
Жигаловский район
муниципальная газета 

12+                             №9 (95) 20 мая 2022 годаБЕСПЛАТНО

9 мая по всей стране прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Великой Победы 
над фашизмом. Прошло 77 лет с того дня. Миллионы 
солдат, мирных жителей полегли в самой страшной 
войне, миллионы людей были убиты в концлагерях, 
и сколько среди них детей, изуверски замученных 
фашистами!  Празднуя День Победы, мы напоминаем 
всем, у кого наступила тотальная потеря памяти, тем, 
кто в данное время сознательно заключает сделку с 
этим злом, за что воевали наши предки, а также то, что 
русский объединенный народ обладает великой силой, 

способной светом своего духа смести со священных 
славянских земель нацистскую нечисть. День Победы 
в этом году стал еще более особенным 
праздником. 

Программа мероприятий осталась 
традиционной. С 10.30 часов проходила 
эстафета школьников, посвященная 
учителям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В 11.45 возле 
здания районной администрации 
выстраивалась колонна. Впереди колонны 
стояли старшеклассники, на которых 
была возложена честь нести Знамя 
Победы. Позади них расположились 
представители районной власти с венками 
на возложение, за которыми выстроился 
Бессмертный полк Жигаловского района 
- наша армия бравых воинов, портреты 
которых с высоко поднятой головой, 
с гордостью несли их дети, внуки и 
правнуки. И нет лучшего доказательства 
фразы «никто не забыт и ничто не 
забыто», когда видишь в руках ребенка, 
родившегося в XXI веке, портрет его 

прадедушки. Участники шествия несли воздушные 
шары, цветы, на каждом была георгиевская ленточка 
– как память и молчаливое «благодарим» нашим 
предкам. Колонна прошла до обелиска Славы. По 
команде к мемориалу павшим было внесено Знамя 
Победы.

С речью к присутствующим на митинге обратился 
мэр Жигаловского района Игорь Федоровский: 
- Если объявить минуту молчания по каждому 
жителю нашей страны, погибшему в этой войне, 
то мир должен молчать 51 год… Полторы тысячи 

наших земляков, жигаловцев, 
не вернулось с этой войны. 
Сегодняшний праздник 
встречают живыми два 
наших уроженца, участника 
Великой Отечественной войны: 
Новопашин Алексей Иванович и 
Новопашин Илья Фомич, а также 
двадцать тружеников тыла, 
две вдовы участников Великой 
Отечественной войны и 206 
живущих в районе детей войны. 
Мы помним об их великом вкладе 
в нашу Победу. В этот день 
хочется пожелать всем нашим 
ветеранам, всем жителям 
чистого неба над головой, 
единства духа и всего самого 
доброго! Процветания нашей 
стране, с праздником!  

Также с поздравительной 
речью ко всем жителям поселка 
и со словами благодарности 
к ветеранам и труженикам 
тыла, вдовам, детям войны 
выступили глава Жигаловского 

муниципального образования Дмитрий Лунев, 
временно исполняющая обязанности военного 

Памяти павших будем достойны:
День Победы в Жигалово
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комиссара по Жигаловскому и Качугскому району 
Ольга Конторских, председатель Районного совета 
ветеранов войны и труда Зинаида Рудых, председатель 
районной думы Андрей Дягелев.

Прошла минута молчания. Возле Вечного огня 
– огня Памяти павшим, огня Жизни, 
возложили венки. Прозвучали 
оружейные залпы. В завершении 
митинга жители и гости возложили 
цветы к мемориалу погибшим.

В 13.00 на центральной площади 
начался праздничный концерт 
«Навстречу Победе!» Прозвучали 
песни военных лет, песни о любви 
к Родине. Были представлены 
танцевальные номера на военную 
тему. Во время концерта на площади 
работала «Полевая кухня», где каждый 
мог отведать солдатской каши и выпить 
горячего чая. Концертная программа 
была насыщенной и разнообразной. 
Благодарим артистов за праздник.

В 17.00 был дан старт забегу Памяти. 
Участие приняли 103 человека (69 
мужчин и 34 женщины). В Память о 
погибших в Великой Отечественной 
войне, в память о павших, и в поддержку 
воюющих за нашу Родину и за ее жителей 
в специальной военной операции на 
Украине, участники преодолели дистанцию в 8,5 
км., ненастная погода и ветер не остановили наших 

спортсменов. Забег проводился вот 
уже в 31 раз.

В 20.00 стартовала колонна 
автопробега. Число участников в 
этом году заметно возросло – 115 
автомобилей совершили круг почета 
по поселку.  Автомобили были 
украшены флагами Российской 
Федерации, Знаменами Победы, 
воздушными шарами, георгиевскими 
лентами, надписями: «За Победу!», 
а также на многих автомобилях 
была нанесены символы Z и V. Уже 
традиционно УАЗ семьи Богатовых 
привлекает внимание зрителей. 
В этом году в кузове автомобиля 
расположилась фронтовая 
концертная бригада «Сибирская 
гвардия», которая состояла из 
нескольких вокалисток, баяниста 
и трубача. Также замечательным 
украшением автопробега стали 
автомобили УАЗ-452, ГАЗ-66 с 
самодельными пулеметами на 

крыше, патриотичными надписями, флагами, 
пассажиры которых были одеты в военную форму, 
пилотки, шлемофоны. Автопробег сопровождался 
песнями военных лет, многие жители поселка вышли 
поприветствовать участников.

В 21.00 в МДК «Восход» начался показ фильмов 
о Великой Отечественной войне. Завершилось 

празднование праздничный 
фейерверком.

День Победы – это дань благодарности 
всем – мужчинам, женщинам, старикам 
и детям, кому пришлось пройти через 
тяготы и лишения военного времени. 
Любая война становится невозможной, 
когда люди с обеих сторон выбирают 
объединиться за Жизнь и Любовь и 
отворачиваются от ненависти и зла. 
Пусть вспомнят люди по всему миру, чьи 
предки воевали вместе плечом к плечу 
против фашистской силы, за что они 
погибали, что они победили и выберут 
победить это сейчас и впредь!

В этом году эти дни особенно 
наполнены истошной ненавистью 
коллективного Запада ко всему, что 
связанно с Победой и Памятью – сносы, 
осквернение памятников советским 
Воинам, русофобия, запрет символов и 
парадов Победы, запрет на возложение 
цветов к памятникам, переписывание 



Жигаловский район                                 №9 (95) 20 мая 2022г.

3

В мае отметила 
свой день рожденияее

Буркова Зинаида Григорьевна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих Вам людей! 

Администрация МО «Жигаловский район» 

Поздравляем!!!

истории, ложь и клевета – запрет 
на все, что мешает приветствовать 
новый нацистский уклад. Порой 
эти вопли заставляют закрыть 
глаза, чтобы продолжать идти, 
ровно, твёрдо, помня о главном, 
из сердца с любовью, не прося, 
но утверждая, не ища защиты, 
но заявляя о своей силе. Так, как 
поступали наши деды и прадеды. 
Так, как поступают наши воины, 
освобождая Донбасс. Так, как 
поступают наши соотечественники 
за рубежом, которые несмотря ни на 
что несут цветы, идут Бессмертным 
полком с георгиевской лентой на 
груди, несут флаги Российской 
Федерации, Знамена Победы, 
безмятежно смотря в лицо 
приспешникам нацистов.

С Днем Великой Победы, 
уважаемые жители Жигаловского 
района! Помнить, чтить, всегда 
громко говорить о том невероятном 
подвиге, быть достойными наших 
дедов и прадедов – наш поклон миллионам улетевших 
тогда журавлей.

Уважаемые работники 
библиотечной системы!
Искренне поздравляю вас 

с Общероссийским днем библиотек! 

Благодаря вам связь между человеком и книгой 
все еще жива, хотя ее и вытесняют современные 
технологии. Желаю, чтобы всё больше людей посещало 
читальные залы и заводили абонементные карточки 
в библиотеках. Творческих и профессиональных вам 
успехов, смелых идей и находок. Пусть не иссякнут 
родники творчества и доброты, любви и милосердия 
к вашим благодарным читателям. Пусть их сердца 
наполнятся теплым светом просветительства 
и знания, любознательности и мудрости, любви 
к книге и слову. И пусть этот свет вернется к 
вам – добрыми словами, благодарными отзывами, 
искренними улыбками! 

Будьте здоровы и счастливы! Солнца вам, любви, 
весны и света!

Уважаемые предприниматели! 
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем энергичных, 
инициативных людей, сумевших организовать и 
успешно развить свое дело. 

Найти и прочно занять свое место в 
экономике, воплощать в жизнь новые идеи и 
проекты — это талант и одновременно большой 
труд, достойный уважения и поддержки. 
Вы занимаетесь по-настоящему важной и 
ответственной работой. Вы ведете обширную 
предпринимательскую деятельность, продолжая 
лучшие традиции нашего предпринимательства. 
Примите пожелания здоровья и семейного 
благополучия! Пусть все ваши замыслы будут 
успешными, а бизнес — стабильным и процветающим!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

Ксения Томшина, ведущий специалист 
по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
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7 мая состоялась церемония 
торжественного открытия 
мемориальных досок участникам 
Великой Отечественной войны 
по улицам Кобычева, Малкова, 
Исакова, Ерохина, Власова и 40 лет 
Победы в Жигалово.

В мероприятии приняли участие 
мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский, глава Жигаловского 
муниципального образования 
Дмитрий Лунев, председатель 
районного совета ветеранов войны 
и труда Зинаида Рудых, а также 
неравнодушные жители поселка, 
пришедшие вспомнить великих 
людей, земляков, увековеченных 
в нашей памяти. Мероприятие 
провели работники МДК «Восход» 
Ксения Сморчкова и Наталья 
Николаева.

 
Улица Власова названа в 

честь Сазона Алексеевича 
Власова, 1923 - 1997 гг.

В феврале 1942 года 12 парней 
направили с Голодного мыса в 
посёлок Жигалово на погрузочные 
работы. Здесь они впервые 
услышали радио, по которому 
сообщали о событиях на фронте.

Немного позднее Сазону 
Алексеевичу вручили повестку с 
требованием явиться в военкомат. 
Надежды побывать дома у 
родителей, рухнули. Сразу же после 
комиссии прозвучала команда 
на построение. Провожающие 
целовали своих братьев, сыновей, 
и только Сазон Алексеевич, как 
сирота, стоял со слезами на глазах. 
Его никто не провожал, денег и 
продуктов с собой не было. Каждый 
из призывников думал свою 
думу, но обида от того, что он не 
простился с родителями, заставила 

дать себе слово: «Я должен 
вернуться домой!»

