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Сберечь и приумножить
Значимое для экосистемы реки Лена событие 

произошло 16 июня в Жигаловском районе. Около 25 
тысяч мальков хариуса, выращенных на Бельском 
рыбоводном заводе, поместили в кислородные 
контейнеры, погрузили в вертолет, доставили за 600 
километров в село Сурово, а затем выпустили в один 
из притоков р.Лена – реку Илинга. 

Смелая идея провести зарыбление р.Илинги хариусом 
возникла у генерального директора ООО «Юмикс», 
имеющего подсобное хозяйство ООО «СУРОВСКОЕ», 
Михаила Моисеева. 

Идею с радостью поддержал мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский, который, как и Михаил 
Павлович, радеет за судьбу и развитие района, и, со 
своей стороны, принял активное участие в организации 
данного мероприятия, обеспечив выдачу необходимых 
согласований и разрешений на ввоз мальков.

Стоит отметить, что за несколько лет, благодаря 
поддержке мэра, в почти заброшенном селе Сурово М.П. 
Моисеев собственными силами и за свой счет создал 
полностью автономную базу с солнечной электростанцией, 
Интернетом, телефонной связью, парком техники, на 
сегодняшний день успешно занимается развитием 
сельского хозяйства, в частности посевом пшеницы, овса, 
разведением сельскохозяйственных животных (коров, 
кур). В селе отреставрирован и храм Михаила Архангела, 
построенный в 1911 году. В планах Михаила Моисеева – 
дальнейшее обустройство села, развитие продуктивного 
колхозного хозяйства, а также восстановление в Илинге 
рыбного поголовья, сильно поредевшего в результате 
хищнического браконьерского вылова. 

Мальков вырастили по заказу ООО «Юмикс» в Усольском 
районе на Бельском рыбоводном заводе ООО «Байкальская 
рыба». В период инкубации личинок хариуса около 
месяца кормили живыми рачками артемии и форелевым 
комбикормом. Когда мальки выклевались, их в течение 
двух-трех недель подращивали в цехе и в открытых прудах. 
Спустя несколько недель, особи, достигшие 0,5-граммовой 
массы и 2-3-сантиметровой длины, были полностью готовы 
к выпуску в естественную среду обитания. 

Перед отправкой мальков взвесили и измерили в 
присутствии комиссии из представителей рыбоохраны и 
регионального минсельхоза. Затем их поместили в толстые, 
наполненные водой полиэтиленовые мешки, в которые 
закачали чистый кислород, герметично запаковали и 
погрузили в вертолет. После приземления в Сурово молодь 
перегрузили в две аэролодки, подняли в верховья р.Илинга 

и провели зарыбление в присутствии 
инспектора рыбоохраны. 

Следует отметить, что общая стоимость 
организации мероприятия (без учета 
стоимости доставки от с.Сурова до места 
выпуска на аэролодке), в том числе 
приобретение мальков, доставка вертолетом 
до с.Сурово, составила порядка 1,5 млн. 
руб.

По оценкам рыбоводов, мальки уже 
достаточно взрослые, чтобы кормиться 

самостоятельно и уже через два-
три года смогут дать потомство.При 
этом новый генетический материал, 
завезенный сюда за 600 километров 
из Бельска, как свежая кровь 
самым лучшим образом скажется 
на популяции хариуса в Илинге, а в 
дальнейшем – в Лене и ее притоках. 

– Это здорово, что у нас все 
получилось, – подытожил Михаил 
Моисеев. – Я вот сам заядлый рыбак 
и охотник. Я не о выгоде думаю. 
Считаю, что надо к природе по-
человечески относиться, а не по-
браконьерски. 

В завершении, Михаил Моисеев 
отметил, что будет нещадно бороться с 
браконьерами всеми доступными ему 
средствами и очень надеется, что найдет 
понимание и поддержку в лице местных 
жителей, которые не будут препятствовать 
воспроизводству рыбы в р.Лене!

Игорь Ружников
фото: Евгений Пушкарев
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О России с любовью

День России — это один из самых «молодых» 
государственных праздников в нашей стране. 
Поначалу он назывался «День независимости 
России». А появился этот праздник потому, что 
12 июня 1990 года на Первом съезде народных 
депутатов РСФСР была принята Декларация 
о государственном суверенитете России. 
Это означало, что Россия стала отдельным, 
самостоятельным государством, основанным на 
принципах равноправия и партнерства. Тогда, в 
1990 году, Указом Президента РФ Бориса Ельцина 
день 12 июня был объявлен государственным 
праздником России. А в 1994 году Президент 
издал новый Указ, по которому праздник стал 
называться «День России».

12 июня, утро для жителей п.Жигалово началось 
традиционно. И стар, и млад, и целые семьи 
спешили зарегистрироваться, чтобы поучаствовать 
в велогонке, которая проходит по маршруту МДК 
«Восход» - ул. Партизанская – ОГУП «Дорожная 
служба» - объездная дорога – РВК – ул.Советская 
– МДК «Восход».  В 2017 году участников было 84 
человека, в этом году число участников возросло до 
102. Самому маленькому, начинающему участнику 
велопробега Славе Юдаеву было всего 5 лет, самому 
опытному велогонщику Сергею Серебренникову – 
65.  

Велосипедисты стартовали от памятника 
В.И.Ленина в 11 часов. По истечении 15 минут, 
вслед за машиной сопровождения ДПС на финишной 
прямой появились первые велогонщики, ими были 

Станислав Тарасов и его сын Василий, 
первым финишную черту пересёк Вася 
с результатом 15 минут и 30 секунд 
– он повторил рекорд среди мужчин, 
установленный его отцом в прошлом году. 
Среди женщин первой финишировала 
Лебедева Юлия с результатом 19 минут 
и 33 секунды, рекорд принадлежит 
Бакшеевой Ольге, установленный в 2013 
году и составляет19 минут и 25 секунд. 
Участники велогонки были разделены 
на 14 категорий по возрасту и полу, в 
каждой из которых были призовые места. 

Пока судья подводил итоги велопробега, 
участники и болельщики смогли 
насладиться прекрасным концертом, 
организованным участниками 
художественной самодеятельности, 
который прошел на площади 
Межпоселенческого Дома культуры.

После концерта, организаторы 
велопробега, при финансовой поддержке 
Жигаловского районного местного 
отделения Всероссийской Политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вручили 
грамоты и памятные подарки 
велосипедистам – победителям. 

Светлана Михайлова, специалист по информационной деятельности
Дмитрий Серебренников, главный специалист по ФКиС

УЧАСТНИК номер возраст время
мин,сек.

место
(общее)

мужчины 60 лети старше
Серебренников Сергей 100 65 20.35 1

мужчины 50-59 лет
Лемзяков Александр 151 59 24.26 1

мужчины 37-49 лет 
Тарасов Станислав 49 45 15.34 1
Константинов Иосиф 196 39 17.22 2
Шелковников Сергей 190 36 19.25 3

мужчины 21-36 лет
Бурков Сергей 191 26 18.25 1
Лемзяков Павел 193 31 18.58 2
Юдаев Андрей 169 35 38.40 3

юноши 16-20 лет
Китаев Мансур 198 16 17.12 1
Шаманов Никита 200 16 17.40 2
Рудых Данила 195 17 17.45 3

мальчики 13-15 лет
Тарасов Василий 44 15 15.30 1
Михин Владимир 156 13 16.28 2
Лемзяков Вячеслав 158 15 17.34 3

мальчики 12 лет и младше
Базинский Дмитрий 168 12 20.01 1
Кудрин Александр 163 12 20.02 2
Быстров Максим 24 11 20.52 3

участник номер возраст время
мин,сек.

место
(общее)

женщины 60 лети старше
Вахрушева Татьяна 29 60 27.15 1
женщины  50-59 лет
Затонская Марина 28 53 28.41 1
Ануфриева Лариса 52 54 33.06 2

женщины 37-49 лет 
Тарасова Светлана 50 38 21.59 1
Сморчкова Надежда 17 37 22.34 2
Климова Надежда 69 44 23.00 3

женщины 21-36 лет
Лебедева Юлия 71 25 19.33 1
Томшина Ксения 70 25 21.10 2
Тарасова Марина 73 23 22.31 3

девушки 16-20 лет
Томшина Екатерина 4 16 24.56 1
Романова Анастасия 31 16 26.33 2
Полханова Татьяна 40 18 39.59 3

девочки 13-15 лет
Емельянова Марина 5 15 21.55 1
Полозова Варвара 7 14 23.02 2

девочки 12 лет и младше
Тарасова Софья 36 12 20.56 1
Дроздова Дарья 1 11 24.32 2
Кокорина Оксана 2 8 24.45 3
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Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

В июне и июле отметили 
дни рождения:

Иванов Анатолий Гаврилович
(с.Знаменка) труженик тыла

Копылова Тамара Николаевна
(п.Жигалово) труженик тыла

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа и неиссякаемой 
жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих вам людей! 

Поздравляем!!!

1 июля труженице 
тыла Кузьминой 
Ульяне Васильевне 
исполнилось 90 лет. 

