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Торжественный прием ветеранов
Великой Отечественной войны

БЕСПЛАТНО

По доброй традиции, в канун праздника Великой
Победы, 7 мая в Межпоселенческом доме культуры
Жигалово состоялся Торжественный прием мэра
ветеранов Великой Отечественной войны.
…Мы собрались, чтобы низко поклониться тем, чьи
имена золотыми буквами вписаны в историю нашей
страны. Тем, кто на своих плечах вынесли все тягости
страшной войны, прошли огромный жизненный путь
с радостями и удачами, потерями и невзгодами. Вам,
дорогие ветераны, мы посвящаем нашу встречу – этими
словами ведущие открыли прием.
На торжественное мероприятие собрались те, кто
завоевал Победу и те, кто своим трудом ежедневно
доказывает, что всё, что было сделано для будущего
поколения – не зря. Это день, когда, оторвавшись
от повседневных дел, руководители благодарят за
возможность жить и работать своих земляков.
Поздравляя ветеранов, мэр Жигаловского района
Игорь Федоровский отметил:
- День Победы - самый народный праздник – день
благодарности и поклонения дорогим ветеранам.
Сегодня все мы испытываем одинаковые чувства. Нас
переполняет гордость за свою страну, за наш великий
народ, победивший в битве, равной которой не знала
история. И мы скорбим о погибших в той беспощадной
войне, о тех, кто навечно остался на полях сражений.
Мы всегда будем помнить, какой ценой завоёвана Победа.
Мы снова и снова говорим Вам спасибо за то, что можем
спокойно трудиться, созидать и мечтать.
С поздравлениями и словами благодарности к
ветеранам и детям войны обратились начальник службы
эксплуатации вахтовых посёлков компании Газпром
добыча Иркутск полковник запаса Игорь Игнашков,
глава Жигаловского муниципального образования
Дмитрий Лунёв, председатель Совета ветеранов
Зинаида Рудых, директор Управления социальной

защиты населения
по
Жигаловскому
району
Светлана
Белякова,
главы
п о с е л е н и й
Жигаловского
района
Татьяна
Томшина,
Юлия
Замащикова, Андрей
Шелковников.
Для
ветеранов
подготовили
замечательный
и
очень трогательный
концерт: Александр
Хаустов,
Софья
Тарасова,
Тамара
Замащикова
и
Алёна Сапожникова
исполнили
песни,
хореографический
к о л л е к т и в
«Арабеск» – танец
«Возвращайся».
Ярослава Кочеткова,
п р о ч и т а в
стихотворение
«Девочка
играла
возле
дома»,
растрогала
всех
присутствующих до
слез, многие не смогли их сдержать.
Ансамбль «Ветераночка» исполнил песни «Как за
Доном, за рекой» и «По-русски, за русских», а Галина
Моисеева спела задорные частушки на военную
тематику. Завершил концерт ансамбль «Русская песня».
После концерта, за праздничным столом, все
участники приема смогли пообщаться, вновь и вновь
звучали слова благодарности, ветераны и дети войны
делились своими воспоминаниями, пели песни. Каждому
ветерану был вручен подарок и поздравление от имени
Губернатора Иркутской области Сергея Левченко и мэра
Жигаловского района Игоря Федоровского.
Радость встречи, крепкие объятия, воспоминания и
слёзы радости - таким стал приём от имени мэра района
для ветеранов.
К сожалению, впервые на приеме не было ни одного
участника Великой Отечественной войны, Дмитрий
Дмитриевич Пешков и Николай Ильич Пуляевский
по состоянию здоровья не смогли принять участие
в мероприятии, Игорь Федоровский поздравил и
вручил им подарки после приема. Не забыли и об
участниках Великой Отечественной войны, уехавших
из Жигаловского района, поздравления и подарки
вручили Новопашину Илье Фомичу, который живет
теперь в г.Иркутске и Новопашину Алексею Ивановичу,
живущему в д.Куда.

Уважаемые ветераны!

Примите самые искренние поздравления с великим
праздником – Днем Победы! От всей души желаем Вам
здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких!

Светлана Стрелова
Фото автора
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Помним! Гордимся!

Есть такие праздники, о которых нельзя
забывать, о них просто необходимо помнить,
достойно отмечать и передавать знания
будущим поколениям. Таким праздником
для нас является 9 мая – День Победы. Это
священная память о сражавшихся и погибших в
годы ВОВ. Это – наша история и наша боль.
В этот знаменательный день в селе Чикан
прошел цикл мероприятий, посвященных
74 – й годовщине Великой Победы. Праздник
традиционно начался с акции «Бессмертный
полк», колонна начала движение от Чиканской
СОШ и, пройдя по улицам села, подошла к
памятнику воинам – героям, участникам ВОВ.
Далее начался митинг, где прозвучали стихи
и слова благодарности детям войны и героям
Великой Отечественной войны. Односельчан
поздравили
Елена
Маслякова
глава
Чиканского муниципального образования,
Людмила Аксаментова - директор школы,
Валентина Погодаева - председатель первичной
организации
Совета
ветеранов
с.Чикан,
Вера Шерни - воспитатель детсада, Наталья
Чертовских - начальник отделения связи
с.Чикан, Екатерина Арзамазова - медицинская сестра
Чиканского ФАП. Участники литературного кружка
рассказали стихотворения, посвященные Великой
Победе. Учащиеся 10 – 11 классов возложили к памятнику
венок. И, конечно же, присутствующие почтили память
всех павших минутой молчания.
По окончании митинга всех пригласили в КИЦ «Успех» на
праздничный концерт. В фойе центра у «Звезды Победы»
находилась «Полевая почта», где каждый мог написать
своё послание или пожелание. В концертной программе
для зрителей прозвучали стихи, песни, литературно
– музыкальные композиции не только от творческих
коллективов, но и коллективов школы и детского сада.

В сельской библиотеке были оформлены
тематические книжные выставки «В книжной
памяти мгновения войны» и «О героях былых
времен…». Представленные на выставке книги
рассказывают о беззаветном героизме, о
подвигах, совершенных нашими людьми во имя
Родины и ради защиты всего того, что было нам
дорого и свято. Они помогут подробнее узнать о
Великой Отечественной войне.
После ярких выступлений состоялся «Забег
памяти» среди учащихся школы, победителем
стала команда Павла Вознюка.
В вечернее время состоялся товарищеский
турнир среди взрослого населения. Состязания
прошли среди команды женщин «Ночные
ведьмы» и команды мужчин «9 рота». Выиграла
команда «9 рота».
Показ художественного фильма «Белый тигр»
произвел огромное впечатление на зрителей.
«События данной ленты разворачиваются в
конце Второй Мировой войны. До Великой
Победы остались считанные месяцы, но

советским солдатам, особенно танкистам, еще предстоит
столкнуться с неуязвимым «Белым тигром». Это особый
танк немцев, который всегда появляется из ниоткуда и
расстреливает своих врагов, а после исчезает в никуда.
Советское командование осознает, что справиться с
этим танком может только новое усовершенствованное
оружие. И было принято решение разработать новый
танк Т-34-85. Именно ему предстоит схлестнуться в
нешуточном бою с немецким «Белым тигром».
Все эти мероприятия подвигли глубже понять прошлое
своей страны и ее роль в мировой истории.
Марина Наумова,
заведующая Чиканской сельской библиотеки КИЦ «Успех»

Приглашаем!
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1 июня, 11.00
Районный фестиваль детского творчества «Мир детства»
Площадь Межпоселенческого Дома Культуры
1 июня, 11.00
Акция Детской Центральной библиотеки в День защиты
детей «Пусть всегда будет детство»
Площадь Межпоселенческого Дома Культуры
1 июня, 11.00
Конкурс рисунков на асфальте
Площадь Межпоселенческого Дома Культуры
2 июня, 11.00
Семейные старты в зачет 16-ой Рабочей спартакиады
Жигаловского района
Спортивный зал Детско-юношеской спортивной школы,
Центральный стадион п. Жигалово
8 июня, 17.00
Соревнования по волейболу среди мужских и женских
команд сельских поселений в зачет 16-ой Рабочей
спартакиады Жигаловского района
с. Чикан

12 июня, 12.00
Праздничное мероприятие «Ты живи, моя Россия»,
посвященное Дню России
Межпоселенческий Дом Культуры
12 июня, 18.00
Велогонка, посвященная Дню России
Межпоселенческий Дом Культуры
16 июня, 12.00
Легкая атлетика в зачет 16-ой Рабочей спартакиады
Жигаловского района
Центральный стадион п. Жигалово
22 июня, 10.00
Митинг памяти и скорби.
Площадь Межпоселенческого Дома Культуры
22 июня, 21.00
Акция «Свеча Памяти»
Площадь Межпоселенческого Дома Культуры
29 июня
День Района
Центральный стадион п. Жигалово

Жигаловский район
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Поздравляем!!!

