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Для тех, чья школьная или студенческая жизнь только начинается, этот день особенно 
волнующий, долгожданный и запоминающийся. Желаю вам ярких открытий, интересной учебы, 
удивительных встреч и, конечно, отличной учебы. Надеюсь, что сегодняшний день станет для вас 
стартом к покорению новых вершин.

Это особый день и для родителей. Ведь вы вместе с вашими детьми будете шаг за шагом идти 
по школьной дороге, вместе открывать страничку за страничкой в увлекательной книге знаний. 
Вам вместе с детьми предстоит выводить буквы, решать задачи и доказывать теоремы. Желаю 
вам мудрости и терпения, ведь для ваших детей учеба — это отличный способ раскрыть свои 
таланты, обрести себя в современном мире, правильно выбрать жизненные маршруты.

С особым чувством признательности поздравляю с Днем знаний педагогов. Мы верим, что ваша 
целеустремленность, верность выбранной профессии, ваш талант и профессионализм помогут 
нашему образованию выйти на новый уровень и достигнуть еще больших успехов. Пусть в 
вашей профессиональной жизни будет больше дней, украшенных цветами и детскими улыбками, 
наполненных теплыми и добрыми словами.

Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. А всем школьникам и студентам 
– настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном 
году! 

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования "Жигаловский район"

Уважаемые педагоги и родители! 
Дорогие ученики и студенты!

От всей души поздравляю вас 
с началом нового учебного года!

фото Ольги Мурашевой
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Уважаемые педагоги, 
сотрудники школ, 

ветераны педагогического 
труда, родители, дети!

Когда лето сменяется осенью, все мы празднуем 
замечательный праздник – День Знаний. 1 сентября 
- день, наполненный улыбками и цветами, праздник 
для учителей, учеников и их родителей. В этот 
день 140 первоклассников Жигаловского района 
войдут в замечательный школьный мир, полный 
новыми знаниями, предметами, друзьями, первыми 
Учителями. 

Поздравляем всех с праздником, желаем 
первоклассникам интересных уроков, новых 
открытий, исследований, занимательных проектов. 
Всем ученикам трудолюбия и любознательности. 
Пусть преподавателям хватит выдержки и здоровья, 
а родителям — терпения, взаимопонимания, любви к 
своим детям. 

Успехов в новом учебном году!
Коллектив Управления образования 

администрации МО «Жигаловский район»

Уже август, а это значит, что 
приближается день, которого ждут все 
школьники!

Этот день всегда врывается в жизнь шумно, 
звонко, неожиданно. Хотя его ждут все и всегда. Он 
особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как 
первая учительница и торжественный, как любое 
важное событие в жизни человека.

Школьные годы… Пожалуй, это самое лучшее 
время в жизни любого человека. С каждым годом мы 
пополняем свой багаж знаний, который потом несем 
через всю свою жизнь. В школе мы встречаем первую 
любовь, лучших друзей и подруг, впервые в жизни 
принимаем важные решения. Очень хочу, чтобы эти 
годы запомнились вам, как самая прекрасная пора 
вашего детства. Желаем вам найти здесь свой путь 
в жизнь, а также людей, которые будут твоими 
попутчиками в ней.

Начало учебы – это фактически начало жизни. 
Новой, загадочной, неизведанной. Так давайте же 
вместе писать ее без помарок с чистого листа! 
Здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего 
терпения родителям! Да, без неожиданностей не 
обойтись. Их будет немало, и пускай они станут 
для всех приятными, яркими, незабываемыми! А 
пока пусть громкоголосо переливается первый 
сентябрьский звонок! Он призывает не только в 
классы, но и к порядку, дисциплине, внимательности. 
С праздником всех!

По поручению
 районного детского парламента - 

Спикер районного детского парламента 
Дубков Михаил 

Поздравляем!!!

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником — 

Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Это праздник настоящих мастеров своего дела, 
подлинных профессионалов, отважных людей, 
умеющих преодолевать самые невероятные 
преграды и решать самые сложные задачи. Это 
труд людей нелегкой, поистине мужской профессии 
— профессии, которая требует силы, выдержки и 
высокого мастерства.

Мы ценим ваш вклад в реализацию социально-
значимых проектов Жигаловского района: вы 
помогаете развивать спорт, заботитесь о 
ветеранах и о подрастающем поколении.

Выражаю вам искреннюю благодарность за 
многолетнее, плодотворное сотрудничество и 
поддержание партнерских и дружеских отношений.

Ваш высокий потенциал и безупречная деловая 
репутация являются крепким фундаментом нашего 
совместного развития и процветания.

Желаю вам плодотворной работы, новых 
свершений и достижения поставленных целей, 
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне!

Уважаемые ветераны 
и сотрудники ветеринарной 

службы!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем ветеринарного работника!

Роль специалистов ветеринарной службы в 
сельском хозяйстве и повседневной жизни людей, 
несомненно, велика.

Профессия ветеринарного врача – это всегда 
осознанный выбор и достойный путь служения 
обществу и защиты природы.

В ваших руках благополучие сельскохозяйственной 
отрасли, потребительского рынка и, как следствие, 
обеспечение роста производства качественной и 
безопасной продукции животноводства.

Желаю вам стабильной, успешной, плодотворной 
работы, счастья и благополучия, уюта в доме, 
крепкого здоровья, отличного настроения и всего 
самого наилучшего!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 
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Поздравляем!!!

Администрация МО «Жигаловский район» 

В августе отметили свои 
дни рождения

Зуева Галина Филипповна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Исакова Александра Николаевна
(труженик тыла, с.Знаменка)

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих вам людей! 

С Юбилеем!!!
28 июля 90-летний юбилей отметила жительница п.Жигалово 

Тюрина Клавдия Акимовна
По сложившейся доброй традиции, в день 

Юбилея, к имениннице приехали поздравить и 
пожелать доброго здоровья Игорь Федоровский, 
мэр района с поздравлением от Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, Светлана 
Белякова, начальник Управления социальной 
защиты населения и Зинаида Рудых 

Тюрина Клавдия Акимовна родилась в 1932 г. в 
Мордовии, недалеко от г.Саранска, в п.Кочкурово. 
В 1942г. вместе с семьей переехала в Сибирь. 
Освоила много профессий: была официанткой, 
электросварщицей, дизелистом. Более 20 лет 
отдала сфере обслуживания - ра ботала в торговле. 
Ветеран труда.

Из воспоминаний Клавдии Акимовны: 
- Родилась я недалеко от Волги, в большой 
семье. Нас было пять сестричек. Мой отец, 
Аким Федорович Ульянкин, ветеран Великой 
Отечественной войны. Он посвятил себя 
военному делу: сначала 25 лет служил в армии, 
а потом остался на сверхсрочную службу. 
Часть его находилась в Москве. Так уж случилось 
в нашей жизни, что дома он бывал только в 
отпуске. Воспитывала нас мама. Она была очень 
терпеливая и работящая женщина. Звали её 
Софья Егоровна.

Первый класс я окончила в Мордовии. 
Дальнейшей моей учебе помешала война. В 
ок тябре 1942, когда шли ожесточенные бои на 
Сталинградском направлении (а это было недалеко 
от нашего места жительства), мама, чтобы быть 
подальше от фронта, увезла нас в Сибирь. Мы долго 
переезжали с места на место. Жили в Балаганске, 
Пуляевщине, Тыпте, потом переехали в Жигалово. 
Здесь в 14 лет я пошла во второй класс. Училась легко, 
но мне всегда было неловко из-за своего возраста. Я 
окончила четыре класса и перевелась в вечернюю 
школу.

Жили мы очень трудно. Еды постоянно не хватало. 
Хлеб выдавали по карточкам. В поисках пропитания 
мы уходили в поле собирать колоски. Но этого делать 
почему-то ка тегорически не разрешалось. По полям 
разъезжал надсмотрщик. Он гонял нас плетью и 
отбирал колоски. Однажды я все равно пошла в поле 
и встретила там волка. В тот момент я не сразу 
поняла, что это был волк. Я запомнила его тяжелый, 
холодный взгляд. Так вот, у того надсмотрщика был 
такой же нелюдимый и жестокий волчий взгляд.

В годы войны мы пережили не только страх и голод, 
но и нужду. Зимой мы очень редко выходили на улицу 
- одеть-то было нечего, вот и сидели на печи. Чтобы 

хоть как-то нас одеть, мама часто перешивала 
одежду, ставила заплатки и всегда учила нас беречь 
свое платье.

В моей памяти навсегда останется тот день, 
когда мы узнали об окончательной Побе де нашей 
армии. Наши войска давно уже теснили врага, 
наступали в Германии, шли по улицам Берлина. Все 
жили в ожидании полной Победы. И вот этот миг 
настал! Мы жили тогда в многоквартирном доме. 
По соседству с нами жила слепая бабушка. Она 
услыша ла на улице шум и отправила меня узнать, 
что там происходит. Я выбежала, а там люди, узнав 
о великой новости, ликовали и плакали. Затем все 
двинулись к центру поселка на стихийный митинг. 
Это был долгожданный праздник!

Уважаемая Клавдия Акимовна!

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 наступлением летних каникул началась 
активная подготовка образовательных организаций 
Жигаловского района к новому учебному году.