В честь 
з н а м е н а т е л ь н о й 
даты к имениннице 
приехали с 
п о з д р а в л е н и я м и , 
п о ж е л а н и я м и 
доброго здоровья, 
первый заместитель 
мэр района 
Евгений Беляков 
и заместитель 
д и р е к т о р а 
У п р а в л е н и я 
социальной защиты 
населения по 
Ж и г а л о в с к о м у 
району Елена Суетина 
Юбилярше вручили 
п о з д р а в л е н и е 
П р е з и д е н т а 

Российской Федерации Владимира Путина.

Уважаемые жители 
Жигаловского района!

От имени коллектива 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 

и от меня лично примите искренние 
поздравления с Днем Жигаловского района!
Жигаловский район – уникальный северный край 

Иркутской области, славный не только богатым 
историческим, духовным и культурным наследием, 
но и людьми, которые своими трудовыми победами 
и искренней любовью к своей малой родине создают 
прочную основу для процветания родной земли!

Жигаловцев всегда отличали сибирское радушие, 
широта души, огромная работоспособность и 
стремление идти вперед, преодолевая любые 
трудности на своем пути!

В настоящее время Жигаловский район переживает 
важный виток своего развития, и я уверен, что 
современное поколение жигаловцев впишет в книгу 
его истории немало ярких страниц со своими 
достижениями и успехами!

Искренне желаю всем жителям Жигаловского района 
крепкого сибирского здоровья, неуемной жизненной 
энергии, успехов в реализации намеченных планов, 
благополучия, счастья, процветания и неизменной 
удачи!

С уважением,
Андрей Татаринов, генеральный директор

ООО «Газпром добыча Иркутск»

Уважаемый Игорь Николаевич!
Сердечно поздравляю вас и всех жителей 

Жигаловского района со знаменательными 
событиями – 295-летием со Дня основания 

села Петрово, деревень Кайдакан и 
Кузнецовка и 355-летием деревни Грузновка!

Поселения Жигаловского района являются одними из 
самых старинных населенных пунктов Приангарья. 
Известны они совей трудовой историей, красотами 
природы, традициями и главное - талантливыми, 
отзывчивыми, искренне любящими свою малую родину 
людьми. Жители района отличаются оптимизмом, 
добротой, любовью к творчеству и труду. Радует, что 
сегодня, несмотря на все возникающие трудности, район 
живет и развивается. Благодаря конструктивному 
взаимодействию региональной и муниципальной 
власти в районе появляются новые предприятия, 
строятся и ремонтируются социальные объекты, 
активно реализуются «Народные инициативы».

Очень важно, что в текущем году в Тутуре для юных 
сибиряков откроет свои двери новая школа, которая 
станет современным образовательным центром села.

Желаю поселениям Жигаловского района 
стабильности и процветания, а его жителям крепкого 
здоровья, счастья и удачи, уверенности в завтрашнем 
дне!

Сергей Брилка, 
председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

Ульяна Васильевна – один из старейших жителей 
Рудовского муниципального образования. Её любят и 
уважают дети, внуки и жители деревни. Она является 
труженицей тыла.

Жизнь Ульяны Васильевны началась 1 июля 1928 
года в деревне Келора, в большой дружной семье. 
Когда началась война ей было 12 лет, у неё началась 
сразу взрослая, не по годам, трудовая жизнь. Первая 
уборочная 1941 года ей особенно запомнилась. В 4 
часа утра начинали вывозить снопы с поля, солнце 
взойдёт – снова на поле, собираешь колосья, вяжешь 
в снопы, собираешь их в суслоны. Солнце село, домой 
поесть забежишь и молотить до полуночи. Спать совсем 
времени не было. На поле каждый день за 7 км бегали, 
туда и обратно. Весной – пахота, сев, уборка покосов. 
Летом – прополка полей от сорняков, а там и сенокос. 
Зимой – подвоз сена, соломы. Ближе к весне – заготовка 
дров. И так день за днём, год за годом.

После окончания войны вышла замуж, родила  
троих детей. Время было трудное, колхозная работа, 
домашнее хозяйство, учеба детей. Ульяна Васильевна 
всю жизнь проработала в колхозе на ферме – дояркой. 
На всё хватало сил, терпения и любви. Не смотря на 
свой возраст, она помогает своим внукам – водиться с 
правнуками! 

В настоящее время имеет 8 внуков и 6 правнуков. 
Уважаемая Ульяна Васильевна!

Примите искренние поздравления с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных и 

близких, долгих лет жизни!
Администрация МО «Жигаловский район»
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С Днем рождения, Жигаловский район!
Как не любить мне эту землю,

Где мне дано свой век  прожить,
И эту синь, и эту зелень,

И тропку тайную во ржи…

Такими словами ведущие торжественно открыли 
культурно-спортивное мероприятие, посвященное  
празднованию Дня района, которое состоялось 23 
июня на центральном стадионе поселка Жигалово.

Этот день действительно стал праздником, 
который отметили широко и интересно, с настоящим 
русским размахом – веселыми улыбками и 
хорошим настроением, поздравлениями и добрыми 
пожеланиями, песнями и танцами.

С самого раннего утра шли последние приготовления 
– оформляли выставку по декоративно-прикладному  
искусству «Добрых рук мастерство» и конкурс-
выставку произведений фотографов-любителей 
«Любовь моя – мой край родной», в которых приняли 
участие более 100 человек. Предприниматели района 

расставляли батуты для детей, жарили шашлыки, 
разворачивалась ярмарка сельскохозяйственной 
продукции и торговля. К назначенному времени 
на праздничной территории собрались жители 
сельских поселений, представители предприятий и 
организаций, спортсмены, гости и жители района.

По традиции, День района начался праздничным 

шествием колонн. В этом году их было восемнадцать. 
Друг за другом, по кругу почёта, прошли работники 
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», представители Дальне-
Закорского, Знаменского, Петровского, Рудовского, 
Тимошинского, Тутурского, Усть-Илгинского и 
Чиканского муниципальных образований. За ними 
шествовали представители организаций Жигалово: 
Жигаловская районная больница,  Муниципальное 
Казённое Образовательное учреждение школа №2 
п.Жигалово, Областное государственное автономное 
учреждение Лесхоз Иркутской области -  Жигаловский 
филиал, Отдел по Жигаловскому району Службы 
записи актов гражданского состояния Иркутской 
области, Общественная организация пенсионеров, 
ветеранов войны и труда, Отделение полиции 
п.Жигалово межмуниципального отдела МВД России 
«Качугский», Пожарно-спасательная часть №48 
по охране п.Жигалово, Управление образования 
администрации МО «Жигаловский район» и  

Администрация Жигаловского 
муниципального образования, 
в состав которой входит МКУ 
«Жигаловское» и Экологический 
отряд «Дети Жигалово».

Ежегодно, один из 
коллективов сельских поселений 
и предприятий и организаций 
поселка получают подарочный 
сертификат за оригинальность 
оформления своей колонны. 
В этом году денежные призы 
были вручены колонне 
Чиканского муниципального 
образования и Управлению 
образования администрации 
МО «Жигаловский район».

Официально открыл 
праздник мэр муниципального 
образования «Жигаловский 
район» Игорь Федоровский,  
который отметил перспективы 
нашей территории для 
дальнейшего развития и пожелал 
всем жителям района здоровья, 
мира, добра и благополучия

После слов мэра: «Праздник 
считается открытым», флаги 
Российской Федерации,  
Иркутской области и  
Жигаловского района подняли  
отличники учёбы - Татьяна 
Полханова, Евгений Рудых и 
Софья Рудых. Представитель 
команды УКМПиС Дмитрий 
Серебренников и представитель 
команды Чиканского МО 
Маргарита Рудых - зажгли огонь 
праздника.

На празднике присутствовали 
гости: заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом и общим вопросам 
компании «Газпром добыча 
Иркутск» Вячеслав Эглит и 
заместитель генерального 
директора - главный геолог 
Дмитрий Скориченко.

ООО «Газпром добыча 
Иркутск» уже много лет 
продуктивно сотрудничает  и  
оказывает спонсорскую помощь 
в проведении мероприятий 
на территории Жигаловского  
района. Благодарим компанию 

ООО «Газпром добыча Иркутск» и надеемся,  что 
дружественные и деловые отношения в рамках 
поддержки социальной сферы нашего района будут 
продолжены. 

День рождения поселка, день рождения сына или 
дочери, отца, матери, а ещё есть день рождения 
семьи. День, когда два любящих сердца объединились 
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в одно целое. Семья - это самая древняя и самая 
великая ценность. Верность, любовь, воспитание 
детей - служат самыми прочными узами семейного 
брака. Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь Федоровский и 
начальник Отдела по Жигаловскому району Службы 
записи актов гражданского состояния Иркутской 
области Анжелика Воробьёва поздравили семьи 
Спиридоновых Алексея Ивановича и Галины 
Александровны, Алфёровых Владимира Васильевича 
и Любови Иннокентьевны, которые отметили в этом 
году 50-летие совместной жизни, 40-летие отметили 
семьи: Кузнецовых Михаила Владимировича 
и Эльвиры Робертовны, Маслениковых Ивана 
Константиновича и Людмилы Александровны, 
Патрахиных  Леонида Васильевича и Татьяны 
Витальевны. И 25 лет прожили семьи: Алфёровых 
Ивана Николаевича и Ирины Валентиновны, 
Смирновых Геннадия Николаевича и Ольги 
Фёдоровны. «За любовь и верность» чествовали 
семью Кузнецовых Геннадия Иннокентьевича и 
Галины Гавриловны. Плечом к плечу они прошли 
большой жизненный путь в 57 лет.