6 мая отметила свой 90-летний
юбилей труженик тыла, жительница
поселка Жигалово Харченко Александра
Аристарховна.

В
честь
знаменательной
даты
к
имениннице приехали с поздравлениями,
пожеланиями
доброго
здоровья,
мэр
района Игорь Федоровский и директор
Управления социальной защиты населения
по
Жигаловскому
району
Светлана
Белякова. Юбилярше вручили поздравление
Президента
Российской
Федерации
Владимира Путина.
Александра Аристарховна родилась 6 мая
в 1929 году в д.Кайдакан Жигаловского
района. Закончила 4 класс и началась война.
Об учебе в школе не могло быть и речи. В
возрасте 14 лет работать пришлось наравне
со взрослыми. Вместе с другими подростками
работала в колхозе им. Кирова. Во время
уборки урожая вязала снопы, работала
весовщиком: принимала зерно. Приходилось
пахать на конях, боронить, сеять, полоть поля.
Жили трудно. Работали для фронта, для
Победы. Александра Аристарховна труженик
тыла, ветеран труда. В 1964 году переехала
из Кайдакана в Жигалово, вышла замуж.

Уважаемая Александра Аристарховна!

Примите искренние поздравления с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных
и близких, долгих лет жизни!

В мае отметили свои
дни рождения

Рудых Мария Леонтьевна
(труженик тыла, д.Якимовка)
Буркова Зинаида Григорьевна
(труженик тыла, п.Жигалово)
Примите искренние поздравления
и пожелания доброго здоровья, оптимизма,
благополучия, бодрости духа
и неиссякаемой жизненной энергии!
Чтобы каждый день согревался теплом,
любовью дорогих Вам людей!
Администрация МО «Жигаловский район»

Дорогие ребята!
Уважаемые папы, мамы,
бабушки и дедушки!

Примите искренние поздравления
с Международным днем защиты детей!
Звонкий, радостный праздник детворы совпадает
с началом долгожданных каникул. Впереди у ребят —
много ярких событий, встреч и открытий. Готовятся
к экзаменам выпускники школ — упорства им и удачи.
А мы, взрослые, в этот особый день еще раз должны
задуматься, все ли мы сделали для подрастающего
поколения, ведь защита детей — это забота о
физическом и духовном здоровье каждого маленького
гражданина нашей страны.
Но какие бы усилия ни прилагало общество для
того, чтобы сделать жизнь ребенка радостной и
беззаботной, самая большая ответственность за
его судьбу лежит на родителях. Хочется выразить
огромную благодарность тем семьям, где дети растут
в атмосфере любви и радости, заботы и понимания.
В этот замечательный день желаю всем жителям
Жигаловского района добра и благополучия, жизненной
мудрости и крепкого здоровья. Пусть юное поколение
по-прежнему радует нас своими талантами, успехами
в учебе, творческими и спортивными достижениями,
наполняет нашу жизнь светом и радостью, счастьем и
надеждой, смыслом и верой в будущее!

Администрация МО «Жигаловский район»

Уважаемые работники
библиотечной системы!
Примите искренние поздравления с праздником –
общероссийским Днем библиотек!
Книги – это неисчерпаемый источник мудрости
человеческой мысли, художественное, историческое
и культурное наследие. У каждого человека в жизни
должна быть та книга, которая не только оставит
глубокий след и произведет большое впечатление, но
и даст правильное направление в делах, поступках, в
жизни.
Именно Вы, работники библиотек, храните и
оберегаете то бесценное богатство, которое нам
завещала история, Вы даете нам возможность
соприкоснуться с прекрасным.
В день вашего профессионального праздника примите
слова благодарности за Ваш кропотливый труд,
верность выбранному делу, любовь к книге, душевность
и доброту.
Желаю, чтобы Ваш труд всегда пользовался
заслуженным уважением и находил отклик у читателей!
Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю Вас
с Днём российского предпринимательства!
Экономический рост и качественное повышение
уровня жизни населения невозможны без развития
малого и среднего бизнеса. Мы видим, с каким напором
коммерческая инициатива и предприимчивость
преображают нашу жизнь. Благодаря Вашей энергии
и организаторскому таланту население района
получает все больше разнообразных товаров и услуг,
создаются новые рабочие места. Вы воплощаете
в жизнь новые идеи – это талант и одновременно
большой ответственный труд, достойный уважения.
Выражаю Вам искреннюю благодарность за
сотрудничество, поддержку в проведении районных
мероприятий.
Желаю Вам благополучия, процветания бизнесу и
успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть
предпринимательская деятельность приносит Вам
ожидаемые результаты.
Здоровья Вам, семейного счастья, надёжных
партнёров по бизнесу, удач и побед!
3
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Ваш подвиг вечен!
Спасибо Всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
(Дмитрий Рыбаков)

странах, в том числе в США, Франции, Китае, Германии.
Во всем мире люди объединяются, чтобы пройти с
фотографиями своих родных, воевавших на фронтах
Второй мировой войны, почтить память героев, отдать
долг бессмертному подвигу.

