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Бронзовые призеры сельских игр
С 12 по 14 июля в поселке Новонукутский 

проходили XXXVIII сельские спортивные игры 
Иркутской области. 17 районов соревновались в 
13 видах программы: легкая атлетика, летний 
биатлон, перетягивание каната, волейбол среди 
мужских и женских команд, футбол, мини-лапта, 
полиатлон (многоборье), соревнование дояров, 
механизаторов, спортивных семей, гиревой 
и городошный спорт. По видам программы: 
волейбол, футбол, мини-лапта предварительно 
были проведены отборочные этапы, команды, 
занявшие первое и второе место, получили 
возможность участвовать в сельских играх. 
Команды нашего района выступали достойно, но, 
к сожалению, не получили такой возможности, но 
принесли большое количество очков в командный 
зачет. 

Открытие мероприятия проходило вечером 13 
июля. Команды участницы прошли колонной 
по стадиону, затем с поздравительной и 
приветственной речью выступили министр 
спорта Иркутской области Юрий Резник, мэр 
муниципального образования «Нукутский» 
Сергей Гомбоев и гость мероприятия, мэр города 
Саянска Олег Боровский, после чего прошел 
замечательный концерт, на котором спортсмены 
прониклись духом и культурой нукутской земли. Вниманию 
зрителей были представлены народные бурятские 
зажигательные танцы и проникновенные песни, а также 
современное эстрадное творчество. В течении концерта 
были награждены спортсмены в личном первенстве за 
прошедшие виды. 

Сельские игры посетили мэр муниципального 
образования «Жигаловский район» Игорь Федоровский 
и заместитель мэра по социально-культурным вопросам 
Юлия Полханова с целью поддержки команды. Спортсмены 
Жигаловского района достойно выступили на спортивных 
играх, отдавали все силы, чтобы показать достойные 
результаты и принести команде драгоценные очки. 
Благодаря каждому участнику команда Жигаловского 
района стала бронзовым призером XXXVIII сельских 
спортивных игр Иркутской области 2019 года. Мы гордимся 
нашими спортсменами! 

Отдельно выделим команду по городошному спорту, 
которая в упорной борьбе среди 12 команд обошла команду 
Заларинского района и во второй раз подряд стала 
чемпионами сельских спортивных игр Иркутской  области.

Состав команды: 
Волейбол мужская команда: Бурков Сергей, Бычков 

Георгий, Рыбкин Иван, Бабокин Евгений, Рудых Евгений;
Волейбол женская команда: Невидимова Екатерина, 

Андреева Татьяна, Щиголева Наталья, Сморчкова 
Надежда, Тарута Наталья, Рудова Алена, Пежемская 
Анастасия, Подкорытова Екатерина;

Футбол: Серебренников Дмитрий, Бурков Сергей, 
Нефедов Геннадий, Быстров Даниил, Горбунов Денис, 
Парыгин Диомид, Машуков Артем, Мамажонов Умар, 
Репешко Сергей, Пастрик Геннадий, Зимницкий Кирилл, 
Гурьев Валерий;

Мини-лапта: Бурков Сергей, Серебренников Дмитрий, 
Тарасов Станислав, Карапец Андрей, Бурков Олег, 
Пономарев Никита, Зимницкий Кирилл; 

Легкая атлетика: Григорьева Ирина, Романенко 
Светлана, Подкорытова Анастасия, Бурков Сергей, 
Тарасов Василий, Шаманов Никита, Алферов Денис;

Летний биатлон: Томшина Ксения, Шаманов Никита;
Полиатлон: Григорьева Ирина, Томшина Ксения, 

Бурков Сергей, Алферов Денис;
Соревнование дояров: Романенко Ирина, 

Серебренников Дмитрий;
Соревнование механизаторов: Гнатюк 

Иван;
Соревнование спортивных семей: семья 

Дружининых - Александр, Оксана и 
Савелий;

Городошный спорт: Молчанов Алексей, 
Стрелов Дмитрий, Молчанова Ольга;

Гиревой спорт: Серебренников Дмитрий, 
Долгих Владимир; 

Перетягивание каната: Стрелов 
Дмитрий, Шаманов Никита, Бурков 
Сергей, Серебренников Дмитрий, Гнатюк 
Иван, Алферов Денис, Дружинин 
Александр.

Выражаем благодарность всем 
спортсменам, защищавшим честь района 
на всех этапах сельских спортивных игр!

Ксения Томшина, 
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС 
фото Светланы Стреловой

Участники финальных соревнований команды Жигаловского района

1 место- городошники Жигаловского района, 2 - Заларинского района, 3 - Иркутского района
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16 июля 2019 года 
войдет в историю 
освоения Ковыктинского 
г а з о к о н д е н с а т н о г о 
месторождения как дата 
начала эксплуатационного 
бурения. В этот день был 
произведен пуск буровой 
установки на газовом кусте 
скважин №202. 

В торжественном 
мероприятии приняли 
участие сотрудники ООО 
«Газпром бурение» под 
руководством директора 
Иркутского филиала 
Виталия Буняева, 
представительная делегация 
будущей эксплуатирующей 
организации, ООО «Газпром 
добыча Иркутск», во главе 
с первым заместителем 
генерального директора 
– главным инженером 
Вадимом Акчуриным, а 
также мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский 
и и.о. мэра Казачинско-

Ленского района Татьяна Антипова.

После краткой ознакомительной экскурсии 
по буровой установке присутствующие стали 
свидетелями исторического момента - начала 
бурения первой эксплуатационной скважины 
в рамках реализации инвестиционного проекта 
ПАО «Газпром» по обустройству Ковыктинского 
месторождения на полное развитие.

Всего в 2019 году планируется начать бурение 
семи эксплуатационных скважин.

Справка: 
ООО «Газпром добыча Иркутск» - 

100-процентное дочернее предприятие 
ПАО «Газпром». Компания является 
эксплуатирующей организацией объектов 
добычи и подготовки газа и газового 
конденсата, а также заказчиком по 
проектированию и строительству 
объектов обустройства газоконденсатных 
месторождений в Иркутской области, 
лицензии на которые принадлежат ПАО 
«Газпром».

Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение — крупнейшее на Востоке 
России по запасам газа. Месторождение 
открыто в 1987 году на территории 
Жигаловского и Казачинско-Ленского районов 
Иркутской области и сегодня является 
базовым для формирования Иркутского 
центра газодобычи и ресурсной базой 
для газопровода «Сила Сибири» наряду с 
Чаяндинским месторождением в Якутии. 

Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Иркутск»

НА КОВЫКТИНСКОМ ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ НАЧАТО ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ

Игорь Федоровский с руководством ООО Газпром добыча Иркутск и Иркутского филиала 
ООО Газпром бурение
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Звание «Почетный гражданин Жигаловского района» 
присвоено 30 мая решением Думы района Сергею 
Степановичу Серебренникову, за вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Жигаловском районе. 
Кандидатуру Сергея Степановича выдвинул коллектив 
Управления культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации района, ходатайство было 
рассмотрено на заседании общественного совета 
по наградам при администрации и поддержано 
единогласно. 

Поздравляем!!!
В июле отметили свои 

дни рождения
Кузьмина Ульяна Васильевна
(труженик тыла, д.Головновка)
Копылова Тамара Николаевна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Прохов Иван Афанасьевич
(труженик тыла, п.Жигалово)

Шамин Борис Васильевич
(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!

На праздновании дня Жигаловского района Сергею Степановичу 
вручено удостоверение, нагрудный знак и лента «Почетный 
гражданин Жигаловского района».

Сергей Степанович занимается физической культурой и спортом 
в районе с 1984 года, работал председателем спорткомитета 
Жигаловского райисполкома, председателем Всесоюзного 
добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов, 
с 1991 года работал председателем комитета по делам молодежи и 
спорту, с октября 2003 года - главным специалистом по физической 
культуре и спорту администрации МО «Жигаловский район», 
в 2008 году был переведен в Управление культуры и спорта МО 
«Жигаловский район» главным специалистом по физической 
культуре и спорту. 