В связи с трудными 
обстоятельствами, на фронте 
курсанты пулемётного 
училища Забайкальского 
военного округа, не успевшие 
сдать экзамены, без воинских 
званий, направлены под 
Сталинград.

Много ужаса пришлось 
пережить Сазону 
Алексеевичу. К сожалению, 
уже 6 ноября он получил 
своё первое боевое ранение, 
этот осколок мины остался 
в его теле до конца жизни. 
Позднее был тяжело ранен 
пулей в ногу, которая в 
дальнейшем подверглась 
серьёзному обморожению. 
Но, несмотря ни на что, 
выйдя из госпиталя, в составе 
своей роты дошёл с боями 
до государственной границы 

с Восточной 
Пруссией.

В феврале 1945 
года курсант 
Сазон Алексеевич 
направлен в 
учебный танковый 
полк во Владимирской 
области, где и встретил 
День Победы, получив 
медаль «За победу над 
Германией».

Под звуки духового 
оркестра сел в 
пассажирский поезд и 
прибыл в г.Черемхово, 
откуда пешком пришёл 
домой в посёлок 
Судоверфь «2-ая 
Пятилетка». Закончился 
фронтовой путь длиною 
в 3 года и 3 дня, из них 
ровно 2 года на фронте.

Решением районной 
думы №32 от 8 сентября 
1998 года улица 
названа в честь Сазона 

Алексеевича Власова, 
участника Великой Отечественной 
войны, кавалера орденов 
Красной звезды, Славы 3 степени, 
Отечественной войны 2 степени.

Мемориальная доска находится 
по адресу: Жигалово, улица 
Власова, дом 3.

Улица Ерохина названа в 
честь Георгия Алексеевича 
Ерохина, 1907 - 1986 гг. 

Георгий Алексеевич родился в 
селе Усть–Илга, в крестьянской 
семье. Работал помощником 
капитана парохода «Боец» 
на Жигаловской судоверфи 
Ленского речного пароходства. В 
возрасте 34 лет призван на фронт 
в сентябре 1941 года Якутским 
горвоенкоматом.

Являясь командиром 

химического взвода 54-го 
гвардейского кавалерийского 
полка, сержант Георгий Алексеевич 
в конце января 1944 года с 
вверенным ему взводом, дерзкими 
атаками во фланг наступающему 
противнику, способствовал 
удержанию позиций. И лично 
уничтожил около десятка 
гитлеровцев.

Позже, в бою у деревни 
Писаржева Воля Волынской 
области Украины, в апреле 1944 
года, старший сержант Ерохин со 
своим взводом внезапной атакой 
во фланг контратакующему 
противнику опрокинул его.

А уже в июле 1944 года старшина 
Георгий Ерохин, командуя 
бойцами взвода, атаковал из 
засады отходящего противника 
и уничтожил свыше взвода 
вражеской пехоты.

В июне 1945 года отважный 
гвардеец-кавалерист Георгий 
Алексеевич участвовал в 
историческом Параде Победы 
на Красной площади в городе 
Москва. После чего в ноябре был 
демобилизован и вернулся на свою 
малую родину Жигалово, где жил 
и работал, затем переехал в город 
Иркутск.

Решением исполнительного 
комитета Жигаловского 
поселкового Совета народных 
депутатов от 27 августа 1986 года 
улица названа в честь Георгия 
Алексеевича Ерохина, участника 
Великой Отечественной войны, 
полного кавалера ордена Славы, 
орденов Красной звезды, 
Отечественной войны 1 степени.

Мемориальная доска находится 

Мемориальная доска - дань памяти предков

Георгий Алексеевич Ерохин

Сазон Алексеевич Власов
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по адресу: Жигалово, улица 
Ерохина, дом 1.

Улица Исакова названа в 
честь Филиппа Анисимовича 
Исакова 1906 – 1975 гг.

Филипп Анисимович родился в 
деревне Коркино Жигаловского 
района, в крестьянской семье.

Являлся членом 
Коммунистической партии 
Советского Союза. В Красной армии 
с 1929 года, служил в конвойной 
команде, затем учился на курсах 
по подготовке командиров пехоты. 
В 1940 году окончил курсы 
«Выстрел», а в 1948 году Военную 
академию.

В должности командира 55-
ой гвардейской Иркутско-
Пинской дивизии. В мае 1954 
года присвоено звание генерала-
майора. Последние годы службы 

был начальником военной 
кафедры Семипалатинского 
зооветеринарного института.

25 ноября 1961 года уволен в 
запас. Умер 25 июля 1975 года 
и похоронен в городе Минске 
на Северном кладбище.

Решением Жигаловской 
районной Думы №150 от 3 
мая 2000 года улица названа в 
честь фронтовика-жигаловца 
Филиппа Анисимовича 
Исакова, участника Великой 
Отечественной войны, 
кавалера орденов Кутузова 
2 степени, Красной звезды, 
присвоено имя «Генерала 
Исакова».

Мемориальная доска 
находится по адресу: 
Жигалово, улица Исакова, 
дом 19.

Улица Кобычева 
названа в честь Ивана 
Алексеевича Кобычева 
1918 - 1996 гг.

Иван Алексеевич родился 
в деревне Дальняя Закора, в 
крестьянской семье.

Воинскую службу 
секретарь комсомольской 
организации начал за 2 года 
до Великой Отечественной 
войны. Началась война 
с финнами, и юноша 
записался добровольцем, 
а прежде чем попасть 
на фронт, окончил 
полковую школу младших 
командиров. Война была 
не продолжительной, но 
для нашего земляка чуть 

ли не трагической: 
в результате 
тяжёлого ранения 
в голову почти на 
год «прописался» 
в госпитале. После 
в ы з д о р о в л е н и я 
отдыхать было 
некогда, вернулся 
в строй в родную 
дивизию.

С первых 
дней Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны Иван 
А л е к с е е в и ч 
находится на 
передовой. И 
снова ранение. 
После, в октябре, попал 
на формирование свежих 
подразделений под Москву.

В середине 1943 
года замполита роты 
направляют на учёбу в 
Сызранское танковое 
училище. В заключении 
аттестационной комиссии 
есть такая запись: 

«Подготовлен хорошо, может 
быть использован в должности 
командира батареи самоходных 
установок». Здесь, на командных 
должностях, раскрылся 
незаурядный талант сельского 
парня в ратном деле.

В августе 1944 года капитан 
Кобычев вёл тяжелые бои с 
превосходящими силами пехоты и 
танков противника, отразив 9 атак. 
Его батарея погибла, уничтожив 
восемь танков противника, 
одиннадцать пулемётов, свыше 
пятидесяти солдат и офицеров, 
противотанковое орудие и 
бронетранспортёр.

Позднее, при порыве мощной 
обороны противника, капитан 
Кобычев, исполняя должность 
командира полка, умело управлял 
огнём батареи, уничтожал огневые 
точки и живую силу противника. С 
боями прошёл до 130 километров.

Решением Жигаловской 
районной Думы №32 от 8 сентября 
1998 года улица названа в честь 
Ивана Алексеевича Кобычева, 
участника Великой Отечественной 
войны, кавалера орденов 
Александра Невского, Красной 
звезды, Отечественной войны 1 и 2 
степени.

Мемориальная доска находится 
по адресу: Жигалово, улица 
Кобычева, дом 11.

Улица Малкова 
названа в честь Григория 
Галактионовича Малкова, 
1904 – 1992 гг. 

Григорий Галактионович 
родился в деревне Суслово Томской 
губернии, ныне Кемеровская 
область.

В возрасте 18 лет Григорий Иван Алексеевич Кобычев 

Григорий Галактионович Малков

Филипп Анисимович Исаков 
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Галактионович начал 
свою педагогическую 
деятельность. Много 
учился по книгам и у 
людей.

С первых дней 
войны он находился 
на фронте. Первое 
боевое крещение 
принял в сражении 
под Смоленском. 
Политрук роты, 
комиссар батальона, 
з а м е с т и т е л ь 
командира полка по 
политической части, 
старший агитатор 
дивизии, майор. 
Воевал на Брянском 
н а п р а в л е н и и , 
в Белоруссии, 
Восточной Пруссии, 
принимал участие в боях за 
Берлин и Прагу. Оставил надпись 
на рейхстаге: «Здесь был сибиряк 
Малков»

После войны занимался 
пропагандистской работой на 
Западной Украине. С 1952 по 
1964 год являлся директором 
Жигаловской средней школы. Ушёл 
на заслуженный отдых и полностью 
посвятил себя общественной 
работе по патриотическому 
воспитанию молодёжи, долгое 
время возглавлял районный Совет 
ветеранов.

Решением районной Думы №32 от 
8 сентября 1998 года Жигаловской 
средней школе №1 присвоено 
имя Григория Галактионовича 
Малкова, а также распоряжением 
№94 от 6 июня 2006 года 
администрации Жигаловского 
городского поселения в честь 

участника Великой Отечественной 
войны, кавалера орденов Красной 
звезды, Отечественной войны 1 и 2 
степени названа одна из новых улиц 
поселка Жигалово. Мемориальная 
доска находится по адресу: улица 
Малкова, дом 23.

Улица 40 лет Победы. 
Решением поселкового совета 
от 1985 года улица была названа 
в честь сорокалетия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Инициатором постройки улицы 
был Николай Михайлович Спичка, 
директор коопзверопромхоза.

Мемориальная доска находится 
по адресу: Жигалово, улица 40 лет 
Победы, дом 19, квартира 1.

У настоящего без прошлого 
нет будущего. История создается 
деятельностью многих людей. 
Каждый человек – личность, 
наделенная способностью думать 
не столько о себе, сколько о благе 

своего Отечества, а в трудную 
минуту испытаний идущая 
на подвиг, на исторические 
свершения. Быть истинным 
патриотом Родины – значит знать 
свои корни, историю своего края. 
Не зная побед и достижений 
предков, не сможет человек по-
настоящему любить и уважать свое 
Отечество, гордиться им. Не помня 
былых поражений, не может он 
добиваться новых побед, достигать 
новых результатов. Чтобы 
сохранить историю своей жизни и 
передавать потомкам знания, люди 
открывают разнообразные музеи, 
восстанавливают и сохраняют 
памятники архитектуры, 
устанавливают скульптурные 
композиции в честь своих героев 
или памятные знаки на местах 
знаменательных событий.