День Победы – это праздник,
который объединяет всех: и молодежь,
и пожилые люди, и дети хранят
светлую память о героях войны. Этот
праздник отмечается во всем мире — и
в России, и в странах антигитлеровской
коалиции, и в Германии, избавившейся
от нацизма в 1945 году. 9 Мая - это не
просто очередной день в календаре.
Это символ героизма и единения
нашего народа, верности Родине.
Как и по всей стране, в Жигаловском
районе
прошли
праздничные
мероприятия,
посвященные
74-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне.
Сам праздник 9 мая прошел
ярко, красочно и патриотично. С
раннего утра на улице можно было
встретить празднично одетых людей,
с георгиевскими ленточками на
одежде – неизменным атрибутом
Дня Победы, который символизирует
храбрость и отвагу, повсюду звучала
музыка военных лет, проезжали
автомобили, украшенные флагами и
Продолжил
праздничную
программу митинг у Обелиска Славы.
На митинге с поздравительной
речью ко всем жителям поселка и со
словами благодарности к ветеранам
и труженикам тыла, вдовам, детям
войны выступили мэр Жигаловского
района Игорь Федоровский, военный
комиссар Жигаловского и Качугского
районов Виктор Степанов, глава
Жигаловского
муниципального
образования
Дмитрий
Лунёв,
председатель
Районного
совета
ветеранов войны и труда Зинаида
Рудых, заместитель председателя
Районной думы Наталия Кислова.
Жители и гости почтили память
о погибших защитниках минутой
молчания. По священной традиции
возложили к обелиску цветы и
венки во имя Победы, прозвучали
оружейные залпы.
символикой Победы. Кроме этого, по
всему поселку красуются баннеры,
которые напоминают о том, что наши
соотечественники внесли огромный
вклад в достижение Победы.
Традиционные
мероприятия
открыла
эстафета
школьников,
посвященная
памяти
учителей,
погибших
в
годы
Великой
Отечественной войны. В 12 часов
от здания администрации началось
праздничное шествие к Обелиску
Славы и, несмотря на непогоду,
шествие получилось массовым. В
колонне шли коллективы предприятий
и
организаций,
образовательных
учреждений
и
общественных
организаций, и, конечно, ставший
традиционным «Бессмертный полк».
Впервые акция «Бессмертный полк»
прошла 9 мая 2012 г. в Томске, в 2013
г. она стала всероссийской. Памятные
шествия также проходят и в других
4
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После митинга, на центральной
площади
поселка,
прошел
праздничный концерт «Помнит
сердце,
не
забудет
никогда»,
подготовленный
артистами
художественной самодеятельности
Межпоселенческого Дома Культуры,
преподавателями
и
учащимися
Детской
школы
искусств.
Со
сцены звучали песни военных
лет, современные песни о Родине,
были
представлены
различные
танцы.
Заключительная
песня
концерта, исполненная вокальным
ансамблем «Русская песня» и Юрием
Мурашевым,
стала
прекрасным
финалом
концерта,
зрелище
вызывало массу эмоций: гордость
за страну, счастье, что мы живем
в мирное время, горечь о павших
в годы войны. Огромное спасибо
всем
участникам
концертной
программы, нашим самодеятельным
артистам, которые радуют нас своим
творчеством. Во время концерта
с «Полевой кухней» и угощали всех
желающих гречневой кашей.
В День Победы ветераны, которых,
к сожалению, с каждым годом
становится все меньше и меньше,
собираются
на
центральных
площадях городов, встречаются с
однополчанами, поминают павших
товарищей. Память о погибших,
уважение к бесстрашным ветеранам
и гордость за их непосильный подвиг
будут жить в наших сердцах вечно.
Это самый искренний праздник,
навевающий самые сильные чувства.
А от осознания той неимоверной
тягости, что пришлось пережить
нашему народу, даже сейчас, спустя
74 года, наворачиваются слезы
великой гордости и сопереживания,
гордости за стойкость наших отцов,
дедов и прадедов, шедших за нас
под пули, испытывая неимоверные
на
площади
Ленина
работала
«Полевая кухня», где каждый мог
отведать солдатской каши и выпить
горячего чая. За организацию
работы «Полевой кухни» слова
искренней благодарности выражаем
индивидуальным предпринимателям
Алексею и Светлане Поляковым.
В 17 часов состоялся «Забег Памяти»
на 8,5 км, в котором приняли участие
150 бегунов разного возраста – от 7 до
66 лет, это был 29 по счёту забег.
Второй
год
на
территории
Жигаловского
района
проходит
«Автопробег», посвященный Победе
в Великой Отечественной войне. В
этом году в нем зарегистрировалось
58 автомашин. Автомобили были
красиво
украшены
символикой
Победы,
флагами,
шарами,
самодельными пулеметами и танками
на крыше. Группы участников
автопробега
сопровождали
свой
маршрут песнями о войне, общим
сигналом от монумента В.И. Ленина
до Обелиска Славы. Сопровождали колонну сотрудники
ГИБДД. Это мероприятие вызывает у жителей поселка
массу впечатлений и живой интерес. Как и в прошлом
году, УАЗ семьи Богатовых привлек наибольший
интерес у зрителей. На нем красовался самодельный
пулемет, флаги, а на борту был приделан транспарант
«На Берлин», в кузове сидели люди, одетые в военную
форму и пели песни под гармонь. В этом году они были