За время своей трудовой деятельности Сергей Степанович 
организовал множество спортивных мероприятий, которые 
проводятся в настоящее время. По его инициативе организованы 
Межрайонные соревнования «Жигаловская лыжня», в которых 
принимают участие лыжники районов Иркутской области. 
Команда лыжников Жигаловского района неоднократно занимала 
призовые места в первенстве области. Организован и проводится 
«Турнир V районов», который послужил укреплению отношений 
между районами – участниками. Традиционно на территории 
района проводятся соревнования по мини-футболу, легкой 
атлетике, хоккею. 

Неоднократно награждался грамотами муниципального 
образования «Жигаловский район», Почетными грамотами 
Облспорткомитета, в 1998 году награжден знаком «Отличник 
физической культуры и спорта» от Государственного комитета РФ 
по физической культуре и спорту.

В декабре 2008 года был награжден Почетной грамотой 
Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Иркутской области, 
совершенствование системы физического воспитания населения, 
массового спорта, спорта высших достижений.

С 2013 года Сергей Степанович находится на заслуженном 
отдыхе, но продолжает занимать активную жизненную позицию, 
участвовать в спортивных районных и областных соревнованиях. 

Благодаря его неиссякаемой энергии и энтузиазму в районе 
работают спортивные секции по шахматам и шашкам. Участники 
секций постоянно показывают высокий уровень, занимая призовые 
места на местных и областных спортивных соревнованиях. 

Почетный гражданин Жигаловского района

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Приглашаем!
10 августа, 12.00

Мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Центральный стадион п. Жигалово

11 августа, 12.00 
Турнир «Любителей волейбола»

Спортивная площадка ДЮСШ 
С 15 августа, 18.00

Розыгрыш Кубка по мини-футболу «Осень-2019»
Центральный стадион п. Жигалово

22 августа, 19.00
День Государственного флага РФ. 

Праздничный велопробег.
Межпоселенческий Дом Культуры

31 августа, 10.00
Районная выставка букетов и цветочных композиций: 

«Цветочная карусель»
Межпоселенческий Дом Культуры
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А какой народ жигаловский хлебосольный!
Много в нем душевной теплоты.

Славься край веселый и раздольный,
Красота родимой стороны!

Традиционно в последнюю субботу июня на 
центральном стадионе поселка Жигалово прошел 
день рождения района. В этом году праздник был 
отмечен в новом формате народного гуляния – 
ярмарки «Великое наследие Руси».

С самого утра на стадион прибыли жители 
сельских поселений района, участвующие в ярмарке, 
раскладывали товары, оформляли торговые ряды. 
За пределами стадиона расположились торговые 
ряды предпринимателей и батуты для детей, 
подготавливались выставки одежды для кукол в 
русском народном костюме «Марьюшка», выставка 
декоративно-прикладного искусства «Добрых рук 
мастерство». В 11 часов начались итоговые игры за 
кубок по волейболу в зачет 16 Рабочей спартакиады 
района.

В 11.30 часов глашатаи объявили о начале торговли. 
Торговые ряды были оформлены различными 
декорациями в деревенском стиле, сами торговцы 
были одеты в народные костюмы и привлекали людей 
к своим товарам различными песнями, частушками 
и танцами, задавая хорошее настроение и улыбки 
прибывшим на праздник. На прилавках можно было 
увидеть сельскохозяйственную продукцию, вязаные 
вещи, стряпню, напитки, соленья, деревянные 
расписные доски. Повсюду звучала народная музыка 
и песни.

В 12 часов началась торжественная часть 
праздника. По древним традициям гостей и жителей 
поселка угостили хлебом-солью. По старинному 
русскому обычаю открывают ярмарку разбивая о 
камень глиняный горшочек, наполненный деревом, 

глиной, лакомством, тканью – все это являлось 
символом, олицетворяющим ярмарку. Открыли 
праздник мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь Федоровский, начальник 
службы эксплуатации вахтовых поселков компании 
«Газпром добыча Иркутск» Игорь Игнашков и 
президент международного союза маркшейдеров, 
академик академии геодезии и маркшейдеровского 
дела почетный профессор Ляонинского университета 
Анатолий Охотин. Игорь Николаевич и уважаемые 
гости поздравили жителей района с праздником и 
пожелали сибирского здоровья, мира и благополучия. 

Традиционно на празднике поздравляют семьи, чьи 
узы брака со временем не теряют своей прочности. 
В этом году поздравили и наградили медалью за 
любовь и верность Александра Дмитриевича и 
Людмилу Ивановну Иващенко из села Дальняя 
Закора, которые идут рука об руку вот уже 50 лет.

Чествование почетных жителей вошло в 
традицию этого праздника. В этом году поздравили 
Зеленкова Геннадия Михайловича – дипломанта 
«Первооткрыватель месторождения»», в 2007 году 
удостоенного звания «Почетный гражданин п. 
Жигалово», 2009 году «Почетный гражданин района» 
за открытие Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, Винокурова Михаила Алексеевича 
– ректора Байкальского государственного 
университета экономики и права. Лауреата 
национальной общественной премии имени Петра 
Великого, «Лучшего менеджера России», имеющего 
награды: медаль Жукова, орден Почета, орден «За 
заслуги перед Отечеством 4 степени», имеющий 
звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации». Нечаеву Галину Алексеевну – «Отличник 
народного просвещения», «Заслуженный учитель 
России». Автор книги: «Я здесь живу. Страницы 
из села Знаменка». Присвоено звание «Почетный 

Великое наследие Руси
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цвет» из города Иркутска, в программе которых 
были сибирский фольклор, казачьи песни, танцы. 
Зритель радушно встретил группу, аплодировал, 
подпевал всем известные песни. Группа провела 
небольшой мастер класс по танцам и организовала 
большой хоровод со зрителями. Творческий 
коллектив завел публику своей артистичностью, 
общением, многие вышли танцевать и провожали 
коллектив бурными аплодисментами. На празднике 
подвели итоги соревнований в зачет 16 Рабочей 
спартакиады Жигаловского района. С результатом в 
534 очка победу одержала команда Администрации 
МО «Жигаловский район», второе место у 
Управления культуры, молодежной политики и 
спорта администрации МО «Жигаловский район» 
с результатом 525 очков и третье место у команды 
МКОУ СОШ №2 с результатом 470 очков. Среди 
сельских поселений победа у команды «Знаменское 
МО» с результатом 575 очков, на втором месте 
команда «Чиканское МО» с результатом 548 очков 
и третье место у команды «Дальне-закорское МО» с 
результатом 354 очка.

Торжественные мероприятия завершились 
награждением победителей конкурсов, выставок 
и спортивных состязаний. А в 22 часа началась 
дискотека на площади Межпоселенческого Дома 
Культуры.

Поздравляем жителей Жигаловского района с 
праздником и желаем благополучия и здоровья!

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора и Владимира Сафонова
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район» благодарит компанию 
ООО «Газпром добыча Иркутск» за многолетнее 
активное сотрудничество и оказание спонсорской 
помощи в проведении мероприятий на территории 
Жигаловского района. Надеемся на дальнейшие 
дружественные и деловые отношения в рамках 
поддержки социальной сферы нашего района.

гражданин Жигаловского района» в 2014 году. 
Бобкову Галину Васильевну, удостоенную звания 
«Почетный гражданин района» в 2016 году, более 40 
лет проработавшую учителем в школах Жигаловского 
района. Галина Васильевна награждена грамотами 
Министерства образования Российской Федерации, 
имеет звание старший учитель. Ею написаны книги 
«Путь длиною в 350 лет», (посвященную истории с. 
Рудовка) и «Из древности в XXI век» (посвященную 
истории села Головновка). Рудых Зинаиду Сазоновну, 
проработавшую 40 лет в системе образования, 
за значительный вклад в ее развитие 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. В этом 
году звание почетного жителя Жигаловского района 
присвоено Серебренникову Сергею Степановичу – 
жителю поселка Жигалово, который внес неоценимый 
вклад в развитие физической культуры и спорта 
Жигаловского района, неоднократно награжден 
грамотами Облспорткомитета, знаком «Отличник 
физической культуры и спорта», почетным знаком 
«За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации», медалью «Патриот 
России».

После официальной части одновременно проходили 
соревнования по городошному и гиревому спорту, 
конные скачки и концертная программа. Выступали 
самодеятельные творческие коллективы сельских 
поселений, поселка Жигалово.

