.00 
Концерт 

в поддержку Вооруженных Сил РФ
МДК «Восход»
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В конце октября в Дальне-Закорском 
КИЦ «Русь» состоялся литературно-
музыкальный вечер «Боль души моей», 
который был посвящен самому дорогому 
- любви к Родине.

Любовь к Родине – важнейшее чувство 
для каждого человека. У взрослого это 
чувство подобно большой реке. Но у 
каждой реки есть исток, маленький 
ключик, с которого все начинается. Из 
чего же вырастает огромная человеческая 
любовь ко всему, что умещается в одном 
слове – «Родина»?

И вот опять мне снится Родина 
И вот опять пуржит пурга. 
Что мной утеряно, уронено 

На те высокие снега? 
Что мной утрачено, убито? 

Никак сегодня не пойму, 
Какой неведомый убыток 
Мешает счастью моему?

На нашем вечере звучали песни о 
русской деревне в исполнении ансамбля 
«Росинка», Полина Труфанова читала 
стихи о Родине, а баллада о русской деревне, которую 
прочла Скворцова Светлана, просто заставила зал 
плакать – так проникновенно, с душой было исполнено 
это стихотворение. 

Вниманию гостей была представлена презентация 
«Листая старый альбом», где собраны фотоснимки 
с изображением исчезнувших деревень, живших 
там людей. Только в нашем поселении обезлюдело 
около десятка деревень. А какие красивые названия 
своим деревням давал народ! Камень, Федоровщина, 
Шабартуй, Пуляевщина, Балыхта… Каждое название 
деревни имело свою историю, но чаще всего её 
называли по фамилии основателя. Многие деревни 
уже не откликаются на наш зов. А кое-где живут еще 
люди, не забывшие свое прошлое. 

Подарком всем присутствующим стали видео-
интервью (ныне ушедших в мир иной) последнего 
жителя д. Камень Стрелова Игоря Алексеевича и 
воспоминания о деревнях Пуляевщина и Гашовщина 
Нечаева Николая Андрияновича. 

Гости нашего вечера вспоминали ушедшие и 
уходящие в небытие русские деревни, что когда-то 
входили в состав Дальне-Закорского муниципального 
образования. Сколько их? Какие названия они носили? 
Кто в них жил? Тихо и незаметно уходят они из нашей 
памяти. Не будем перечислять причины исчезновения 
деревень. Иногда так складывается жизнь, что помочь 
деревне нельзя и спасти ее некому. И все же боль 

потери сильна. Ведь с каждой исчезнувшей деревней 
теряется часть духовности, культуры, милосердия, 
нравственности народа, изменяется исторический 
образ Родины! 

Человека хоронят – даты рождения и смерти 
ставят, фамилию пишут. А деревни стояли века! Их 
защищали, за них дрались, в них жили, любили, 
растили детей… А уходят они при полном молчании. 
Словно провинились перед нами. Уходят, уезжают 
люди, и хоть болит у них душа, все равно уходят, и 
этому много причин. Но если мы не можем спасти 
гибнущую деревню, в наших силах сохранить память 
о них.

Не исчезай, мое село, – 
Твой берег выбрали поляне, 
И ты в него, судьбе назло, 
Вцепись своими тополями, 
Прижмись стогами на лугу 
И не забудь в осенней хмари: 
Ты – будто “Слово о полку” – 

В одном бесценном экземпляре.
За предоставление фотографий выражаем огромную 

благодарность жителям села Дальняя Закора: 
Труфановой Татьяне Васильевне, Янковской Евдокии 
Петровне, Акимовой Галине Сергеевне и Кушнаревой 
Анне Ивановне.

Галина Алфёрова
фото автора

Боль души моей
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30 октября в спортивном зале 
Жигаловской школы №1 им. Г.Г. Малкова 
прошел районный турнир по волейболу 
среди женских команд «Время молодых». 
К участию в турнире допускались 
женские команды, сформированные по 
произвольному принципу.

К 11 часам на место проведения 
прибыли 9 команд – 3 из сельских 
поселений – Знаменского и Дальне-
Закорского и 6 из поселка Жигалово. На 
жеребьевке команды были разделены на 
3 группы, в каждой из которых прошли 
игры по круговой системе. Практически 
все игры были сыграны в 2 партии, с 
явным преимуществом одной из команд, 
кроме встречи между «Я волейболен-2» 
(ДЮСШ) и «СОШ №1». Команда ДЮСШ в 
итоге одержала победу, однако, из группы 
не вышла, так как лидером стали старшие 
волейболистки спортивной школы. 