В 2015 году в Иркутской области успешно 
стартовал конкурс любительских видеофильмов 
«Моя приемная семья» среди замещающих семей, 
организованный министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
и Иркутским отделением Общенациональной 
программы «В кругу семьи». Учитывая 
большой положительный резонанс данного 
мероприятия, этот конкурс стал ежегодным. 
В текущем году на суд конкурсной комиссии 
была предоставлена 51 работа.  Фильм «День 
рождения – самый лучший праздник» Оксаны 
Харлампьевой из д.Воробьёво был одним из 
лучших.

Чествование почетных жителей 
Жигаловского района вошло в традицию. В 
этом году поздравили Харитонова Арнольда 
Иннокентьевича, заслуженного работника 
культуры Российской федерации, в мае 
2014 года ему присвоено звание «Почетный 
гражданин Жигаловского района», Самохину 
Раису Афанасьевну - жительницу села 
Константиновка, удостоенную звания 
«Почетный гражданин района» в 2008 году. 
Раиса Афанасьевна является кавалером 
орденов «Трудовой славы» 2 и 3 степени, 
Зеленкова Геннадия Михайловича 
– дипломанта «Первооткрыватель 
месторождения», удостоенного звания - в 
2007 году «Почетный гражданин п.Жигалово», 
2009 году «Почетный гражданин района» 
за открытие Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, Винокурова Михаила Алексеевича, 
кавалера 2-х орденов за заслуги перед Отечеством, 
бессменного председателя Совета ректоров 
Иркутской области, с 1988 года по 2014 год 
почетного члена академии наук разных стран, 

лауреата Всероссийских премий, Головных 
Ивана Михайловича – доктора технических 
наук, профессора, Нечаеву Галину Алексеевну – 
«Отличника народного просвещения», «Заслуженного 
учителя России», Бобкову Галину Васильевну, 
удостоенную звания «Почетный гражданин района» 
в 2016 году, более 40 лет проработавшую учителем 
в школах Жигаловского района и Рудых Зинаиду 
Сазоновну, проработавшую 40 лет в системе 
образования. За значительный вклад Зинаида 
Сазоновна была представлена к Знаку «Отличник 
образования Российской Федерации», неоднократно 
награждалась грамотами Министерства образования 
Иркутской области. За многолетний добросовестный 
труд награждена медалью «Ветеран труда». В 2015 
году награждена медалью Белобородова за большой 
вклад в патриотическое воспитание молодежи, 
за создание книги «Победители». В данное время 
Зинаида Сазоновна является председателем 
районного совета ветеранов войны и труда.

После официальной части начались спортивные и 
культурные мероприятия. Одновременно проходили 
соревнования по волейболу, городошному спорту, 

конные скачки и концертная 
программа, в которой приняли участие 
как детские, так и взрослые коллективы 
самодеятельного творчества 
Жигаловского района.

На празднике подвели итоги 
соревнований в зачет XV Рабочей 
спартакиады Жигаловского района. 
С результатом  581 очко (сумма 
за 16 видов спорта) первое место 
завоевала команда Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район». Второе место 
(516 очков) заняла команда Управления 
культуры, молодежной политики и 
спорта администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», 
а третье место – 424 очка  у команды 
Пожарно-спасательной  части №48 по 
охране п.Жигалово.

Среди сельских поселений первое 
место заняли спортсмены Знаменского 
муниципального образования, их 
результат – 642 очка, второе место у 
команды Чиканского муниципального 

образования – 565 очков, и третье у Дальнезакорских 
спортсменов – 351 очко.

Торжественные мероприятия завершились 
награждением победителей конкурсов, выставок и 
спортивных состязаний. 

После окончания праздника, на центральном 
стадионе, прошел матч по футболу.

Вечером была организована дискотека на площади 
Межпоселенческого Дома Культуры «Восход».

Светлана Михайлова, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС
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Папа, мама, я – спортивная семья!
10 июня состоялись соревнования 

спортивных семей Жигаловского района 
в зачёт 15 Рабочей спартакиады. На 
открытии соревнований с наступающим 
праздником Днём России участников 
поздравил и обратился с приветственной 
речью заместитель мэра по социально-
культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» 
Алексей Молчанов. 

Основными целями соревнований 
спортивных семей являются укрепление 
института семьи, привлечение 
населения Жигаловского района к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни, а также 
выявление сильнейших команд для 

отбора кандидатов в состав команды Жигаловского района 
для участия в 37-х летних сельских спортивных играх  
Иркутской области. Заняв первое место в сельских играх, 
семья имеет шанс отправиться на 12 Всероссийские летние 
спортивные игры, посвящённые 75-й годовщине Победы в 
Курской битве.

Требования к семьям участникам простые – это ребёнок до 
14 лет, мама и/или папа. Конечно, семья в составе 3 человек 
имеет преимущество и на областных соревнованиях, 

СЕМЬЯ (Команда) ШАШКИ ДАРТС ТЕННИС ЭСТАФЕТА сумма
(3 лучших)4 место

результат1 место результат2 место результат3 место результат место
Чертовских 
(с.Чикан)* 2+2+8=12 4 160 (40) 1 2+5=7 3 1,06.12 1 5 I
Серкины 
(с.Знаменка)* 3+3+2=8 1 20(20,40) 10 3+2=5 2 1,07.60 2 5 II
Стреловы 
(Районная 
администрация)*

1+7+4=12 3 160(0) 2 1+1=2 1 1,12.88 3 6 III

Булатовы (МКОУ 
СОШ №2)* 4+5+6=15 5 120 3 9+3=12 6 1,14.46 4 12 4 
Дружинины 
(лично, 
с. Знаменка) 

7+1+1=9 2 20(20,60) 9 5+7=12 7 1,25.34 6 15 5

Саловы 
(ДальняяЗакора) 7+8+7=22 9 40(20,40) 6 4+6=10 4 1,33.00 7 17 6 
Кряжевы 
(Тимошино) 7+9+5=21 8 60(0) 5 8+9=17 9 1,20.46 5 18 7 
Павловы 
(лично,
 с. ДальняяЗакора)

7+6+3=16 6 60(20) 4 6+10=16 8 1,41.00 10 18 8

Машуковы 
(УКМПиС) 7+4+10=21 7 40(20) 7 10+8=18 10 1,34.00 8 22 9 
Полхановы 
(лично, УКМПиС) 7+10+9=26 10 40(0) 8 7+4=11 5 1,39.00 9 22 10

*-полная команда,
1 - сумма личных мест папа + мама + ребёнок (отсутствующим папам присуждено 7 место). 
2 - сумма очков, набранных всеми членами команды (3 серии по 3 дротика), при равенстве доп. броски, до первого неравенства.
3 - занятое место ребенком + родителем=сумма мест.
4 -  при равенстве очков преимущество получает команда, показавшая лучшее время в эстафете.

Таблица результатов:

выступление неполных команд запрещено, 
однако, на районном уровне мы допускаем 
команды в составе ребёнка и одного из родителей, 
давая возможность, в первую очередь, ребёнку 
принять участие в соревнованиях. 

В командный зачёт семьи идёт три лучших 
результата из четырёх видов: 

русские шашки;
дартс (упражнение сектор 20);
 настольный теннис (ребёнок + папа или мама);
эстафета 400 метров (60 метров ребёнок, 140 

метров мама и 200 метров папа). 
Благодарим участников соревнований за 

участие и проявленное стремление одержать 
победу в соревнованиях. Желаем крепкого 
здоровья, спортивных успехов и семейного 
благополучия. Награждение победителей 
состоялось традиционно в День района.

По окончании семейных стартов на центральном 
стадионе п.Жигалово состоялся матч за кубок по 

мини-футболу в зачёт 15 Рабочей спартакиады Жигаловского 
района, между командой УКМПиС и Знаменского МО. Со 
счётом 1:0 победу одержала команда УКМПиС в составе: 
Серебренников Сергей, Серебренников Дмитрий, Бурков 
Сергей, Базинский Андрей, Базинский Алексей, Товмасян 
Айк и Алфёров Денис. Футболисты Знаменского МО: 
Карапец Андрей, Машуков Георгий, Кляхин Юрий, Аникеев 
Роман, Винокуров Василий, Серебренников Андрей и 
Машуков Иван.

Дмитрий Серебренников, главный специалист по ФКиС
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Легкая атлетика в зачёт Рабочей спартакиады 

20 мая и 17 июня состоялись соревнования по лёгкой атлетике в зачёт XV-ой 
Рабочей спартакиады Жигаловского района. Участие в спартакиаде приняло 
пять команд организаций п.Жигалово и 4 команды сельских муниципальных 
образований. В программу соревнований вошли такие виды спорта: бег на 100 
м., 400м., 800м., 1000м. и 2000 м., прыжки в длину, метание гранаты и эстафета 
4х100м. 