В 13.30 начал свое выступление специальный 
гость праздника - народная фолк-группа «Зарев 
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В поселке Жигалово 23 июня прошли отборочные 
соревнования по футболу среди четвертой группы 
районов, в которую входит 10 районов. Для принятия 
участия в финальной части 
Летних сельских спортивных 
игр Иркутской области. в 
командных игровых видах 
спорта (мини-лапта, волейбол, 
футбол) муниципальные 
районы Иркутской области 
разделены на 4 группы районов 
(зоны), каждая зона проводит 
отборочные соревнования, 
по результатам которых 
две сильнейшие команды 
проходят в финальную часть.

В отборочных играх 
приняли участие лишь 4 
муниципальных образования: 
Жигаловский, Качугский, 
Осинский и Ольхонский 
районы. В 11 часов состоялось 
открытие соревнований, 
где с приветственной речью 
выступил главный судья 
соревнования Вусал Мурсалов, 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и спорта Сергей 
Бурков и главный специалист по физической культуре 
и спорту Дмитрий Серебренников. Право поднять 

флаг Российской Федерации было 
предоставлено лучшему вратарю 
турнира «Весна-2019» Пастрик 
Геннадию. 

Соревнования прошли по круговой 
системе, состоялось 6 игр. Бесспорным 
лидером соревнований стала команда 
Осинского района, которая не 
пропустила в свои ворота ни одного 
мяча и одержала победу в каждой 
игре. 

Для болельщиков жигаловской 
футбольной команды и для самих 
спортсменов соревнования выдались 
напряженными. По окончанию первой 
игры с командой Качугского района 
счет остался нулевым. По положению 
соревнований была назначена серия 
пенальти, по итогу которой победу 
одержала команда Жигаловского 
района со счётом 5:4. Следующая 
игра с командой Ольхонского района 
выдалась еще более напряженной. 
После первого тайма счет оставался 
нулевым, а в конце второго тайма 
в наши ворота был забит гол. На 

последней минуте игры, к большому огорчению 
наших соперников, жигаловские спортсмены забили 

ответный гол в ворота ольхонцам. И снова серия 
пенальти, в которой ольхонскому 
вратарю удалось отразить один 
удар жигаловского футболиста 
и тем самым принести своей 
команде победу. В игре с лидерами 
соревнований - сборной Осинского 
района наши спортсмены также 
потерпели поражение со счётом 0:3.

Команда Жигаловского района 
заняла третье место в соревнованиях. 

В нашей футбольной команде 
очевиден большой потенциал. 
Благодарим наших спортсменов 
за зрелищную игру, за борьбу до 
последней минуты и до последнего 
мяча, за подаренные эмоции и 
желаем развиваться в этом спорте.

Ксения Томшина
Специалист по информационной 

деятельности УКМПиС
фото автора 

Отборочные игры по футболу
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Опасность наркомании для общества вызывает 
необходимость применения всех возможных мер в 
борьбе с ее распространением.

Одной из таких мер является уничтожение 
наркосодержащих растений (конопли).

19 июня 2019 года состоялось заседание 
антинаркотической комиссии Жигаловского района, 
на котором было принято решение об организации 
работы по уничтожению очагов произрастания 
конопли и об информировании населения об уголовной 
ответственности за незаконное 
выращивание и культивирование 
наркосодержащих растений. 

В настоящее время, сотрудниками 
полиции совместно с членами 
антинаркотической комиссии и 
главами поселений механическим 
путем (скашиванием), очаги 
уничтожены на следующих 
территориях: п. Жигалово, 
с. Чикан, д. Якимовка, с. 
Тимошино, с. Знаменка, д. 
Нижняя Слобода, с. Дальняя 
Закора, д. Орловка. В настоящее 
время продолжается работа по 
выявлению и уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли на территории 
Жигаловского района. 

Нельзя не обратить внимание на 
отношение населения к проблеме 
засоренности территории 
района коноплей. Пассивность 
жителей, на земельных участках 
которых произрастает конопля, 
напрямую способствуют развитию 
наркомании в обществе. Каждый 
обязан четко понимать последствия 
своим бездействиям для себя 
лично, и для окружающих его людей. Всем известно, 
что конопля относится к запрещенным растениям, 
за незаконное выращивание которых предусмотрена 

Уничтожение наркосодержащих растений
уголовная ответственность 
по ст. 231 УК РФ «Незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры». 
Так, согласно настоящей статьи 
предусмотрены следующие 
виды ответственности:

-незаконное культивирование 
в крупном размере растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, 
- наказывается штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Наказание за выращивание 
конопли будет жестче, 
если: Противозаконной 
деятельностью занималась 
группа лиц. Злоумышленник 
занимался культивацией в 
особо крупном размере. В этих 

случаях виновным будет грозить: лишение свободы 
сроком до 8 лет с ограничением свободы (до 2 лет) 
либо без такого ограничения.

Каждому добросовестному гражданину, 
необходимо обследовать свои земельные участки, и 
в случае выявления очага конопли, провести работу 
по уничтожению, ведь кто знает, возможно, именно 
ваши действия не позволят втянуть в сети под 
названием «наркомания» близкого вам человека. 

Сергей Бурков, 
секретарь антинаркотической комиссии Жигаловского района, 

фото автора и Юлии Полхановой 
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На Илге – тихой реченьке старинное село.
Зарницами освечено и зорьками оно.

Сойду к реке на лавинку, водицы чуть попью.
Ну, здравствуй, моя Знаменка

Всех помню и люблю.  
(Анатолий Кустов)

6 июля наше село Знаменка отмечало 355-летний 
юбилей со дня образования. Началом праздника было 
открытие памятной доски на месте, где стояла церковь 
Знамения Пресвятой Богородицы, откуда произошло 
название села Знаменка. 

После торжественного открытия памятной доски 
гости и жители села проследовали на территорию 
Знаменского КИЦ «Юность», где начался 
праздничный концерт.

Концертная программа началась с танцевального 
номера хореографической группы «Карамелька» 
и исполнения песни «Эх, разгуляй» вокальными 
ансамблями «Гармония», «Селяночка», «Калинушка» 
и «Вдохновение». 

Поздравление главы Знаменского муниципального 
образования Ларисы Воробьёвой и мэра Жигаловского 
района Игоря Федоровского продолжило праздник. 

Со сцены звучали слова поздравлений в адрес 
родителей самого юного жителя села, а также в 
честь многодетных семей, которым были вручены 
памятные подарки. Хорошим дополнением стали 
музыкальные подарки – танец «Колыбельная» в 
исполнении воспитанников Знаменского детского 
сада, музыкальная композиция «Баю-бай» в 
исполнении Евы Пономарёвой и хореографической 
группы «Карамелька».

Много добрых и тёплых слов было сказано в адрес 
самых пожилых людей нашего села Марии Михайловны 
Моисеевой, ей исполнилось 95 лет, и Анны Егоровны 
Черняевой, которой исполняется в этом году 90 лет. 
В подарок для них было выступление вокального 
ансамбля «Калинушка» с театрализованным номером 
«А ну-ка бабушки!». 

С поздравительной речью выступил начальник 
управления культуры, молодёжной политики и спорта 
администрации Жигаловского района Сергей Бурков. 
Продолжили поздравления наши земляки, почётные 
гости села - Михаил Винокуров, Пётр Темников, Сергей 
Серебренников, а также главы сельских поселений. 

Г о в о р и м 
огромное спасибо 
нашим соседям, 
в о к а л ь н о м у 
а н с а м б л ю 
«Радуга», из 
д . Н и ж н я я -
Слобода, и 
к о л л е к т и в у 
Д а л ь н е -
Закорского КИЦ 
«Русь», которые 
п о р а д о в а л и 
нас своими 
выступлениями. 

В нашем селе 
есть самые 
богатые люди, 
они богаты 
детьми, внуками 
и правнуками. 
Это супружеские 
пары, которые 
прожили вместе 
более 50-ти 
лет. Виталий 
А ф а н а с ь е в и ч 
и Валентина 
Д м и т р и е в н а 
П о н о м а р ё в ы , 
п р о ж и в ш и е 

Дороже нашей Знаменки 
Деревни нет на всей Руси!

совместно 50 лет, Анатолий Гаврилович и Любовь 
Ивановна Ивановы, прожившие совместно 60 лет. Для 
них прозвучал музыкальный подарок в исполнении 
ансамбля ложкарей «Задоринка».