В итоге данные команды сыграли в финальной части 
турнира:  

«Пантеры» (МКОУ СОШ №2, руководитель 

Турнир по волейболу 
«Время молодых» прошел в Жигалово

Владимир Коношанов): Волкова 
Людмила, Самарина Марина, 
Тарасова Софья, Шерстянникова 
Марина, Урбанова Екатерина, 
Килячкова Ангелина;

«Импульс» (село Дальняя 
Закора): Мартынова Анна, Салова 
Юлия, Скумс Диана, Салова 
Наталья, Бузикова Валерия, 
Шипицына Антонида;

 «Я волейболен» (ДЮСШ, 
руководитель Екатерина 
Невидимова): Худякова Анна, 
Невидимова Екатерина, Рудых 
Ксения, Рудых Софья, Климова 
Елизавета, Червова Антонида, 
Перетинская Софья, Мулягина 
Виктория.

Команда «Я волейболен» в 
две партии одержала победу над 
соперниками, игра за второе место 
завершилась победой «Пантер».  
Таким образом, на первом месте 
«Я волейболен», на втором – 

«Пантеры», на третьем – «Импульс».
Благодарим команды за участие и поздравляем 

победителей и призеров турнира! 

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора и Владимира Коношанова



№18 (104) 17 ноября 2022г.                                       Жигаловский район

14

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС 
фото автора

Место Возрастная 
категория ФИО

Русские шашки

1 10 лет и 
младше, 
мальчики

Нечаев Сергей
2 Веретенников Иван
3 Саврулин Сергей
1

11-15 лет, 
юноши

Дмитриев Арсений
2 Беликов Иван
3 Дубков Василий
1 15 лет и 

младше, 
девочки

Булатова Алина
2 Таюрская Ульяна
3 Одногузова Полина

1 

16 лет и 
старше

Лемзяков 
Константин

Винокурова 
Людмила

2 Серебренников 
Сергей

Пежемская 
Анастасия

3 Машуков 
Павел

Воробьёва 
Екатерина

Турниры по интеллектуальным играм 
ко Дню народного единства

Ко Дню народного единства в поселке Жигалово состоялись турниры по русским шашкам и 
шахматам. 4 ноября в спортивном зале Жигаловской школы №1 им.Г.Г. Малкова собрались любители 
русских шашек, чтобы посоревноваться за призовые места. Участниками стали 24 человека. 5 ноября в 
Межпоселенческом Доме культуры состоялся турнир по шахматам, в соревнованиях приняли участие 
28 игроков. 

Итоги спортивных мероприятий:

Место Возрастная 
категория ФИО

Шахматы

1

15 лет и 
младше

Панюшин 
Алексей

Таюрская 
Ульяна

2 Нечаев Сергей Булатова 
Алина

3 Дубков 
Василий

Шевцова 
Карина

1

16 лет и 
старше

Попович 
Валерий

Винокурова 
Людмила

2 Лемзяков 
Константин

Воробьёва 
Екатерина

3 Серебренников 
Дмитрий

Рудых 
Екатерина

Победители и призеры соревнований были 
награждены грамотами, призами и медалями. 
Благодарим всех спортсменов за участие.
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На учете в Межрайонной ИФНС России 
№20 по Иркутской области состоит 176 тыс. 
налогоплательщиков, владеющих 198 тыс. земельных 
участков, из них 158 тыс. граждан исчислен налог 
на общую сумму 162 млн. рублей. О порядке 
исчисления земельного налога за 2021 год и способах 
взаимодействия с налоговыми органами рассказывает 
начальник инспекции Светлана Анатольевна Амирова.

- Светлана Анатольевна, кто является 
плательщиком земельного налога?

- Физические лица, владеющие земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения.

- Как рассчитывается земельный налог?
- Налоговая служба производит расчет налога, 

исходя из кадастровой стоимости земельного участка 
и налоговых ставок, принятых на муниципальном 
уровне, с учетом установленных льгот и ограничения 
размера налоговых ставок, определенных 
Налоговым кодексом. Так, в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям сельхозназначения, 
предназначенных для жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
и огородничества ставки не могут превышать 
0,3% кадастровой стоимости земельного участка. 
В отношении прочих земельных участков 
устанавливается ставка в пределах до 1,5%.