Большая их часть встретит начало 2022-2023 

учебного года с обновленной кровлей. Замена 
деревянных перекрытий и старого шифера на яркие 
металлические уже проведена в детских садах 
«Колобок», «Колокольчик» и «Геолог» в Жигалово, 
«Родничок» села Рудовка, Жигаловской школе 

№1, Нижнеслободской, Рудовской, Воробьевской, 
Чиканской школах и Доме творчества в Жигалово. 
Данный вид работ активно проводится сегодня в 
школе №2 Жигалово и Петровской школе.

Начаты работы по благоустройству 
(асфальтированию и укладке тротуарной плитки) на 

6 территориях школ района: Рудовской, Чиканской, 
Дальнезакорской, школах №1 и №2 п.Жигалово и 
Детско-юношеской спортивной школы на сумму более 
20 млн. рублей.

Ведутся ремонтные работы в детском 
саду №1 «Березка». Частично отремонтирована 
крыша, вскрыты полы и заменены сгнившие балки 
и доски, отремонтированы стены в групповых 

помещениях, столовой, 
коридорах детского сада, 
обшиты и покрашены стены 
в туалетных помещениях. 

В столовой выполнены 
сантехнические работы, 
заменены электропроводка 
и батареи, установлена 
д в у х с е к ц и о н н а я 
раковина для мытья 
посуды. В музыкальном 
и физкультурном зале 
покрашены оконные рамы, 
батареи, обновлены обои и 
линолеум, преобразилась 
прачечная. Комфортно в 
обновленных помещениях 
станет и детворе, и 
сотрудникам дошкольного 
учреждения.  

В Воробьевской 
начальной школе 

завершены работы по замене кровли крыши, 
оснащению водостоками и снегозадержателями, 
замене полов в здании, установке новых стеклопакетов. 
На проведение работ выделено более 1,8 млн. рублей 
из местного бюджета.

В Дальнезакорской средней школе полным 
ходом идут ремонтные работы по замене дверей, 
обшивке панелями 2 этажа, ремонту полов во всем 
здании школы. Завершаются работы в трех кабинетах 
«Точка Роста», а также по ремонту крыльца, 
прилегающей территории и установке пандуса. Из 
местного бюджета выделено более 10,5 млн. рублей.

Значительно преобразился в летний период 
детский сад №4 «Геолог» п.Жигалово, где в ходе 
ремонтных работ проведена замена кровли, полов, 
внутренних перекрытий, укрепление фундамента 
здания, монтаж электропроводки, системы отопления. 
Деревянные тротуары заменены дорожками из 
декоративной плитки. Качественно и своевременно 
проведены внутренние отделочные работы, а 
яркая обшивка здания детского сада в сочетании с 
обновленным ранее ограждением сделали детский сад 
красочным и привлекательным. Проводится ремонт 
прачки и замена деревянного ограждения территории 
дошкольного учреждения. Общее финансирование - 
более 10,5 млн. рублей, осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

26 июля воспитанники детского сада уже вошли в 

Жаркая пора ремонтов…

детский сад «Геолог»

детский сад «Геолог»

детский сад «Геолог»

Знаменская школа
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обновленное здание и начали знакомство 
с новым образовательным пространством.

Проводятся ремонтные работы 
в зданиях начальной школы и в 
здании №3 Знаменской средней 
школы. Здания построены в 1963 и в 
1968 годах, с этого времени капитальный 
ремонт помещений не проводился. Общее 
финансирование осуществляется за счет 
средств местного бюджета и составляет 
более 19 млн. рублей.

Произведён демонтаж кровли, полов, 
дверных и оконных проёмов, обшивки стен 
и др. Заменена кровля начальной школы. 
Планируется также замена полов, окон и 
дверей, монтаж электропроводки, системы 
отопления, обновление фасадов. 

В 2023 году состоится капитальный 
ремонт основного здания Знаменской 
средней школы в рамках федерального 
проекта «Модернизация школьных систем 
образования», планируется не только 
обновление самой школы, но и учебного 
оборудования и мебели.

Ремонтные работы в Рудовской 
школе начались еще в апреле. 
Завершены работы по обновлению 
кровли зданий школы и интерната, 
а также Пономаревской школы. В 
школьном интернате отремонтированы 
комнаты и коридоры, заменены двери 
и пожарные выходы, утеплен переход 
из школы в интернат. Отремонтировано 
крыльцо интерната, заменены пожарная 
сигнализация и светильники. Фасад здания 
обшит сайдингом, благоустраивается 
прилегающая территория.

В здании школы заменена 
электропроводка и светильники. Один 
из учебных кабинетов переоборудован в 
театральную студию-зал, где обучающие 
во внеурочное время смогут развивать 
художественный вкус и воплощать 
свои творческие идеи. Также в школу 
приобретен и установлен резервный 
дизельный генератор.

В целом на ремонт школы из местного 
бюджета выделено более 28 млн. рублей, в 
том числе на асфальтирование территории 
7,5 млн. рублей.

Масштабно проводятся 
ремонтные работы в Жигаловской 
школе №1. В прошлом году обновлены 
учебные кабинеты центра образования 

«Точка роста», отремонтированы санузлы. В 2022 году 
завершились ремонты кабинетов физики и химии, лаборантских, 
проведен текущий ремонт полов в трех кабинетах второго этажа, 
заменены пожарные двери, а в летний период обновлена крыша 
школы, материалы для этих работ были приобретены еще зимой. 

Жаркая пора ремонтных работ продолжается, сегодня в самой 
большой по наполняемости школе района ведутся ремонтные 
работы учебных кабинетов и коридоров первого этажа школы. 
Подготовлена аукционная документация на обустройство 
территории школы. На данные виды ремонтных работ из 
местного бюджета выделено более 37 млн. рублей. 

Детский сад «Колобок» встретил своих воспитанников 
после ремонта с обновленными окнами, дверными группами, 
новой кровлей крыши.  Планируется благоустройство 
территории, замена старого ограждения на новое. При 
выполнении ремонтных работ в 2022 году освоено около 5 млн. 
рублей, выделенных из местного бюджета.

В Детско-юношеской спортивной школе ведутся 
ремонтные работы в основном здании школы: заменены полы, 

Интернат Рудовской школы

Интернат Рудовской школы

Жигаловская школа №2 Жигаловская школа №2
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оклад, поступили материалы на замену 
окон, ремонт стен, замену кровли крыши. 
Проведен аукцион по благоустройству 
территории (асфальтирование дорожек 
внутри территории), а также замену 
ограждения территории, строительство 
гаража ангарного типа для машины 
Газель. На все виды работ из местного 
бюджета выделено около 14 млн. рублей.

В Петровской основной школе 
завершен ремонт кровли крыши, ведутся 
работы по замене пола в кабинетах и 
коридорах школы. На данные виды работ 
из местного бюджета выделено более 3,5 
млн. рублей. Проводится капитальный 
ремонт здания дошкольной группы 
Петровской школы на сумму 9,8 млн 
рублей. В настоящее время проходит 
аукцион по благоустройству территории 
учреждения на сумму более 6 млн. рублей.

В Чиканской средней школе 
завершены работы по замене новой 
кровли и водостоков на здании школы, 
в пришкольном интернате установлены 

новые окна, в стадии завершения работы 
по замене кровли, оснащению водостоков и 
снегозадержателей пришкольного интерната. 
Ведутся работы в трех кабинетах будущего центра 
«Точка Роста», который откроется 1 сентября 2022 
года. В целом на данные виды работ выделено из 
местного бюджета более 13 млн. рублей.

Большой и долгожданный 
ремонт проводится в помещениях 
Межпоселенческого дома культуры 
«Восход» п.Жигалово. Будут отремонтированы 
потолки, полы, стены, заменены двери. Стоимость 
работ составляет 2,6 млн. рублей.

Новый 2022-2023 учебный год обучающиеся и 
педагогические работники начнут в обновленных 
зданиях и более комфортных условиях. 1 
сентября учебные процессы начнутся во всех 
образовательных организациях района.

Администрация МО "Жигаловский район"

Жигаловская школа №1

Жигаловская школа №1

МДК "Восход" Петровская школа
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О введении обновленных Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального и основного общего образования 

Министерством просвещения Российской Федерации 
утверждены новые федеральные государственные 
образовательные стандарты (далее – ФГОС) 
начального общего и основного общего образования 
(далее – НОО и ООО соответственно). Обновлённая 
редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности 
в формировании школами основных образовательных 
программ начального общего и основного общего 
образования, а также учёта интересов и возможностей 
как образовательных организаций, так и их учеников. 
Именно с 1 сентября 2022 года начнут действовать 
ФГОС в каждой школе, а обучающиеся, которые будут 
приняты на обучение в первые и пятые классы в 
2022 году, будут учиться уже по обновленным ФГОС. 
Для несовершеннолетних обучающихся (2-4, 6-9 
классов), зачисленных на обучение до вступления 
в силу настоящих приказов, возможно обучение по 
новым ФГОС с согласия их родителей (законных 
представителей).

Обращаем Ваше внимание, что обновленные ФГОС 
не имеют принципиальных отличий от действующих 
в настоящее время. Введение новых ФГОС третьего 
поколения предполагает:

1. Уменьшение объема академических часов и 
организация обучения в режиме 5-дневной учебной 
недели. 