Детский сад – это то, с чего начинается наша жизнь. 
А нашему детскому саду в этом году исполняется 
85 лет. Со сцены звучали слова поздравлений для 
коллектива Знаменского детского сада, а также 
музыкальный подарок в исполнении вокального 
ансамбля «Калинушка». 

Поднимали настроение гостям и жителям села 
зажигательными песнями вокальные ансамбли 
«Гармония», «Селяночка», «Вдохновение», 
«Родничок», а также солисты: Светлана Попова, 
Ольга Нечаева, Ирина Власова, Тамара Замащикова 
и Елена Абросимова. Порадовали и повеселили 
своим выступлением «Новые русские бабки», роли 
которых мастерски исполнили Анна Петрова и Оксана 
Дроздова. 

Глава Знаменского муниципального образования 
Лариса Воробьёва поблагодарила и отметила всех 
спортсменов нашего села, которым были вручены 
памятные подарки.  

Перед празднованием юбилея были объявлены 
конкурсы на лучшее оформление усадьбы и улицы в 
селе Знаменка. Жители села от мала до велика взялись 
украшать и облагораживать родное село. Комиссия 
по оцениванию лучшего оформления усадьб и улиц 
приняла сложное решение путём тайного голосования, 
звание «Лучшая» получила улица «Магистральная», 
на селе именуемая – Хомутовщина. В подарок они 
получили памятную табличку с надписью: «Лучшая 
улица». Также было отмечено десять «Лучших усадеб». 

Огромные слова благодарности хочется сказать 
Сергею Николаевичу Воробьёву и Владимиру 
Юрьевичу Данилину за спонсорскую помощь. 

Благодарим всех тех, кто принял участие в подготовке 
и проведении юбилея села Знаменка, а также кто смог 
приехать на наш праздник, несмотря ни на что. 

Да, много сел на белом свете.
И хоть кого сейчас спроси,
Дороже нашей Знаменки

Деревни нет на всей Руси!
Ирина Скумс, 

художественный руководитель Знаменского КИЦ «Юность»
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СЕМЬЯ - это мир и наши дети!
Дороже и важнее нет ничего на свете!

Пусть мудрости и святости Богов нетленность
Хранит ваш дом, семью, любовь и верность!

8 июля отмечается день семьи любви и верности. Это 
день памяти Православных святых супругов Петра и 
Февронии, которые издавна почитаемы в России как 

День семьи, любви и верности

Оформление зала в ДК на каждый праздник приятно 
удивляет зрителей. Работники КИЦ «Исток» каждый 
раз отдают частицу своей души, чтобы встретить своих 
зрителей, порадовать красотой зала, чтобы у всех было 
праздничное настроение.

И в этот раз в ДК всех поздравили со светлым 
праздником -  Днем семьи, любви и верности! 

Коллектив художественной 
самодеятельности: Лариса Жермин, Нина 
Канина, Софья и Елена Агеевы исполнили 
трогательные песни. Содержание песен 
излучали свет, радость и желание как можно 
дольше их слушать, наслаждаться голосами 
солисток. Большое им спасибо!

Порадовала нас и Яна Жермин песенкой 
про маму. Яночка всегда принимает активное 
участие в праздничных мероприятиях села.

Бурные аплодисменты сопровождали танец 
в исполнении Владиславы Лапиной. Девочка 
приехала на каникулы к бабушке и приняла 
участие в концерте. Это было просто здорово! 
Владислава занимается на хореографическом 
отделении жигаловского Дома творчества. 
Очень хорошие педагоги этой школы – 
танец был красивым и профессиональным, 
чувствуется школа мастерства. 

Много красивых, нежных слов о любви, 
верности, о семье было сказано Светланой 
Агеевой. Цветок Ромашка имеет семь 
лепестков, основа слова семья. 

Глава администрации Татьяна Тарасова 
пожелала благополучия каждой семье и 
вручила всем присутствующим небольшие 
подарочки: «Просто с любовью!»

Девочки-школьницы Вероника и Нина 

Агеевы, Варвара Мушегян, Света Лобкова не только 
исполнили песни, но и каждой женщине, присутствующей 
в зале, вручили букеты полевых ромашек «Символ 
любви».

Всем участникам и зрителям праздника хочется 
пожелать простого семейного счастья! И до новых встреч 
в Петровском КИЦ «Исток».

С любовью, ваши зрители!

хранители семьи и брака. Ромашка - символ дня семьи, 
любви и верности, милой простоты и нежности, белый 
цвет как символ чистоты, желтое солнышко домашнего 
тепла, объединяющее лепестки в крепкую семью. У 
молодого праздника есть девиз – «Любить и беречь». Если 

в доме царит взаимопонимание 
и доверие, тепло и уют, то это 
настоящее счастье. 

В этот солнечный день 
возле Межпоселенческого 
Дома Культуры прошла 
поздравительная акция, 
посвященная празднику. Глава 
Жигаловского муниципального 
образования Дмитрий Лунев, 
начальник отдела ЗАГС 
Анжелика Воробьева, работники 
Межпоселенческого Дома 
Культуры дарили воздушные 
шары и ромашки прохожим, 
поздравляли их с праздником, 
желали любви и благополучия, 
напоминая, как важно ценить 
своих близких каждый день. 
Взамен люди дарили свои улыбки 
и добрые слова, каждый получил 
«частичку» радости.

Меняются времена и нравы, 
меняются люди и их жизни. Но 
семья остается главной ценностью 
на все времена. Пусть будут 
крепкими семьи, рождаются 
дети, и не будет войны, а у детей 
всегда будет в жизни причал – 
родительский дом, где их любят 
и ждут.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
(стихотворение Татьяны Грыу)
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В Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
января 1998 года №55, внесены изменения, согласно которым 
Правила дополняются новым пунктом 331 следующего 
содержания:

«В торговом зале или ином месте продажи размещение 
(выкладка) молочных, молочных составных и 
молокосодержащих продуктов должно осуществляться 
способом, позволяющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться 
информационной надписью «Продукты без заменителя 
молочного жира». Данное требование, вступающее в силу 
с 1 июля 2019 года, призвано помочь потребителям в 
выборе соответствующих товаров за счет дополнительной 
визуализации раздельного размещения молочной продукции 
в зависимости от её видов и компонентного состава, при 
котором те виды молочной продукции, которые соответствуют 
определениям «молочный продукт», «молочный составной 
продукт» и «молокосодержащий продукт», приведенным в 
техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» (ТР 'ГС 033/2013), будут 
сгруппированы таким образом, чтобы их локальное размещение 
исключало смешивание, прежде всего, с теми видами молочной 
продукции, которые относятся к «молокосодержащему 

продукту с заменителем молочного жира», определение и виды 
которого также указаны в ТР ТС 033/2013.

Поскольку право потребителя на получение в наглядной и 
доступной форме необходимой и достоверной информации о 
товарах защищено положениями статьи 8 Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 
потребителей», а корреспондирующая этому праву обязанность 
продавца по своевременному предоставлению потребителю 
соответствующей информации о товарах в целях обеспечения 
возможности их правильного выбора установлена статьей 
10 этого же закона (при этом там же закреплено полномочие 
Правительством Российской Федерации устанавливать 
перечень и способы доведения до потребителя информации по 
отдельным видам товаров), предусмотренная новым пунктом 
331 Правил продажи отдельных видов товаров информационная 
надпись «Продукты без заменителя молочного жира» 
должна соответствовать вышеназванным общим правилам 
предоставления продавцом обязательной информации о 
товарах, т.е. обеспечивать правильный выбор товаров и 
доводиться в наглядной и доступной форме.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, 

Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах

Роспотребнадзор информирует

Филиал №7 Государственного учреждения – Иркутского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее – Филиал) информирует о 
том, что с 01 июля 2020 года Иркутская область участвует в 
пилотном проекте «Прямые выплаты», т.е. переходит на новый 
механизм выплат страхового обеспечения (пособий). Теперь 
выплата пособий Фондом социального страхования РФ будет 
осуществляться напрямую, минуя работодателя, перечисляться 
на лицевые счета получателям (работающим). В связи с 
указанным, Минздрав России и Фонд социального страхования 
РФ реализует ст.1 Федерального закона от 1 мая 2017 г. №86-
ФЗ «О внесении изменений в ст.13 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и статей 59, 78 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» внедрение технологии электронного 
листка нетрудоспособности (далее – ЭЛН) – удобный  
электронный сервис, который доступен в каждом районе 
Прибайкалья.