Администрация 
Жигаловского МО

улица 40 лет Победы

Участники торжественного открытия мемориальной доски на улице Малкова
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«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» 
Этот лозунг известен всем с детства. Но из года в год с 
приходом весны и жарких солнечных дней - горят леса 
по всей стране. И одна из основных причин лесных 
пожаров - человеческая беспечность.

Владимир Солоухин писал: «Трудно представить 
себе космонавтов, летящих на корабле и сознательно 
разрушающих систему жизнеобеспечения, 
рассчитанную на длительный полет. Если космонавты 
начнут развинчивать винтики, просверливать 
дырочки в обшивке, то это придется квалифицировать 
как самоубийство». А что же делаем мы, уничтожая 
природу, оставляя после похода в лес непотушенные 
костры, горы мусора?

Лес - одно из ценнейших природных богатств. 
Это лёгкие нашей планеты, около 60% кислорода 
поставляет он в земную атмосферу, потребляет 24 кг. 
углекислоты, которую выдыхают пять тысяч человек. 
За год гектар леса «отфильтровывает» 50-70 т. пыли. 
Лес - земная кладовая, из которой черпают сырьё 
почти все отрасли народного хозяйства.

Но у леса есть злейший враг - огонь. И всё то, что 
создано природой или посажено человеком за долгие 
годы, может погибнуть от огня в течение нескольких 
часов. Лесной пожар страшен. Уничтожены деревья, 
птице негде свить гнездо, прочь уходят звери.

Лесной пожар называют стихийным бедствием. Но 
так ли уж оно стихийно?

Так, из-за ударов молнии и самовозгорания торфа 
возникает 10% лесных пожаров, а остальные 90% - по 
вине человека. Причиной пожара могут стать осколки 
стеклянной посуды, оставленные отдыхающими. Они 
смогут «сработать» как линзы - сконцентрировать 
солнечные лучи.

Костер служит мощным источником теплового 
излучения. Жар от него распространяется не только 
вверх, но и в стороны. Стволы деревьев, находящиеся 
неподалёку от огня, сильно нагреваются в нижней 

части, что приводит к 
отмиранию живых тканей 
ствола. От сильного огня 
погибают также корни 
деревьев, расположенные 
около поверхности почвы. 
Всё это, в конечном итоге, 
вызывает гибель деревьев. 
Такие мёртвые деревья - 
жертвы лесных костров - мы 
встречаем в лесу. Это немой 
укор людям, которые не 
берегут лес. Чтобы стволы 
деревьев не пострадали 
от нагревания тепловыми 
лучами, костёр должен 
быть разведён не ближе 10 
метров от деревьев. Огонь 
отпугивает всех лесных 
обитателей. Это всегда сигнал 
тревоги для диких зверей, 
птиц, насекомых. Обычно, 
увидев его, они спасаются 
бегством. Если в лесу горит 
костёр, то в радиусе 100 - 
150 метров покидают гнёзда 
совы, дрозды и другие 
птицы, покидают надолго, 
и насиживаемые яйца 
успевают остыть, кладка 
погибает.

Нарушители правил 
пожарной безопасности в лесу могут быть 
оштрафованы. При возникновении пожара 
возбуждается уголовное дело. Нарушители жестоко 
наказываются.

Наиболее частая причина бедствий в лесу: не 
затушенные костры, брошенные окурки, спички, 
сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду 
искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно в 
хвойном лесу.

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые 
минуты его возникновения. Если время упущено, на 
тушение пожара потребуется много людей, техники, 
что принесет большой ущерб. При низовом пожаре 
огонь высотой до 1 метра движется со скоростью 1 км/ч 
с температурой пламени 200-4000 С.

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, 
мелкий кустарник) можно пучком веток из лиственных 
пород. Надо по кромке огня с внешней стороны от 
пожара наклонно бить ветвями, несколько прижимая 
их к кромке и сметая огонь внутри пламени.

Если не удается справиться самостоятельно, не 
прекращайте попыток и дождитесь службу спасения.

В случае любого происшествия незамедлительно 
обращайтесь за помощью по телефону Службы 
спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточно и 
бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Единый телефон службы лесного хозяйства: 8-800-
100-94-00.

Можно позвонить в лесничество по телефону 8 (395 
51) 3-12-59

 Находясь в лесу, будьте особенно бдительны!
Любая неосторожность в обращении с огнем может 

обернуться бедой для вас, для других людей, для леса 
и его обитателей. То, что создавала природа веками, 
может погибнуть в огне за несколько часов.

Берегите лес от пожара!

Екатерина Пчелова, 
инженер 1 категории Территориального управления Министерства лесного комплекса 

Иркутской области по Жигаловскому лесничеству
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26 апреля у нас в районе прошли первые 
профессиональные пробы для обучающихся 7-8 классов. 
Данное мероприятие организовали администрация 
Жигаловского района, управление образования и 
управление культуры, спорта и молодёжной политики. 
Принял участие в мероприятии 101 желающий из 
шести школ района: Жигаловской средней школы №1, 
школы №2 Жигалово, Дальнезакорской, Знаменской, 
Рудовской и Тимошинской школ. 

Главная цель профессиональных проб - дать 
возможность каждому ребенку попробовать себя в той 
или иной профессии. Это своего рода профессиональное 
испытание, моделирующее элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности. 

Торжественное открытие мероприятия началось 
с ролика «Сто дорог – одна моя». С приветственным 
словом выступили: заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Юлия Полханова, начальник 
управления образования Юлия Богатова и ведущий 
профконсультант Центра занятости населения 
Жигаловского района Ксения Медведева.

Для проведения профпроб были приглашены 
специалисты, мастера своего дела.

Парикмахеры-универсалы Маслякова Елена и 
Гришина Наталья рассказали ребятам о профессии 
парикмахера. Чтобы сделать красивую модную 
стрижку или укладку волос, нужно быть творческим, 
терпеливым, оперативным, пунктуальным, 
коммуникабельным. Показали этапы женской 
стрижки. Научили правильно держать ножницы, 
пользоваться феном, плойкой, утюжком. Ребята сами 
попробовали подровнять челку, кончики волос.

Парикмахер-технолог Порожнякова Вера показала 
мастер-класс по укладке волос, научила ребят 
заплетать косы, используя три или четыре пряди: это 
и классическая коса, и французская четырехпрядная 
коса наискосок, а также прическа с двумя пучками и 
локонами. 

Кулинар-кондитер Юргина Марина, мастер 
приготовления суши и роллов, показала мастер-класс. 
Ребята внимательно слушали и наблюдали за руками 

мастера. А потом выстроились в очередь, чтобы 
самим приготовить роллы. Кондитер Федотова Анна 
рассказала, как приготовить бисквит и крем, чтобы 
потом украсить своё изделие. Научила ребят делать 
розочки, правильно их переносить на торты. 

Кондитер Арутюнян Оксана рассказала и показала 
технологию оформления коржей розочками, 
хризантемами из крема, как красиво наполнить 
вафельные стаканчики.

Все ребята, которые выбрали профессиональную 
пробу по кулинарии, выходили довольные и 
счастливые, держа в руках плоды своего труда. 
Сотрудниками межпоселенческого дома культуры 
было организовано чаепитие, и ребята смогли 
попробовать то, что сделали своими руками.

Бушманова Татьяна, главный библиотекарь в детской 
библиотеке, и группа ребят поехали в районную 
детскую библиотеку. Там они познакомились с работой 
библиотекаря, узнали, как заполнить формуляры, как 
зарегистрировать нового читателя. Также оформили 
книжную выставку и рекомендовали друг другу книгу. 
Сотрудники библиотеки приготовили творческую 
программу «Актерское мастерство», где школьницы 
приняли непосредственное участие, поставив два 
кукольных спектакля. И в заключение делали закладки 
для книг. Во время рефлексии девочки отметили, что 
было интересно, но сложно.

Еще одна группа ребят работала в пожарно-
спасательной части №48, руководителем этой 
профессиональной площадки стал Кузьмин Леонид, 
начальник караула. Он рассказал ребятам о профессии 
пожарного спасателя, познакомил с техникой 
безопасности. Ребятам показали две рабочие машины, 
разрешили посидеть в них. Также рассказали, 
показали и дали померить два вида рабочей одежды.  

Два часа пролетели как одно мгновение. 
Школьников нашего района ждут новые 

интересные встречи с мастерами своего дела и новые 
профессиональные пробы!

Елена Мамажонова, методист ТРЦ

Сто дорог – одна моя
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«Прежде чем вы приметесь 
за кое-нибудь ремесло, 

Вам нужны инструменты»
Ж. – Ж. Руссо

26 апреля на базе детского сада «Колокольчик» 
состоялся районный методический день 
по теме «Деятельностный метод в рамках 
реализации технологии «Ситуация» посредством 
организации непосредственной образовательной 
деятельности в детском саду». 

Педагоги детского сада «Колокольчик» 
представили 3 игровых занятия на группах:

- общеразвивающей направленности для детей 
от 1,5 до 3 лет (подгруппа детей с 2-3 лет) – 
воспитатель Евгения Рудых; 

- общеразвивающей направленности для детей 
с 5-7 лет (подгруппа детей с 6-7 лет) – воспитатель 
Наталья Грузных;

- комбинированной направленности с 5 до 7 
лет (подгруппа детей с 6-7 лет) – воспитатель 
Кудрина Ольга Владимировна.

Выбранная тема для районного методического 
дня не случайна, четыре года назад на «Совете 
педагогов дошкольного образования» она была 
определена, как методическая тема для изучения 
и работы всех дошкольных образовательных 
учреждений Жигаловского района. Работа по 
данной теме была сложной и не совсем понятной. 
Прошло время, тема деятельностного метода 
стала поддаваться изучению и реализации 
практических навыков педагогов. Членами 
«Совета педагогов дошкольного образования» 
ежегодно разрабатывались и утверждались 
графики проведения открытых внутри садовских 
методических дней, которые посещали сами 
эксперты – члены «Совета педагогов», все это 
было необходимым условием для организации 
методической помощи по совершенствованию 
практических навыков педагогов в применении 
технологии «Ситуация». И вот он, тот момент, который позволил подвести 

итоги проделанной 
работы длиной в четыре 
года. По оценке экспертов 
– членов «Совета 
педагогов дошкольного 
образования», все 
проведенные игровые 
занятия имеют высокую 
оценку, а это значит 
лишь одно – мы освоили 
ФГОС дошкольного 
образования! Теперь 
педагоги знают ФГОС ДО 
не только в теории, но и на 
практике смогут показать 
особенности организации 
н е п о с р е д с т в е н н о й 
о б р а з о в а т е л ь н о й 
деятельности на его 
основе.