2. Исключение из состава обязательных 
учебных предметов второго иностранного языка. 
(Изучение второго иностранного языка по 
заявлению обучающихся, их родителей (законных 
представителей) из перечня, предлагаемого школой, 
при наличии необходимых условий)

3. Вариативность возможности изучения родного 
(русского) языка и родной (русской) литературы. 
Теперь изучение родного языка в школах, в которых 
языком образования является русский язык, можно 
организовать, при наличии возможностей школы. 
При этом также надо получить заявления родителей 
(законных представителей) учеников. 

4. В предметной области «Математика и 
информатика» появился учебный предмет 
«Математика». В него входят учебные курсы «Алгебра», 
«Геометрия» и «Вероятность и статистика». Также 
изменения внесены в структуру предметной области 
«Общественно-научные предметы». Теперь учебный 
предмет «История» включает учебные курсы «История 
России» и «Всеобщая история». 

5. В предметную область «Основы религиозных 
культур и светской этики» входят учебные модули 
по основам православной, исламской, буддистской, 
иудейской культур, религиозных культур народов 
России, светской этике. Родители могут выбрать любой 
модуль. Свое решение им понадобится оформить 
письменно – подготовить заявление. Форма такого 
заявления не утверждена.

Зафиксировали право школы применять различные 
образовательные технологии. Например, электронное 
обучение и дистанционные образовательные 
технологии. Если школьники учатся с использованием 
дистанционных технологий, их нужно обеспечить 
индивидуальным авторизованным доступом ко 
всем ресурсам. Причем доступ должен быть как на 
территории школы, так и за ее пределами 

6. Более конкретные и единые требования к 
результатам обучения обеспечат системное и 
гармоничное развитие личности обучающегося, 
освоение им знаний, компетенций, необходимых 
как для жизни в современном обществе, так и 
для успешного обучения на следующем уровне 

образования, а также в течение жизни.
В обновлённых ФГОС сформулированы максимально 

конкретные требования к предметам всей школьной 
программы соответствующего уровня, позволяющие 
ответить на вопросы: что конкретно школьник будет 
знать, чем овладеет и что освоит. Обновлённые ФГОС 
также обеспечивают личностное развитие учащихся, 
включая гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 
экологическое воспитание.

Обновлённые ФГОС описывают систему требований 
к условиям реализации общеобразовательных 
программ, соблюдение которых обеспечивает равенство 
возможностей получения качественного образования 
для всех детей, независимо от места жительства и 
дохода семьи. Благодаря обновлённым стандартам, 
школьники получат больше возможностей для того, 
чтобы заниматься наукой, проводить исследования, 
используя передовое оборудование. В новом 
стандарте уделено внимание в том числе финансовой 
грамотности учеников, совершенствованию обучения 
на фоне развития информационных технологий.

Прием на обучение в соответствии с прежним ФГОС 
прекращается с 1 сентября 2022 года.

Образовательная организация вправе 
осуществлять в соответствии с новым ФГОС обучение 
несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до 
вступления в силу приказа, с согласия их родителей 
(законных представителей).

Разработаны и утверждены примерные 
образовательные программы основного и 
начального общего образования, с примерными 
программами можно ознакомиться в государственной 
информационной системе на сайте  https://fgosreestr.
ru. 

Для педагогов, педагогических работников 
разработаны примерные рабочие программы по 
предметам.

 Структура примерной рабочей программы включает 
в себя: пояснительную записку, включающую цели 
изучения учебного предмета, общую характеристику 
предмета, место предмета в учебном плане; содержание 
образования (по годам обучения), планируемые 
результаты освоения рабочей программы; личностные 
и метапредметные результаты (раскрываются на 
основе обновленного ФГОС ООО с учетом специфики 
учебного предмета); предметные (по годам обучения); 
тематическое планирование (примерные темы 
и количество часов, отводимое на их изучение; 
основное программное содержание; основные 
виды деятельности обучающихся). Все программы 
размещены на сайте https://edsoo.ru/Primernie_
rabochie_progra.htm 

Каждый учитель-предметник может разработать 
рабочую программу по предмету, используя 
«Конструктор рабочих программ» – удобный 
бесплатный онлайн-сервис для быстрого создания 
рабочих программ по учебным предметам. Размещена 
видеоинструкция по работе с конструктором рабочих 
программ https://edsoo.ru/constructor/ 

«Конструктором рабочих программ» 
смогут пользоваться учителя 
1-4 и 5-9 классов, завучи, руководители 
образовательных организаций, родители (законные 
представители) обучающихся.

Примерные рабочие программы одобрены решением 
федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 
года.
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Традиционно, во вторую субботу августа, в нашей 
стране отмечают День физкультурника. Своим 
профессиональным праздником его считают все 
тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые 
любители спорта. День физкультурника призван 
способствовать пропаганде физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни. В поселке Жигалово 
праздник отметили 14 августа спортивно-массовыми 
мероприятиями.

В 13.00 часов начались соревнования по 
городошному спорту и полиатлону. На стадионе 
Жигаловской средней школы №2 собралось более 30 
человек, чтобы посоревноваться в 4 видах программы 
полиатлона: метании спортивного снаряда, беге на 
короткую и среднюю дистанции, силовом упражнении 
(подтягивании для мальчиков и отжимании для 
девочек). Победители и призеры определялись в двух 
возрастных группах. В завершении соревнований 
были подведены итоги:

в мужском первенстве:
- 15 лет и младше: 1 место - Рудых Данил; 2 место – 

Рудых Кирилл, 3 место – Немчинов Леонид;
- 16 лет и старше: 1 место – Коношанов Владимир, 

2 место – Кобычев Павел, 3 место – Быстров Максим;
в женском первенстве:
-15 лет и младше: 1 место – Рулик 

Анастасия, 2 место – Кобычева 
Надежда, 3 место – Лебедева 
Анна;

-16 лет и старше: 1 место – 
Перетинская Софья, 2 место – 
Невидимова Екатерина, 3 место 
– Пешкова Ольга.

На городошной площадке п. 
Жигалово шла борьба в личном 
первенстве среди мужчин и среди 
женщин. Участники соревнований 
совершили по 20 бросков битой. 

Итоги первенства
- среди женщин: 1 место – 

Молчанова Ольга (50 городков), 
2 место – Андреева Татьяна (12 
городков), 3 место – Воробьева 
Светлана (12 городков);

- среди мужчин: 1 место – 
Молчанов Алексей (52 городка), 
2 место – Машуков Павел (50 
городков), 3 место – Молчанов 
Леонид (40 городков).

Празднование Дня 
физкультурника продолжилось 

соревнованиями по футболу. В 16.00 
на стадионе Жигаловской средней 
школы №2 прошла регистрация 
команд. Участие приняли 4 команды, 
состоялось 6 игр. Напряженная борьба 
развернулась между командами 
«Патриот», «Спринт», «Школа №2». 
С нулевым счетом закончились игры 
между данными командами, а также 
каждая одержала победу во встрече 
с командой «Адреналин». Таким 
образом, футболисты заработали 
одинаковое количество очков, 
победителя определили по разнице 
забитых мячей: у команды «Спринт» 
- пять мячей и первое место в 
соревнованиях. Команды «Патриот» 
и «Школа №2» забили одинаковое 
количество мячей – по 3, серия 
пенальти определила серебряного 
и бронзового призера. Со счетом 
3:2 по пенальти победу одержали 
футболисты «Школа №2» и взошли на 
вторую ступень пьедестала. Команда 

«Патриот» заняла почетное третье место. 
Составы команд:
«Спринт» - Власов Артём, Рогованов Антон, 

Кочетков Григорий, Елисеев Владилен, Стрелов 
Кирилл, Горбунов Денис, Гребнев Андрей, Парыгин 
Эдуард, Беляев Александр;

«Школа №2» - Бородин Владимир, Чертовских 
Олег, Чертовских Александр, Педай Кирилл, Умаров 
Дмитрий, Дубинин Василий, Жучёв Егор, Гордиенко 
Евгений;

«Патриот» - Коношанов Владимир, Минин Дмитрий, 
Тарасов Станислав, Филонский Даниил, Шугонцев 
Никита, Гвоздев Денис, Рудых Максим, Кобычев 
Павел.

Победители и призеры соревнований были 
награждены грамотами, призами и медалями. 
Благодарим всех спортсменов за участие!

Программа Дня физкультурника завершилась 
районным семейным фестивалем спортивных игр 
«Оздоровительный спорт в каждую семью».

Ксения Томшина, ведущий специалист 
по информационной деятельности УКМПиС

фото автора   

День физкультурника в Жигалово



Жигаловский район                                 №13 (99) 22 августа 2022г.

9

«Медицинский врач лечит человека, 
а ветеринарный врач – человечество»

(И.П. Павлов)

31 августа - День ветеринарного работника. Дата 
праздника имеет символическое значение, она 
посвящена канонизированным Флору и Лавру, в 
православной традиции они считались покровителями 
скота. В 2011 году  Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл предписал 31 августа  отмечать церковным 
праздником  в честь ветеринаров.

Ветеринар – одна из самых древних, благородных, 
гуманных профессий Земли, в ней случайных людей не 
бывает, нужно призвание, абсолютная и безупречная 
любовь к животным – это главная причина, по которой 
люди выбирают эту профессию.

Профессионализм ветеринарного врача – это умение 
быстро принимать важное решение в нестандартных 
ситуациях, определенная смелость. Опытный врач не 
только диагностирует и лечит животных, но и обучает 
хозяев правильному обращению с их подопечными.