Результаты спортсменов оценивались с помощью специальных технических 
таблиц по пяти возрастным группам (до 29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 
лет и старше).  Каждый участник мог выступить во всех дисциплинах для личного 
зачёта, для командного же первенства выбирались два лучших технических 
результата спортсмена. Наибольшей популярностью у атлетов пользовалась 
дисциплина - метание гранаты, в которой приняли участие 56 человек, а наиболее 
зрелищной, конечно, эстафета. В командный зачёт вошли очки за 16 личных 
результатов и лучшие очки за одну эстафету. Несмотря на старания каждого 
участника, можно выделить легкоатлетов, внёсших наибольший вклад для своей 
команды: Бурков Сергей (87 очков, УКМПиС), Марченко Кирилл (82, УКМПиС), 

Бурков Олег (81, ПСЧ-48), Молчанов 
Алексей (73, Администрация МО 
«Жигаловский район») Затонская 
Марина (72, МКОУ СОШ №2), 
Нечаев Владимир (72, Дальняя 
Закора), Серебренников Дмитрий 
(69, УКМПиС), Карапец Андрей (65, 
с.Знаменка), Мамажонов Умар (64, 
Администрация МО «Жигаловский 
район»). Всего же приняло участие 
65 участников, из которых большая 
часть - представители прекрасной 
половины человечества.

Итоги в командном первенстве, 
после подсчёта очков: 

команда очки место 
УКМПиС 590 1

Администрация 
МО «Жигаловский район» 484 2

Знаменское МО 430 3

МКОУ СОШ №2 341 4

Дальнезакорское МО 323 5

Управление образования 289 6

ПСЧ - 48 208 7

Чиканское МО 153 8

Тимошинское МО 57 9

Победители и призёры были 
награждены медалями и грамотами, 
победитель в командном первенстве 
- переходящим кубком, второй 
год подряд он завоеван командой 
УКМПиС.

Дмитрий Серебренников,
 главный специалист по ФКиС

С наступлением тепла всегда наступает пожароопасный 
период. И многие жители нашего района выезжают на 
природу. Но не надо забывать, что разведенный нами костер 
может превратиться в лесной пожар. Пожар уничтожает 
не только деревья и кустарники, но и лесных жителей - 
животных и птиц. Лесной пожар - это стихийное бедствие. 
В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные 
и другие полезные свойства леса. Кроме того, лесной 
пожар представляет серьезную опасность для людей 
и сельскохозяйственных животных. Особенно опасны 
травяные палы. Во многих случаях они становятся причиной 
более катастрофичных пожаров, распространяющихся на 
большие территории. Нередко от травяных палов сгорают 
дома или даже целые сёла и деревни. Безответственное 
использование открытого огня в сухую и особенно ветреную 
погоду может принести беду. Мы должны помнить об этом 
всегда и объяснять нашим детям. В самые пожароопасные 
месяцы органы, к функциям которых отнесены 
профилактика и тушение пожаров, организации лесной 
сферы переключаются на борьбу с пожарами. На тушение 
лесных пожаров тратятся огромные силы и средства. Что 
же делать, если вы оказались вблизи пожара? Если вы 
обнаружили начинающийся пожар, достаточно сильный, и 
не можете потушить его своими силами - постарайтесь как 
можно быстрее покинуть опасное место и оповестить о нем 
тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную 
охрану и сообщите о найденном очаге возгорания. Если 
пожар в лесу или на торфянике, позвоните в лесхоз или 
лесничество (адрес и телефон лесхоза желательно узнать 

до начала пожароопасного периода). Но самый лучший 
способ борьбы с лесными пожарами - это добросовестное 
выполнение всех требований пожарной безопасности и 
рекомендаций в пожароопасный период.

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение 
и строгое соблюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. 
Это в интересах каждого из нас.

НЕ СЛЕДУЕТ разжигать костер вблизи деревьев, так как 
от этого они погибают или, в лучшем случае, ослабевают или 
снижают прирост, заселяются насекомыми-вредителями.

НЕ РАЗЖИГАЙТЕ костры в хвойных молодняках, так как 
хвоя – отличный горючий материал. Избегайте раскладывать 
костры вблизи дуплистых деревьев – они опасны в пожарном 
отношении.

НЕДОПУСТИМО разжигать костры на старых вырубках, 
гор ельниках, участках поврежденного леса, то есть 
на площадях с большим количеством сухих горючих 
материалов. В этих случаях даже небольшой искры 
достаточно, чтобы поблизости костра возник тлеющий, 
незамеченный источник загорания. Горение древесины на 
открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду 
и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на 
десятки метров.

Школьное лесничество «Лесной патруль» 
МКОУ Знаменская СОШ, руководитель Светлана Попова 

Сохраним лес от пожара
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Славной истории школьной страницы
В 2018 году нашей школе исполняется 185 лет, у нее 

богатейшая история, которую мы бережно храним и 
передаем из поколения в поколение. О ней нам сегодня 
хочется вам рассказать. 

Тутурская школа существует с 1833 года. Сначала это 
была церковно-приходская школа. Учительскую должность 
занимал грамотный крестьянин из с.Тутура, он 
же обучал закону Божьему. В школе обучалось 
60 человек: 46 девочек и 14 мальчиков. Дети 
изучали закон Божий, чтение, славянский 
и русский языки, арифметику и церковное 
пение. Все ученики были разделены на 3 
группы и обучались три, четыре года. Так 
вспоминает то время Мананников Семен 
Александрович, ученик Тутурской церковно-
приходской школы: «Все ученики сидели 
в одном классе, и каждый учил свой урок. 
Старший ученик давал другим детям задания, 
он же объяснял. Переводов из класса в класс 
не было, всех рассаживали по успеваемости. 
Тех, кто плохо успевал, учитель бил линейкой 
и ставил на горох». 

С 1907 по 1910 годы школа стала 
называться Тутурским церковно-приходским 
училищем, его заведующий Суходольский 
Иннокентий Федорович. Учителями работали 
Суходольская Е.И. (жена заведующего), 
Черепанова Е.Н., Мишарина М.М, Мануров. 
Позднее были открыты 4 и 5 классы. В 1919 
году был открыт 6 класс.  В 1920 году – 7 класс. В 1921 году 
в школе обучалось уже 150 детей. В 1921 году при школе 
был открыт педкласс. С этого времени школу называют 
«Школой крестьянской молодежи».  Первый выпуск 
педкласса был в 1924 году.

Летом 1920 года в с.Тутура была созвана уездная 
учительская конференция, на которую собрались учителя 
из 11 волостей. Руководителями конференции были Житов 
Иннокентий Максимович, Котов Михаил Михайлович и 

Колмаков Никифор Иванович. На конференции обсуждались 
методические и педагогические вопросы, а также были 
избраны делегаты на губернский съезд учителей. 

В 1923 году в школе открыт ремесленный класс для 
слабоуспевающих учеников. В этом же году появился 
приусадебный участок - 10 десятин пашни, два коня, 
корова и три свиньи. Учащиеся старших классов «Школы 
крестьянской молодежи» начали работу по ликвидации 
неграмотности среди населения. В этом же году начинаются 
опытнические работы на пришкольном участке. В 1925 
году в школе празднуют первый День Урожая. 

В январе 1924 года на базе Школы Крестьянской 
Молодежи (ШКМ) возник первый пионерский отряд из 
учащихся от 11 до 15 лет. Организатор отряда – Коношанов 
Федор Демидович, учитель обществоведения. Тутурскому 
пионерскому отряду было присвоено имя Парижской 
Коммуны. Первым вожатым тутурских пионеров стал 
рабочий Соляновского затона Немчинов Митя. В марте 
1925 года в с.Тутура проходил первый районный слет 
пионеров. Летом 1926 года начал работу пионерский 
лагерь. Начальником его был Луковников Петр.

В предвоенные годы учительский коллектив насчитывал 
37 педагогов. В годы войны 13 из них ушли на фронт. С 
1910 по 1931 годы директором школы был Черепанов 
Михаил Петрович. С 1931 по 1935 годы – Савинов Николай 
Игнатьевич. В эти годы учащихся было более 500 человек.  
До марта 1942 года директор школы – Илькаев Иван 
Семенович. С 1943 по 1944 гг. – Брылунова А.А.

В годы войны и до 1953 года школа называлась 
семилетней, а в 1953 был сделан первый выпуск 8 
класса. В 1953 году директор школы – Рудых Иннокентий 
Яковлевич. В 1965-1966 годах школа стала участницей 
ВДНХ в Москве.  26 сентября 1967 года школа награждена 
дипломом 3 степени. В 1966 году Почетной грамотой 
ОБЛОНО и Обкома ВЛКСМ за хорошую постановку 
опытнической работы на пришкольном участке. 

Пришкольный участок неоднократно был призером 
выставок в Жигалово и Иркутске. В разное время 
руководителями пришкольного участка были: Лопатин 
Л.Я., Малунов И.И., Ильина А.П., Петухов И.М., Стрелова 
А.В. В настоящее время учащиеся школы выращивают 

овощи, которыми обеспечивают школьную столовую на 
весь учебный год.

С 1953 по 1986 гг. школа преобразована в среднюю.
С 1986  по 1992 гг. школа стала основной, а в 1992 году 

вновь получила статус средней. 
Ее директорами в разное время были: 
Шерстянников Д.И.- 1962 – 1978 гг.,
Ильина А.П. – 1979 – 1985 гг., 
Уваровская Г.Ф. – 1985 -1990 гг., 
Шеметова В.Е. -1990- 2005 гг., 
с 2005 года и по настоящее время – Спиридонова Людмила 
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Михайловна.
В 2001 году при школе воссоздана детская неполитическая 

организация - пионерский отряд «Алые паруса». 
Создателями ее были Уваровская Г.Ф. и Спиридонова Л.М. 
За основу был взят опыт советских пионерских отрядов и 
неизменный атрибут пионеров – красный галстук. 