Сведения о земельных участках граждан налоговые 
органы получают из регистрирующих органов, 
осуществляющих государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество. При этом обращаем внимание, что 
определение кадастровой стоимости земельного 
участка не относится к компетенции налоговых 
органов, получить информацию налогоплательщики 
могут на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).

- Где можно получить информацию о 
ставках и льготах по земельному налогу в 
конкретном муниципальном образовании?

- Актуальная информация в разрезе муниципальных 
образований Иркутской области (и других регионов) 
размещена в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). Граждане могут 
также задать интересующие их вопросы в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физических лиц» 
или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

-  Каковы особенности исчисления налога?
- По истечении десяти лет с даты государственной 

регистрации права собственности на землю, 
приобретенную для индивидуального жилищного 
строительства, если не будет оформлено право 
собственности на построенный объект, то, налог 
начнут исчислять с повышающим коэффициентом 2 - 
до момента регистрации жилого объекта. 

Если земля предназначена для жилищного 
строительства (кроме индивидуального жилищного 
строительства), налог исчисляют с повышающим 
коэффициентом 2 в течение трех лет с даты 
регистрации права собственности на участок до 
момента регистрации права на построенный объект 
недвижимости. При завершении строительства и 
регистрации права собственности в этот срок, налог 
за весь предшествующий период пересчитают с 
коэффициентом 1. Разницу между результатом 
такого пересчета и фактически уплаченным 
налогом инспекция может вернуть по заявлению 
налогоплательщика.

Если за три года право собственности на построенный 
объект не будет зарегистрировано, то налог будет 
исчислен с повышающим коэффициентом 4 - до 
момента государственной регистрации прав на объект. 

- Скоро - 1 декабря, закончится срок уплаты 
имущественных налогов. Что делать, если 
уведомление не получено?  

- Сразу обращаю внимание: пользователи 
«Личного кабинета» получают уведомления только 

в электронном виде (если не изъявляли желание 
получать его на бумажном носителе). Во всех остальных 
случаях порядок действий налогоплательщика зависит 
от того, получал ли он ранее налоговое уведомление 
по имеющимся объектам налогообложения. Если 
гражданин никогда не получал уведомление и не 
уплачивал налоги в отношении любого имеющегося 
имущества (имущество, земельный участок, 
транспорт), то необходимо направить в налоговый 
орган сообщение по утвержденной форме. Исключение 
составляют случаи, когда налогоплательщику 
предоставлены льготы или вычеты в полном объеме 
начисленной суммы, или же сумма начисленного 
налога составляет в текущем году менее 100 рублей 
(такие суммы предъявляют только по истечении срока 
взыскания – на третий год). Не пришлют уведомление 
и в случае наличия переплаты по имущественным 
налогам, которая перекрывает сумму начисленных 
налогов. 

Если налогоплательщик хотя бы один раз получал 
налоговое уведомление по имеющимся объектам 
налогообложения, то сообщение направлять не 
нужно. Нужно обратиться за уведомлением в любой 
территориальный налоговый орган или МФЦ 
(«Мои документы») лично (через представителя по 
нотариальной доверенности), почтой (с уведомлением 
о вручении, описью вложения), в электронной форме 
через «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» или сервис «Обратиться в ФНС 
России» на сайте www.nalog.gov.ru.

- Каковы возможности «Личного кабинета», 
и как к нему подключиться?

- В «Личном кабинете» физические лица могут 
контролировать состояние своих расчетов по налогам, 
получать налоговые уведомления, направлять 
заявления на получение налоговых вычетов, 
оплачивать налоги и т.д. Налоговое уведомление на 
уплату налогов за 2021 год сформировано и отражено 
во вкладке «Сообщения». 

Для подключения к «Личному кабинету» нужно 
обратиться в любую налоговую инспекцию или в 
подразделение МФЦ «Мои документы» (при себе 
иметь паспорт). Граждане, зарегистрированные на 
сайте госуслуг (gosuslugi.ru), могут войти в «Личный 
кабинет налогоплательщика» по паролю этого 
портала. Для этого в ресурсе нужно выбрать способ 
«Войти через госуслуги (ЕСИА)».

- Какая предусмотрена ответственность 
за неуплату в срок налогов по налоговому 
уведомлению?

-  Для уплаты налогов в установленные сроки 
налогоплательщикам очень удобно пользоваться 
функцией единого налогового платежа (в личном 
кабинете - это раздел «Пополнить авансовый 
кошелек», на сайте ФНС России – сервис «Уплата 
налогов и пошлин»), когда средства можно вносить 
заранее и частями.