Все мы знаем, как много значит для нас наш 
любимец. И когда ему плохо, волнуемся и ждем того 
человека, который ему обязательно поможет.

Перечень услуг Качугской станции по борьбе с 
болезнями животных (Жигаловский филиал) крайне 
широк. Главным образом, мы отвечаем за обработку 
и прививку животных, производим контроль за 
правилами их содержания. Выполняется лабораторная 
экспертиза готовой продукции. Регулярно проверяем 
животных на бруцеллез, туберкулез и наличие 
других заболеваний. Проводим методические и 
информационные работы с населением касательно 
опасных видов заболеваний, передающихся при 
контакте с больными животными. Ведем контроль 
качества сельскохозяйственной продукции и ее 
соответствие санитарным нормам. 

Основными задачами является диагностирование 
заболеваний, проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, сохранение благоприятной 
эпизоотической обстановки, обеспечение 
безопасности и высокого качества продукции 
животного происхождения, проведение мероприятий 
по профилактике опасных заболеваний – вся эта 
работа требует особой ответственности.

Своим каждодневным трудом наши работники 
Жигаловского филиала ветеринарной станции 

обеспечивают охрану здоровья животных и стоят 
на страже здоровья человека, ограждая его от 
опасных болезней, контролируя качество продукции 
животноводческого происхождения, правила их 
переработки и хранения.

Заниматься лечебной деятельностью сложно и в то 
же время интересно. Ветеринарный врач зачастую 
в одном лице и терапевт, и хирург, и инфекционист, 
но ведь тем и интереснее. Сначала мы должны 
поставить диагноз, назначить лечение, а затем еще и 
провести  курс реабилитации. Нужно учитывать и то, 
что наши пациенты имеют  клыки, рога и копыта. Нас 
спрашивают «Как Вам не страшно?», когда животное  
болеет, оно чувствует, что врач хочет ему помочь, 
они умнее людей, все понимают. Наши пациенты 
не могут пожаловаться, где у них болит и как болит. 
И, несмотря на их молчание, нашим специалистам 
удается поставить диагноз. Не зря говорят, что 
врач лечит человека, а ветеринар - человечество! 
Среди настоящих ветеринаров не встретишь злых, 
равнодушных и бессердечных людей.

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями 
животных» отмечается высоким профессионализмом 
сотрудников, способностью в любых условиях 
прийти на помощь людям и животным. На 
сегодняшний день в коллективе трудятся 37 
человек, из них ветеринарные врачи, ветеринарные 
фельдшера, санитары ветеринарные, водители, 
которые обслуживают Качугский и Жигаловский 
районы. Это люди, влюбленные в ветеринарию, 
высокопрофессиональные специалисты. Неоценимый 
вклад в развитие учреждения внесены отделом 
бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства.

Хочется отметить сотрудников, которые много лет 
проработали в Жигаловской ветеринарной станции: 
Власова Тамара Иннокентьевна, Выборова Анна 
Ильинична, Кутовая Мария Николаевна, Мисякова 
Маргарита Прокопьевна, Отмахова Анна Захаровна, 
Самарина Лидия Дмитриевна, Рудых Валентина 
Григорьевна – ветераны нашего коллектива, чьи 
знания и практические навыки являются поистине 
неоценимыми. Хочется пожелать вам и вашим 
близким здоровья, благополучия, достатка и 
взаимопонимания!

Значителен вклад наших действующих сотрудников, 
своим каждодневным трудом они обеспечивают 

охрану здоровья жителей 
Жигаловского района, 
делают все возможное 
для предотвращения 
болезней среди 
животных и птицы. 
Дарят огромную радость, 
помогая домашним 
любимцам.

В этот замечательный 
праздник  примите 
слова искренней 
благодарности за 
ваш многогранный 
с а м о о т в е р ж е н н ы й 
труд, профессионализм 
и ответственность, 
чуткость и отзывчивость, 
работоспособность и 
самоотдачу. Желаю 
всем коллегам 
крепкого здоровья, 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
а к т и в н о с т и , 
душевного тепла, 
достатка и семейного 
благополучия!

Евгения  Лупанова,
Начальник ОГБУ 
Качугская СББЖ

Добрых рук тепло
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14 августа на спортивной площадке ДЮСШ 
«Сила Сибири» прошел районный фестиваль 
спортивных игр «Оздоровительный спорт 
в каждую семью». Фестиваль организован в 
целях укрепления здоровья и привлечения 
населения к систематическим занятиям 
физической культуры и спортом. Мероприятие 
проводилось впервые в Жигаловском районе, 
фестиваль стал для его участников веселым и 
активным отдыхом, наполненным улыбками и 
разнообразием ярких эмоций.

В 17.00 состоялось открытие фестиваля, 
с приветственным словом к участникам 
обратились заместитель мэра Жигаловского 
района по социально-культурным вопросам 
Юлия Полханова и начальник Управления 
культуры, молодежной политики и спорта 
Сергей Бурков. Участников поздравили с Днем 
физкультурника, пожелали крепкого здоровья, 
благополучия, прозвучали напутственные 
слова. 

В фестивале приняли участие 7 семей: 
«Акулы» (семья Сморчковых), «Молния» 

Спортивные семьи Жигаловского района 
отметили День физкультурника

(семья Андреевых), «А-1» 
(семья Товмасян), «Быстрые 
кеды» (семья Одногузовых), 
«Здоровье» (семья Невидимовых), 
«Цветные карандаши» (семья 
Константиновых), «Веселые 
ежики» (семья Бушмановых). 

Каждая команда заранее 
подготовила девиз, некоторые 
семьи придумали единую 
форму, соответствующую своему 
названию. Судя по речевкам, 
каждая команда была настроена 
на борьбу и победу. Участники 
приступили к спортивным 
видам программы. Так, семьи 
посоревновались на время в 
испытаниях «Хоккеисты», в 
котором с помощью хоккейной 
клюшки члены команды по 
очереди вели теннисный мяч, 
обходя фишки. В испытании 
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«Лыжи», все члены команды становились в лыжи 
из ПВХ и проходили до фишки и обратно на время. 

Также испытаниями на время стали конкурсы 
«Рыбный улов», в котором семьям предстояло 
проявить ловкость и смекалку, «Дружная семья», где 
участники посоревновались в скорости бега. Капитаны 
команд – дети, сразились в дартсе, броски в котором 
выполнялись в надувную мишень 
специальными мячами. Завершающим 
испытанием являлась «Комплексная 
эстафета». Каждый участник команды 
на время проходил свой отрезок пути, а 
затем вся семья, по очереди, закидывала 
мячи в надувное баскетбольное кольцо.

И папы, и мамы, и дети с азартом и 
юмором проходили все испытания и 
поддерживали друг друга. Каждый вид 
программы запомнится участникам 
и зрителям яркими моментами, 
позитивными эмоциями. 

В завершении фестиваля прошло 
награждение победителей и призеров в 
трех возрастных группах: 

- в возрастной категории 10-12 лет: 
1 место – команда «Акулы» (семья 

Сморчковых), 2 место – «Молния» 
(семья Андреевых);

- в возрастной категории 7-9 лет:
1 место – А-1 (семья Товмасян), 2 место 

– «Быстрые кеды» (семья Одногузовых); 
- в возрастной категории 5-6 лет:
1 место – «Здоровье» (семья Невидимовых), 2 место 

– «Весёлые ёжики» (семья Бушмановых), 3 место – 
«Цветные карандаши» (семья Константиновых).

Надеемся, что участие в фестивале спортивных 
игр станет доброй семейной традицией для многих 
жителей Жигаловского района!

Ксения Томшина, ведущий специалист 
по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
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Множество мероприятий проводит 
Знаменский КИЦ «Юность» для 
жителей и гостей села Знаменка

9 июня совместно со Знаменской школой была 
организована акция «Аллея Памяти».

Каждое дерево - это символ памяти и благодарности 
нашим предкам от внуков и правнуков. Деревья всегда 
считались продолжением жизни на Земле. «Аллея 
Памяти» - это не просто акция, это новая традиция, 
которая призвана сохранить подвиг предков, историю 
каждой семьи.

Открыла акцию глава Знаменского муниципального 
образования Лариса Воробьева со словами о значимости 
этого мероприятия, о   том, что каждый участник не 
только оставляет память о себе, высаживая зеленую 
аллею, но и способствует формированию экологической 
культуры.

В акции приняли участие ученики Знаменской 
школы, дети и воспитатели оздоровительного летнего 
лагеря «Солнышко». Саженцы, которые предоставил 
Жигаловский лесхоз, были высажены на территории 
Культурно-информационного центра. Старшие из 
участников копали ямки, кто–то садил саженцы, 
обязательно поливая их. Мелкие по размеру деревца 
привязывали ленточкой к палочке, чтобы было видно, 
где оно растет. К мероприятию отнеслись ответственно 
– это не только посадка деревьев, но память о своих 
предках.

Выражаем огромную благодарность всем участникам, 
которые вложили свою лепту в будущую аллею. Пусть 
растут деревья крепкими, красивыми и радуют нас 
многие годы!

12 июня была организована акция «Россия – 
это мы!», посвященная Дню России. 

По всему селу были развешаны поздравления с краткой 
информацией об истории создания этого праздника и 
теплыми пожеланиями односельчанам. День России – 
один из самых молодых и, в тоже время, самый важный 
праздник в стране. 