Это 185-летняя история нашей замечательной школы. 
А 185 лет -  это много или мало?  Много! Потому что 

несколько тысяч выпускников получили в стенах нашей 
школы знания, спортивную закалку, добрую поддержку и 
заботливое внимание учителей. Для каждого поколения 
наша школа была своей, особенной, но всегда родной и 
любимой, так как традиции школы свято сохраняются и 
передаются из года в год.

Мало! Потому что педагогический коллектив нашего 
образовательного учреждения отличается высокой 
работоспособностью, стремлением к новым высотам. 
Благодаря знаниям, педагогическому мастерству всего 
коллектива, школа находится в творческом развитии.  Она 
по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, 
изобретательскую инициативу, творчество, новизну.

Говоря о знаменательной для школы дате, мы не можем 
не вспомнить о ветеранах педагогического труда - о людях, 
которые отдали всё самое лучшее и светлое этой школе, о 
людях, которые долгие годы делят с нами все праздники 
и будни, о людях, которые стоят у самых истоков славной 
истории нашей школы. Вот наши ветераны педагогического 
труда -  Валентина Матвеевна Калашникова, Любовь 
Дмитриевна Лысикова, Галина Никитична Берденникова, 
Евдокия Афанасьевна Томшина, Галина Федоровна 
Уваровская, Надежда Ивановна Кузнецова, Валентина 
Евстафьевна Шеметова, Петр Сергеевич Шеметов, Августа 
Васильевна Стрелова. 

Нельзя не вспомнить и о тех, кто отдал всю свою жизнь 
школе. Это учителя, которых с нами нет: Тамара Ивановна 
Тетерина, Любовь Григорьевна Михалькова, Анна 
Григорьевна Ананьева, Ким Семенович Берденников, Галина 
Ильинична Цинкова, Галина Иннокентьевна Тарасова, Нина 
Михайловна Потапович, Елена Васильевна Хамаза, Галина 
Васильевна Тарасова, Николай Иванович Тарасов, Дмитрий 
Иванович Шерстянников и другие.

Нашу школу называют «кузницей кадров»: многие 
педагоги района начинали свой педагогический путь 
именно здесь,  в Тутурской школе: Елена Николаевна 
Масленникова, Наталья Андреевна Кустова, Анатолий 
Викторович Кустов, Тамара Степановна  Шеметова, Эльвира 
Робертовна Кузнецова, Наталья Михайловна Сыроватская, 
Сергей Афанасьевич Галичин, Светлана Александровна 
Пироговская, Надежда Геннадьевна Головина, Людмила 
Ивановна Капинос, Ольга Ивановна Пегова, Светлана 
Анатольевна Полозова, Татьяна Дмитриевна Томшина, 
Светлана Владимировна Новопашина, Григорий Николаевич 
Масленников,  Виктория Петровна Таюрская, Надежда 
Геннадьевна Старикова, Ирина Юрьевна Машукова, Юлия 
Николаевна Медведева и многие другие.

Благодаря высокому профессионализму педагогов 
наша школа славится своими учениками. И сегодня мы 
с гордостью говорим о них: Власов Борис Яковлевич - 
доктор медицинских наук, Головных Иван Михайлович - 
профессор, доктор технических наук, член-корреспондент 
сибирского отделения Академии наук Высшей школы, 
Кожов Михаил Михайлович – ученый-байкаловед,  Кузьмин 
Анатолий Ефимович – доктор технических наук, Мишарин 
Кузьма Иванович – ученый - ихтиолог, Кузьмин Виталий 
Андреевич – доктор географических наук, Рудых Владимир 
Иннокентьевич (Игнат Чалдон) -  писатель, Черепанов 
Николай Петрович – заслуженный учитель России, 
Лопатин Альберт Леонидович – кандидат технических 
наук, конструктор ракетно-космической техники, Головин 
Николай Александрович – кандидат философских наук, 
профессор кафедры теории и истории социологии СПбГУ,  
Агафонов Вадим Николаевич – врач анестезиолог-
реаниматолог, ФГБУ «Клиническая больница» Управления 
делами Президента РФ соискатель ученой степени 
кандидата медицинских наук.

В течение ста восьмидесяти пяти лет школа дала путевку в 
жизнь нескольким тысячам ребят. У всех судьбы сложились 
по-разному, выбраны разные пути, профессии, но наша 
школа по праву гордится своими выпускниками.

Пресс-центр Тутурской школы
По материалам учителя истории, 

ветерана педагогического труда Лысиковой Любови Дмитриевны

Конкурс «Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации выступает организатором 
Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы на 
тему «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятельности 
Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции, созданного для 
организации конструктивного международного 
сотрудничества и принятия совместных 
эффективных мер в сфере борьбы с этим 
негативным социальным явлением.

Соглашение об образовании 
Межгосударственного совета по 

противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. подписано шестью 
государствами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, 
Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура 
Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, 
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики 
Казахстан по делам государственной службы и противодействию 
коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате 
плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные 
государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех 
уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и 
значение международного сотрудничества в данном направлении.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз  доступны на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети «Интернет» www.genproc.
gov/ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание 
к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения, 
послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее 
проявлениям.

Прокуратура Жигаловского района
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Укус ядовитой змеи и токсическое воздействие змеиного яда
Уважаемые земляки и временно находящееся на 

территории Жигаловского района население нашей 
необъятной Родины!

Хотели бы затронуть в этой статье немаловажную, а в 
этом году ещё более актуальную, чем в прошлые лета, тему 
нанесения вреда здоровью пресмыкающимся, а именно 
укус ядовитой змеи. 

На территории нашего района обитают два основных 
вида ядовитых змей, это гадюка обыкновенная (Viperaberus) 
и обыкновенный щитомордник (Gloydiushalus), которые 
этим летом, по всей видимости, более активны, нежели чем 

ранее, судя по числу укусов. 
На данный момент времени на территории Иркутской 

области зафиксировано 4 укуса ядовитыми змеями, два 
из которых в Жигаловском районе, пролечены в нашей 
районной больнице, без осложнений. В виду заботы о 
Вашем драгоценном здоровье, предоставляем Вам 
следующую информацию.

Симптомы укуса змеи. 
Казалось бы, основным симптомом укуса 

является сам факт укуса, но по разным причинам 
изредка возникают ситуации, что человек не знает, 
не замечает или не уверен в укусе змеи, поэтому 
нужно знать основные симптомы отравления 
змеиным ядом:

- в месте укуса будут отчётливо видны ранки в 
виде «проколов», которые жгут, слегка болят;

- в течение 10 – 30 минут зона укуса отекает 
и краснеет, в последующем кожа приобретает 
багрово-синюшный окрас;

-присоединяется тошнота, головокружение, 
сонливость, первоначально периодически 
отмечается понижение температуры тела;

- развиваются непосредственно симптомы 
токсического воздействия (отравления) змеиным 
ядом: сильная слабость, бледность кожного покрова, 
похолодание конечностей (первоначально кистей и 
стоп), далее наступает спутанность сознания, могут 
развиваться жар, одышка и потеря сознания.

От чего же зависит степень выраженности 
симптомов после укуса ядовитой змеи? 

Во-первых, от возраста укушенного человека – наиболее 
интенсивно симптомы отравления змеиным ядом 
проявляются у детей и пожилых людей. Также играет роль и 
наличие сопутствующих заболеваний, уровень иммунитета 
и общее состояние здоровья пациента; 

Во-вторых, от вида змеи, её размеров и возраста. 
Считается, что гадюка обыкновенная менее опасна, чем 
допустим среднеазиатская кобра, хотя, в любом случае, укус 
этих представителей пресмыкающихся вызывает серьёзные 
нарушения здоровья. Менее опасны укусы молодых змеек, 

маленьких по размеру. 
В-третьих, играет роль состояние зубов змеи – если они 

инфицированы, то проникновение в «ранку» патогенных 
микроорганизмов будет обязательным моментом, что 
усугубляет развитие клинической картины – «змея зубы не 
чистит». 

Место укуса, также немаловажный компонент – чаще 
поражаются нижние конечности и в этом случае симптомы 
отравления развиваются медленнее, но случаются укусы 
змей и в шею, и в лицо, и в зону проекции крупных 
сосудов. Играет значительную роль и поведение человека 

после укуса – если укушенный будет 
активно передвигаться и паниковать, 
симптомокомплекс интоксикации разовьётся 
гораздо быстрее.

Первая помощь при укусе ядовитой 
змеи. 

Итак, всё уже случилось – человека 
укусила ядовитая змея. Что в таком случае 
делать, как помочь пострадавшему или себе 
самому и предотвратить развитие тяжёлых 
последствий. 

Во-первых, нужно уложить пострадавшего 
в горизонтальное положение и попытаться 
успокоить – беспокойство, истерика 
и паника точно не помогут. Если змея 
зафиксировалась на коже, что периодически 
случается, её нужно снять и умертвить, но не 
выбрасывать, так как пресмыкающееся может 
понадобиться для осмотра специалистом. 
Поражённую конечность необходимо 
обездвижить, возможна иммобилизация по 
типу шин из подручных материалов, как при 
переломах. 