лишения и тягости судьбы, но все равно продолжающих
сражаться вплоть до полного уничтожения той силы,
которая отняла у них самое дорогое – семейное счастье.
Благодарность за подвиг наших предков не выразить
словами. Ваш подвиг вечен и будет жить в наших сердцах
всегда!
Ксения Томшина
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото Светланы Стреловой
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Âåñü ìèð – òåàòð!
Ǽʘ˓ˌ˖˓˙˘˙ˢ˧ǽ
Ǧ
˜˙ˡ˓ˋ˖˧˘˙
˒˘ˋˢ˓˗˦˔
˚ ˛ ˙ ˜ ˍ ː ˝ ˓ ˝ ː ˖ ˧ ˜ ˕ ˓ ˔
˚˛˙ː˕˝ǡ
˘ˋ˚˛ˋˍ˖ː˘˘˦˔
˘ˋ ˚˛˓ˍ˖ːˢː˘˓ː ˓˘˝ː˛ː˜ˋ
ˋ˞ˏ˓˝˙˛˓˓ ˜ˋ˗˦ˠ ˛ˋ˒˘˦ˠ
ˍ˙˒˛ˋ˜˝˙ˍ
˕ ˢ˝ː˘˓˩ǡ
˖˓˝ː˛ˋ˝˞˛ːǡ
˛˞˜˜˕˙˗˞
˪˒˦˕˞ ˓ ˛˙ˏ˘˙˔ ˓˜˝˙˛˓˓ǡ
˕˙˝˙˛˦˔˚˛˙ˠ˙ˏ˓˝˚˙ˍ˜ː˔
˜˝˛ˋ˘ː ˍ˙˝ ˞ˑː ˍ ˍ˙˜˧˗˙˔
ˎ˙ˏ ˚˙ˏ˛˪ˏǤ ʩː˗ˋ ˋ˕ˡ˓˓
˨˝˙ˎ˙ˎ˙ˏˋȄǼʙː˜˧˗˓˛Ȅ
˝ːˋ˝˛ǨǽȄˌ˦˖ˋˍ˦ˌ˛ˋ˘ˋˍ
˜ˍ˪˒˓ ˜ ˝ː˗ǡ ˢ˝˙ ˍ ʧ˙˜˜˓˓
˜ː˔ˢˋ˜ ˚˛˙ˠ˙ˏ˓˝
ʚ˙ˏ
˝ːˋ˝˛ˋǤ͜͞ˋ˚˛ː˖˪ˍ˙ˍ˜ːˠͤ͡
˛ːˎ˓˙˘ˋˠ ʧ˙˜˜˓˓ ˚˛˙ˣ˖˙
ˌ˙˖ːː ͜͜͞͡ ˗ː˛˙˚˛˓˪˝˓˔Ǥ
ʨˍ˙˓
˚˛˙ˎ˛ˋ˗˗˦
˕
Ǽʘ˓ˌ˖˓˙˘˙ˢ˓ǽ
˚˙ˏˎ˙˝˙ˍ˓˖˓ ˌ˓ˌ˖˓˙˝ː˕˓ǡ
˟˓˖ˋ˛˗˙˘˓˓ǡ
˗˞˒ː˓ǡ
ˏˍ˙˛ˡ˦
˕˞˖˧˝˞˛˦ǡ
˕˘˓ˑ˘˦ː˗ˋˎˋ˒˓˘˦Ǥ
ʙ
˛ˋ˗˕ˋˠ
˚˛˙ː˕˝ˋ
Ǽʘ˓ˌ˖˓˙˘˙ˢ˓ǽ ͟͞ ˋ˚˛ː˖˪
ˍ
ʣːˑ˚˙˜ː˖ː˘ˢː˜˕˙˔
ˡː˘˝˛ˋ˖˧˘˙˔ ˌ˓ˌ˖˓˙˝ː˕ː
˚˛˙ˣ˖˙
˗ː˛˙˚˛˓˪˝˓ː
Ǽ ʘ ˓ ˌ ˖ ˓ ˙ ˜ ˞ ˗ ː ˛ ˕ ˓ ǽ Ǥ
ʡ ˙ ˖ ˖ ː ˕ ˝ ˓ ˍ
ʣ ː ˑ ˚ ˙ ˜ ː ˖ ː ˘ ˢ ː ˜ ˕ ˙ ˔
ˡː˘˝˛ˋ˖˧˘˙˔ ˌ˓ˌ˖˓˙˝ː˕˓
˝ˍ˙˛ˢː˜˕˓ ˓ ˜ ˨˘˝˞˒˓ˋ˒˗˙˗ ˙˝˘ː˜˜˪ ˕ ˨˝˙˗˞
˗ː˛˙˚˛˓˪˝˓˩Ǥ ʨ˛ˋ˒˞ ˍ˙˔ˏ˪ ˍ ˒ˏˋ˘˓ː ˌ˓ˌ˖˓˙˝ː˕˓ǡ
ˎ˙˜˝˓˙˕˞˘˞˖˓˜˧ ˍˋ˝˗˙˜˟ː˛˞˝ːˋ˝˛ˋǡ ˗˘˙ˎ˓ː ˎ˙ˍ˙˛˓˖˓ǣ
Ǽʡ˞ˏˋ ˪ ˚˙˚ˋ˖ȀˋǨǫǽǤ ʤˋ ˋˌ˙˘ː˗ː˘˝ː ˓ˠ ˍ˜˝˛ːˢˋ˖˓ ˘ː
˛ˋˌ˙˝˘˓˕˓ˌ˓ˌ˖˓˙˝ː˕˓ǡˋ˚ː˛˜˙˘ˋˑ˓˓˒˖˩ˌ˓˗˦ˠ˕˘˓ˎǡ
˚˛˙˜˝˛ˋ˘˜˝ˍ˙ ˍ˘˞˝˛˓ ˌ˦˖˙ ˙˟˙˛˗˖ː˘˙ ˍ ˜˙˙˝ˍː˝˜˝ˍ˓˓
˜ ˝ː˗ˋ˝˓˕˙˔ ˍːˢː˛ˋǡ ˋ ˍːˏ˞ˤˋ˪ ˨˝˙ˎ˙ ˍːˢː˛ˋǡ ʤˋˏːˑˏˋ
ʨ˚˓ˢ˕ˋǡ˚˛˓ˍː˝˜˝ˍ˙ˍˋ˖ˋˍ˜ːˠ˚˙˜ː˝˓˝ː˖ː˔˓˚˛ːˏ˖ˋˎˋ˖ˋ
˚˛˓˗ː˛˓˝˧ ˘ˋ ˜ːˌ˪ ˛ˋ˒˖˓ˢ˘˦ː ˋ˕˝ː˛˜˕˓ː ˙ˌ˛ˋ˒˦Ǥ  ʤˋ
ˋˌ˙˘ː˗ː˘˝ː ˌ˓ˌ˖˓˙˝ː˕˓ ˛ˋ˜˚˙˖ˋˎˋ˖ˋ˜˧ ˋ˕˝ː˛˜˕ˋ˪
ˎ˛˓˗ː˛˕ˋ ˜ ˝ːˋ˝˛ˋ˖˧˘˙˔ ˋ˝˛˓ˌ˞˝˓˕˙˔ǣ ˚ˋ˛˓˕˓ǡ ˣ˖˪˚˦ǡ
˗ˋ˜˕˓ǡ˚ː˛ˢˋ˝˕˓ǡˍːː˛ˋǡ˕ˋˑˏ˦˔˗˙ˎ˜˙˒ˏˋ˝˧˓˚˛˓˗ː˛˓˝˧
˘ˋ˜ːˌ˪˚˙˘˛ˋˍ˓ˍˣ˓˔˜˪˙ˌ˛ˋ˒ǡ˓˜˟˙˝˙ˎ˛ˋ˟˓˛˙ˍˋ˝˧˜˪˜
˕˙˖˖ː˕˝˓ˍ˙˗ˌ˓ˌ˖˓˙˝ː˕˓Ǥʣ˘˙ˎ˓ː˛ːˌ˪˝ˋ˜˙˜˝ː˜˘ː˘˓ː˗
˙˝˕ˋ˒˦ˍˋ˖˓˜˧ ˙˝ ˨˝˙˔ ˒ˋˌˋˍ˦ǡ ˘˙ ˘ː˕˙˝˙˛˦ː ˙ˢː˘˧
˙ˠ˙˝˘˙ ˓ ˜ ˩˗˙˛˙˗ ˚˛˓˗ː˛˪˖˓ ˛ˋ˒˖˓ˢ˘˦ː ˋ˕˜ː˜˜˞ˋ˛˦
˓ ˏː˖ˋ˖˓ ˟˙˝˙ˎ˛ˋ˟˓˓Ǥ ʩ˞˝ ˑː ˜˝˙˪˖ˋ ˝ˋ˘˝ˋ˗ˋ˛ː˜˕ˋ ˏ˖˪
˟˙˝˙˜˥ː˗˕˓Ǥ
ʡ˙ˎˏˋ ˍ˜ː ˎ˙˜˝˓ ˌ˦˖˓ ˍ ˜ˌ˙˛ːǡ ˓ˠ ˚˛˓ˎ˖ˋ˜˓˖˓ ˍ
ˢ˓˝ˋ˖˧˘˦˔ ˒ˋ˖ǡ ˎˏː ˛ːˌ˪˝ˋ ˛ˋ˒˗ː˜˝˓˖˓˜˧ ˍ˙˕˛˞ˎ
ˏˍ˞ˠ ˜˝˙˖˙ˍǡ ˛ˋ˒ˏː˖˓ˍˣ˓˜˧ ˘ˋ ˏˍː ˕˙˗ˋ˘ˏ˦Ǥ ʛ˖˪
˘ˋˢˋ˖ˋ ˍːˏ˞ˤˋ˪ ˍːˢː˛ˋ ˚˛ːˏ˖˙ˑ˓˖ˋ ˞˒˘ˋ˝˧ǡ ˕ˋ˕˓ː
˚˛˓˗ː˝˦ ˜˞ˤː˜˝ˍ˞˩˝ ˍ ˝ːˋ˝˛ˋ˖˧˘˙˔ ˜˛ːˏːǤ ʦ˙˜˖ːǡ
ˌ˦˖˙ ˙ˌ˥˪ˍ˖ː˘˙ ˙  ˘ˋˢˋ˖ː ˕ˍː˜˝Ǧ˓ˎ˛˦ ˚˙ˏ ˘ˋ˒ˍˋ˘˓ː˗
Ǽʗ˚˛ː˖˧˜˕˓˔ ˕ˋ˖ˋ˗ˌ˞˛ǽǤ ʧːˌ˪˝ˋ ˚˛˓ˏ˞˗ˋ˖˓ ˘ˋ˒ˍˋ˘˓ː
ˏ˖˪˜ˍ˙ː˔˕˙˗ˋ˘ˏ˦˓˘ˋ˒˘ˋˢ˓˖˓˕ˋ˚˓˝ˋ˘ˋǤʟ˝ˋ˕ǡ˕˙˗ˋ˘ˏˋ
Ǽʩːˋ˝˛ˋ˖˧˘˦˔ˌ˞˟ː˝ǽȋ˞ˢː˘˓˕˓͜͝Ǧ͝͝˕˖ˋ˜˜˙ˍʨʥʯ͚͝Ȍ
˓ Ǽʞˋ˕˞˖˓˜˧ːǽ ȋ˞ˢː˘˓˕˓ ͜͝Ǧ͝͝ ˕˖ˋ˜˜˙ˍ ʨʥʯ ͚͞Ȍ  ˌ˦˖˓
ˎ˙˝˙ˍ˦˕˜˙˛ːˍ˘˙ˍˋ˘˓˩Ǥʝ˩˛˓˕ˍː˜˝Ǧ˓ˎ˛˦ǣʣˋ˖˧ˍ˓˘ˋ˓
ʦ˧ː˛˙ǡˍ˙˜˝˙ˢ˘ˋ˪˚˛˓˘ˡː˜˜ˋǡˌˋ˛˦ˣ˘˓ˍ˛ː˗ː˘XIXˍː˕ˋǤ