13 июня прошла акция «Вместе – мы 
сила!», посвященная Дню России в летнем 
оздоровительном лагере «Солнышко». 

С детьми младшей группы провели беседу о значимости 
праздника. Участникам акции также были вручены 
эмблемы с символикой России и сладкие подарки. 

В старшей группе поговорили о празднике и 
провели викторину с вопросами, соответствующими 
теме. Видно было, что  ребята знают  историю нашей 
страны. Победителям вручили сладкие призы, а 
всем присутствующим - символику России. Затем 
провели конкурс, в котором принимали участие две 
команды. Ребята с удовольствием выполняли задания, 
а болельщики их поддерживали. Детям было очень 
интересно и весело. Всем были вручены сладкие 
призы.  Словами благодарности ко всем участникам и 
искренними пожеланиями закончилась наша встреча.

15 июня состоялся отчётный концерт – 
итоговое концертное мероприятие, самое 
важное и ответственное за весь период 
минувшего года и ежегодный районный 
Фестиваль народного творчества «Таланты 
Приленского края», посвященный 85-летию со 
дня образования Иркутской области. 

Это подведение итогов деятельности за определенный 
период времени, показатель сплоченности коллектива, 
играющий большую воспитательную роль и требующий 
тщательной подготовки, а также показатель творческих 
достижений коллектива, уровня исполнительского 
мастерства. Тот день, к которому творческий коллектив 
КИЦ «Юность» готовится особенно ответственно. В 
концерте принимают участие все клубные формирования 
КИЦа, представляются все жанры самодеятельного 
творчества. Каждый раз хочется превратить это 
мероприятие в незабываемый праздник для зрителей.

Цель отчетного концерта - показать жителям села и 
родителям участников детских творческих коллективов 
результат самодеятельного творчества клубных 
формирований, посредством исполнения концертных 
номеров.

На концерте присутствовали почетные гости - жюри 
конкурса, которые оценивали выступления участников.

В концерте приняли участие вокальные ансамбли: 
«Гармония», «Селяночка», «Вдохновение», 
«Калинушка», «Родничок». Несколько раз в неделю, 
отложив все домашние дела, спешили участники 
творческих коллективов на репетиции. Они всегда 
на подъёме и с искорками радости в глазах, ведь не 
зря народная мудрость гласит: «В песнях живёт душа 
русского народа». Вокальные ансамбли порадовали 
зрителей задорными песнями, которые никого не 
оставили равнодушными. 

Музыкально-ритмический кружок «Русский сувенир» 
и ансамбль ложкарей «Задоринка» показали своё умение 
игры на деревянных ложках. Яркие, выразительные 
номера этих коллективов, давно полюбившихся зрителю, 
подарили удовольствие нашей благодарной публике. 
Хочется пожелать ребятам новых успехов и достижений, 
творческого вдохновения и желания двигаться вперед на 
музыкальном поприще!

Ведущие творческого отчета совместно с театральными 
коллективами «Мир театра», «Фантазия» и «Светлячок» 
на протяжении всего концерта дарили зрителю улыбки и 
смех, показывая сценки из жизни наших селян. Нашими 
артистами был показан сибирский суровый характер, с 
крепким духом и гостеприимною душою.

Участники клубных формирований радовали своими 
песнями, танцами и инсценировками жителей и 
гостей концерта. Концертный зал КИЦ «Юность» был 
полон зрителями, которые всегда рады выступлениям 
коллективов художественной самодеятельности.

17 июня в Знаменской сельской библиотеке 
состоялась встреча жителей с Иркутскими 
писателями: Журавским Александром и 
Ясниковой Татьяной.

Журавский Александр - поэт, переводчик, член Союза 
российских писателей с 2009 года.  Родился 6 мая 1976 

года в г Нарофоминске Московской области, 
в семье военнослужащего. В 1983 году семья 
поселилась в Иркутске. Окончил Восточное 
отделение Иркутского государственного 
лингвистического университета по 
специальности «китайский язык».

Стихи Александр Журавский начал 
писать в 14 лет. В студенческие годы его 
произведения оценили в Союзе российских 
поэтов. В XVI областной литературной 
конференции «Молодость. Творчество. 
Современность», Александр стал лауреатом 
в номинации «Поэзия».

Александр Журавский состоялся не 
только как поэт, но и как переводчик. Он 
владеет более 20 языками народов мира. 
Публиковался в таких изданиях, как 
«Восточно-Сибирская правда», молодежный 
журнал «Подъем», «Зеленая лампа», 
«Иркутское время» и др. В мае 2009 года 
вышла первая книга поэта «Глина».

Татьяна Ясникова - писатель, поэт, 
журналист. Родилась 3 марта 1962 года в 
семье журналистов. В 1993 году окончила 
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Государственную Академию живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина в г.Санкт-Петербурге. 

Ездит по стране, посещает писательские форумы, 
ведет активную общественную жизнь и много пишет.

Книга Татьяны Ясниковой «Родник» была 
отмечена Иркутской областной библиотекой им. И.И. 
Молчанова - Сибирского, как «Книга года» в 2015 году, 
а в 2016 году за эту книгу Татьяна Викторовна получила 
Золотой диплом VII Международного славянского 
литературного форума «Золотой Витязь» в номинации 
«Поэзия».

На встречу с писателями были приглашены жители, 
неравнодушные к чтению, литературе. 

Приглашенные писатели с удовольствием 
рассказывали о себе, о своих путешествиях по России 
и по миру. Делились впечатлениями об увиденных 
ими местах, которые вдохновляли на написание 
произведений. Также жителям представилась 
возможность услышать стихи из уст самих авторов. 
Слушатели внимательно и с интересом были включены 
в рассказы писателей.

В заключение выступления авторов, состоялась 
небольшая беседа между слушателями и писателями 
о прошедшей встрече, где многие жители смогли 
задать интересующий их вопрос о творчестве и жизни 
Александра Журавского и Татьяны Ясниковой.

В Знаменской сельской библиотеке есть книга «Где 
живёт судьба», написанная Татьяной Ясниковой и 
первая книга второго тома двухтомника «Иркутск. 
Бег времени», подзаголовок которой «Автографы 
писателей: поэзия», вошли стихотворные подборки 
Александра Журавского, эти книги были подписаны 
авторами с пожеланиями «Блага и счастья всем 
знаменцам». 

Выражаем благодарность Журавскому Александру и 
Ясниковой Татьяне за посещение Знаменской сельской 
библиотеки, которые подарили жителям интересную и 
занимательную беседу. 

Также благодарим наших односельчан за то, что они 
не остались равнодушными и откликнулись на встречу 
с иркутскими поэтами.

24 июня в Знаменском КИЦ «Юность», 
совместно с сельской библиотекой, 
было организовано весёлое и необычное 
театрализованное представление «День 
рождения Бабы-Яги» для детей села Знаменка, 
а также для летнего оздоровительного лагеря 
«Солнышко». Эта старушка известна нам как Баба 
Яга. Известна она с древнейших времен и является 
самым таинственным существом на Земле. Тайна 
сущности Бабы Яги заключается в ее двояком образе: 
покровительницы детей-сирот и старой, злой и 
горбатой старухи. А может ли Баба-Яга стать доброй?...

Баба-Яга опоздала на свой праздник, но дети успели 
подготовить для неё, в игровой форме, праздничный 
пирог и поздравление. И прилетела главная героиня 
нашего праздника на своей метле, удивлённая, что её 
встретило столько гостей. И была она совсем не злая, а 
наоборот, очень и очень добрая. Вместе с ребятами она 
играла в подвижные игры, пела, танцевала. 

Баба-Яга, в честь своего 
Дня рождения, угостила 
всех детей сладкими 
призами. Закончилось 
мероприятие просмотром 
мультфильма «Баба-Ёжка 
и другие».

Знаменский КИЦ 
«Юность» выражает 
огромную благодарность 
нашим участникам: Лизе 
Сокольниковой, в роли 
девочки с корзинкой и 
Даше Гученко, в роли 
Бабы-Яги, у которой, 
кстати, по счастливому 
случаю, в этот же день был 
День рождения. Поэтому, 
поздравляем, Даша, 
тебя с этим праздником, 
желаем тебе всего самого 
наилучшего!

Праздничный квест, 
посвящённый «Дню 
Семьи, Любви и Верности»

Праздничный квест, посвящённый «Дню Семьи, 
Любви и Верности», состоялся 8 июля. В нем пришли 
поучаствовать 6 семей. В начале мероприятия был сделан 
символ семьи – ромашка, на каждом лепестке которой 
было написано слово, без которого не может быть дружной, 
счастливой семьи. Затем участники получили задание, 
которое было изображено на карте. Следуя по маршруту, 
семьи сначала посетили «Семейную станцию», где их 
встретили бабушка с дедушкой из кукольного театра. Далее 
по карте была «Театральная станция», где ждала участников 
царица. В своем диалоге с семьями, она расспросила их, с 
помощью пословиц, о счастливой и дружной семье. Дальше 
посетили «Водную станцию» с главным персонажем – 
водной царицей. После приветствия царица провела игры, 
в заключении которых был дан салют из мыльных пузырей. 
Следуя по маршруту, участники оказались в гостях у 
«Тетушки Непогодушки». В начале праздника она украла у 
детей открытки, которые они приготовили своим семьям в 
честь праздника. Песнями и танцами участники растопили 
холодное сердце нашей «Непогодушки», после этого она все 
вернула, пообещав больше так не делать. Дети с радостью 
вручили свои открытки родителям.