В случае заболевания получить ЭЛН при наличии 
медицинских показаний можно в медицинском учреждении, 
участвующем во внедрении технологии ЭЛН, а таких в 
Иркутской области 121, в том числе 99 государственных, 7 
федеральных, 15 негосударственной формы собственности.

Самым главным условием для принятия электронного 
листка нетрудоспособности, является наличие личного 
кабинета страхователя на портале «Госуслуги» или наличие 
бухгалтерского программного обеспечения («1С: Зарплата и 
управление персоналом», «Тензор» (СБИС), «СКБ «Контур»). 
Практически все предприятия работают с такими программами, 
а значит, принимать на оплату такой листок от своих работников 
можно без труда.

В 1 квартале 2019 г. в медицинских организациях региона 

выдан 192 431 листок нетрудоспособности, из них - 134 609 на 
бумажных бланках и 57 819 - в электронном виде. Технология 
ЭЛН активно внедряется в медицинских организациях 
Иркутской области, так ежедневно выдается более 600 ЭЛН.

Оценили удобство электронного сервиса и страхователи 
(организации всех форм собственности, в т.ч. и ИП) региона. 
13486 работодателей принимают, обрабатывают и выплачивают 
пособия на основе ЭЛН, это каждый 4 работодатель региона.

Напоминаем о преимуществах перехода от бумажного 
документооборота к электронному:

Для страхователей (организаций и индивидуальных 
предпринимателей):

- уменьшение количества сведений, передаваемых в Фонд, 
снижение количества ошибок, повышение достоверности 
информации

- снижение затрат на организацию учета и хранения бланков
- упрощенный процесс формирования пакета документов при 

обращении в Фонд за выделением средств
Для застрахованных (работающих) лиц:
- сокращение времени на хождение по кабинетам
- электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять
- получение информации о выданных листках и выплатах по 

ним через личный кабинет.
Ответы на наиболее часто интересующие вопросы 

по технологии внедрения ЭЛН Вы можете получить, на 
официальном сайте: r38.fss.ru

Мы готовы помочь и ответить на ваши вопросы: тел. 8 (3952) 
25-96-55; тел. 8 (3952) 25-96-14; E-MAIL: info@ro38.fss.ru, 
help@ro38.fss.ru

Телефон горячей линии филиала: 8(39541) 3-04-08
Также по всем интересующим вопросам можете обращаться 

к заместителю директора Маркову Олегу Сергеевичу по тел. 
8(39541)-3-27-36.

Электронный листок нетрудоспособности

В соответствии со ст.13.1 Федерального закона №101-ФЗ 
от 24.07.2002 г. Кадастровый инженер Армашенко Ольга 
Борисовна, № квалификационного аттестата 38-10-46, 
т.89027696988, почтовый адрес: 664001, г.Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д.3/1, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, 
извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет долей в праве 
общей  собственности на земельные участки с кадастровыми 
номерами: 

38:03:000000:50, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемых земельных участков: 
Иркутская область, Жигаловский район, о. Якшин. Площадь  

–  6,9 га. 
Заказчик работ: Васильев Юрий Олегович, почтовый адрес: 

Иркутская область, Жигаловский район, д. Пономарева, ул. 
Центральная, д. 40, т. +79149508952;

Иркутская область, Жигаловский район, о. Якшин. Площадь  
–  2,6 га;

Иркутская область, Жигаловский район, урочище Пастушка. 

Площадь  –  16,4 га;
Заказчик работ: Администрация Рудовского муниципального 

образования, почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Рудовка, ул. Школьная, д. 4, т. +73955122467;

38:03:000000:51, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Жигаловский район, в 500 м к северо-

западу от д. Константиновка. Площадь  –  12,79 га.
Заказчик работ: Мартынов Виталий Витальевич, почтовый 

адрес: Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя 
Закора, ул. Центральная, д. 12.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник - 
пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
образуемого земельного участка направлять в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Извещение
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В районе на маревых сорняках 
и разнотравье отмечается лёт 
бабочек опасного вредителя 
сельскохозяйственных культур 
– ЛУГОВОГО МОТЫЛЬКА. 
Бабочка в спокойном положении 
сидит сложив крылья 
треугольником. Передние 
крылья серовато-коричневые 
с темно-бурыми пятнами и 
желтоватой полоской вдоль 
наружного края. Задние крылья 
серые с двумя параллельными 
полосками вдоль наружного 
края. Снизу крылья грязно- 
желтоватые или серые с более 
темными полосками и пятнами. 
Вредят гусеницы зеленовато-
серого, к концу возраста они 
становятся тёмно-зелёными 
или почти чёрного цвета с ясно 
выраженной тёмной полоской 
вдоль спины и несколькими 
боковыми между которыми 
проходят жёлтые извилистые 
полоски. Голова блестящая, 
серо-зелёная, иногда чёрная 
с ясным светлым рисунком. Гусеницы очень подвижны, 
быстро передвигаются по растению и при прикосновении 
к ним моментально падают на землю. Гусеницы старших 
возрастов очень прожорливы и при высокой численности 
они способны уничтожить посевы в течении одного-
двух дней. Гусеницы многоядные, питаются на большом 
количестве культурных и дикорастущих растений, но 
предпочитают корнеплоды (свёкла), конопля, однолетние и 
многолетние бобовые, подсолнечник, из сорняков - лебеда, 
щирица, полыни. При численности 5-10 гусениц на 1м. кв. 
необходимо обработать одним из препаратов:( см. ниже).

ЧЕРНОГОЛОВАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ ШПАНКА - жук 
чёрного цвета, тело вытянутое, параллельное. Голова с 
резкой нитевидной перетяжкой. Личинки развиваются в 
кубышках саранчовых, жуки питаются листьями растений, 
предпочитая паслёновые (картофель). На картофеле жуки 
обгладывают листья, часто оставляя лишь одни толстые 
стебли. При обнаружении жуков на посадках картофеля, 
необходима обработка инсектицидами: Инта-Вир ТАБ.- 1 
таб./10л воды; Децис Профи – 0,3/100мᵌ, Искра СП- 10г/10л 
воды, Кинмикс КЭ- 2,5мл/10л воды, Актара-1,2г/10л воды. 

На капусте отмечено отрождение гусениц одного из 
наиболее опасных вредителей крестоцветных культур 
– КАПУСТНОЙ МОЛИ. Это небольшая бабочка (7,5-

Опасные вредители!

9мм), серовато-бурой окраски, задние крылья с длинной 
бахромой. Вредят гусеницы, которые выгрызают небольшие 
участки ткани, не трогая кутикулу, такие повреждения 
имеют вид окошек. Гусеницы зеленые, очень подвижные, 
при малейшем беспокойстве падают с листа, повисая на 
паутине. Наиболее опасны гусеницы в фазу образования 
мутовки, повреждается точка роста и кочан не образуется. 
Меры борьбы: Инта-Вир ТАБ.- 1 таб./10л воды; Децис 
Профи – 0,3/100мᵌ, Искра СП- 10г/10л воды, Кинмикс КЭ- 
2,5мл/10л воды, Актара-1,2г/10л воды. Битоксибациллин – 
40- 50г/10л воды, Лепидоцид- 20- 30г/10л воды.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ БЛОШКИ - на посадках капусты, 
это мелкие (2-3мм) прыгающие жуки (чёрные, синие, 
зелёные с металлическим блеском) или двуцветные (чёрные 
с жёлтой полосой). Вредят жуки – повреждают листья 
соскабливая мелкими ямками верхний слой растительной 
ткани, главным образом по краям листа. Жуки особенно 
прожорливы при жаркой и сухой погоде. При численности 
10 жуков на растение при заселении 25% растений посадки 
обрабатывают одним из препаратов: Инта-Вир ТАБ.- 1 
таб./10л воды; Децис Профи – 0,3/100мᵌ, Искра СП- 10г/10л 
воды, Кинмикс КЭ- 2,5мл/10л воды, Актара-1,2г/10л воды. 