Все участники 
районного методического 
дня выразили слова 
благодарности коллективу 
педагогов детского сада 
№3 «Колокольчик» и 
пожелали удачи во всех 
начинаниях!

Татьяна Жучева, ведущий специалист отдела общего образования Управления образования

Итоги реализации ФГОС 
дошкольного образования
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№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4

муниципальное образование «Жигаловский район» 
Иркутской области

1 Абидин Андрей Юрьевич
2 Агеев Денис Владимирович
3 Адорченко Валерий Алексеевич
4 Адорченко Виталий Валерьевич
5 Аксаментова Нина Владимировна
6 Алферов Валерий Владимирович
7 Андриевский Алексей Борисович
8 Андриянова Римма Адольжановна
9 Ануфриев Сергей Федорович
10 Анучина Екатерина Иннокентьевна
11 Анучина Светлана Павловна
12 Арзамазов Максим Евгеньевич
13 Арзамазова Екатерина Викторовна
14 Асалханова Олеся Николаевна
15 Астафьева Ксения Владимировна
16 Бабокина Лариса Владимировна
17 Бархатов Александр Николаевич
18 Безносова Екатерина Александровна
19 Бектин Владимир Анатольевич
20 Беликов Александр Иванович
21 Боков Иннокентий Николаевич
22 Брызгалова Ирина Викторовна
23 Бузиков Виктор Александрович
24 Бузикова Варвара Никифоровна
25 Бузикова Кристина Михайловна
26 Буйлов Павел Александрович
27 Бутырин Александр Валерьевич
28 Бухтияров Игорь Владимирович
29 Буцкевич Игорь Иванович
30 Быбина Наталья Константиновна
31 Быкова Елизавета Михайловна
32 Васильева Елена Ильинична
33 Верхозина Ксения Николаевна
34 Ветлов Владимир Валерьевич
35 Винокуров Владимир Михайлович
36 Винокурова Ирина Сергеевна
37 Висягина Галина Александровна
38 Власов Иван Михайлович
39 Волков Виталий Иванович
40 Волков Михаил Иванович
41 Волков Юрий Петрович
42 Воробьева Екатерина Михайловна
43 Высоких Илья Александрович
44 Ганичкина Наталья Алексеевна
45 Гладышева Лариса Александровна
46 Головин Валерий Владимирович
47 Григорьев Аркадий Афанасьевич
48 Грузных Лилия Львовна
49 Гуреева Любовь Сергеевна
50 Гурьева Тамара Васильевна
51 Дементьев Алексей Юрьевич
52 Денисова Елена Геннадьевна
53 Дмитриева Анжелика Прокопьевна
54 Долгих Владимир Михайлович

Выписка из приложения 15 к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 27 апреля 2022 года № 191-рп «Об утверждении списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели округов, образованных из нескольких 
муниципальных образований Иркутской области, для организации на 

территории Иркутской области отправления правосудия с участием присяжных 
заседателей, на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года»

55 Дроздова Лариса Викторовна
56 Дроздова Нина Игоревна
57 Дубкова Екатерина Александровна
58 Дулов Виктор Владимирович
59 Душнева Екатерина Александровна
60 Евдокимова Анна Николаевна
61 Елисеева Ирина Николаевна
62 Железникова Александра Владимировна
63 Жилякова Марина Андреевна
64 Жуков Георгий Георгиевич
65 Жучев Павел Викторович
66 Жучева Галина Васильевна
67 Жучева Ирина Михайловна
68 Жучева Ирина Николаевна
69 Завьялова Валентина Михайловна
70 Замащиков Виктор Николаевич
71 Замащиков Евгений Васильевич
72 Замащикова Нина Витальевна
73 Замащикова Ольга Викторовна
74 Замащикова Татьяна Константиновна
75 Захаров Владимир Николаевич
76 Иванов Владимир Николаевич
77 Иванова Нина Федоровна
78 Игумнов Роман Захарович
79 Исаев Александр Иванович
80 Калитович Михаил Афанасьевич
81 Калитович Светлана Михайловна
82 Каминская Ольга Николаевна
83 Каминский Николай Николаевич
84 Каминский Сергей Александрович
85 Карабельников Роман Владимирович
86 Карачаева Наталья Ивановна
87 Карачаева Татьяна Викторовна
88 Кармадонова Галина Степановна
89 Карнофель Олег Владимирович
90 Карташова Ирина Александровна
91 Кислицин Эдуард Михайлович
92 Кислицын Алексей Михайлович
93 Клевцова Марина Витальевна
94 Клепцова Надежда Алексеевна
95 Кляхин Сергей Юрьевич
96 Кобычева Людмила Анатольевна
97 Козлова Любовь Иннокентьевна
98 Козлова Ульяна Владимировна
99 Колганов Анатолий Георгиевич
100 Колганова Елена Витальевна
101 Колесникова Анна Геннадьевна
102 Колмакова Наталья Сергеевна
103 Колокольникова Светлана Александровна
104 Колоскова Олеся Викторовна
105 Колымаев Анатолий Михайлович
106 Коновалова Наталья Юрьевна
107 Коношанов Николай Ильич
108 Константинова Марина Евгеньевна
109 Конторских Алексей Викторович
110 Конторских Виктор Ильич
111 Конторских Елена Федоровна
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112 Конторских Марина Викторовна
113 Копалкина Валентина Михайловна
114 Копылова Елена Павловна
115 Копышева Любовь Владимировна
116 Коржевина Наталья Анатольевна
117 Корнеева Ольга Владимировна
118 Коршунова Анна Станиславовна
119 Косачева Елена Николаевна
120 Кошиков Сергей Викторович
121 Кубасова Наталья Николаевна
122 Кудрин Александр Мустафинович
123 Кудрявцева Алена Борисовна
124 Кузнецов Александр Владимирович
125 Кузнецов Анатолий Витальевич
126 Кузнецов Степан Сергеевич
127 Кузнецова Екатерина Валентиновна
128 Кузнецова Елена Анатольевна
129 Кузнецова Ольга Владимировна
130 Кузнецова Светлана Борисовна
131 Кузьмин Александр Владимирович
132 Кузьмина Татьяна Ивановна
133 Кулебякин Андрей Юрьевич
134 Кульжик Алена Владимировна
135 Куницын Константин Владимирович
136 Куницына Мария Владимировна
137 Купряков Эдуард Владимирович
138 Купрякова Людмила Витальевна
139 Купцова Наталья Анатольевна
140 Кушнарев Артем Викторович
141 Ларионов Валерий Степанович
142 Ларионов Владимир Павлович
143 Ларионов Сергей Владимирович
144 Лебедев Владимир Владимирович
145 Лебедев Владимир Николаевич
146 Лебедев Евгений Владимирович
147 Лебедев Роман Владимирович
148 Лебедева Ирина Васильевна
149 Лебедева Марина Дмитриевна
150 Лебедева Марина Михайловна
151 Мезенцева Светлана Николаевна
152 Миронов Геннадий Анатольевич
153 Мисюркеев Юрий Николаевич
154 Мисякова Анастасия Алексеевна
155 Михайлова Елена Александровна
156 Михалев Алексей Алекович
157 Михалева Анна Николаевна
158 Михаханова Анастасия Александровна
159 Мицкайтис Татьяна Леонидовна
160 Мишарин Николай Леонардович
161 Мишарин Павел Леонардович
162 Мишарина Татьяна Сергеевна
163 Мишина Наталья Андреевна
164 Моисеев Руслан Валерьевич
165 Морогина Нина Александровна
166 Мулягин Андрей Андреевич
167 Мулягин Павел Васильевич
168 Муратова Елена Александровна
169 Муратова Любовь Геннадьевна
170 Мурзин Степан Витальевич
171 Мурзин Юрий Александрович
172 Мурзина Валентина Михайловна
173 Набатов Дмитрий Владимирович
174 Назаров Михаил Радьевич
175 Назарова Ольга Львовна
176 Назарчук Роман Васильевич