Затем прошло награждение. Всем семьям, со словами 
благодарности и пожеланиями, были вручены памятные 
подарки. Так же отметили самую спортивную семью, семью 
Дружининых, которая никогда не остается равнодушной ко 
всем мероприятиям Знаменского КИЦ «Юность».

МКУ Знаменский КИЦ «Юность» 
Фото автора
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13 августа в России отмечается День физкультурника. 
Это праздник не только профессиональных 
спортсменов, но и любителей физкультуры и спорта. В 
спорте перемешаны: ум, воля, амбиции, азарт, расчёт, 
неудачи, победы и многое другое. А.Лунагарский писал: 
«Спорт формирует культуру оптимизма, культуру 
бодрости».

Чиканская благодатная земля в этот день встречала 
спортсменов по волейболу из поселка Жигалово и 
села Манзурка Качугского района на VI волейбольный 
турнир «Кубок Памяти Александра Вознюк». Александр 
Вознюк был тренером команды по волейболу в 
Чиканской школе, он смог привить любовь мальчишкам 
и девчонкам к этому виду спорта. Сильный, хороший 
человек. Ошибался, сбивался с пути, но снова и снова 
находил свою тропу. Он был боец. 

После затяжных дождей с утра стало светить яркое 
солнце. И вот участники турнира, добрые друзья 
в жизни и соперники по спортивной площадке 
встретились. С приветственным словом ко всем 
собравшимся обратилась Елена Маслякова, глава 
Чиканского сельского поселения. В выступлении 
она поблагодарила односельчан за неравнодушное 
отношение к жизни села, культуры и спорта. Елена 
Сергеевна отметила каждого спортсмена, который 
принёс победное очко в копилку сельских спортивных 
игр, в итоге завоевавших I место и кубок 3-го дивизиона 
19-ой рабочей спартакиады Жигаловского района. 
Не остался без внимания и мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский, в этот день он отмечал день 
рождения. Для него был приготовлен сюрприз Еленой 
Масляковой и коллективом Чиканского КИЦ «Успех». 
Подарки, песня, торт и, конечно, хоровод. С днём 
физкультурника и пожеланиями спортивных побед 
выступил мэр района Игорь Федоровский.

Право поднять флаг Российской Федерации 
представилось Сергею Серебрянникову, отличнику 
физкультуры и спорта. А символическую первую 
подачу мяча осуществила Маргарита Рудых, ученица 
Александра Вознюк, педагог Чиканской школы. 

На волейбольном турнире играли 7 команд: Чикан – 
мужская; Чикан – юношеская; Чикан – женская; село 
Манзурка – женская; Жигалово – мужская сборная; 
Жигалово «Я - Волейболен - 1» - женская; Жигалово «Я 
- Волейболен - 2» - женская.

Началась игра. Азарт, сноровка, красивые подачи, 
выпады, хорошая доводка, отличная защита, 
напряжение – было всё. Не было только грусти и 
уныния. Для всех спортсменов были приготовлены 

бутерброды, кофе, чай, чтобы в перерывах между 
играми они смогли отдохнуть и набраться сил.

Не осталась без внимания и детвора. Маргарита 
Рудых, Татьяна Лямина, Валерия Арзамазова и 
Лев Карабельников провели спортивно-игровую 
программу «Спортивное детство». Дети показали 
свои способности в разных видах спорта, отвечали 
на вопросы, отгадывали загадки. Скорость, умение 
работать в команде, поддержка друг друга, сноровка 
- все эти качества пригодились в игре. Все участники 
получили сладкие подарки и массу приятных эмоций.

А что же происходит на спортивных площадках? 
Сильные мужские и женские команды стали бороться 
за «Кубок Памяти Александра Вознюк» и 1 место. 
Судьи внимательно следили за игрой, болельщики в 
напряжении смотрели за ходом игры, подбадривали 
игроков. Последняя подача и команды – победители 
определены.

Среди мужских команд:
1 место – сборная поселка Жигалово
2 место – мужская села Чикан
3 место – юношеская села Чикан
Среди женских команд:
1 место – «Я - Волейболен - 1»
2 место – село Манзурка
3 место – село Чикан
«Кубок Памяти Александра Вознюк» VI волейбольного 

турнира разыгран.
Сергей Бурков, начальник управления культуры 

молодёжной политики и спорта администрации 
Жигаловского района и Елена Маслякова, глава 
Чиканского сельского поселения, вручали медали и 
грамоты всем спортсменам. По мнению судей, лучшими 
нападающими VI волейбольного турнира «Кубок 
Памяти Александра Вознюк» стали Эдуард Чертовских, 
капитан мужской команды села Чикан и Галина 
Краморова, капитан женской команды села Манзурка.

Окончена игра, позади осталось напряжение. Лёгкая 
усталость на лицах спортсменов, крепкие рукопожатия, 
улыбки и желание встретиться снова в следующем году 
на VII волейбольном турнире.

Администрация Чиканского сельского поселения 
благодарит всех, кто оказал помощь в проведении VI 
волейбольного турнира «Кубок Памяти Александра 
Вознюк» и лично Ольгу Рудых за оказание спонсорской 
помощи.

Коллектив Чиканского КИЦ «Успех»

Кубок Памяти Александра Вознюк
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Динамика внедрения в повседневную 
жизнь компьютерных и информационно-
телекоммуникационных технологий, повсеместное 
распространение дистанционных систем обслуживания 
кредитно-финансовой сферы, совершенствование 
средств связи и информационно-коммуникационных 
ресурсов сети Интернет существенно облегчают 
жизнь простых граждан, например, в части удобства 
управления своими финансами, а также простоты 
и доступности межличностной коммуникации. Всё 
большее количество персональной информации 
пользователи помещают в информационные системы: 
посредствам электронной почты пересылаются копии 
документов, удостоверяющих личность, на сервисы 
платежных систем направляются реквизиты банковских 
карт, в социальных сетях размещается информация о 
личной жизни, посредствам мессенджеров передаётся 
иная конфиденциальная информация. Отделение 
полиции (дислокация рп.Жигалово) МО МВД России 
«Качугский» сообщает, что за 7 месяцев 2022 года на 
территории Жигаловского района от мошеннических 
действий пострадало 7 человек, общая сумма ущерба, 
причиненного в результате совершенных преступлений 
составила 1 534 500 рублей, за аналогичный период 
прошлого года сумма составила 519 600 рублей.  Самая 
крупная сумма, которая была переведена мошенникам 
от одного человека, составила 750 000 рублей, в 
прошлом году - 199 000 рублей. Способов обмана много, 
но чаще всего это:

- смс-сообщение, либо звонки от якобы службы 
безопасности банка;

 -получение предоплаты при купле-продаже товаров 
(услуг) в сети Интернет;

- сообщения, либо звонки о происшествиях с 
родственниками, плохих медицинских анализов, 
компенсация за различные покупки, о повышении 
пенсии, дополнительных выплатах, выигрышах в 
лотерею и прочее.

По факту мошеннических действий, а также тайного 
хищения денежных средств с банковского счета или 
электронных денежных средств, жертвами которых 
стали жители Жигаловского района, за текущий период 
2022 года возбуждено 9 уголовных дел.

Мошенники могут потребовать передать деньги 
курьеру, перечислить их на карту, номер мобильного 
телефона, попытаются получить от вас сведения о вашей 
банковской карте, предложить пройти к банкомату и 
совершить какие-либо операции у банкомата, попросят 
сообщить коды, которые приходят к вам на телефон. 
В случае получения входящего звонка, необходимо 
прекратить разговор, даже если собеседник вселяет 
уверенность в своей правдивости. Мошенники обладают 
психологическими приемами введения в заблуждение, 
либо обладают информацией о потерпевшем и 
его близких. Аналогичные случаи мошенничества 
встречаются и в сети Интернет, но сообщение о помощи 
передается посредством сообщения в социальной 
сети с ложной страницы родственника. При сомнении 
в правдивости полученной информации, следует 
перезвонить близким от имени кого пришло сообщение, 
позвонить в банк по указанному на карте, либо в 
договоре телефону, посетить ближайшее отделение 
банка. Банк никогда не запрашивает по телефону 
сведения о карте клиента: её номер, код на обратной 
стороне, Ф.И.О. владельца карты и срок её действия, а 
тем более пин-код. Если собеседник пытается получить 
от вас такую информацию, либо просит сообщить коды, 
которые пришли на ваш телефон от банка, прекратите с 
ним разговор.

Гражданам, имеющим престарелых родственников, 
соседей, знакомых, необходимо разъяснить им, какие 
способы мошенничества существуют, как вести себя 
при получении звонков и сообщений мошеннического 
характера, а именно не вести диалоги с мошенниками, 
прекратить разговор и позвонить родственникам. Если 
при мошенничестве в ходе телефонного разговора 
преступником была получена информация о банковской 
карте, то необходимо позвонить по телефону, указанному 
на карте  и заблокировать карту, чтобы исключить 
возможность последующего списания. 