ʡˍː˜˝Ǧ˓ˎ˛ˋ˜˙˜˝˙˪˖ˋ˓˒˘ː˜˕˙˖˧˕˓ˠ˒ˋˏˋ˘˓˔ǡ˕ˋˑˏ˙ː˓˒
˕˙˝˙˛˦ˠˌ˦˖˙˜ˍ˪˒ˋ˘˙˜˝ːˋ˝˛˙˗Ǥʦ˙˜˖ː˕ˋˑˏ˙ˎ˙˒ˋˏˋ˘˓˪
˚˙ˌːˏ˓ˍˣː˔˕˙˗ˋ˘ˏːˍ˛˞ˢˋ˖˙˜˧˕˙ˏ˙ˍ˙ː˜˖˙ˍ˙ˍ˕˙˘ˍː˛˝ːǤ
ʦː˛ˍ˙ː ˒ˋˏˋ˘˓ː ˘ˋ˒˦ˍˋ˖˙˜˧ Ǽʚˏː ˖˙ˎ˓˕ˋǫǽǤ ʤˋ ˨˕˛ˋ˘ː
˚˙˪ˍ˖˪˖˓˜˧˝˛˓˓˒˙ˌ˛ˋˑː˘˓˪ǡˋ˞ˢˋ˜˝˘˓˕ˋ˗˘˞ˑ˘˙ˌ˦˖˙
˚˛˙˪ˍ˓˝˧ ˜˗ː˕ˋ˖˕˞ ˓ ˙˚˛ːˏː˖˓˝˧ǡ ˢ˝˙ ˓ˠ ˜ˍ˪˒˦ˍˋː˝ ˓
˘ˋ˒ˍˋ˝˧˜˖˙ˍ˙Ǥʥˌː˕˙˗ˋ˘ˏ˦˘ˋˌ˛ˋ˖˓˛ˋˍ˘˙ː˕˙˖˓ˢː˜˝ˍ˙
˙ˢ˕˙ˍ˓˚˙˖˞ˢ˓˖˓˕˙ˏ˙ˍ˙ː˜˖˙ˍ˙Ǥʙ˜˖ːˏ˞˩ˤː˗˒ˋˏˋ˘˓˓
˛ːˌ˪˝ˋ˗˚˛ːˏ˜˝˙˪˖˙˛ˋ˒ˎˋˏˋ˝˧˜˕ˋ˘ˍ˙˛ˏ˒ˋ˙ˎ˛ˋ˘˓ˢː˘˘˙ː
˕˙˖˓ˢː˜˝ˍ˙ ˍ˛ː˗ː˘˓ǡ Ǽʞˋ˕˞˖˓˜˧ːǽ ˜˚˛ˋˍ˓˖˓˜˧ ˜ ˨˝˙˔
˒ˋˏˋˢː˔ ˘ˋ ˙˝˖˓ˢ˘˙ǡ Ǽʩːˋ˝˛ˋ˖˧˘˦˔ ˌ˞˟ː˝ǽ ˏ˙˚˞˜˝˓˖˓
˙ˣ˓ˌ˕˞˓˚˙˝ː˛˪˖˓˜ˍ˙ː˕˙ˏ˙ˍ˙ː˜˖˙ˍ˙Ǥʩ˛ː˝˧ː˒ˋˏˋ˘˓ː
Ǧ ˙˒ˍ˞ˢ˕ˋ ˍ˓ˏː˙˟˛ˋˎ˗ː˘˝ˋǤ ʩ˛˓ ˓ˎ˛˙˕ˋ ˙˝ ˕ˋˑˏ˙˔
˕˙˗ˋ˘ˏ˦ ˛ˋ˜˚˙˖˙ˑ˓˖˓˜˧ ˍ ˕ˋˌ˓˘ː˝ː ˏ˓˛ː˕˝˙˛ˋ ˓
˓˘˟˙˛˗ˋˡ˓˙˘˘˙˗ ˙˝ˏː˖ːǡ ˎˏː ˚˛˙˜˗ˋ˝˛˓ˍˋ˖˓ ˍ˓ˏː˙ ˓
˚˛˓ˏ˞˗˦ˍˋ˖˓ ˝ː˕˜˝Ǥ ʡ˙˗ˋ˘ˏː Ǽʩːˋ˝˛ˋ˖˧˘˦˔ ˌ˞˟ː˝ǽ ˘ː
ˠˍˋ˝˓˖˙˛ˋ˜˕˛ː˚˙ˤː˘˘˙˜˝˓ǡ˓˒Ǧ˒ˋ˜ˍ˙ː˔˜˕˙ˍˋ˘˘˙˜˝˓˓
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˜˝ː˜˘ː˘˓˪˙˘˓˘ː˚˛˙ˣ˖˓˨˝˞ˢˋ˜˝˧˕ˍː˜˝ˋǡˋǼʞˋ˕˞˖˓˜˧ːǽ
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˓ˎ˛˦˜˙˒˛˓˝ː˖˪˗˓˘ˋ˝ːˋ˝˛ˋ˖˧˘˦ː˝ː˗˦Ǥʥ˝ˑː˖ˋ˩ˤ˓ˠ
˚˙˞ˢˋ˜˝ˍ˙ˍˋ˝˧˘ːˌ˦˖˙˙˝ˌ˙˪Ǥ
ʤː ˗ː˘ːː ˓˘˝ː˛ː˜˘˙˔ ˌ˦˖ˋ Ǽ˓ˎ˛ˋ
Ȃ
˚ː˛ːˍ˙˚˖˙ˤː˘˓ːǽ
˘ˋ
˜˝ˋ˘ˡ˓˓
Ǽʦː˛ːˍ˙˚˖˙ˤː˘˓ːǽǤ
ʞˏː˜˧
˕˙˗ˋ˘ˏ˦
˓˒˙ˌ˛ˋˑˋ˖˓ˎː˛˙ːˍ˓˒ˌˋ˜ː˘ʟˍˋ˘ˋʡ˛˦˖˙ˍˋǤ
ʤˋ ˜˝ˋ˘ˡ˓˓ Ǽʙ˓˕˝˙˛˓˘ˋǽ ˌ˦˖˙ ˌ˙˖ːː
˜˖˙ˑ˘˙ː ˒ˋˏˋ˘˓ːǤ ʤ˞ˑ˘˙ ˌ˦˖˙ ˙˝ˍː˝˓˝˧
˘ˋ ˍ˙˚˛˙˜˦ ˝ːˋ˝˛ˋ˖˧˘˙˔ ˍ˓˕˝˙˛˓˘˦ǡ ˚˛˓
˨˝˙˗ ˙˝˕˖˩ˢ˓˖˓ ˍ˜ː ˝ː˖ː˟˙˘˦Ǥ  ʡ ˕ˋˑˏ˙˔
˕˙˗ˋ˘ˏː ˌ˦˖˓ ˚˛˓˜˝ˋˍ˖ː˘˦ ˚˙˗˙ˤ˘˓˕˓ǣ
ʣˋ˛ˎˋ˛˓˝ˋ ʧ˞ˏ˦ˠǡ ʗ˖˧ˌ˓˘ˋ ʡˋ˛ˋˌː˖˧˘˓˕˙ˍˋǤ
ʟ˒ ˍ˙˜ː˗˘ˋˏˡˋ˝˓ ˍ˙˚˛˙˜˙ˍǡ ˕ˋˑˏˋ˪ ˕˙˗ˋ˘ˏˋ
˜˗˙ˎ˖ˋ˙˝ˍː˝˓˝˧˘ˋˏˍː˘ˋˏˡˋ˝˧Ǥ
ʙ˜ː ˏː˔˜˝ˍ˓˪ Ǽʘ˓ˌ˖˓˙˜˞˗ː˛˙˕ǽ ˌ˦˖˓
˒ˋ˚ːˢˋ˝˖ː˘˦ Ǽ˟˙˝˙ˎ˛ˋ˟˙˗ǽ Ǧ ʥ˕˜ˋ˘˙˔
ʯ˓ˠˋ˖ːˍ˙˔Ǥ
ʦ˙˕ˋ ˑ˩˛˓ ˚˙ˏˍ˙ˏ˓˖˙ ˓˝˙ˎ˓ǡ ˚˙ː˒ˏ
ˏˍ˓˘˞˖˜˪ ˏˋ˖˧ˣːǤ ʨˋ˗ˋ˪ ˌ˦˜˝˛ˋ˪ ˙˜˝ˋ˘˙ˍ˕ˋ
˚˛˙˓˒˙ˣ˖ˋ ˘ˋ ˜˝ˋ˘ˡ˓˓ Ǽʡ˘˓ˑ˘˦˔ ˗ˋˎˋ˒˓˘ǽǤ
ʤˋ˚˛˓˙ˌ˛ː˝˱˘˘˦ːǼ˝˞ˎˋ˜˓˕˓ǽ˛ːˌ˪˝ˋ˜˕˞˚˓˖˓
ˍ˜ː ˕˘˓ˎ˓ǡ ˍ˦˜˝ˋˍ˖ː˘˘˦ː ˌ˓ˌ˖˓˙˝ː˕˙˔ ˘ˋ
Ǽ˚˛˙ˏˋˑ˞ǽ ˒ˋ ͡ ˗˓˘˞˝Ǥ ʴ˝˙ ˜˚˓˜ˋ˘˘ˋ˪ ˍ ͥ͜͞͝
ˎ˙ˏ˞˖˓˝ː˛ˋ˝˞˛ˋǤ ʡˋˑˏˋ˪ ˕˘˓ˎˋ ˘ˋˣ˖ˋ ˜ˍ˙ːˎ˙
ˠ˙˒˪˓˘ˋǤ
ʟ ˍ˙˝ ˚˙ː˒ˏ ˚˛˓ˌ˦˖ ˘ˋ ˕˙˘ːˢ˘˞˩ ˜˝ˋ˘ˡ˓˩
Ǽʟ˝˙ˎ˓ǽǤ Ǽʭˋ˛˧ǽ ˙ˎ˖ˋ˜˓˖ ˛ː˒˞˖˧˝ˋ˝˦ ˒ˋˏˋ˘˓˔Ǥ
ʦ˙ˌːˏ˓˝ː˖ː˗ ˜˝ˋ˖ˋ ˕˙˗ˋ˘ˏˋ Ǽʘ˙ˎˋ˝˦˛˓ǽǡ ˍ˦˓ˎ˛ˋˍ ˘ˋ ͞
ˌˋ˖˖ˋ ˌ˙˖˧ˣː ˕˙˗ˋ˘ˏ˦ Ǽʣˋ˖˧ˍ˓˘˦ǽǤ ʦ˙˜˖ː˙ˎ˖ˋˣː˘˓˪
˛ː˒˞˖˧˝ˋ˝˙ˍˏː˝˪˗˚˛˙ˍː˖˓˘ːˌ˙˖˧ˣ˞˩ˏ˓˜˕˙˝ː˕˞Ǥ
ʘ˙˖˧ˣ˙˔ ˒ˋ˛˪ˏ ˨˘ː˛ˎ˓˓ ˓ ˚˙˒˓˝˓ˍˋ ˚˙˖˞ˢ˓˖˓ ˘ː
˝˙˖˧˕˙ˏː˝˓ǡ˘˙˓ˍ˒˛˙˜˖˦ːǤʣː˛˙˚˛˓˪˝˓ːˏ˖˓˖˙˜˧˜ͥ͝Ǥ͜͜
ˏ˙͞͝Ǥ͟͜˓˚˙˜ː˝˓˖˙ːˎ˙ˌ˙˖ːː͜͠ˢː˖˙ˍː˕Ǥʥ˛ˎˋ˘˓˒ˋ˝˙˛˦
ˌ˦˖˓ ˜ˢˋ˜˝˖˓ˍ˦ ˝ː˗ǡ ˢ˝˙ ˚˙ˏˋ˛˓˖˓ ͞ǡ͡ ˢˋ˜ˋ ˛ˋˏ˙˜˝˓
˜ˍ˙˓˗ˏ˛˞˒˧˪˗Ǥ
ʘ˙˖˧ˣ˙ː ˜˚ˋ˜˓ˌ˙ ˒ˋ ˚˙˗˙ˤ˧ ˍ ˙˛ˎˋ˘˓˒ˋˡ˓˓
˚˛ˋ˒ˏ˘˓˕ˋǣ ʨˍː˝˖ˋ˘ː ʧ˞ˏ˦ˠǡ ʤˋˏːˑˏː ʢː˗˒˪˕˙ˍ˙˔ǡ
ʝˋ˘˘ː ʦ˙ˎ˙ˏˋːˍ˙˔Ǥ ʥ˝ˏː˖˧˘˙ː ˜˚ˋ˜˓ˌ˙ǣ ʗ˘ˏ˛ː˩
ʧ˞ˏ˦ˠǡ ʣˋ˛ˎˋ˛˓˝ː ʧ˞ˏ˦ˠǡ ʥ˕˜ˋ˘ː ʯ˓ˠˋ˖ːˍ˙˔ǡ ʗ˖˧ˌ˓˘ː
ʡˋ˛ˋˌː˖˧˘˓˕˙ˍ˙˔ Ȃ ˙˘˓ ˙˕ˋ˒ˋ˖˓ ˚˙˗˙ˤ˧ ˚˙ ˠ˙ˏ˞
˗ː˛˙˚˛˓˪˝˓˪Ǥ
ʛ˙ˍ˜˝˛ːˢ˓˘ˋǼʘ˓ˌ˖˓˙˜˞˗ː˛˕ˋˠǽˍ͜͜͞͞ˎ˙ˏ˞Ǩ