С.Алексеев, В.Бутакова, 
Качугский межрайонный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Иркутской области

На территории Жигаловского района проходит акция 
«Алкоголь под контроль!». В связи с этим обращаемся к 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим продажу 
алкогольной продукции:

- вы имеете право потребовать от любого покупателя, 
желающего приобрести спиртное, предъявления 
документов. В качестве документа допускается паспорт или 
любой другой документ, позволяющий удостовериться в 
личности покупателя, а также в его возрасте. Если такого 
документа у покупателя при себе нет, продавец вправе 
отказать в продаже алкоголя;

- продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции 
запрещена Законом и предусматривает административную 
и уголовную ответственность. Размеры штрафа за 
продажу алкоголя несовершеннолетним, предусмотренные 
ст. 14.16 КоАП РФ: на граждан от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей, на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей, на организации от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. 

Уголовное наказание, предусмотренное ст. 151.1 УК РФ 
предусматривает штраф от 50 тыс. до 80 тыс. рублей или 
исправительные работы до 1 года. 

Уважаемые жители Жигаловского района! 
Просим Вас быть очень внимательными и обращать 

внимание на несовершеннолетних, употребляющих 
алкоголь, разговаривать со взрослыми, покупающими 
алкоголь детям, сообщать в полицию, проводить с ними 
беседы, сообщать родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних. Только мы с вами сообща сможем 
уберечь детей от отрицательного влияния алкоголя, табака 
и других пагубных привычек. Любите своего ребенка, дети 
– это наше будущее!!!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Жигаловский район»

Алкоголь под контроль!
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Уважаемые земляки и 
временно находящиеся на 
территории Жигаловского 
района жители нашей 
необъятной Родины! 

Ранее нами, коллективом 
ОГБУЗ «Жигаловская 
районная больница», 
представлялась Вашему 
вниманию информация по 
поводу укусов иксодовых 
клещей, хотели бы затронуть 
в этой статье немаловажную, 
а в этом году ещё более 

актуальную чем в прошлые лета тему нанесения вреда 
здоровью пресмыкающимися, а именно укус ядовитой змеи. На 
территории нашего района обитают два основных вида ядовитых 
змей - это гадюка обыкновенная (Vipera berus) и обыкновенный 
щитомордник (Gloydius halus), которые этим летом, по всей 
видимости, более активны, 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 непосредственные 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 высасать 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 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 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 
умертвления 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 заботой о Вас, коллектив 
ОГБУЗ «Жигаловская районная больница».

Александр Тарасов, 
главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Укус ядовитой змеи 
и токсическое воздействие змеиного яда!
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Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует 
о возможности предоставления земельного участка:

1. В аренду для индивидуального жилищного строительства 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. Якимовка, 
ул. Цетральная проектной площадью 2800 кв.м, с кадастровым 
номером 38:03:000000:ЗУ1.

2. В собственность для ведения садоводства по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, бывший населенный 
пункт Сурово проектной площадью 613 кв.м, кадастровый квартал 
38:03:100401, уч. №16

Администрация МО «Жигаловский район» информирует:
Заявления от граждан и КФХ 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).

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№57 от 20.05.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130» 

№58 от 24.05.2019 г.«О внесении изменений в методику расчета 
муниципальных нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Жигаловского района, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 17.08.2017 
года №109» 

№ 59 от 24.05.2019 г. «Об утверждении плана по улучшению 
условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и 
предприятиях муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020-2022 годы» 

№60 от 24.05.2019 г. «Об утверждении Положения о расходах, 
осуществляемых за счет средств бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» на организацию и проведение 
мероприятий в сфере культуры, физической культуры, массового 
спорта, молодежной политики и образования» 

№61 от 24.05.2019г. «Порядок работы единой комиссии 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»» 

№62 от 24.05.2019г. «О порядке формирования, утверждения 
и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 
по Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» 

№64 от 28.05.2019г. «О внесении изменений в Перечень 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ) 
муниципального образования «Жигаловский район», планируемых 
к реализации в 2019 -2021 гг, утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 14 ноября 2018 г.№ 110»

№67 от 29.05.2019г. «Об утверждении основных мероприятий 
по борьбе с туберкулезом на территории муниципального 

образования «Жигаловский район» в 2019 год» 
№68 от 29.05.2019г. «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2019-2023 гг.»» 

№69 от 30.05.2019г. «Об утверждении Порядка опубликования и 
актуализации на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район»» 

№70 от 31.05.2019г. «О проведении «Дней охраны труда-2020» 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» 

Распоряжение администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№120-од от 29.05.2019 г. «О проведении аукциона по продаже 
права аренды земельного участка» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении слушаний по проекту решения 
Думы муниципального образования «Жигаловский район»: «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Жигаловский район» 

Проект решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Жигаловский район» - стр.15

Опровержение Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования «Жигаловский район»

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№70 от 30.05.2019г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

№71 от 30.05.2019г. «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район» 

№72 от 30.05.2019г. «О присвоении звания «Почетный 
гражданин Жигаловского района» 

№73 от 30.05.2019г. «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденное решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 23 
апреля 2019 года № 68»

№74 от 30.05.2019г. «О внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, 
замещающим должности муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденное Думой 
муниципального образования «Жигаловский район» от 26 января 
2016 года № 159» 

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №8(38) от 31 мая 2019г. опубликованы: 

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№68 от 29.05.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2019-2023 гг.» 

№73 от 06.06.2019 г. «Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий по контролю в сфере закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Жигаловский район» 
№75 от 10.06.2019 г. «О внесении дополнений в Положение о 
координационном комитете Содействия занятости населения при 
муниципальном образовании «Жигаловский район», утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 16.12.2018 года №123»

№76 от 13.06.2019 г. «Об утверждении состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Жигаловский район» Иркутской области» 

№77 от 18.06.2019 г. «О создании экспертной комиссии 
муниципального конкурса «Лучшая образовательная организация 
Жигаловского района»

№78 от 20.06.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130» 

№79 от 20.06.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 14.11.2017 года №137»

ИЗВЕЩЕНИЕ о приеме документов от перевозчиков, 
осуществляющие перевозки пассажиров на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом между поселениями в границах 
муниципального образования «Жигаловский район», при работе на 
которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей возникают недополученные доходы 
(сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных 
пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных 
от осуществления таких перевозок) в случае государственного 
регулирования тарифов на пассажирские перевозки на 2020 год 

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №9(39) от 21 июня 2019г. опубликованы: 
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СРОКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ:
Назначение выборов - Решение Жигаловской ТИК 

№104/928 от 19 июня 2019 года. 
Опубликование решения о назначении – СПЕЦВЫПУСК 

ЖИГАЛОВО №7 от 21.06.2019.
Возложение полномочий окружных избирательных 

комиссий №1, №2, №3 на Жигаловскую ТИК – Решение 
Жигаловской ТИК №104/929 от 19 июня 2019 года. 

Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения и от 
избирательных объединений - с 22 июня и не позднее 24 
июля 2019 года до 18 часов по местному времени.

Представление документов на регистрацию от кандидатов 

Схема трёхмандатного избирательного округа №1 
при проведении выборов депутатов Думы Жигаловского  
муниципального образования:

1) Наименование избирательного округа: Жигаловский 
трёхмандатный избирательный округ №1 

2) Границы избирательного округа:
п. Жигалово улицы: 8 Марта, Данилина, Луговая с №28 

по №62, Мира, Мишарина с №1 по №29, Молодежная, 
Пионерская, 50 лет Октября, Рабочая, Речников, Строителей, 
Геологическая, Дорожная, Еловая, Есенина, Карла Маркса, 
Кедровая, Кирова чётная сторона с №32 по №50 и нечётная 
сторона с №51 по №85, Панькова, Пихтовая, Слободская, 
Сосновая, Чупановская чётная сторона с №58 по №84 и 
нечётная сторона с №93 по №175, Щорса.

3) Место нахождения окружной избирательной комиссии: 
666402 п. Жигалово, ул. Советская, 25.