Не дайте себя обмануть! Будьте внимательны и 
осторожны при работе с персональными данными и в 
сети Интернет. Во всех подозрительных случаях 
звоните по телефону 8(39551)3-13-02, ОП 
(дислокация рп.Жигалово) МО МВД России 
Качугский»

Полиция информирует!!!
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За долгие годы стабильной работы энергосистемы 
мы привыкли к электричеству, как к неотъемлемому 
благу. Но электрический ток таит в себе и опасность. 
Напоминаем Вам правила поведения вблизи 
электроустановок.

Посторонним лицам запрещается находиться 
на территории и в помещениях электросетевых 
сооружений, производить самовольные переключения 
и подключения в электрических сетях.

Запрещается открывать двери ограждения 
электроустановок и проникать за ограждения 
и барьеры. Это может привести к печальным 
последствиям.

Под проводами линий и воздушными вводами 
в здание нельзя возводить какие-либо постройки, 
складывать дрова, солому, разжигать костры.

При обнаружении провисшего, а также оборванного 
провода, упавшего на землю, открытых дверей и 
люков электроустановок, а также поврежденной 
опоры, необходимо немедленно сообщить об этом в 
местное отделение электросетей. Место, где находится 
упавший провод, необходимо оградить в радиусе 
8-10 м, выставить охрану и никого не допускать до 
прибытия аварийной бригады. Прикосновение к 
оборванному проводу опасно для жизни.

Безопасность детей
Памятка по электробезопасности для 

школьников
Детей надо постоянно предупреждать и объяснять 

об опасности поражения электрическим током. 
Серьезную угрозу здоровью и жизни людей 
представляет электрический ток напряжением 36 
вольт и выше. Дома и на улице нас окружают провода и 
электрооборудование, находящиеся под напряжением 
220 вольт и выше. Ток, который может протекать 
в бытовой электросети, во много раз превышает 
смертельный.

Запрещается находиться близи территории 
подстанции. Оборудование здесь находится под 
высоким напряжением. Нельзя близко подходить к 
трансформаторным подстанциям. Оборудование здесь 
находится под напряжением 10 тысяч вольт и выше.

Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим 
или оборванным проводам, подходить ближе, чем на 
10 метров к лежащим на земле оборванным проводам 
воздушных линий электропередачи. Угрозу жизни 
представляют не только свисающие или оборванные 
провода электросетей, но и провода линий 
радиотелефонной связи, которые могут соприкасаться 
(схлестываться) с проводами воздушных линий 
электросетей. Большую опасность представляют 
провода воздушных линий и ответвлений от них к 
постройкам, расположенные в кроне деревьев или 
кустарников.

Смертельно опасно играть, раскачивая деревья 
вблизи линии электропередач. Сырое дерево служит 

проводником электрического тока.
Нельзя вскрывать крышки на опорах освещения. 

Нельзя на опорах ВЛ ломать арматуру и рвать 
провода "спусков". Запрещается разводить костры 
под проводами линий электропередач, проникать в 
технические подвалы жилых домов, где находятся 
провода и коммуникации. Ни в коем случае не стоит 
запускать "воздушных змеев" вблизи воздушных 
линий электропередач.

Крайне опасно:
делать набросы на провода;
открывать лестничные электрощитки и вводные 

силовые щиты в зданиях и т.п.;
влезать на опоры линий электропередач;
подходить и брать в руки оборванные провода;
нельзя касаться железобетонных опор линии 

электропередач. Они могут находиться под шаговым 
напряжением.

Как правило, на электроустановках нанесены 
предупредительные специальные знаки или 
укреплены соответствующие плакаты. Все эти плакаты 
предупреждают человека об опасности поражения 
электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более 
снимать и срывать их недопустимо. 

Правила работ в охранной зоне линий 
электропередачи

Руководство предприятия или организации 
должно издать приказ о порядке безопасного 
производства работ машинами с грузоподъемными 
приспособлениями вблизи линии электропередачи. 
Водитель или механизатор вместе с путевым листом 
должен получить наряд-допуск на производство работ. 
В этом документе организация, эксплуатирующая 
воздушные линии электропередачи, дает разрешение 
на производство работ и определяет условия их 
производства. Такие работы должны выполняться под 
руководством лица, ответственного по предприятию 
за безопасное производство работ с грузоподъемными 
механизмами. Большинство несчастных случаев 
при производстве работ происходят тогда, когда не 
выполняются эти правила.

Движение машин под проводами воздушной 
линии электропередачи допускается только в 
транспортном положении, в месте наименьшего 
провисания проводов, ближе к опоре и под надзором 
ответственного лица за безопасное производство 
работ. Маршрут перемещения должен быть указан в 
путевом листе.

Категорически запрещается установка машин под 
действующими линиями электропередачи.

Если, приступая к работе, вы обнаружите 
оборванный, висящий или лежащий на земле 
электрический провод, а также поврежденную 
опору, немедленно сообщите об этом ближайшему 
энергопредприятию или местному органу власти. 

Рекомендации по электробезопасности граждан 
вблизи действующих электроустановок
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Нахождение в зоне оборванных проводов может 
привести к печальным последствиям. При 
соприкосновении с оборванными или провисшими 
проводами, даже при приближении к лежащему 
на земле проводу, человек или машина попадает 
под действие электрического тока и поражается 
им. Провод-человек (машина)-земля - это путь, по 
которому в этих условиях пройдет электрический 
ток. Необходимо постоянно помнить, что смертельно 
опасно не только касаться, но и подходить ближе чем 
на 8-10 м к лежащему на земле оборванному проводу 
воздушной линии электропередачи.

Опора находится под напряжением при наличии 
таких признаков, как испарение влаги из почвы, 
возникновение электрической дуги на стойках и в 
местах заделки опоры в грунт. При приближении к 
такой опоре вы попадете в зону шагового напряжения.

Не приступайте к работе и не покидайте место 
падения провода до приезда ремонтной бригады, 
если это угрожает жизни людей и животных. В случае 
соприкосновения подъемного механизма или других 
частей машины с токоведущими проводами водитель 
должен как можно быстрее разорвать контакт и 
отвести подвижную часть механизма от токоведущих 
частей. 

Нужно помнить, что водитель в кабине машины с 
пневматическими колесами и гусеничного трактора 
находится под потенциалом электрического поля, но 
это не опасно. Опасность создает шаговое напряжение, 
или контакт провод-машина-человек-земля.

Правила оказания первой помощи 
пострадавшему от электрического тока

При оказании первой помощи пострадавшему от 
электрического тока, дорога каждая секунда. Чем 
больше времени человек находится под действием 
тока, тем меньше шансов на его спасение. Человека, 
попавшего под напряжение, надо немедленно 
освободить от тока.

Необходимо оттянуть пострадавшего от провода 
или же отбросить сухой палкой оборвавшийся конец 
провода от пострадавшего. При освобождении 
пострадавшего от электрического тока, оказывающему 
помощь необходимо принять меры предосторожности: 
надеть диэлектрические перчатки или обернуть 
свои руки сухой материей, надеть диэлектрические 
сапоги или положить себе под ноги сухие доски, 
диэлектрический коврик или, в крайнем случае, 
свернутую сухую одежду. Оттягивать пострадавшего от 
провода рекомендуется за концы одежды одной рукой. 
К открытым частям тела прикасаться запрещается.

После освобождения пострадавшего от действия 
тока, нужно сразу же оказать ему необходимую 
медицинскую помощь. Если пострадавший после 
освобождения от воздействия электрического тока и 
оказания медицинской помощи пришел в сознание, 
его не следует одного отправлять домой или допускать 
к работе. Такого пострадавшего следует доставить в 
лечебное учреждение, где за ним будет установлено 
наблюдение, так как последствия от воздействия 

электрического тока могут проявиться через несколько 
часов и привести к более тяжелым последствиям, 
вплоть до гибели.

Неотложная доврачебная помощь при 
электротравмах

Если пострадавший не дышит, сделайте 
искусственное дыхание:

положите пострадавшего на спину;
расстегните или снимите стесняющую тело одежду;
освободите полость рта от рвотных масс, слизи и 

максимально запрокиньте голову пострадавшего 
назад;

выведите вперёд нижнюю челюсть пострадавшего, 
сделайте глубокий вдох и выдохните в рот 
пострадавшего через платок или марлю. При этом 
обязательно зажмите нос пострадавшего;

при выдыхании воздуха в нос пострадавшего плотно 
закройте ему рот,

взрослым вдувайте воздух 12-15 раз в минуту;
детям вдувайте воздух 20-30 раз в минуту. 
Выполняйте указанные действия до восстановления 

самостоятельного ритмичного дыхания.
При отсутствии сердцебиения сделайте 

непрямой массаж сердца:
положите пострадавшего на жесткую поверхность 

спиной;
расстегните или снимите стесняющую тело одежду;
положите на нижнюю треть грудины руку ладонью 

вниз;
сверху положите другую руку;
энергично давите на грудину толчками с частотой 

60-80 раз в минуту, используя свой вес;
детям раннего возраста надавливайте на грудину 

двумя пальцами;
подросткам проводите массаж одной рукой (частота 

массажа 70-100 толчков в минуту);
при сочетании непрямого массажа сердца с 

искусственным дыханием вдувайте воздух после 5 
надавливаний на грудину;

выполняйте указанные действия до восстановления 
сердцебиения.