ʣˋ˛˓˘ˋʤˋ˞˗˙ˍˋǡ
˒ˋˍːˏ˞˩ˤˋ˪ʮ˓˕ˋ˘˜˕˙˔˜ː˖˧˜˕˙˔ˌ˓ˌ˖˓˙˝ː˕˙˔
ʫ˙˝˙ʥ˕˜ˋ˘˦ʯ˓ˠˋ˖ːˍ˙˔
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Турнир памяти Галины Молчановой

27 апреля в спортивном зале СОШ №1 им. Г.Г.
Малкова прошел волейбольный турнир среди женских
команд, посвященный памяти Галины
Молчановой, капитана сборной района,
трехкратной
чемпионки
Иркутской
области по семейным стартам. Турнир
проводится с 1995 года, традиционно
гостем турнира является команда из села
Манзурка Качугского района и с 2013 года
выигрывает кубок, вот уже 6 лет подряд.
Турнир проводится для того, чтобы
почтить память Галины Молчановой,
популяризировать женский волейбол
в районе и укрепить дружеские связи с
командой Качугского района.
По положению турнира в соревнованиях
принимают участие пять сильнейших
команд района и команда села Манзурка.
К сожалению, приняли участие только
две из сильнейших команд Жигаловского
района: «СОШ №1» (преподаватели
школы) и «Весна» (преподаватели СОШ
№2). Также участие приняла команда
воспитанниц ДЮСШ поселка Жигалово
«Надежда», которая играла вне зачета и,
конечно, команда с.Манзурка.
В 12 часов состоялось открытие
турнира. После приветственной речи
Алексея Молчанова, все присутствующие
в зале почтили память капитана сборной
района, трехкратной чемпионки Иркутской области
по семейным стартам Галины Молчановой минутой
молчания. Главный судья соревнований Дмитрий

Серебренников
огласил
систему
проведения и первые соревнующиеся
команды приступили к разминке.
Самая напряженная игра турнира
выдалась у соперников с равными силами:
«СОШ №1» и «Весна». В первой партии
выиграла команда школы №1 со счетом
25:23. Во второй партии по итогу упорной
борьбы победила команда школы №2.
(25:21). В решающей третьей партии при
счете 15:7 команда школы №2 одержала
победу в этой встрече.
Волейболистки из села Манзурка
доказали, что на сегодняшний день
их уровень подготовки выше, чем
у
жигаловских
команд,
встречи
выигрывались со счетом, не превышавшим
25:16. И вот уже в седьмой раз подряд
кубок турнира уехал в Качугский район.
Команда «Надежда» Детско-юношеской
спортивной
школы,
воспитанники
тренера-преподавателя по волейболу
Екатерины Невидимовой – подрастающее
поколение
волейболисток,
самым
младшим спортсменкам – 9 лет. Для
только вступивших на путь волейбольного спорта детей