4) Число избирателей в избирательном округе: 1277 
5) Избирается депутатов: 3
6) Представительство на один мандат: 425

Схема трёхмандатного избирательного округа №2 
при проведении выборов депутатов Думы Жигаловского  
муниципального образования:

1) Наименование избирательного округа: Жигаловский 
трёхмандатный избирательный округ № 2 

2) Границы избирательного округа:
п. Жигалово улицы: Колчанова, Депутатская, Пушкина, 

Октябрьская чётная сторона с №2 по №4 и нечётная сторона 
с №1 по №7, Чапаева, Мичурина чётная сторона с №2 по 
№20 и нечётная сторона с №1 по №9, Чупановская чётная 
сторона с №2 по №56 и нечётная сторона с №1 по №91, 
Лесная, Озерная, Партизанская нечётная сторона с №1 
по №21, Кирова чётная сторона с №16 по №30А, №2А и 
нечётная сторона с №15 по №49, Луговая чётная сторона 
с №2 по №26 и нечётная сторона с №1 по №13, Власова, 
Исакова, Каландарашвили с №54 по №78, Кобычева, 

Постановлением Избирательной комиссии Иркутской 
области от 13 июня 2019 года №47/375 объявлен прием 
предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, участвующих в подготовке 
и проведении муниципальных выборов 8 сентября 2019 
года. Руководствуясь данным постановлением, Жигаловская 
территориальная избирательная комиссия в период с 19 
июля по 8 августа 2019 года проводит прием документов 

Жигаловская территориальная 
избирательная комиссия 

информирует

Уважаемые избиратели, Жигаловская территориальная избирательная комиссия 
информирует о подготовке к проведению досрочных выборов депутатов Думы 

Жигаловского муниципального образования пятого созыва,
назначенных на 8 сентября 2019 года

в порядке самовыдвижения и от кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением - не позднее 29 июля 2019 
года до 18 часов по местному времени.

Предвыборная агитация - с момента выдвижения кандидата 
(принятия решения избирательным объединением) – до 00 
часов 7 сентября 2019 года, в том числе для СМИ – с 10 
августа 2019 года и прекращается в 00 часов 07 сентября 
2019 года.

С более подробной информацией о муниципальных 
выборах можно ознакомиться на сайте Жигаловской ТИК. 
https://irkizbirkom.ru/zhigalovo/  ссылка на сайт Жигаловской 
ТИК (раздел «Выборы и референдумы»)

Малкова, Правика, Советская с №40 по №95, Светлая, 
Полевая, Солнечная, Королёва, Ленина с №43 по №69, 
Ерохина №19,20,21, переулки Комсомольский с №12 по 
№32 и №1,3, Кооперативный, Рабочий,

3) Место нахождения окружной избирательной комиссии: 
666402 п.Жигалово, ул.Советская, 25.

4) Число избирателей в избирательном округе: 1276 
5) Избирается депутатов: 3
6) Представительство на один мандат: 425

Схема четырёхмандатного избирательного округа №3 
при проведении выборов депутатов Думы Жигаловского  
муниципального образования

1) Наименование избирательного округа: Жигаловский 
четырёхмандатный избирательный округ №3.

2) Границы избирательного округа:
п. Жигалово улицы: Буфер, Набережная, Куйбышева, 

Неугодниковская, Ленина с №1 по №42, Пролетарская, 
40 лет Победы, Тихое Плесо, Подстанция, Степная, 
Транспортная, Партизанская чётная сторона с  № 22 по 
№ 166 и нечётная сторона с №23 по №161, Юбилейная, 
им. Г.Т.Сазонова, Кирова с №1 по №14, Мельничная, 
Первомайская, Спортивная, Береговая, Советская с №1 
по №39, Гагарина, Ленская, Комарова, Мичурина чётная 
сторона с №20А по №40 и нечётная сторона с №11 по №41, 
Маяковского, Октябрьская чётная сторона с №6 по №22 и 
нечётная сторона с 9 по №27, Весенняя, Горького, Калинина,  
Каландарашвили с №1 по №53, Левина, переулки Ленский, 
Советский, Комсомольский чётная сторона  № 2,4 и нечётная 
сторона с №5 по №11.

3) Место нахождения окружной избирательной комиссии: 
666402 п. Жигалово, ул. Советская, 25

4) Число избирателей в избирательном округе: 1701
5) Избирается депутатов: 4
6) Представительство на один мандат: 425

Прием предложений в дополнительный резерв составов избирательных комиссий
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий избирательных участков с № 
421 по № 427, образованных на территории Жигаловского 
муниципального образования.  

Прием документов осуществляется в будние дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: п.Жигалово, ул.Советская, 25, кабинет  303, 
телефон: 8(39551)3-17-94.

Жигаловская территориальная избирательная комиссия

Схемы избирательных округов
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Дата голосования - 8 сентября 2019 года.
Время голосования – с 8-00 до 20-00 часов местного 

времени.

Избирательный участок № 421
Место нахождения УИК, помещение для голосования 

– 666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово 
ул.Неугодниковская, д.45, административное здание ОАО 
«Жигаловский зверопромхоз», тел.: 3-10-49

Территория: улицы: Буфер, им. Г.Т. Сазонова, Куйбышева, 
Ленина с №1 по №42, Набережная, Неугодниковская, 
Партизанская чётная сторона с №112 по №166 и нечётная 
сторона с №99 по №161, Пролетарская, Подстанция, 40 лет 
Победы, Степная, Транспортная, Тихое Плесо, Юбилейная.

Избирательный участок №422
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Партизанская, 
д.48, МОУ ДОД Детская Школа Искусств. тел.: 3-16-08

Территория: улицы: Береговая, Гагарина, Кирова с №1 
по №14, Комарова, Ленская, Маяковского, Мельничная, 
Мичурина чётная сторона с №20А по №40 и нечётная 
сторона с №11 по № 41, Октябрьская чётная сторона с №6 
по №22 и нечётная сторона с №9 по №27, Партизанская 
чётная сторона с №22 по №60 и нечётная сторона с №23 по 
№69, Первомайская, Спортивная; переулок: Ленский

Избирательный участок №423
Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666402, Жигаловский район, р. п. Жигалово, ул. Советская, 

д. 11, Межпоселенческий Дом культуры (Восход). тел.: 
3-15-72

Территория: улицы: Весенняя, Горького, Калинина,  
Каландарашвили с №1 по №53, Левина, Партизанская 
чётная сторона с №62 по №110 и нечётная сторона с №71 
по №97, Советская с №1 по №39; переулки: Советский, 
Комсомольский с №2 по №10

Избирательный участок № 424 
Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666402, Жигаловский район, р. п. Жигалово, ул. Колчанова, 

д.16, МОУ ДОД «Дом детского творчества». тел.: 3-11-31

Список избирательных участков, на которых будет проводиться голосование по 
выборам депутатов Думы Жигаловского муниципального образования пятого созыва

Территория: улицы: Депутатская, Ерохина №1 по №17, 
Кирова чётная сторона с №16 по №30, №2А, 30А и нечётная 
сторона с №27 по №49, Колчанова, Лесная, Луговая с №1 
по №26, Мичурина чётная сторона с №2 по №20 и нечётная 
сторона с №1 по №9, Озерная, Октябрьская чётная сторона 
№2, №4 и нечётная сторона с №1 по №7, Партизанская  с №1 
по №21, Пушкина,  Чапаева, Чупановская чётная сторона 
с №2 по №56 и нечётная сторона с №1 по №91; переулок: 
Рабочий

Избирательный участок № 425
Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Рабочая, д.1, 

Жигаловское муниципальное унитарное автотранспортное 
предприятие, тел.: 3-12-50

Территория: улицы: 8 Марта, Данилина, Луговая с №28 
по №62, Мира, Мишарина с №1 по №17, Молодежная, 
Пионерская, 50 лет Октября, Рабочая, Речников, Строителей

Избирательный участок № 426
Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, 

ул.Чупановская, д.135, административное здание 
Территориального отдела агентства лесного хозяйства 
Иркутской области по Жигаловскому лесничеству, тел.3-24-
07

Территория: улицы: Геологическая, Дорожная, Еловая, 
Есенина, Карла Маркса, Кедровая, Кирова чётная сторона с 
№32 по №50 и нечётная сторона с №51 по №85, Мишарина 
с №18 по №29, Панькова, Пихтовая, Слободская, Сосновая, 
Чупановская  чётная сторона с №58 по №84 и нечётная 
сторона с №93 по №175, Щорса.

Избирательный участок № 427
Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666402, Жигаловский район, 136 км. автодороги Качуг - 

Жигалово, здание ООО «Исток», тел.89641022182
Территория: улицы: Власова, Ерохина №19, 20, 21, 

Исакова, Каландарашвили с №54 по №78, Кобычева, 
Королёва, Ленина с №43 по №69,   Малкова, Полевая, 
Правика , Светлая, Советская с №40 по №95, Солнечная.