Во-вторых, нужно постараться в максимально 
короткие сроки (минуты/часы) осуществить вызов 
скорой медицинской помощи или обратиться в лечебное 
учреждение. Из зоны укуса необходимо выдавить яд, либо 
высосать и сплюнуть. 

ВНИМАНИЕ!!! НИКАКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ТРАВМАТИЗАЦИИ В ВИДЕ НАДРЕЗОВ, ПРОКОЛОВ И 
ТОМУ ПОДОБНОЕ. 

Обрабатываем место укуса дезинфицирующим средством, 
подойдёт и 3% раствор перекиси водорода и 0,05% 
раствор хлоргексидина биглюконата, мирамистин, раствор 
бриллиантовой зелени («зелёнка»). Не стоит обрабатывать 
ранку спиртом. На рану накладывают повязку из бинта 
или любой подручной, по возможности, чистой ткани. 
Повязка ни в коем случае не должна быть тугой, под неё 
свободно должен проходить указательный палец. Нельзя 

Гадюка обыкновенная

Обыкновенный щитомордник
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Внимание, клещ!
Уважаемые жители Жигаловского района, а также гости 

нашей земли!!!
Любуясь прекрасными видами, красотами нашего края, 

а также пользуясь дарами природы, не стоит пренебрегать 
собственной безопасностью и приносить в жертву 
собственное здоровье, которое всем нам дано одно и на весь 
отведённый нам «век».

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Жигаловская районная больница» 
информирует Вас о следующем: на данный момент 
времени на территории нашего района зарегистрировано 48 
укусов иксодового клеща, из них дети - 21. Исследование 
насекомого (клеща) на носительство клещевых инфекций 
и/или венозной крови пациента выполнено в 16 случаях 
укусов. Стоит отметить то, что в 8 случаях подтверждено 
носительство клещом клещевого боррелиоза (болезнь 
Лайма), что составляет 16,6% от общего числа укусов и 38,1% 
от числа исследованных насекомых, либо биологического 
материала (венозной крови) пациента, что является очень 
высоким показателем «заражённости» насекомых. Кроме 
боррелиоза, в 2 случаях выявлен клещевой эрлихиоз и 2 
случая клещевого риккетсиоза (бактериальная клещевая 
лихорадка), в 1 случае клещ являлся носителем клещевого 
энцефалита, эти инфекции также не менее опасны в 
клиническом течении и в своих последствиях, как и болезнь 
Лайма. Таким образом, 81,25% исследованных клещей 
были носителями тех или иных клещевых инфекций. 
Стоит отметить, что на территории Иркутской области уже 
зафиксирована заражённость (носительство клещами) всех 
возможных 5 клещевых инфекций. На территории нашего 
района зарегистрирован один случай заболевания клещевым 
энцефалитом, пациент направлен в Областное учреждение 
здравоохранения для уточнения диагноза.

Просим Вас адекватно воспринимать данную информацию 
и рационально оценивать возможные риски укуса и его 
последствий.

С целью недопущения реализации клещевой инфекции, 
в случае укуса клеща, настоятельно рекомендуем Вам 

не удалять насекомое самостоятельно. 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю Вы имеете возможность обратиться в 
хирургическое отделение ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница» для оказания данного вида помощи и получения 
исчерпывающей информации по дальнейшей тактике 
действий от дежурного врача, либо в будние дни с 08:00 ч по 
17:00 (обеденный перерыв с 12:00 ч до 13:00 ч), данный вид 
помощи можно получить при обращении в хирургический 
кабинет поликлиники.

Уважаемые возможные пациенты, помните о том, что 
все известные клещевые инфекции на данном уровне 
развития медицинской науки успешно профилактируются, 
что позволяет избегать грозных, часто калечащих, 
инвалидизирующих осложнений и летальных исходов, 
Вам просто стоит незамедлительно обратиться к врачу, 
а не пытаться профилактироваться самостоятельно и 
рассчитывать на «его величество Случай», он может быть, 
а может и нет.

ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» 
гарантирует Вам качественный консультативный приём 
врача и разъяснение дальнейшей маршрутизации в 
случае необходимости. Кроме того, мы располагаем 
иммуноглобулином человека против клещевого энцефалита, 
который приобретён непосредственно за счёт средств 
нашего лечебного учреждения и рассчитан на детское 
население Жигаловского района. 

Учитывая эндемичность и эпидемиологическую 
опасность нашего района, также не забывайте, пожалуйста, 
о своевременной вакцинации профилактике укуса, 
в том числе, использовании специализированных 
противоклещевых репеллентов и одежды.

Не нужно бояться клеща, нужно понимать, что укус 
несколько миллиметрового насекомого может стать 
решающим в Вашем жизненном пути и просто обратиться 
к врачу. 

Укус клеща → Незамедлительное (как можно скорее) 
обращение к специалисту в ближайшее лечебное учреждение 
→ Безукоризненное выполнение рекомендаций врача.

накладывать жгут!!! К месту уксуса прикладывается холод, 
один из самых оптимальных вариантов – лёд. Но каждые 
5 -7 минут необходимо делать пятиминутный перерыв, 
чтобы не допустить переохлаждение и отморожение 
тканей. Пострадавшему нужно дать обильное питьё, в как 
можно большем объёме жидкость, самый оптимальный 
вариант – вода, при наличии подать к приёму внутрь 
антигистаминный препарат (Тавегил или Супрастин, или 
Хлоропирамин, или Зиртек, или Лоратадин, или Димедрол, 
или Эриус, или Кларитин и т. п.). В случае нарушения 
дыхания или угнетения сознания к носу пациента 
прикладывают на короткий промежуток времени ватку с 
нашатырным спиртом. В случае полной остановки дыхания 
и сердцебиения, необходимо незамедлительно начать 
выполнение искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца.

Чего нельзя делать при укусе ядовитой змеи. 
Проблема заключается в том, что при укусе змеи человек 

начинает совершать действия, которые могут закончиться 
тяжёлыми осложнениями. Нужно чётко запомнить, 
что ни в коем случае нельзя делать при случившейся 
рассматриваемой ситуации: 

- прижигать место укуса;
- прикладывать тепло к месту поражения;
- накладывать жгут, либо любую давящую повязку;
- дополнительно травмировать место укуса (например, 

разрезать);
- принимать любые алкогольные напитки;
-осуществлять попытки к самолечению, справиться с 

ситуацией самостоятельно;
- подвергать пострадавшего физическим нагрузкам.
Профилактика укусов ядовитых змей. 
Каких-либо специфических мер по предупреждению 

укусов ядовитых змей не существует, но имеются, так 
скажем, определённые правила поведения при встрече с 
подобными пресмыкающимися и при нахождении в местах 
их излюбленного пребывания: 

- при встрече со змеёй нельзя громко кричать, резко 
двигаться, махать палкой или конечностями на змею – 
это провокация к нападению. Если Вы встретились со 
змеёй, замрите, дайте ей спокойно уползти, поверьте, Вы 
не интересны ей как корм, как личность и прочее, у неё 
свои цели, а яд она бережёт для защиты своих «детей» 
от нападения хищников и умерщвления добычи с целью 
прокормиться. 

- при прохождении через высокую траву пользуйтесь 
палкой для раздвижения травы с целью определения 
отсутствия или наличия змеи. 

- избавьтесь от высокой травы на своей придомовой 
территории, в огородах. 

- при прохождении потенциально опасных участков нужно 
обеспечить себя закрытой плотной одеждой, высокими 
ботинками или сапогами. Для ночёвки на природе, разбивки 
лагеря, в том числе палаточного, необходимо выбрать место с 
наименьшей растительностью, на возвышении, в отдалении 
от гор и скал. Если предстоит посещение мест отдалённых от 
цивилизации, при себе обязательно нужно иметь аптечку на 
случай укуса змеи. Перед каждым посещением палатки или 
помещения себя в спальный мешок, убедитесь в отсутствии 
там змеи. 

Укус ядовитой змеи – это крайне неприятная и опасная 
ситуация, но при выполнении вышеуказанных мер и, 
самое главное - своевременном обязательном обращении 
в лечебное учреждение, последствия будут минимальными 
для здоровья и жизни человека.

Будьте здоровы! 

С уважением и с заботой о Вас, коллектив ОГБУЗ «Жигаловской районной больницы».
Александр Тарасов, главный врач, Юрий Муйла, врач-эпидемиолог 
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У Кузнецовки юбилей!
В 1723 году, в таежном краю на берегу реки Лена, 

образовалась маленькая деревенька, названая – Кузнецовка.  
Пять лет назад, в 2013 году, жители Кузнецовки отмечали  
290 лет своей родной деревне. Как один миг, пролетели 
эти пять лет, и у Кузнецовки снова юбилей, деревня стала 
старше, но не старее. Кузнецовка расцвела и помолодела, 
приобрела новый, более современный и ухоженный вид, и по-
прежнему здесь живут трудолюбивые, добрые и отзывчивые 
люди. Построены и строятся новые дома, появилась 
детская площадка со всем необходимым оборудованием, 
а самое главное, деревня пополнилась новыми жителями, 
родившимися здесь и переехавшими сюда жить. 

И вот наступил долгожданный день – день празднования 
юбилея деревни - 295 лет.

За несколько месяцев Тутурская администрация, 
работники культуры, жители Кузнецовки начали подготовку 
к юбилею.