участие в межрайонных соревнованиях драгоценный
опыт. Как и в любой сфере деятельности хочется
верить в то, что подрастающее поколение превзойдет
своих предшественников, поэтому
название
команды
довольно
символичное.
Итоги турнира:
1 место – команда села Манзурка:
Степанова Анна, Крамарова Галина,
Копылова Мария, Степанова Евгения,
Степанова Александра, Иванова
Татьяна.
2 место – «Весна»: Затонская
Марина, Невидимова Екатерина,
Капинос Людмила, Зюзина Вера,
Жигалова Анна, Молчанова Ольга.
3 место – «СОШ №1»: Гаевская
Ксения,
Дворникова
Марина,
Винокурова
Зинаида,
Галичина
Лариса,
Фомичёва
Елена,
Кожевникова Лариса, Лебедева Юлия.
Мы поздравляем победителей и
призеров турнира, желаем успехов в
таком замечательном виде спорта!
Ксения Томшина,
специалист по информационной
деятельности УКМПиС
фото автора
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Открытие летнего спортивного сезона
Футбол – самый массовый и
популярный вид спорта в мире
на сегодняшний день. Россия
находится на девятом месте
в мире по числу играющего в
этом виде спорта населения. В
Жигаловском районе футбол
пользуется популярностью как
среди взрослого населения, так
молодежи и школьников.
2 мая на центральном стадионе
поселка Жигалово состоялось
открытие летнего спортивного
сезона по футболу. Цели и
задачи турнира - активное
использование
физической
культуры и массового спорта в
организации досуга населения
района,
популяризация
здорового
образа
жизни.
Способ формирования команд
- свободный. Заявили об
участии 4 команды, все они
из поселка Жигалово: «Старт»
(старшеклассники и студенты),
«Спринт»
(школьники),
«Юниор»
(школьники),
«Спортивная
Россия»
(взрослые). Несмотря на холодный ветер, на стадионе
присутствовали болельщики, а игроки с энтузиазмом и
спортивным азартом играли каждый тайм.
Фаворитами соревнований являлись команды
«Старт» и «Спортивная Россия». Состоялось 5 игр,
последняя игра соревнований была самой интересной и
напряженной, команды «Спортивная Россия» и «Старт»
соревновались за звание сильнейшей.
Итоги соревнований:
1 место - «Старт» (Зимницкий Кирилл, Стенягин
Евгений, Нефедов Геннадий, Нечаев Павел, Быстров
Даниил, Власов Дмитрий, Парыгин Диомид, Горбунов
Денис, Габриелян Самвел, Машуков Артем, Уваровский
Алексей);
2 место – «Спортивная Россия» (Серебренников
Дмитрий, Серебренников Сергей, Бурков Сергей, Рудых
Федор, Кулебякин Анатолий, Рудых Алексей, Товмасян
Айк, Рудых Вадим, Воробьев Александр, Охотин Данил,
Пакушин Артем);
3 место – «Спринт» (Лемзяков Артур, Елисеев
Владилен, Гребнев Андрей, Матросов Андрей, Власов
Артем, Костикян Эдгар, Стрелов Кирилл, Рудых Влад,
Кочетков Григорий, Рудых Артем, Дроздов Евгений,
Рудых Павел, Парыгин Эдуард).

Результаты можно увидеть в турнирной таблице:
№

команда

1

2

3

4

очки

место

1

«СТАРТ»

3:0
3

4:0
3

3

9

I

2

«Спортивная
Россия»

0:3
0

1:0
3

5:0
3

6

II

3

«СПРИНТ»

0:4
0

0:1
0

4:1
3

3

III

4

«Юниор»

0

0:5
0

0

IV

1:4
0

Победители и призеры турнира были награждены
медалями и грамотами.
Ксения Томшина,
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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X районный конкурс патриотической песни
«Патриот Отечества»
1 мая в Межпоселенческом Доме Культуры в
рамках празднования 74-летия Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг. в десятый раз
прошел конкурс патриотической песни «Патриот
Отечества».

Тематика конкурса – песни о России, родном крае,
семье, песни о защитниках Отечества, песни военных
лет.
Вокальные исполнители и ансамбли приехали со всего
Жигаловского района, зал был полным – одни пришли
поболеть, другие насладиться творчеством, окунуться в
атмосферу патриотизма, любви и гордости за страну и
за малую Родину.
Открыл праздничное мероприятие начальник
Управления культуры, молодежной политики и спорта
Сергей Бурков. Он поздравил всех собравшихся с
праздником, сказал теплые слова о любви к Родине,
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поблагодарил исполнителей за то, что они проявляют
интерес к конкурсу и из года в год несколько десятков
исполнителей со всего района собирается в стенах Дома
Культуры, чтобы проявить свою любовь к Отечеству в
песне.
В конкурсе приняли участие
солисты, дуэты и ансамбли в пяти
возрастных категориях: 7-11 лет, 1216 лет, 17-35 лет, 36 лет и старше,
участники смешанных возрастов.
Уровень
исполнительского
мастерства
и
артистизма
у
участников год за годом только
возрастает. Перед жюри стояла
непростая задача – выбрать лучшего
из лучших. Каждый участник был
достоин высоких оценок.
Итак, победителями стали:
Безносова Милена (п. Жигалово) с
композицией «Мир на планете»,
Тарасова Софья (п. Жигалово) с
композицией «Огонек»,
Замащикова Тамара, Сапожникова
Алена (с. Знаменка) с композицией
«Плачет белая береза»,
Ученики 1, 3 классов МКОУ
Рудовская СОШ с композицией
«Прадедушка»,
Вокальный
ансамбль
«Россияночка» (п. Жигалово) с
композицией «Я лечу над Россией»,
Вокальный ансамбль «Родные
просторы» (с. Тутура) с композицией
«Баллада о военных летчицах».
Гран-при
конкурса
выиграл
Мурашев Юрий (п. Жигалово) с
композицией «Березовые сны».
Этот замечательный конкурс вносит большой вклад в
воспитание подрастающего поколения, в формирование
чувства любви к Родине, уважения к ее истории.
Благодарим всех участников и победителей районного
конкурса, желаем успехов и новых побед!
Поздравляем жителей Жигаловского района с Днём
Победы в Великой Отечественной войне!
Ксения Томшина
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора

Жигаловский район

После масленичной недели и
Великого поста начинается пора
свадеб. Так было в старину, так
остается и сейчас. У наших предков
свадьба всегда была красочным
праздником
с
обильными
угощениями,
вносившим
долгожданное разнообразие в
трудное и небогатое течение
жизни.
Как играли свадьбы на Руси?
В конце апреля жители села
Дальняя
Закора
побывали
на
театрализованном
представлении
«Свадьба
на
Руси», где актеры – участники
театральной студии «Маски»
(руководитель
Чувашова
Светлана) постарались передать
атмосферу, которая царила на
русских свадьбах в 18-19 веках.
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сватовства свахи со стороны жениха и невесты
(Ерошкина Надежда и Бузикова Надежда), а
также друг жениха (Павлов Кирилл), да и сам
жених (Кочнев Евгений) не остался равнодушен
к действию, происходящему на сцене.
Получив согласие родителей (Карих Алексей
и Крыскина Любовь, Рудых Анастасия и Салова
Анна) и самой невесты (Петрова Юля), сваты
договаривались о сговорке, или, по-другому
– рукобитие, где обсуждали все вопросы,
связанные со свадьбой.
После сговорки устраивался девичник,
на котором невеста прощалась со своими
подружками (Алфёрова Снежана, Исаева Настя,
Язина Лиза и Чувашова Оля), которые не
оставляли ее одну целую неделю до свадьбы.
Пели песни, заплетали последнюю девичью
косу.
Венчание – религиозный ритуал, после
которого молодые уже становились мужем
и женой. Невеста, уходя из дому, причитала,
даже если брак ей был по душе. «Наплачешься
за столбом, коли не наплачешься за столом»
- говорила пословица. К венчанию обычно
ехали с песнями и возвращались к свадебному
застолью под песни. В нашей театрализации
этот обряд был показан символически. А вот на
свадебном пиру побывали все присутствующие
гости: невеста с женихом угощали всех
присутствующих свадебным караваем.
Очень быстро пролетело время «Свадьбы на
Руси», так не хотелось уходить с такого яркого
праздника. А помогли передать настроение
праздника - реквизит (который собирали «всем
миром»), красочные костюмы и, конечно же,
игра наших замечательных актеров!
Галина Алфёрова, директор КИЦ «Русь»

Познакомили зрителей со свадебными
обрядами.
Свадьба – это древний обряд на
Руси, который проходил в несколько
этапов: сватовство, сговор, девичник
(Мальчишник), венчание, свадебный пир.
Кстати, свадьбу в русской деревне не
«праздновали» и не «отмечали». Её всегда
«играли». И игра — это целая система
ритуальных и магических действий,
которая готовила молодых людей к
резким переменам в жизни.
Прологом к свадьбе было сватовство,
сватанье, когда родители, родственники
или друзья жениха (сваты) приходили
в дом девушки и просили руки ее у
родителей.
Замечательно
показали
обряд
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Победители конкурса детских рисунков
«Охрана труда глазами детей»
В номинации «Призывы работать
безопасно»:
1 место Мулягин Илья д/с «Березка»;
2 место Дубинина Даша д/с «Колокольчик»;
3 место Ларионова Карина 7 кл. Чиканская
СОШ;
В номинации «Призывы работать
безопасно» среди коллективных работ:
1 место – Рудых Станислав 8 кл. СОШ №1 и
Рудых Владимир д/с «Березка»;
2 место - подготовительная группа д/с
«Колобок».
Победители
награждены
почетными
грамотами и ценными подарками. Остальные
участники
отмечены
благодарственными
письмами за участие в конкурсе.
Альмира Колчанова, консультант по охране труда Управления
экономики и труда Администрации МО «Жигаловский район»