Если имущественные налоги все же уплачены 
позднее установленного срока, то начисленные 
суммы переходят в разряд задолженности, и на них 
начисляют пени в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования Центробанка. Долги могут 
взыскать за счет средств на счете должника или его 
имущества, также возможно ограничение выезда за 
рубеж.

- Как могут уплатить имущественные 
налоги мобилизованные  граждане?

- Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.10.2022 №1874 для мобилизованных 
граждан предусмотрено продление сроков уплаты 
транспортного и земельного налога, налога на 
имущество физических лиц. Не исполненные 
в установленный срок (не позднее 01.12.2022) 
уведомления не подлежат исполнению (начисления 
аннулированы). Впоследствии им не позднее 28-
го числа третьего месяца, следующего за месяцем 
окончания периода частичной мобилизации или 
увольнения с военной службы, будут направлены 
новые уведомления. 

Кто и как уплачивает земельный налог



№18 (104) 17 ноября 2022г.                                       Жигаловский район

16

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес учредителя, редакции, издателя: 
666402, Иркутская область, Жигаловский район, 

п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://жигаловский-район.рф/

За содержание материалов и объявлений 
редакция ответственности не несет.

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ №ТУ38-00954 от 29.05.2017г., 
выдано Управлением Роскомнадзора по Иркутской области

Адрес типографии: 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, 
ООО «Типография «Иркут», 

тел.: 8(3952)48-17-53, 8(3952)203-523
Тираж: 2000 экз.

Главный редактор: С.В.Стрелова
Верстка: Е.М.Рудых

Безопасность людей на водных объектах 
в зимний период

Температура воздуха с 
каждым днем понижается, но 
погода обманчива. Процессы 
ледообразования проходят 
неравномерно. Лед в это время 
года не безопасен, толщина его 
не везде одинакова, возникают 
сезонные риски, связанные 
с провалом автотехники и 
людей под лед. 

В данный период в 
группе риска находятся 
дети, любители зимней 
рыбалки, граждане, которые, 
пренебрегая правилами 
безопасности, выходят на 
коварный лед, нерадивые 
водители, сокращающие путь 
по водоемам.  

Одним из приоритетных 
направлений Государственной 
инспекции по маломерным 
судам является детская 
безопасность на водных 
объектах. Главное - 
предупредить детей об 
опасности на льду, научить 
правильному поведению 
на водных объектах в опасный период. Уроки 
безопасности ГИМС в течение всего учебного времени 
будут проходить во всех образовательных учреждениях 
Жигаловского района. 

Подобные уроки закладывают базовый потенциал 
поведения детей на водных объектах в различных 
ситуациях. Родителям и педагогам недопустимо 
оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых. 
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы, 

внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем 
чаще вы напоминаете ребенку правила поведения на 
водоемах, тем больше вероятность, что он их запомнит 
и будет применять на практике. 

Обеспечение безопасности, сохранение жизни и 
здоровья детей — главная обязанность взрослых!   

Сергей Шелковников, государственный инспектор
по маломерным судам Жигаловского ИУ

О необходимости соблюдения мер 
безопасности на льду

Прокуратура района напоминает о необходимости 
соблюдения правил безопасности на водных объектах 
в осенне-зимний период.  

Несоблюдение правил безопасности на водных 
объектах часто становится причиной гибели и 
травматизма людей. 

Выход детей к водным объектам и, в том числе, на 
лед без присмотра со стороны взрослых, несоблюдение 
необходимых мер предосторожности, значительно 
повышают риск возникновения несчастных случаев со 
смертельным исходом. 

Опасность для детей представляют не только реки 
и озера, но и водоемы, образовавшиеся в результате 
выхода природных родников, обводненные карьеры и 
котлованы, оросительные каналы, пруды.

Инструктаж по обеспечению безопасности 
детей в осенне-зимний период:

1. Не ходить по льду водоемов и рек.
2. Через водоемы переправляться только по 

оборудованным местам и переплавам в сопровождении 
взрослых.

3. Не играть на льду рек, озер, прудов, не пробовать 
лед на прочность с помощью палок, камней, прыжков 
и ударов ногами.

4. Во избежание оползней и свалов запрещается 
близко подходить к обрывистым берегам водоемов и 
рек.

О возникновении опасных ситуаций для жизни и 
здоровья Вы можете сообщить по единому номеру 
вызова служб экстренного реагирования 112.