Следите за чистотой ротовой полости пострадавшего!
Разотрите пострадавшего одеколоном и 

согрейте. Наложите стерильную повязку на место 
электротравмы. Вызовите скорую медицинскую 
помощь (тел. 03 или *103). Проводите мероприятия по 
неотложной помощи до прибытия реанимационной 
бригады. Не закапывайте пострадавшего в землю! Это 
ложное заблуждение, пострадавший не оживет, но 
драгоценное время будет упущено!

Электротравматизм со смертельным исходом очень 
высок и составляет 25-40% от общего числа травм, 
вызванных электрическим током, поэтому любая 
возможность оказать помощь пострадавшему является 
гражданским долгом каждого.

Желаем всем обходиться в быту и на работе без 
электротравм. Берегите свою жизнь и будьте здоровы!

Николай Просвирнин, директор филиала
«Усть-Ордынские электрические сети»
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В данной статье отвечаем на вопрос «Вынос в 
натуру границ земельного участка: что это 
за процедура и для чего она необходима?». 

Встречаются случаи в практике, когда гражданин 
приобретает земельный участок, при этом не знает, 
как точно проходят границы участка, ограждения 
тоже нет. При этом есть документ, например, старое 
свидетельство о праве на земельный участок, выписка 
из органа государственного кадастрового учета, 
или сведения архивов, содержащий сведения о 
координатах такого земельного участка.

Что нужно сделать, чтобы понять где 
фактическая граница вашего земельного 
участка? 

В таких случаях необходимо провести вынос и 
закрепление на местности границ земельного участка. 
Выполняют такие работы инженеры - геодезисты 
и кадастровые инженеры, обладающие знаниями 
геодезического оборудования. 

Границы земельных участков описываются 
координатами поворотных точек, которые позволяют 
однозначно определить местоположение объекта 
недвижимости. 

Можно сказать, что вынос в натуру границ – это способ 
фиксации границ земельных участков, результатом 
которой является определение и закрепление на 
местности межевыми знаками (арматурой, кольями) 
границ участка с точностью не более нормативной, 
определяемой категорией земельного участка. 

Простыми словами инженер-геодезист с помощью 
специального оборудования определит на местности 

как именно проходят границы вашего участка и 
обозначит место поворотных точек колышками.

Отметим, что определение границ участка на 
местности может понадобиться также: 

- при проектировании границ застройки перед 
началом строительства;

- при разрешении различных межевых споров;
- при подписании акта согласования местоположения 

границ земельного участка при уточнении смежного 
земельного участка;

- и других подобных случаях. 
Это закрепление на местности точек с известными 

проектными координатами, с определенной степенью 
точности, которая обычно указана в проекте или 
нормативных документах.

Данная процедура и подготовка к выполнению работ 
осуществляется в достаточно короткие сроки. 

По окончании полевых работ, инженер-геодезист 
составляет акт выноса межевых знаков в натуру, 
который содержит в себе документ, на основании 
которого данные координаты вынесены, сведения 
об адресе и кадастровом номере земельного участка, 
а также данные владельца и схема расположения 
установленных знаков. 

Надеемся, что данная статья будет полезной для вас 
и убережет от возникающих споров и вопросов.

Горбачёва Л.Р., 
специалист по связям с общественностью 

Компании «Региональный кадастровый центр»
https://rkc56.ru

Вынос границ в натуру или как определить 
где находится ваш земельный участок?

Новый бульдозер-экскаватор 
Для нужд Жигаловского муниципального 

управления, за счет бюджета Жигаловского района, 
приобретен новый бульдозер-экскаватор JCB, 
который поможет оперативно решать задачи, 
стоящие перед предприятием, устранять аварийные 
ситуации, вести ремонтные работы, значительно 
расширит возможности по благоустройству наших 
объектов. Техника очень востребованная и нужная, 
и теперь предприятие само сможет проводить все 
ремонтные и подрядные работы.

Это значимое приобретение для муниципальной 
собственности, стоимостью более 13 млн. рублей.
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Испытательный срок при трудоустройстве

Статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено условие об испытании работника при 
приеме на работу в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

Положение лиц, принятых на работу с испытательным 
сроком, ничем не отличается от положения других 
работников. Работник обязан подчиняться правилам 
внутреннего трудового распорядка.

В этот период работник может расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, заработная 
плата ему устанавливается в том же размере, что 
и для остальных работников по соответствующей 
должности.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, 
а для руководителей организаций и их заместителей, 
главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных 
структурных подразделений организаций – шести 
месяцев, при заключении трудового договора на 
срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период 
временной нетрудоспособности работника и другие 
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

Испытание при приеме на работу не 
устанавливается:

- для лиц, избранных по конкурсу на замещение 
соответствующей должности;

- для беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до полутора лет;

- для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- для лиц, получивших среднее профессиональное 

образование или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года 
со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня;

- для лиц, избранных на выборную должность на 
оплачиваемую работу;

- для лиц, приглашенных на работу в порядке 
перевода от другого работодателя по согласованию 
между работодателями;

- для лиц, заключающих трудовой договор на срок 
до двух месяцев.

Обследование жилых помещений 
инвалидов

Статьей 2 Жилищного кодекса Российской 
Федерации установлено, что органы государственной 
власти и органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий обеспечивают условия 
для осуществления гражданами права на жилище, 
в том числе обеспечивают инвалидам условия для 
беспрепятственного доступа к общему имуществу в 
многоквартирных домах.

Во исполнение указанной нормы принято 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов».

Указанным нормативно-правовым актом установлен 
порядок обследования жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды.

В соответствии с указанным порядком, обследование 
проводится муниципальными комиссиями, 
создаваемыми органами местного самоуправления, на 
основании утверждённого плана таких мероприятий.

Целью обследования является оценка 
приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом его потребностей и 
обеспечения условий доступности.

Результаты обследования оформляются актом. 
После обследования комиссионно принимается 
решение об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или 
капитального ремонта жилого помещения или 
многоквартирного дома, в котором проживает 
инвалид.

Важным последствием такого обследования 
выступает то, что заключение об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, является 
основанием для признания такого помещения 
в установленном законодательством порядке 
непригодным для проживания инвалида и, в случае 
наличия предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации оснований, для постановки 
инвалида на учет нуждающегося в улучшении 
жилищных условий.

Прокуратура Жигаловского района информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» объявляет о проведении  
аукциона в электронной форме с открытой формой 
подачи предложений по продаже права аренды: 

- земельного участка, площадь 2000 кв.м., 
кадастровый номер 38:03:010105:244, категория 
земель – земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования – для складирования и 
хранения леса, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Новая, 15а;

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: 

Извещение о проведении торгов размещено на 
официальном сайте оператора электронной площадки: 
ООО «РТС-тендер», сайт- https://www.rts-tender.ru/, 
на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru.
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4 августа на площадке установки 
подготовки газа УПГ-102 Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения (ГКМ) 
было проведено комплексное учение 
по подтверждению готовности ООО 
«Газпром добыча Иркутск» к действиям 
по локализации и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов.

По плану проведения учения, в 09.00 
в производственно-диспетчерскую 
службу Газопромыслового управления 
Ковыктинского ГКМ от руководства УПГ-
102 поступила информация, что при 
проведении ремонтных работ на площадке 
хранения дизельного топлива в результате 
нарушения герметичности сварного 
шва произошло разрушение одного из 
резервуаров и разлив дизельного топлива 
в объеме 25 куб. м за пределы ограждения 
площадки. Общая площадь разлива 
составила 390 куб. м.

В состав комиссии по оценке действий 
работников газодобывающего предприятия вошли 
представители ГУ МЧС России по Иркутской области, 
Прибайкальского территориального отдела по 
надзору в химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор), межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Иркутской 
области и Байкальской природной территории 
(Росприроднадзор), администрации муниципального 
образования «Жигаловский район». 

Члены комиссии контролировали правильность 
проведения работниками ООО «Газпром добыча 
Иркутск» мероприятий по ликвидации условной 

чрезвычайной ситуации. Кроме того, отрабатывались 
действия персонала по оказанию медицинской 
помощи двум условным пострадавшим рабочим. По 
легенде, один сотрудник потерял сознание, второй 
был травмирован.

Самый зрелищный этап учений — работа по 
предотвращению возгорания в результате разлива 
нефтепродукта. Пожарный расчет, прибывший на 
площадку на специализированном автомобиле, 
оперативно произвел обработку пеной места 
условного разлива дизельного топлива. Затем 
специалисты Иркутского территориального 
подразделения Новосибирского центра «ЭКОСПАС» 
провели мероприятия по предотвращению попадания 
нефтепродуктов в почву.

По результатам подведения итогов учения члены 
комиссии единогласно приняли 
решение о том, что проверка прошла 
успешно и работники ООО «Газпром 
добыча Иркутск», а также представители 
профильных ведомств и организаций 
подтвердили свою готовность к подобной 
чрезвычайной ситуации.

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 

100-процентное дочернее предприятие 
ПАО «Газпром». Компания является 
оператором по разработке 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения — ресурсной базы 
для реализации проекта «Сила 
Сибири» наряду с Чаяндинским 
НГКМ в Республике Саха (Якутия). 
Ковыктинское ГКМ — основа для 
создания Иркутского центра 
газодобычи в рамках реализации 
Восточной газовой программы.

На Ковыктинском месторождении проведено комплексное 
учение по подтверждению готовности к действиям по 
локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов

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