Праздник проходил на поляне при въезде в деревню, 
импровизированная сцена была украшена соснами, 
гостей и жителей Кузнецовки встречала веселая музыка, 
оповещающая о празднике.

На празднование собрались практически все жители 
Кузнецовки, приехали гости из п.Жигалово, сел Рудовка и 
Тутура.

В этот день все внимание и почести были предназначены 
жителям деревни Кузнецовки. 

С поздравлениями к юбилярам приехали артисты 
Тутурского клуба и глава Тутурского муниципального 
образования Татьяна Томшина. После слов ведущего, 
Татьяна Дмитриевна сердечно поздравила жителей 
Кузнецовки с юбилеем деревни, пожелала им благополучия, 
счастья, мира и процветания.

Далее поздравления были высказаны в адрес самой 
юной жительницы Кузнецовки, в семье Юрия и Надежды 
Францевых родилась дочь Анна. Поздравили самую 
старшую и мудрую жительницу – Томшину Евдокию 
Афанасьевну. Следуя доброй традиции, в день рождения 
деревни поздравили тех, кто справил или будет справлять 

свои юбилеи.
Не обошли стороной семьи, прожившие 

вместе 40 и 10-летние  юбилеи 
семейной жизни. Поздравить семейные 
пары приехала Анжелика Воробьева, 
начальник отдела ЗАГС по Жигаловскому 
району. Анжелика Юрьевна пожелала 
семьям счастья, здоровья и семейного 
благополучия, и вручила цветы семье 
Владимира Петровича и Тамары 
Дмитриевны Кузнецовых, отметивших 
рубиновую свадьбу - 40 лет совместной 
жизни.

От Тутурской администрации и 
работников культуры всем им были 
вручены подарки, для них звучали 
песни под баян в исполнении ансамбля 
Тутурского клуба «Родные просторы» и 
громкие аплодисменты зрителей.

Во время концерта прозвучали 
поздравления для матерей, имеющих 
ордена материнской славы и опекунской 
семьи, им также были вручены подарки, 
и прозвучала песня «Дарите женщинам 
цветы».

В наше непростое время, воспитание 
даже одного ребенка, требует больших 
затрат и ответственности. Не многие 
семьи отваживаются на второго и третьего 
ребенка. Но все-таки еще встречаются 
семьи с четырьмя и более детьми. В 
деревне Кузнецовка живут  такие семьи. 
Семья Агафоновой Александры, которая 
вырастила кроме своих, еще и приемных 
детей, семья Коношанова Иннокентия 
и Сычёвой Галины, двое старших детей 
из этой семьи своими спортивными 
достижениями прославили на всю 
Россию свою деревню. Четыре года назад 
переехала в Кузнецовку молодая семья 
Кубряковых Сергея и Марины, в этой семье 
растут четверо замечательных детей. Это 
означает лишь одно - Кузнецовка  жила и 
будет жить.

Вспомнили  тех, кто воевал в Великой 
Отечественной войне 1941-45 годов. 

Во время концерта всем артистам 
Тутурского клуба, под громкие 
аплодисменты, были вручены 
благодарности за активное участие 
в культурной жизни Тутурского 
муниципального образования.

В тот праздничный день в деревне 
звучали добрые слова, веселые песни, 
стихи, задорные частушки, были 
исполнены зажигательные танцы.

Администрация, работники культуры 
и жители деревни Кузнецовка Тутурского муниципального 
образования выражают огромную благодарность семье 
Рудовых Сергею и Александре за оказанную помощь в 
проведении юбилея деревни.

Работники Тутурского КИЦ «Вдохновение» благодарят 
от всей души всех артистов, принявших участие в 
проведении юбилея деревни Кузнецовка.

Лариса Шерстянникова 
библиотекарь Тутурской сельской библиотеки 
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Пока мы живем, будет жить деревня
На огромной карте России существует множество точек, 

больших и не очень, и совсем крохотных, обозначают эти 
точки населенные пункты, каждый из которых имеет свое 
название и свою уникальную историю.

Многих из них на карте вы уже не найдете, особенно это 
касается маленьких деревень. Их, одним легким движением 
стерли,  не только с карты России, но и с лица Земли. Одной 

из таких деревень была деревня Новопашино Жигаловского 
района.

Образовалась деревня в далеком 1648 году на берегу 
реки Лены в окружении гор и тайги, и прожила вплоть до 
1978 года. Обыкновенная деревня, как и многие другие, 
смогла объединить судьбы многих людей разных по 
национальности. И пусть прошло 40 лет, как она исчезла, 
но память о ней сохранилась в сердцах тех, кто там родился 
и вырос, и пока эти люди живы, будет жить и деревня 
Новопашино.

В 2018 году исполнилось 370 лет со дня основания 
Новопашино

Пусть кому-то покажется ненужным отмечать 
юбилей исчезнувшей деревни, но тот, кто 
любит свою малую Родину и скучает по годам, 
прожитым в родной деревне, поймет, что это 
было нужно не ради самого праздника, а ради 
сохранения памяти о деревне, ради встречи и 
добрых воспоминаний односельчан.

Инициатором встречи земляков на малой 
Родине стала глава Тутурского муниципального 
образования Татьяна Томшина. Идею 
Татьяны Дмитриевны поддержали все жители 
Новопашино, и даже те, кто не имеет никакого 
отношения к деревне. Всё, что было задумано,  
воплотилось в жизнь. 

С помощью работников ООО «СибСтальСтрой» 
был изготовлен памятный знак, установленный 
на том месте, где была деревня Новопашино. 
Вокруг памятника были  выложены плиты и 
посажены деревья и цветы. 

В газетах и соцгруппах было дано объявление 
об открытии памятника и о встрече односельчан. 
Работники и артисты Тутурского клуба 
подготовили небольшое выступление.

И вот настал долгожданный день – день юбилея 
Новопашино.

16 июня, в назначенный час  и в назначенном 
месте собрались жители деревни, гости и 
артисты. Погода, до этого дождливая и пасмурная, как будто 
вошла в положение собравшихся и осветила всех теплым 
июньским солнцем.

Открыла встречу односельчан глава Тутурского 
муниципального образования Татьяна Томшина, она 
поздравила всех с юбилеем Новопашино,  вспомнила свое 
детство, проведенное в Новопашино, смешные истории, 
происходившие с жителями деревни.

По доброй старой русской традиции гостей встретили 
хлебом-солью. 

После, самым взрослым новопащинцам было 

предоставлено право открыть памятник родной деревне. 
Далее слово было предоставлено артистам Тутурского 

клуба.
Растрогало всех стихотворение «Я хочу вернуться в 

детство» Зуева Бориса, посвященное Новопашино. 
Была рассказана краткая история образования деревни и, 

конечно же, были исполнены песни о родном крае и деревне. 
Вспомнили о тех земляках, кто в 30-е годы 
был репрессирован и тех, кто освободил нас 
от фашистских захватчиков в 1941-45 годах. 
С этой небольшой деревни на фронт ушло 
24 человека, лишь троих дождались с фронта 
родные. Всем тем, кто воевал, ждал и верил, 
была посвящена песня в исполнении ансамбля 
«Родные просторы» Тутурского клуба.

С поздравительной речью ко всем 
присутствующим обратилась глава Рудовского 
муниципального образования Марина 
Оскирко. Марина Александровна  порадовала 
всех тем, что новопашинская земля пустовать 
не будет, так как разрешено оформлять 
эти земли в собственность.  Это радостное 
известие вселило у всех надежду на то, 
что у деревни Новопашино еще есть шанс 
возродиться и, может быть, чьи-то потомки 
построят на этом месте дома и здесь снова 
закипит жизнь. И снова, как в этот день, здесь 
будет звучать веселый смех, душевные песни 
и родные сердцу звуки баяна. 

После выступления артистов, еще очень 
долго никто не хотел расходиться.  Знакомые 
места и воспоминания о прошлом заставили 
всех побывать в своем беззаботном детстве и 

счастливой юности. Перебивая друг друга, и даже споря, 
вспоминали, где была школа, клуб, ферма, где и чьи стояли 
дома.  Радовались долгожданной встрече, с восторгом и 
смехом рассматривали старые фотографии, узнавая на них 
себя и друзей. Еще долго звучали в деревне песни под баян.

В тот день было принято решение, каждую вторую 
субботу июня встречаться на родной земле, у памятника 
деревне Новопашино.

Администрация, работники культуры Тутурского 
муниципального образования и жители д.Новопашино 
от всей души благодарят ООО «СибСтальСтрой» за 
изготовление памятного знака деревни.

Жители деревни Новопашино выражают благодарность 
Рудых Вадиму, Томшину Владимиру, Шерстянникову 
Валерию, Кулешовой Ирине, Шерстянниковой Ларисе, 
Томшиной Татьяне за установку памятного знака.

МКУ Тутурский КИЦ «Вдохновение» благодарит 
ансамбль «Родные просторы»,   музыкального руководителя 
Сергея Дмитриевича Лебедева и Павла Владимировича 
Сахарова за помощь в проведении юбилея Новопашино.