177 Нардина Юлия Владимировна
178 Наумов Сергей Васильевич
179 Наумова Ирина Алексеевна
180 Наумова Марина Александровна
181 Наумова Светлана Викторовна
182 Наумова Татьяна Андреевна
183 Немиров Юрий Геннадьевич
184 Ненахова Наталья Геннадьевна
185 Непомилуева Елена Михайловна
186 Непомнящих Константин Александрович
187 Непомнящих Любовь Константиновна
188 Нечаев Александр Александрович
189 Нечаев Александр Викторович
190 Нечаев Виталий Владимирович
191 Нечаев Владимир Алексеевич
192 Нечаев Николай Витальевич
193 Нечаева Наталья Константиновна
194 Нечаева Тамара Васильевна
195 Нечаева Татьяна Сергеевна
196 Нечидюк Татьяна Евгеньевна
197 Николаева Ольга Леонидовна
198 Новопашин Владимир Николаевич
199 Новопашин Евгений Анатольевич
200 Новопашин Максим Сергеевич
201 Новопашин Николай Николаевич
202 Новопашин Николай Петрович
203 Новопашина Марина Викторовна
204 Новопашина Наталья Геннадьевна
205 Новопашина Татьяна Михайловна
206 Номоконов Григорий Владимирович
207 Ночевных Сергей Александрович
208 Обедина Анна Викторовна
209 Одокиенко Александр Николаевич
210 Окороков Владимир Игоревич
211 Окорокова Елена Николаевна
212 Орлова Татьяна Ивановна
213 Охонова Юлия Владимировна
214 Охотина Любовь Рюриковна
215 Павлов Виктор Николаевич
216 Павлова Галина Алексеевна
217 Пакушин Василий Александрович
218 Пакушин Георгий Васильевич
219 Панарина Алена Валерьевна
220 Панкратов Игорь Геннадьевич
221 Панова Тамара Алексеевна
222 Панюшин Сергей Петрович
223 Педай Роман Витальевич
224 Педай Лариса Ивановна
225 Пежемский Михаил Вячеславович
226 Перевалов Алексей Иннокентьевич
227 Перевалова Надежда Ивановна
228 Перевалова Оксана Олеговна
229 Перевозщикова Елена Владимировна
230 Передрий Алексей Владимирович
231 Перепелкин Алексей Александрович
232 Перминова Наталья Николаевна
233 Петров Леонид Юрьевич
234 Петров Николай Григорьевич
235 Петров Петр Юрьевич
236 Петрова Наталья Петровна
237 Петряков Алексей Алексеевич
238 Пешков Николай Михайлович
239 Пешкова Светлана Иннокентьевна
240 Пихтина Ирина Михайловна
241 Плесовских Ирина Николаевна
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242 Погодаева Жанна Владимировна
243 Подкорытова Ольга Геннадьевна
244 Поединцев Владимир Валерьевич
245 Поединцева Галина Дмитриевна
246 Пойдин Денис Александрович
247 Пойдина Любовь Николаевна
248 Поконов Павел Климович
249 Полещук Александр Юрьевич
250 Полещук Анна Анатольевна
251 Полещук Татьяна Александровна
252 Польшекова Нина Никитична
253 Пономарев Алексей Николаевич
254 Пономарев Андрей Леонидович
255 Пономарев Владимир Никитич
256 Пономарев Николай Николаевич
257 Пономарев Сергей Леонидович
258 Пономарев Сергей Николаевич
259 Пономарева Анна Николаевна
260 Пономарева Елена Александровна
261 Пономарева Людмила Николаевна
262 Пономарева Марина Александровна
263 Пономарева Ольга Витальевна
264 Пономорева Ольга Анатольевна
265 Попов Алексей Юрьевич
266 Попов Владимир Георгиевич
267 Попова Светлана Владимировна
268 Попович Кирилл Валерьевич
269 Потапов Геннадий Алексеевич
270 Потапова Галина Анатольевна
271 Потапова Елизавета Александровна
272 Потоскуева Ирина Семеновна
273 Почесас Екатерина Вячеславовна
274 Почесас Наталья Юрьевна
275 Приходченко Артем Вадимович
276 Прошутинская Надежда Иннокентьевна
277 Прошутинская Надежда Николаевна
278 Прудникова Ольга Николаевна
279 Пуляевский Алексей Александрович
280 Пушкова Ольга Алексеевна
281 Пчелова Ольга Николаевна
282 Ракина Ирина Николаевна
283 Распопин Николай Владимирович
284 Рачкован Николай Александрович
285 Рачкован Сергей Александрович
286 Рачкован Анна Сергеевна
287 Рачкован Вера Витальевна
288 Репешко Кристина Сергеевна
289 Рогов Владимир Геннадьевич
290 Рогов Сергей Владиславович
291 Розенталь Валерий Георгиевич
292 Романенко Светлана Иннокентьевна
293 Рудов Сергей Федорович
294 Рудых Александр Евстафьевич
295 Рудых Анатолий Геннадьевич
296 Рудых Андрей Иннокентьевич
297 Рудых Аркадий Иннокентьевич
298 Рудых Виктор Александрович
299 Рудых Вячеслав Николаевич
300 Рудых Геннадий Николаевич
301 Рудых Денис Васильевич
302 Рудых Денис Игоревич
303 Рудых Дмитрий Дмитриевич
304 Рудых Евгений Алексеевич
305 Рудых Максим Кимович
306 Рудых Николай Дмитриевич

307 Рудых Сергей Александрович
308 Рудых Сергей Олегович
309 Рудых Эдуард Александрович
310 Рудых Юрий Николаевич
311 Рудых Евгения Ивановна
312 Рудых Кристина Аркадьевна
313 Рудых Людмила Урунбаевна
314 Рудых Марина Валентиновна
315 Рудых Надежда Владимировна
316 Рудых Светлана Валерьевна
317 Рудых Светлана Николаевна
318 Рудых Татьяна Александровна
319 Рупасова Ольга Анатольевна
320 Русанова Инна Николаевна
321 Рыбак Иван Владимирович
322 Рыбакин Николай Васильевич
323 Рябова Мария Николаевна
324 Саблинский Александр Алексеевич
325 Савинова Светлана Владимировна
326 Сажина Оксана Геннадьевна
327 Саманина Ирина Юрьевна
328 Самарин Алексей Вячеславович
329 Самарина Анна Петровна
330 Сарайкин Александр Александрович
331 Сасим Денис Викторович
332 Свирко Марина Витальевна
333 Сек Тамара Геннадьевна
334 Селиков Александр Алексеевич
335 Сенчурин Михаил Николаевич
336 Сенчурина Наталья Владимировна
337 Сенюков Сергей Петрович
338 Серебренников Дмитрий Александрович
339 Серебренникова Ольга Алексеевна
340 Сидорин Александр Борисович
341 Сидорина Людмила Николаевна
342 Сидоров Андрей Анатольевич
343 Сидоров Вадим Викторович
344 Сидоров Иван Сергеевич
345 Сидорова Марина Евгеньевна
346 Ситникова Кристина Максимовна
347 Скосырский Иван Сергеевич
348 Скумс Денис Анатольевич
349 Скумс Сергей Васильевич
350 Смирнов Федор Алексеевич
351 Смирнова Пелагея Петровна
352 Смирнова Татьяна Владимировна
353 Соболев Владимир Геннадьевич
354 Сокорева Екатерина Леонардовна
355 Солонович Алексей Федорович
356 Сосновская Гульнара Борисовна
357 Сотников Роман Валерьевич
358 Спиридонов Дмитрий Витальевич
359 Стариков Алексей Иннокентьевич
360 Старовойтов Олег Иванович
361 Стрелов Андрей Николаевич
362 Стрелов Антон Николаевич
363 Стрелова Ирина Александровна
364 Стрелова Наталия Салаватовна
365 Сулейманова Ольга Алексеевна
366 Сысоева Наталья Ивановна
367 Сычев Иван Владимирович
368 Талебина Надежда Евгеньевна
369 Тарасов Александр Николаевич
370 Тарасов Александр Сергеевич
371 Тарасов Алексей Алексеевич
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372 Тарасов Алексей Михайлович
373 Тарасов Владимир Борисович
374 Тарасов Максим Андреевич
375 Тарасов Николай Андреевич
376 Тарасов Сергей Анатольевич
377 Тарасова Юлия Алексеевна
378 Тарков Константин Игоревич
379 Таюрская Виктория Петровна
380 Тетерин Артем Дмитриевич
381 Тетерин Дмитрий Витальевич
382 Тетерин Евгений Витальевич
383 Тимошенко Кирилл Игоревич
384 Титова Галина Николаевна
385 Толмачев Максим Александрович
386 Толстиков Николай Николаевич
387 Толстоухова Татьяна Михайловна
388 Томшин Валерий Витальевич
389 Томшина Анастасия Олеговна
390 Томшина Анна Александровна
391 Томшина Анна Николаевна
392 Томшина Жанна Александровна
393 Томшина Ксения Николаевна
394 Томшина Любовь Николаевна
395 Томшина Надежда Петровна
396 Томшина Тамара Дмитриевна
397 Трифонова Оксана Евгеньевна
398 Трофимов Александр Николаевич
399 Труфанов Анатолий Витальевич
400 Тумаков Александр Васильевич
401 Тумаков Алексей Олегович
402 Тупицына Ирина Вениаминовна
403 Тупицына Олеся Анатольевна
404 Туришев Евгений Николаевич
405 Тюменцева Анна Николаевна
406 Тюрин Константин Владимирович
407 Тюрин Тимофей Владимирович
408 Уваровский Василий Александрович
409 Уваровский Роман Алексеевич
410 Усольцева Татьяна Иннокентьевна
411 Ухов Сергей Михайлович
412 Федорова Антонина Федоровна
413 Федорова Виктория Сергеевна
414 Федорова Елена Витальевна
415 Федотов Петр Петрович
416 Федотов Сергей Иванович
417 Фирцева Снежана Геннадьевна
418 Фомичев Андрей Николаевич
419 Фомичева Зоя Петровна
420 Фомченков Алексей Александрович
421 Фортунатов Виктор Михайлович
422 Фортунатова Ольга Алексеевна
423 Фурсов Артем Владимирович
424 Цесарская Лилия Юрьевна
425 Цыганкова Галина Николаевна
426 Чемякин Александр Иннокентьевич
427 Червов Андрей Григорьевич
428 Червов Григорий Николаевич
429 Черепанов Александр Александрович
430 Черепанова Екатерина Олеговна
431 Черных Владимир Николаевич
432 Черняев Георгий Петрович
433 Черняев Петр Георгиевич
434 Черняева Фаина Андреевна
435 Чертовских Татьяна Сергеевна
436 Чувашкин Николай Владимирович

437 Чувашов Андрей Иванович
438 Чувашов Владимир Алексеевич
439 Чувашов Георгий Владимирович
440 Чувашов Денис Сергеевич
441 Чувашов Иван Иванович
442 Чувашов Иван Степанович
443 Чувашов Марк Евгеньевич
444 Чувашов Сергей Николаевич
445 Чувашова Вера Васильевна
446 Чувашова Виктория Владимировна
447 Чувашова Галина Николаевна
448 Чувашова Ирина Ивановна
449 Чувашова Людмила Владимировна
450 Чувашова Марина Владимировна
451 Чувашова Марина Иннокентьевна
452 Чудинова Ирина Николаевна
453 Шабалин Андрей Александрович
454 Шабалин Андрей Николаевич
455 Шаврина Анастасия Николаевна
456 Шаврина Лариса Владимировна
457 Шаманова Марина Леонидовна
458 Шапошникова Ольга Юрьевна
459 Шаталов Владимир Михайлович
460 Шаталов Николай Михайлович
461 Шван Вячеслав Петрович
462 Шван Иван Петрович
463 Шван Михаил Петрович
464 Шелковникова Екатерина Сергеевна
465 Шелковникова Ирина Владимировна
466 Шелковникова Светлана Геннадьевна
467 Шеметова Елена Михайловна
468 Шеметова Людмила Валерьевна
469 Шеметова Надежда Анатольевна
470 Шенина Анастасия Юрьевна
471 Шерстянникова Зинаида Андреевна
472 Шестакова Елена Николаевна
473 Шинкарук Олег Александрович
474 Шинкарук Наталья Михайловна
475 Шипицын Виктор Николаевич
476 Шипицын Вячеслав Витальевич
477 Шипицын Иван Валерьевич
478 Шипицын Михаил Александрович
479 Шипицын Михаил Владимирович
480 Шипицына Дарья Андреевна
481 Шипицына Евгения Владимировна
482 Шипицына Елена Владимировна
483 Широколобов Михаил Михайлович
484 Ширяева Виктория Александровна
485 Шкиетниекс Олег Юрьевич
486 Шляйнинг Людмила Витальевна
487 Шматалюк Анна Викторовна
488 Шугонцева Наталья Владимировна
489 Юрмин Михаил Павлович
490 Юрмин Сергей Николаевич
491 Юрмина Ольга Николаевна
492 Юрчук Вячеслав Станиславович
493 Юрчук Денис Александрович
494 Юрчук Елена Сергеевна
495 Юрчук Ольга Антоновна
496 Юрчук Татьяна Витальевна
497 Юрьев Алексей Александрович
498 Юшковский Иван Сергеевич
499 Яковлева Ольга Викторовна
500 Янсон Анна Николаевна
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№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4