переулки: Комсомольский чётная сторона с №12 по №32 и 
№1,3, Кооперативный.

Публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации", утвержденным Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 №372, ООО «Газпром добыча Иркутск» 
информирует о проведении общественных обсуждений 
проектной документации планируемой хозяйственной 
деятельности, включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, по объекту государственной 
экологической экспертизы «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. Этап 6. Объекты УКПГ-
3 (в том числе эксплуатационные скважины)».

Цель планируемой деятельности: обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения с целью 
добычи газа и конденсата, подготовки их к транспорту.

Место расположения объектов: Жигаловский район 
Иркутской области.

Заказчик планируемой деятельности - ПАО «Газпром» 
(117997, г. Москва, ГПС-7, ул. Наметкина, д.16, тел. (495) 
719-30-01, e-mail: gazprom@gazprom.ru).

Агент - ООО «Газпром добыча Иркутск» (664011, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 
д.14, тел. +7 (3952) 25-59-59, 25-81-63, факс +7 (3952) 24-36-
73, e-mail: mail@irkutsk-dobycha.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик - ООО «Газпром 
проектирование» (191036, г.Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д.16/13, лит. А, пом. 19Н, тел./факс +7 (812) 578-79-97, 
e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru).

Разработку материалов ОВОС осуществляет Саратовский 
филиал ООО «Газпром проектирование» (410012, г. Саратов, 
ул. Сакко и Ванцетти, д.4, тел. +7 (8452) 74-33-23, факс +7 
(8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.ru).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) – июль 2019 года – сентябрь 
2019 года. Предлагаемая форма общественных обсуждений: 
общественные приемные и общественные слушания.

Организаторы общественных обсуждений: 
Администрация Жигаловского муниципального района 
Иркутской области, ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО 
«Газпром проектирование».

Техническое задание на проведение ОВОС и проектная 
документация, включая материалы ОВОС, будут доступны 
для ознакомления с 27.07.2019 г. в общественной приемной 
по адресу - Иркутская область, Жигаловский район, 
р.п. Жигалово, ул. Советская 25, каб.209. Режим работы 
общественной приемной: пн-пт – с 9.00 до 17.00, обед с 
12.00 – 13.00, сб, вс – выходной.

Предложения и замечания от граждан, общественных 
организаций по Техническому заданию на ОВОС, 
материалам проектной документации, включая материалы 
ОВОС, принимаются в общественных приемных в форме 
записей в Книгах замечаний и предложений, а также 
письменно ООО «Газпром проектирование» Саратовский 
филиал по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 
д.4, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.
ru.

Общественные слушания состоятся: 28.08.2019 в 10 часов 
в Администрации Жигаловского муниципального района по 
адресу: Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская 25, 
актовый зал.

Замечания и предложения от граждан и общественных 
организаций будут приниматься в письменной форме 
в течение 30 дней после окончания общественных 
слушаний в общественных приемных в форме записей в 
«Книге замечаний и предложений» и по e-mail: saratov@
gazpromproject.ru.
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Указом Губернатора Иркутской области от 11 июля 2019 г. №145-
уг «О режиме чрезвычайной ситуации в лесах регионального 
характера» на территории Иркутской области с 00 часов 00 
минут 11 июля 2019 года введен режим чрезвычайной ситуации 
в лесах регионального характера и установлен региональный 
(межмуниципальный) уровень реагирования.

На период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах 
регионального характера на всех лесных участках лесничеств 
Иркутской области введены ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведение 
определенных видов работ.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) посещение гражданами лесов;
2) въезд в леса транспортных средств, за исключением указанных 

средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

Введен режим чрезвычайной ситуации в лесах 
регионального характера 

1. Электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей 5 разряда с совмещением водителя.

Требования к работнику: Приветствуется электротехническое 
образование. Наличие категорий управления ТС – В.С.Д.Е. 

Обязанности работника: Техническое обслуживание 
оборудования РП, ТП, ВЛ электропередачи всех напряжений, 
ответвлений к помещениям, перемычек, заземляющих спусков, 
контуров заземлений. Ремонт, монтаж, демонтаж РП, ТП и линий 
электропередачи, средств изоляции и грозозащиты с применением 
средств механизации. Управление автомобилем ЗИЛ-131 с КМУ. 

Официальное трудоустройство. Заработная плата от 25000р.
2. Электромонтер по эксплуатации распределительных 

сетей 5 разряда с совмещением водителя.
Требования к работнику: Работник должен иметь 

электротехническое образование. Наличие категорий управления 
ТС – В.С. 

Обязанности работника: Техническое обслуживание 
оборудования РП, ТП, ВЛ электропередачи всех напряжений, 
ответвлений к помещениям, перемычек, заземляющих спусков, 
контуров заземлений. Ремонт, монтаж, демонтаж РП, ТП и линий 
электропередачи, средств изоляции и грозозащиты с применением 
средств механизации. Управление автомобилем ЗИЛ-131 
«Автогидроподъемник ВС-22». 

Официальное трудоустройство. Заработная плата от 25000р.

Филиалу ВЭС ОАО «ИЭСК» Жигаловский РЭС требуются работники

Для оказания помощи и поддержки жертвам стихии 
Иркутское областное отделение Российского Красного 
Креста открывает сбор благотворительных пожертвований. 
В качестве благотворительных пожертвований принимаются 
денежные средства, вещи, гигиенические средства и продукты 
питания длительного хранения.

Все собранные в Иркутской области средства будут направленны 
для оказания оперативной и адресной помощи пострадавшим.

Отчеты о собранных средствах и закупленной помощи будут 
размещаться на нашем сайте.

Сделать пожертвования можно по указанным ниже реквизитам 
на счет Иркутского областного отделения Российского Красного 
Креста с пометкой «Помощь пострадавшим от паводка» или 
пожертвовать лично в Иркутском областном отделении Российского 
Красного Креста (Иркутск, 2-я Железнодорожная, 9а).

Получатель: Иркутское областное отделение общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест»

ИНН 3808016470     
КПП 380801001
Р/с 40703810318350100728     
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
Байкальский банк СБ РФ ОСБ № 8586 г. Иркутск
Адрес: Иркутск, 664005, ул. 2-я Железнодорожная, дом 9а

Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводков 
в Иркутской области

3) проведение в лесах видов работ, относящихся к группировке 02 
«Лесоводство и лесозаготовки» Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности в границах территорий 
муниципального образования «Жигаловский район», Киренского 
района, муниципального образования «Нижнеилимский район», 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-
Ленский район», муниципального образования «Качугский район» 
и Чунского районного муниципального образования.

4) выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям, а также разведение открытого огня. 

Для обращения граждан определены номера телефонов: 
88001009400, 8(3952) 22-99-68. 

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»

Получатель: Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

Счет: 40703810466000000082 
ИНН: 3808080203
КПП: 380801001
Банк получателя: Иркутский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. 

Иркутск БИК: 04252700      
к/счет: 30101810700000000700

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986 
КПП 380801001 
БИК 042520001 
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные 

целевые перечисления от юридических и физических лиц 
для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000
КБК 000 0000 0000000 000 510

3. Электромонтер по оперативным переключениям в 
распределительных сетях 5 разряда.

Требования к работнику: Работник должен иметь 
электротехническое образование. 

Обязанности работника: Ведение требуемого режима 
работы сети. Обеспечение надежной работы электросетей. 
Предотвращение и ликвидация технологических нарушений при 
производстве, передаче и распределении электрической энергии.

Официальное трудоустройство. Заработная плата от 30000 р.
4. Инженер РЭС
Требования к работнику: Работник должен иметь 

электротехническое образование. 
Обязанности работника: Организация ремонтов и эксплуатации 

оборудования. Приемка оборудования из ремонта. Выполнение 
функциональных заданий руководителя процесса «Сопровождение 
оборудования». Разработка и выполнение мероприятий по 
совершенствованию существующих схем электроснабжения и 
их перспективному развитию. Учёт и анализ технологических 
нарушений в работе электрооборудования.

Официальное трудоустройство. Заработная плата от 45000 р.

Контактный телефон: 3-18-86 - с 9-00 до 16-00
89500897512 – в любое время