Лариса Шерстянникова 
библиотекарь Тутурской сельской библиотеки
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Администрация МО«Жигаловский район» информирует
1. Об объявлении открытых торгов в форме аукциона 

открытым по составу участников и форме подачи 
заявок:

1) По продаже нежилого здания, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, 
ул. Магистральная, д. 9, а именно:

- здание, назначение – нежилое, площадь объекта 60,0 
кв.м., кадастровый номер 38:03:070201:485;

Аукцион будет проводиться «31» июля 2018 года в 11.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района;

2) По продаже имущественного комплекса для 
производственных целей, в виде трех нежилых зданий 
с земельным участком, расположенным по адресу - 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Пролетарская, д. 3, а именно:

- административное здание, назначение – нежилое, площадь 
объекта 185,0 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:186;

- здание гаража, назначение – нежилое, площадь объекта 
761,4 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:188;

- здание сторожка, назначение – нежилое, площадь объекта 
32,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:187

- земельный участок, общей площадью 10320 кв.м., 
кадастровый номер 38:03:120301:185.

Аукцион будет проводиться «31» июля 2018 года в 14.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района;

3) По продаже права аренды земельного участка, в том 
числе:

- земельный участок площадью 40000 кв.м, кадастровый 
номер 38:03:010105:265, расположенный  по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. 
Лесная, 12, категория земель - земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования – объекты коммунально-
складского назначения;

Аукцион будет проводиться «31» июля 2018 года в 10.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района;

Организатор аукциона: Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район».

Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район, 
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. 
Факс: (39551) 3-21-69. Адрес электронной почты: E-mail: 
secretar@irmail.ru. Контактное лицо: Жучёв Александр 
Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

С подробной информацией о стоимости имущества, 
размере и сроках оплаты задатка на участие в аукционе, 
месте и времени подачи заявок и.т.д. можно ознакомиться с 
помощью следующих источников информации: 

Извещения о проведении торгов размещены на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» 
www.zhigalovo.irkobl.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и опубликовано в 
специальном выпуске газеты «Жигаловский район» №6 (20) 
от 29.06.2018г.

2. О возможности предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства 
по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя 
Слобода, ул. Речная проектной площадью 2000 кв.м, с 
кадастровым номером 38:03:040201:ЗУ1;

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней, с даты опубликования 
объявления. Заявление вправе представить: лично или через 
законного представителя при посещении Администрации 
в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 3-16-
62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно в рабочие часы Администрации по адресу: Иркутская 
обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. 
№ 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

А.П. Жучёв, начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                                                

В специальном выпуске газеты 
«Жигаловский район» 

№6 (20) от 29 июня 2018г. опубликованы:
Постановления Администрации МО «Жигаловский 

район»:
№53 от 22.05.2018г. «О награждении стипендией 

мэра одаренных и способных детей в различных видах 
деятельности»

№54 от 22.05.2018г. «Об утверждении Плана мероприятий 
муниципального образования «Жигаловский район» по 
противодействию коррупции на 2018 год»

№56 от 28.05.2018г. «О проведении «Дней охраны 
труда-2019» на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»

№58 от 30.05.2018г. «О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
Иркутской области», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 14.11.2017 года №138» 

№59 от 30.05.2018г. «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 31 мая 2013 года 
№146«О создании Инвестиционного совета при мэре 
муниципального образования «Жигаловский район»

№61 от 04.06.2018г. «О признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

№62 от 04.06.2018г. «Об утверждении антинаркотической 
комиссии муниципального образования «Жигаловский 
район»

№64 от 06.06.2018г. «Об утверждении комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации 
в форме присоединения Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№9 к Муниципальному казённому общеобразовательному 
учреждению Усть-Илгинская основная общеобразовательная 
школа»

№66 от 06.06.2018г. «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования 
«Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
10.11.2017 года №130»

№67 от 13.06.2018г. «Об утверждении случаев 
осуществления банковского сопровождения контрактов, а 
также случаев осуществления банковского сопровождения 
контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№69 от 26.06.2018г.  «О внесении изменений в состав 
межведомственной группы по противодействию жестокому 
обращению с несовершеннолетними при администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», 
утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
01.10.2013 года №266»

Распоряжения Администрации МО «Жигаловский 
район»:

№129-од от 28.06.2018г. «О проведении аукциона по 
продаже права аренды на земельный участок» 

№130-од от 28.06.2018г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора купли-продажи  нежилого здания»

№131-од от 28.06.2018г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора купли-продажи  имущественного 
комплекса» 

Объявление о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя 
Слобода, ул. Речная проектной площадью 2000 кв.м, с 
кадастровым номером 38:03:040201:ЗУ1
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Уж сколько раз писали о семье Мишариных 
Сергея Леонардовича и Галины Васильевны 
из с.Тутура. И, кажется, все добрые слова 
сказаны. А вот нет. Каждую весну с.Тутура 
оказывается отрезанным от большой земли. 
И тогда в любой беде надежда у каждого 
только на себя и на добрых людей. 

Во все времена самым страшным 
бедствием были пожары. И не все знают, 
что днём и ночью от этой беды  жителей 
с.Тутура оберегает семья Сергея Мишарина. 
Неравнодушные, немногословные, 
спокойные и трудолюбивые. Все в 
семье под стать отцу и матери. Сергей 
Мишарин знает, какое оборудование для 
тушения пожаров необходимо. Всё, что 
было заказано Сергеем Леонардовичем, 
закуплено администрацией. Сергей знает 
цену всему, он настоящий хозяин, у него нет 
понятия моё - чужое, всё в полном порядке, 
всё исправно, всё на строго отведённом 
месте. Весной была проведена проверка 
оборудования, Сергей с сыном Павлом без 
суеты, спокойно, умело прошли испытание. 

Уважаемый Сергей Леонардович! 
Администрация и жители с.Тутура выражают 

благодарность Вам и Вашей семье за бескорыстное и 
ответственное отношение к проблемам жителей села. 
Ничего не требуя взамен, никого не критикуя, без 

криков и претензий Вы выполняете работу, без которой 
жителям Вашего родного села не обойтись. Спасибо 
Вам. И дай Бог Вам и Вашим близким здоровья, 
процветания и развития Вашему КФХ.

Администрация Тутурского муниципального образования

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В 2018 году населенные пункты Чиканского муниципального образования отмечают юбилеи:
295 лет с.Чикан – 13 июля, в 15-00 час. в Чиканском КИЦ «Успех»
295 лет д.Якимовка – 27 июля, в 13-00 час. в Якимовском КИЦ «Успех»

Приглашаем на празднование юбилеев всех, 
кто родился и вырос в данных населенных пунктах!

Администрация Чиканского муниципального образования

Благодарность



№10 (27) 4 июля 2018г.                                       Жигаловский район

16

Орган издания: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес: 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://zhigalovo.irkobl.ru

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

За содержание материалов и объявлений 
редакция ответственности не несет.

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

Газета отпечатана в ООО «Типография «Иркут», 
г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, тел.: 8(3952)48-17-53,

ул. Франк-Каменецкого, 24, офис 204, тел.: 8(3952)203-523
Подписано в печать по графику 03.07.2018г. в 16-00 ч., фактически: 16-00 

Тираж: 2000 экз.
Главный редактор: С.В.Стрелова

Верстка: Е.М.Рудых

22 июня - День памяти и скорби
«Тот самый длинный день в году, 

с его безоблачной погодой, 
Нам выдал общую беду на всех, 

на все четыре года.
Она такой вдавила след 

и стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет живем… 

не верится, что живы...»

22 июня 1941 года - одна из самых печальных 
дат в истории России - День памяти и скорби, день 
начала Великой Отечественной 
войны. Этот день напоминает 
нам обо всех погибших, 
замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений.

22 июня - день, пропитанный 
болью, надеждой, героизмом. 
Эта дата знакома даже 
ребенку, ведь именно в этот 
день началась Вторая Мировая 
Война, унесшая тысячи 
жизней, забравшая близких 
людей, оставившая вечный 
след в наших сердцах и душах. 
Этот день стал непросто 
напоминанием о случившемся, 
а огромной частью истории. 
Истории, которая не дает 
забыть.

22 июня в 10.00 в Жигалово 
у Обелиска Славы состоялся 
митинг, посвященный павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. К Обелиску Славы 
пришли неравнодушные 
жители почтить память 
погибших минутой молчания 

и возложить цветы к подножию монумента. В 
основном, это люди старшего поколения, которые в 
те страшные годы испытали все тяготы жизни. На 
митинге выступили с речью Глава Жигаловского 
муниципального образования Дмитрий Лунев и 
председатель Районного Совета ветеранов войны 
и труда Зинаида Рудых. 

Вечером того же дня на площади 
Межпоселенческого Дома Культуры состоялась 
акция «Свеча памяти…», на которую пришло 
много жителей поселка, а среди них - немало 

и самых юных. Коллектив 
Детской библиотеки выступил 
с литературно-музыкальной 
композицией «Дети войны», 
после чего состоялось шествие к 
Обелиску Славы с зажженными 
свечами. В память о погибших 
были выпущены в небо воздушные 
шары.

Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы 
наше Отечество.

С годами не меркнет величие 
подвига наших солдат и офицеров, 
тружеников тыла, женщин, детей - 
всех, кто приближал День Победы. 

Не забудем подвига 
наших отцов и дедов.

Не предадим их подвиг забвению.
Вечная им память и слава!

Евдокия Наумова, 
заведующая сектором по работе с 

детьми в Межпоселенческом 
Доме Культуры