муниципальное образование «Жигаловский район» 
Иркутской области

1 Абдуллаева Людмила Валерьевна
2 Аврамчик Андрей Юрьевич
3 Аксаментов Александр Николаевич
4 Аксаментов Михаил Константинович
5 Алехин Алексей Сергеевич
6 Алферов Николай Иванович
7 Алферова Наталья Анатольевна
8 Андреев Андрей Георгиевич
9 Андреева Дарья Гавриловна
10 Андриянов Николай Алексеевич
11 Ануфриева Нина Валерьевна
12 Арбатская Вера Николаевна
13 Арбузин Павел Владимирович
14 Арзамазов Павел Владимирович
15 Базинская Надежда Николаевна
16 Бакшеев Владимир Михайлович
17 Балашов Александр Валерьевич
18 Баранец Юрий Борисович
19 Бархатов Михаил Евгеньевич
20 Безносов Евгений Викторович
21 Безносов Павел Семенович
22 Безродных Михаил Николаевич
23 Беликова Елена Александровна
24 Беликова Татьяна Александровна
25 Белоусова Светлана Владимировна
26 Беляева Ольга Константиновна
27 Белякова Яна Евгеньевна
28 Блинов Дмитрий Владимирович
29 Бобкова Любовь Васильевна
30 Бобовская Елена Викторовна
31 Богданова Лариса Александровна
32 Бондаренко Алексей Владимирович
33 Бондаренко Виталий Николаевич
34 Булатов Иван Леонидович
35 Бутырин Александр Сергеевич
36 Бушманова Татьяна Олеговна
37 Быбина Лариса Николаевна
38 Быстрова Юлия Афанасьевна
39 Вакулина Светлана Владимировна
40 Васильев Владимир Афанасьевич
41 Васильева Виктория Васильевна
42 Ведерников Сергей Олегович
43 Верхозина Маргарита Александровна
44 Винокурова Анастасия Владимировна
45 Винокурова Екатерина Юрьевна
46 Владимирова Ксения Александровна
47 Власова Валентина Сергеевна
48 Власова Надежда Сергеевна
49 Волков Михаил Иванович
50 Волков Юрий Владимирович

Выписка из приложения 16 к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 27 апреля 2022 года № 191-рп «Об утверждении списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели округов, образованных из нескольких 
муниципальных образований Иркутской области, для организации на 

территории Иркутской области отправления правосудия с участием присяжных 
заседателей, на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года»

51 Воронова Любовь Анатольевна
52 Выборов Сергей Александрович
53 Галичина Альбина Владимировна
54 Гвоздева Светлана Ивановна
55 Годов Алексей Альбертович
56 Грозин Олег Михайлович
57 Грозина Ольга Борисовна
58 Грузных Екатерина Алексеевна
59 Грузных Наталья Сергеевна
60 Дворников Павел Евгеньевич
61 Дмитрик Александр Николаевич
62 Долгих Александр Николаевич
63 Дроздова Евгения Валерьевна
64 Дроздова Людмила Ивановна
65 Дроздова Надежда Николаевна
66 Дроздова Наталья Викторовна
67 Дроздова Светлана Валерьевна
68 Дроздова Светлана Владимировна
69 Дубков Виктор Васильевич
70 Дубовик Артем Владимирович
71 Дульских Оксана Николаевна
72 Дунаев Сергей Анатольевич
73 Душаев Александр Васильевич
74 Евдокимова Лариса Александровна
75 Ежов Владимир Александрович
76 Елисеев Алексей Валерьевич
77 Елисеева Марина Ивановна
78 Ермакова Татьяна Евгеньевна
79 Ефименко Надежда Юрьевна
80 Жданов Евгений Юрьевич
81 Жданова Людмила Анатольевна
82 Жебрун Марина Викторовна
83 Желтухина Надежда Николаевна
84 Жигалов Иван Андреевич
85 Жилкин Артем Сергеевич
86 Жукова Елена Владимировна
87 Жукова Ирина Николаевна
88 Журавлева Марина Владимировна
89 Жучев Вячеслав Алексеевич
90 Жучева Екатерина Петровна
91 Завадская Марина Игоревна
92 Замащиков Евгений Валерьевич
93 Замащикова Ксения Александровна
94 Захарчук Павел Сергеевич
95 Зорин Юрий Кимович
96 Зубанова Ирина Александровна
97 Зуев Денис Владимирович
98 Зырянов Виталий Михайлович
99 Зырянов Михаил Николаевич
100 Зюзина Мария Михайловна
101 Иванова Надежда Васильевна
102 Ильина Алевтина Александровна
103 Ильина Ольга Александровна
104 Ионов Юрий Дмитриевич
105 Исакова Евгения Олеговна
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106 Калиненко Владислав Сергеевич
107 Калиненко Ирина Сергеевна
108 Карнаухов Александр Андреевич
109 Карнаухова Анна Владимировна
110 Карпова Татьяна Валерьевна
111 Касаткин Анатолий Викторович
112 Катышевцев Евгений Сергеевич
113 Качаровская Татьяна Лукинична
114 Кислицына Анастасия Дмитриевна
115 Кленовская Наталья Анатольевна

116 Кобелева Надежда Семеновна
117 Кобылкин Алексей Геннадьевич
118 Лебедев Александр Викторович
119 Молева Снежана Сергеевна
120 Мурашев Юрий Игоревич
121 Нагибина Ирина Николаевна
122 Неволина Эльвира Александровна
123 Непомнящих Светлана Петровна
124 Николаева Ольга Владимировна
125 Пастрик Татьяна Николаевна

В отпуск - без долгов
В преддверии периода летних отпусков и каникул 

судебные приставы рекомендуют проверить 
наличие задолженностей по исполнительным 
производствам. Как узнать о наличии или 
отсутствии долгов, как оплатить их не выходя 
из дома - об этом наш разговор с майором 
внутренней службы, начальником отделения 
судебных приставов по Жигаловскому и 
Качугскому районам Кытмановой Валентиной 
Владимировной.

- Каким образом граждане могут получить 
достоверные сведения об исполнительном 
производстве в сети Интернет?

- Проверить информацию о наличии неисполненных 
обязательств возможно бесплатно посредством 
сервиса «Банк данных исполнительных производств» 
на официальном интернет-сайте Управления: r38.fssp.
gov.ru. В строке «Данные для поиска» необходимо 
ввести ФИО и дату рождения гражданина или 
наименование юридического лица.

Также узнать о наличии или отсутствии 
задолженности по исполнительным производствам 
граждане могут в личном кабинете на портале 
«Госуслуги».

- Какие еще функции доступны на портале 
«Госуслуги»?

- В личном кабинете гражданина на портале 
«Госуслуги» судебные приставы предоставят 
подробную информацию по исполнительному 
производству как взыскателю, так и должнику.

Сторонам исполнительного производства портал 
«Госуслуги» позволяет направлять в Службу 
судебных приставов в электронной форме заявления, 
ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по 
исполнительному производству.

Интернет-ресурс позволяет узнать сведения о 
причине возбуждения исполнительного производства, 
наложении ограничений на имущество, подлежащих 
к выплате суммах, об ограничении права выезда 
за границу, а также контакты судебного пристава-
исполнителя, действия должностного лица в рамках 
конкретного исполнительного производства. 

- Скажите, безопасно ли оплачивать долги 
по интернету, возможно, лучше скачать 
квитанцию и оплатить задолженность в банке 
через оператора?

- Риска нет, если гражданин вносит денежные 
средства в счет оплаты задолженности по 
исполнительному производству через личный кабинет 
на портале «Госуслуги», куда отсылает их «Банк 
данных исполнительных производств» при нажатии 
кнопки «Оплатить».

Также в этих электронных сервисах гражданин может 

скачать квитанцию с заполненными реквизитами и 
оплатить задолженность непосредственно в банке.

- Мы уже не представляем жизнь без 
сотового телефона и порой без трубки в руке 
испытываем определенный дискомфорт. В 
нем и ежедневник, и приложения, к которым 
чаще всего обращаемся в повседневной жизни 
- от доставки продуктов и вызова такси до 
проведения финансовых операций. Существует 
ли подобное приложение у Службы судебных 
приставов?

- Как раз для удобства владельцев мобильных 
устройств было разработано приложение под 
названием «ФССП». Это приложение бесплатное. 
Кроме того, что оно позволяет узнать о наличии 
задолженности по исполнительному производству, 
в нем можно установить уведомления в разделе 
«Подписка» на себя и на других лиц, например, на 
членов семьи. При возбуждении исполнительного 
производства сразу же придет уведомление об этом. 
Установить его на телефон можно из «магазина» 
приложений.

- Общедоступность онлайн-ресурсов, где указывается 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения 
гражданина, не идет вразрез с законом о персональных 
данных?

- Данные сведения являются общедоступными до 
дня окончания или прекращения исполнительного 
производства, согласно Федеральному закону «Об 
исполнительном производстве». Речи о нарушении 
закона «О персональных данных» не идет.

- Если человеку все-таки необходимо 
встретиться с судебным приставом-
исполнителем, возможно ли к нему записаться 
заранее через Интернет?

- Конечно, на официальном сайте Управления 
в разделе «Обращения» есть вкладка «Запись на 
личный прием к должностным лицам ФССП России». 
Запись на личный прием позволяет сократить время 
приема, так как судебный пристав-исполнитель, видя 
по какому вопросу и кто из сторон исполнительного 
производства записан, уже подготовит документы, 
необходимые для ответа посетителю.

Хотелось бы обратить внимание граждан на то, что 
впереди лето и мы рекомендуем до начала отпусков 
разобраться со своими долгами. Напоминаю, что в 
рамках исполнительного производства гражданине 
могут быть ограничены в праве выезда за пределы 
Российской Федерации и улететь за границу не 
получится. Если кто-то собирается отправиться, 
например, в автопутешествие, то необходимо 
убедиться в том, что нет ограничения в управлении 
транспортными средствами, это касается и водного 
транспорта. Лучше всего оплатить имеющиеся 
задолженности по исполнительным производствам, 
чтобы отпуск не был испорчен.
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Об административной ответственности за 
нарушение прав потребителей

Частью 1 ст. 14.5 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за продажу товаров, выполнение работ либо 
оказание услуг при отсутствии установленной информации об 
изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, 
обязательность предоставления которой предусмотрена 
законодательством Российской Федерации.

Продавец, осуществляющий продажу товаров по договору 
розничной купли-продажи потребителям, обязан обеспечить 
соблюдение права потребителя на получение необходимой и 
достоверной информации о товаре, одним из обязательных 
элементов которой являются сведения о цене и условиях 
приобретения товаров (п.2 ст.10 Закона «О защите прав 
потребителей»).

Так, продавец может быть привлечен к ответственности 
за отсутствие (на витрине, прилавке и т.д.) ценника на 
конкретный товар или несоответствия цены, указанной на 
ценнике, фактической цене, указанной в чеке.

Ответственность по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ наступает при 
реальной продаже товара, выполнении работ, оказании услуг 
потребителю при отсутствии установленной информации об 
изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, 
обязательность предоставления которой предусмотрена 
законодательством Российской Федерации. 

За совершение данного правонарушения предусмотрено 
предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей.

Часть 1 ст. 14.8 КоАП РФ устанавливает административную 
ответственность за нарушение права потребителя на получение 
необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре 
(работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе 
и о режиме их работы.

В данном случае реальная продажа товара не требуется, 
устанавливается только факт нарушения.

Прокуратура Жигаловского района информирует

Об ответственности за участие в 
несанкционированных собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях

Право на проведение митингов гарантировано статьей 31 
Конституции РФ, согласно которой каждый вправе собираться 
мирно и без оружия.

Федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 
N 54-ФЗ (далее – ФЗ № 54) определен порядок организации 
митингов; правила определения мест для проведения 
мероприятий; субъектный состав участвующих (организаторы, 
участники); основания для приостановления и прекращения 
митинга.

Закон запрещает незапланированный массовый сбор 
людей. В силу статьи 7 ФЗ № 54 организатору необходимо 
предварительно подать заявку на проведение митинга в орган 
исполнительной власти того субъекта, где он проводится. 
Далее производится согласование места его проведения.

К территориям, на которых проведение митингов запрещено, 
относятся железнодорожные пути, площадки, примыкающие к 
зданиям органов власти и т.д.

Кроме того, нельзя проводить митинги там, где они могут 
нарушить работу инфраструктурных объектов, повлиять на 
движение транспорта.

Ответственность за любые нарушения, связанные с 
организацией и проведением массовых собраний людей, 
установлена статьей 20.2 КоАП РФ и наступает с 16 лет.

Несанкционированный митинг отличается от 
санкционированного тем, что проводится без предварительного 
согласования с исполнительным органом власти. За проведение 
такого мероприятия и участие в нем предусмотрена различного 
рода ответственность.

Сложно предположить, что именно заставляет людей 
нарушать закон и участвовать в несанкционированных 
митингах.

На основании информации, распространенной в соцсетях, 
скорее всего, это денежные награды за задержания 
представителями правоохранительных органов.

Подростковый возраст всегда проявляет склонности к 

бунтарству и неповиновению, в том числе и против взрослых. 
Дети готовы на многие резкие поступки, которые не совершит 
даже взрослый. Но привлечение подростков в подобные 
мероприятия запрещено законодательством.

Совершение несовершеннолетними противоправных 
действий, в том числе участие в несанкционированных 
мероприятиях, повлечет привлечение их родителей к 
установленной законом ответственности.

Родителям и законным представителям несовершеннолетних 
участников несанкционированных массовых мероприятий 
следует помнить об административной ответственности, 
предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних, что, в свою очередь, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа.

Указанные дела об административных правонарушениях 
рассматриваются Комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

В случае недостижения несовершеннолетним возраста, 
с которого наступает административная ответственность, 
либо освобождения его от предусмотренной законом 
ответственности, членами КДН и ЗП может быть принято 
решение о проведении индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 
представителями).

Поведение участников любого публичного мероприятия - 
митинга, шествия, пикетирования, регламентировано законом. 
В частности, Федеральный закон запрещает участнику:

– скрывать свое лицо, применять маскировку и предметы, 
которые затрудняют идентификацию личности человека по его 
внешним признакам;

– хранить и носить при себе предметы, ограниченные или 
запрещенные в гражданском обороте: любое оружие, колющие 
и режущие предметы, взрывопожароопасные вещества, 
предметы, которые могут быть использованы в качестве 
оружия, пиротехнические изделия, ядовитые и едко пахнущие 
вещества и другие предметы, согласно перечня, указанного в 
части 4 статьи 6 Федерального закона;

– хранить, употреблять, распространять алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, включая пиво и пивные 
напитки;

– находиться в месте проведения публичного мероприятия в 
состоянии опьянения;

– совершать иные противоправные действия, нарушающие 
общественный порядок (нецензурная брань, непристойные 
жесты, неповиновение законным требованиям сотрудника 
полиции, призывы к насилию и прочее);

– причинять вред имуществу или личности.
Частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ предусмотрена 

ответственность за участие в митинге с нарушением 
установленного законом порядка.

А именно, участники массового мероприятия не вправе 
носить маски, находиться в состоянии опьянения, приносить 
оружие, алкоголь, фаеры, и т.д. Если правила участия в 
массовом мероприятии нарушены, возможно наложение 
штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, либо назначение наказания в 
виде обязательных работ (до 40 часов).

Кроме того, участники массовых мероприятий могут понести 
более суровую ответственность, если в результате нарушения 
правил проведения митинга имуществу или здоровью граждан 
будет причинен вред. В этом размер штрафа может достигать 
300 тысяч рублей, а срок обязательных работ – 200 часов. 
Кроме того, участника могут арестовать на 15 суток.

Законом предусмотрена уголовная ответственность для 
организаторов митинга.

В соответствии со ст.212.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно, 
наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок от одного года 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Внесудебный и судебный порядок 
ограничения доступа к интернет-сайтам, 
содержащим запрещенную к распространению 
информацию
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Статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» предусмотрено, что в целях ограничения доступа 
к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено, 
создается единая автоматизированная информационная 
система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено» (далее – Реестр).

Указанной нормой права установлено три основания 
для включения в Реестр сведений о сайтах, содержащих 
запрещенную к распространению информацию.

Одним из внесудебных способов включения в реестр 
сведений является решение уполномоченных Правительством 
Российской Федерации федеральных органов исполнительной 
власти в отношении распространяемых посредством сети 
«Интернет»:

- материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для 
участия в зрелищных мероприятиях порнографического 
характера (Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций);

- информации о способах, методах разработки, изготовления 
и использования наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 
и местах культивирования наркосодержащих растений 
(Министерство внутренних дел Российской Федерации);

- информации о способах совершения самоубийства, а также 
призывов к совершению самоубийства (Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека);

- информации о несовершеннолетнем, пострадавшем 
в результате противоправных действий (бездействия), 
распространение которой запрещено федеральными законами 
(Федеральное агентство по делам молодежи);

- информации, нарушающей требования законодательства 
в сфере организации и проведения азартных игр и 
законодательства о лотереях (Федеральная налоговая служба);

- информации, содержащей предложения о розничной 
продаже дистанционным способом алкогольной продукции, 
и спиртосодержащей продукции, розничная продажа которой 
ограничена или запрещена законодательством (Федеральная 
служба по регулированию алкогольного рынка);

- информации, направленной на склонение или 
иное вовлечение несовершеннолетних в совершение 
противоправных действий, представляющих угрозу для их 
жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных 
лиц (Федеральное агентство по делам молодежи);

- информации, содержащей предложение о розничной 
торговле лекарственными препаратами, в том числе 
дистанционным способом, розничная торговля которыми 
ограничена или запрещена в соответствии с законодательством 
об обращении лекарственных средств (Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения).

Правила создания, формирования и ведения Реестра 
утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.10.2012 № 1101.

Согласно п. п. 6-9 указанных Правил Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) размещает на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» в электронном 
виде форму для приема обращений о наличии на страницах 
сайтов в сети «Интернет» запрещенной информации.

После поступления в Роскомнадзор обращений в течение 
суток запрос о возможном наличии на странице сайта 
запрещенной информации направляется в электронном виде 
(в рамках системы взаимодействия) уполномоченным органам 
в соответствии с их компетенцией.

Информация о решении, принятом по запросу, должна быть 
предоставлена уполномоченным органом в Роскомнадзор в 
электронном виде в течение суток после получения такого 
запроса, а при необходимости проведения экспертизы – в 
течение 7 суток.

Роскомнадзор в течение суток со дня получения информации 
о решении, принятом уполномоченным органом, о признании 
информации запрещенной вносит в единый реестр реестровую 
запись.

При поступлении обращений непосредственно в 
уполномоченные органы решение также принимается в 

течение суток (7 суток), информация о принятом решении 
направляется в Роскомнадзор.

Таким образом внесудебный способ позволяет значительно 
ускорить процесс ограничения доступа к интернет-контенту, 
содержащему различного рода запрещенную информацию.

Данная мера профилактики является достаточно 
эффективной, поскольку полностью пресечь размещение 
вышеуказанной информации в сети «Интернет» не 
представляется возможным, а размещенная такого рода 
информация доступна неопределенному кругу лиц, в том числе 
несовершеннолетним, которые в силу остроты восприятия 
окружающей обстановки являются той частью общества, в 
которой наиболее быстро происходит накопление и реализация 
негативного протестного потенциала.

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 № 
451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации с 01.10.2019 
дополнен главой 27.1, определяющей особенности 
производства по делам о признании информации, размещенной 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
в сети «Интернет», информацией, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено.

Ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма

В связи с распространением в последнее время случаев 
заведомо ложных сообщений об акте терроризма, прокуратурой 
района дается следующее разъяснение.

Ответственность за данное деяние предусмотрена ст. 207 
Уголовного кодекса РФ.

Опасность преступления состоит в том, что дезорганизуется 
деятельность органов власти, сеется паника среди населения, 
отвлекаются силы правопорядка, средства на проверку ложных 
сообщений, причиняется материальный ущерб. В некоторых 
случаях может быть нанесен вред здоровью людей, например, 
в результате возникшей паники, давки и т.д.

Преступление выражается в действиях в виде заведомо 
ложного сообщения только о готовящемся акте терроризма — 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного материального 
ущерба либо наступления иных опасных последствий, 
характеризующих терроризм.

Как правило, ложные сообщения поступают по телефону. 
Вместе с тем, форма и способ передачи заведомо ложного 
сообщения могут быть различными — устно, письменно, 
с использованием технических средств связи, лично, через 
других лиц и т.д., достаточно того, что лицо уверено, что его 
ложное сообщение достигнет цели.

Преступление признается оконченным с момента получения 
заведомо ложной информации тем адресатом, кому оно 
передано.

Обязательным признаком преступления является то, что 
лицо осознает, что сообщает ложные сведения и что это 
сообщение нарушит общественную безопасность, и желает 
так действовать. Мотив преступления может быть различным, 
например, хулиганский, месть, личные интересы и т.д.

Следует отметить, что если лицо добросовестно 
заблуждается, полагает, что его информация о готовящемся 
акте терроризма соответствует действительности, то 
ответственность исключается.

Например, гражданин увидел оставленный в транспорте 
какой-либо предмет, воспринятый им по внешнему виду как 
взрывное устройство, и сделал об этом сообщение в органы 
правопорядка, а после проведенной проверки обнаруженный 
предмет таким устройством не оказался.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
предусмотрены различные виды наказания, в том числе 
лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние повлекло 
наступление тяжких последствий, наказание может достигать 
10 лет лишения свободы.

Помимо уголовной виновное лицо понесет и гражданско-
правовую ответственность. Возмещать причиненный ущерб, 
который может исчисляться десятками и сотнями тысяч 
рублей, будет «телефонный террорист» либо родители 
несовершеннолетнего, не обладающего самостоятельным 
заработком.

Нередко авторами таких сообщений становятся школьники, 
учащиеся. Следует отметить, что уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает 
уже с 14 лет, поэтому родителям следует проводить 
соответствующую профилактическую работу с детьми, 
разъясняя им недопустимость таких действий.
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В апреле состоялся ежегодный 
конкурс детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей». Победителями 
стали:

В номинации «Охрана труда 
моих родителей» 

в 1 возрастной категории:
1 место - Рудых Николай, 8 лет, 

Жигаловская школа №1;
2 место –  Данилина Полина, 6 лет, 

детский сад №7, с.Знаменка;
3 место – Павлова Маргарита, 8 лет, 

Знаменская школа.
во 2 возрастной категории:
1 место – разделили Коллективная 

творческая работа обучающихся 
5а и 6а классов Рудовской школы 
и Чувашова Анастасия, 13 лет, 
Жигаловская школа №1;

2 место - Канина Ирина, 13 лет, 
Дальнезакорская школа;

3 место - Масляков Дмитрий, 11 лет, 
Чиканская школа.

Конкурс детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей» 

В номинации «Призывы 
работать безопасно для разных 
профессий»

в 1 возрастной категории: 
1 место - Винокуров Артем, 8 лет, 

Жигаловская школа №1;
2 место – Дружинин Филипп, 9 лет, 

Знаменская школа;
3 место – Быбин Игорь, 8 лет, 

Жигаловская школа №1. 
во 2 возрастной категории:
1 место - Чемякина Ирина, 11 лет, 

Жигаловская школа №1;
2 место - Арзамазова Варвара, 14 лет, 

Чиканская школа;
3 место - разделили Пуляева Полина, 15 

лет, Чиканская школа и Орлов Максим, 
14 лет, школа №2 п.Жигалово.

В номинации «Охрана труда 
школьника» 

в 1 возрастной категории: 
1 место – Панарин Владимир, 8 лет, 

Жигаловская школа №1;
2 место – Бузикова Ангелина, 9 лет, 

Дальнезакорская школа;
3 место – Болоболенко Артем, 9 лет, 

Рудовская школа.
во 2 возрастной категории:
1 место - Масленникова Надежда, 11 лет, 

Жигаловская школа №1;
2 место -  Карпова Анастасия, 14 лет, школа 

№2 п.Жигалово;
3 место - Окорокова Снежанна, 13 лет, 

Рудовская школа. 

Победители награждены почетными 
грамотами и ценными подарками. 
Остальные участники отмечены 
благодарственными письмами за участие в 
конкурсе.

Альмира Колчанова, 
консультант по вопросам охраны труда

Управления экономики и  труда
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Долгожданная встреча

8 мая в спортивном зале Жигаловской 
школы №1 им. Г.Г.Малкова прошли 
долгожданные межрайонные 
соревнования по волейболу среди 
девушек 2005-2009 годов рождения, 
посвященные Дню Победы, в которых 
приняло участие семь команд, из них 
две команды гостей из Качугского 
района.

Соревнования проходили в двух 
группах: первая группа: «Качуг 2»; 
«Я-Волейболен» и «Демикс». Вторая 
группа: «Качуг 1», «Дальняя-Закора», 
«Пантеры», «ДЮСШ».  

Весь день на волейбольной площадке 
было жарко от накала страстей, 
сопровождавших поединки команд. 
Лучшие результаты показали три 
команды: «Я-волейболен», «Дальняя 
Закора» и «Пантеры».

Слаженную и очень красивую 
игру продемонстрировали команды 
«Я-Волейболен» и «Дальняя Закора» 
борясь за I - II место, команда 
«Я-Волейболен» не дала ни единого 
шанса своим соперникам и одержала 
победу.

За III - IV место сражались между собой 
до последнего очка, стараясь допустить 
минимум ошибок, команды «Пантеры» 
и «Демикс». Игра продолжалась до трёх 
партий, и уступив два очка, «Демикс» 
заняли IV место. 

Волейбол - командный вид спорта, 
и результат участия в соревнованиях 
-итог усилий всех его членов. Игроки 
показали красивую и результативную 
игру. Несмотря на общую дружелюбную 
атмосферу, на площадке царил дух 
здорового соперничества - никто не 
хотел уступать, и каждая игра была 
по-своему интересна, непредсказуема 
и эмоциональна. В результате каждая 
команда нашла свою заслуженную 
награду. Победители и призёры  были 
награждены медалями и грамотами 
соответствующих степеней. Команде-
победительнице был вручен кубок.

I место - команда 
«Я-Волейболен».

Состав команды: Рудых Софья 
(капитан), Рудых Ксения, Перетинская 
Софья, Худякова Анна, Червова 
Антонида, Мулягина Виктория, 
Климова Елизавета.

Тренер-преподаватель - Екатерина 
Невидимова.

II место - команда «Дальняя 
Закора».

Состав команды: Павлова Карина 
(капитан), Скумс Диана, Салова 
Наталья, Салова Юлия, Бузикова 
Валерия, Канина Ирина, Овечкина 
Анна. 

Тренер-преподаватель – Иван 
Сидоров. 

III место - команда «Пантеры»
Состав команды: Тарасова Софья 

(капитан), Шерстянникова Марина, 
Данилина Кристина, Наумова Ксения, 
Чудинова Василина, Наумова Ксения, 
Самарина Марина. 

Тренер-преподаватель - Владимир 
Коношанов.

Поздравляем всех победителей и 
призёров, желаем дальнейших успехов 
и новых побед!!!

Екатерина Невидимова, 
заместитель директора по ФСР 

ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»

Команда «Я-Волейболен»

Команда «Дальняя Закора»

Команда «Пантеры»
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Приглашаем!
28 мая, 13.00

Библионочь-2022
Межпоселенческая 

центральная библиотека

29 мая, 11.00
Соревнования по легкой атлетике 

в зачет 19-ой рабочей спартакиады 
Жигаловского района

Стадион школы №2 п.Жигалово

АКЦИЯ
«ПОДАРИ РЕБЕНКУ 

ШОКОЛАДКУ»

Отделение помощи семье и детям ОГБУ «Управление 
социальной защиты и социального обслуживания 
населения по Жигаловскому району» объявляет 
ежегодную благотворительную акцию, приуроченную 
ко Дню защиты детей «Подари ребенку шоколадку».

Цель данной акции - подарить радость детям, которые 
проживают в семьях с трудной жизненной ситуацией 
и которые в этом нуждаются. Всех неравнодушных 
к судьбам таких детей, мы просим откликнуться 
и приносить сладости по адресу: п. Жигалово, ул. 
Партизанская, 56, кабинет 22. Все сладости будут 
распределены 1 июня 2022 года по назначению.

Давайте не будем равнодушными и подарим детям 
праздник!

Акция продлится до 01 июня 2022 года.

АКЦИЯ
«ПОМОЩЬ ВО БЛАГО»

Каждый ребенок должен быть счастливым. Счастье 
складывается из многого: любви мамы и папы, 
общения с друзьями, чтения книг, игр, игрушек... К 
сожалению, не всегда счастье бывает полным...

Отделение помощи семье и детям Управления 
социальной защиты и социального обслуживания 
населения по Жигаловскому району объявляет 
благотворительную акцию, приуроченную к Дню 
защиты детей «Помощь во благо».

Цель акции - подарить детям, которые проживают 
в семьях с трудной жизненной ситуацией и которые 
в этом нуждаются, детские игрушки, развивающие 
игры, книги, раскраски и т.д.

Всех неравнодушных к судьбам таких детей, мы 
просим откликнуться и поучаствовать в данной акции. 
Игрушки и другие развивающие пособия принимаются 
до 30 мая включительно и 1 июня будут распределены 
по назначению.

Наш адрес: п. Жигалово, ул. Партизанская, 56 
кабинет 22, телефон: 3-14-19

Центр занятости населения 
Жигаловского района 
информирует:

С 1 января 2022 года подача заявления на выплату 
пособия по безработице осуществляется через ЕЦП 
«Работа в России». Для подачи заявления на ЕЦП 
«Работа в России» требуется наличие логина и пароля 
на государственных услугах. (Заявление подается на 
следующий день после увольнения).

Справку о средней заработной плате для получения 
пособия по безработице не требуется предоставлять в 
Центр занятости (Центр занятости населения запросит 
информацию через Пенсионный фонд).

Телефоны для справок: 3-16-71,3-16-11, моб.телефон: 
89648241745.

Информационное сообщение о 
членах избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса
Жигаловская территориальная избирательная 

комиссия информирует, что в соответствии с частью 
5 статьи 9 Федерального закона №60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», с 14 марта 2022 года члены  
Жигаловской территориальной избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса утратили 
свои полномочия, а кандидаты, избирательные 
объединения утратили право на назначение в 
Жигаловскую  территориальную избирательную 
комиссию, участковые избирательные комиссии 
членов комиссии с правом совещательного голоса.

Жигаловская территориальная избирательная 
комиссия