В апреле проходил ежегодный конкурс
детских рисунков «Охрана труда глазами
детей», в котором приняли участие 40 работ.
Победителями стали:
В номинации «Безопасное поведение в
быту», во второй возрастной категории:
1 место – Гранкина Полина 8 кл. Усть Илгинская ООШ;
2 место – Рудых Анастасия 6 кл. Усть –
Илгинская ООШ;
3 место – Малкова Валентина 7 кл. Усть –
Илгинская ООШ;
В номинации «Охрана труда моих
родителей»,
в
первой
возрастной
категории:
1 место разделили - Левченко Марина д/с
«Березка» и Полищук Катя, д/с № 7;
2 место – Адорченко Глеб д/с №7;
3 место Гарамзина Василина д/с «Березка»;

Уважаемые жители Жигаловского района!
Предлагаем принять участие в V Всероссийском
конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо интернету 2019».
К участию в конкурсе приглашаются пользователи сети
- интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а
также пенсионеры-инвалиды, обучившиеся работе на
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компьютере в сети «ИНТЕРНЕТ», как самостоятельно,
так и закончившие специальные курсы. Все материалы
о конкурсе размещены на сайте www.azbukainterneta.
ru/konkurs.
Ничего крайне сложного в конкурсе нет, зато очень
интересно, можно узнать много нового, познавательного
и
увлекательного,
познакомившись
с
работами людей из других регионов, получить
возможность, не выходя из дома, принять
участие в конкурсе, показать себя, возможно,
научиться чему-то новому.
Конкурсные работы принимаются с 17
апреля по 14 октября 2019 года.
Для участия в конкурсе необходимо:
На сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs
заполнить анкету - заявку в электронном виде.
Разместить материалы/эссе в формате Word,
2 фотографии, выбрав соответствующую
номинацию и регион.
Если появятся вопросы, просим обращаться
по адресу: п. Жигалово, ул.Партизанская, 56
(ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания
населения
Жигаловского
района»)
Тел: 839551-3-12-99
Всегда рады Вам помочь!

Жигаловский район
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Фантазии полет и рук творенье…
Фантазии полёт и рук творенье
С восторгом держите в своих руках...
Не знает, к счастью, красота старенья,
Любовь к прекрасному живёт в веках.
Умелец может сделать из железки,
Из камня, дерева – шедевры красоты.
Из разноцветья бисера и лески,
Как в сказке, чудеса творим и мы.

(Зинаида Торопчина)

В апреле в Межпоселенческом Доме Культуры прошло
три выставки: выставка кукол в русском народном
костюме «Марьюшка», фотовыставка «Человек в
природе», выставка работ «Пасхальный натюрморт».
Апрель в переводе с латинского - «открывающий»,
«согреваемый солнцем», «месяц Афродиты», и
неспроста, ведь весной появляется вдохновение для
творчества и новых начинаний, человек открывает в
себе скрытые способности и таланты.

С 8 по 16 апреля прошла выставка в рамках
конкурса одежды для кукол в русском
народном костюме «Марьюшка». В выставке
принимали участие и взрослые, и дети.
Вниманию посетителей было представлено
39 разнообразных работ, участие приняли
жители п.Жигалово, села Знаменка, Чикан,
Дальняя Закора, Тимошино. Были выставлены
костюмы из атласа, ситца, украшенные
бисером, бусинами, вышивкой и бантами.
Компетентное жюри оценило работы и
выбрало 5 победителей, что примечательно,
лучшие работы были представлены жителями
сельских поселений. Итак, победителями
стали: Таркова Лариса (с.Знаменка КИЦ
«Юность»), Павлова Галина (с.Знаменка),
Замащиков Сергей (с.Рудовка МКДОУ д/с
«Родничок»), Фролова Ирина (с.Чикан КИЦ
«Успех»), Канина Марина (с.Тимошино).
С 16 по 23 апреля проходила выставка
фотографий «Человек в природе». Работы
были выставлены в двух номинациях:
«Человек и природа» и «Как прекрасен
этот мир». Вниманию посетителей было
представлено 203 работы! На фотографиях
были запечатлены моменты на рыбалке,
охоте, при сборе ягод и грибов, при занятии активным
отдыхом, запечатлены цветы, насекомые, растения,
птицы, озера и реки, различные пейзажи и виды на
деревни. Из множества работ жюри было нелегко
выбрать лучших, но награда нашла своих героев.
Победителями в номинации «Как прекрасен этот мир»

стали: Пьяных Людмила (п.Жигалово), Рудых Анна
(п.Жигалово), Мурашева Ольга (п.Жигалово), Рудых
Ксения (п.Жигалово), Чувашова Светлана (с.Дальняя
Закора),
Серебренникова
Оксана
(с.Знаменка),
Суворова Анна (с.Чикан), Таюрская Юльяна (с.Рудовка).
Победителями в номинации «Человек и природа»
стали: семья Рудых (п.Жигалово), Томшина Дарья
(п.Жигалово), Рудых Дина (п.Жигалово, 9 лет),
Жучева Галина (с.Тимошино), Шестакова Александра
(п.Жигалово), Ерошкина Надежда (с.Дальняя Закора),
Серебренникова Валерия (с.Знаменка).
С 22 по 28 апреля прошла выставка работ в рамках
конкурса «Пасхальный натюрморт». 80 работ приняло
участие. Было представлено множество разнообразных
поделок: рисунки, картины из крупы, вязаные работы,
работы из теста, поделки из цветной бумаги, из макарон,
лент, из бросового материала. Победителями стали:
4-6 классы кружка «Родничок» (п.Жигалово МКУ ДО),
элективный курс для детей на АООП (п.Жигалово МКОУ
СОШ №1), семья Арзамазовых (п.Жигалово
МКДОУ д/с «Колокольчик»), Кубасов Егор
(п.Жигалово МКДОУ д/с «Колокольчик»),
Давыдова Софья (п.Жигалово), Лысцова
Анастасия (с.Дальняя Закора), ученики 6-8
классов Усть-Илгинской ООШ (с.Усть-Илга).
Подобные мероприятия очень ценны в
современном мире. Человек в наше время все
больше погружается в виртуальную жизнь
– многие проводят «в сети» большую часть
своего времени. Последствия пусть и не
видны сразу, но очень существенные – человек
становится потребителем, а не создателем
и творцом. Это чревато тем, что восприятие
мира сужается, взгляд на вещи становится
однобоким, мир вокруг серым, скучным,
обыденным: жизнь случается, а не создается
по своему усмотрению, отсутствуют высокие
цели, потребитель лишь берет и ничего
не дает миру. Поэтому столь необходимы
мероприятия, где люди сами создают свои
творения – песни, стихи, танцы, костюмы,
поделки – что угодно, где они выступали
бы в роли создателя, творца, развивая свою
фантазию и воображение, расширяли свой
кругозор.

Благодарим всех участников районных выставок,
желаем творческих успехов, новых свершений и
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Ксения Томшина
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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Берегите лес!
Уважаемые жители Жигаловского района!
С 1 мая 2019 года на территории Иркутской
области установлен особый противопожарный
режим.
В
период
действия
особого
противопожарного режима ЗАПРЕЩЕН
любой открытый огонь, в том числе в
мангале и металлической бочке (требования
пункта 17 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных постановлением
правительства РФ от 25.04.2012 № 390 и
пункта 9 Порядка использования открытого
огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, утвержденного приказом МЧС России
от 26.01.2016 № 26).
Лес - наиболее привлекательное место для
отдыха и туризма. Современный транспорт
позволяет туристам, рыбакам и охотникам
проникать туда, где раньше человека почти не
было. Лес болезненно реагирует на вторжение
человека, особенно если он не соблюдает
простые правила пожарной безопасности в
лесах.
Причиной более чем 90% лесных и торфяных
пожаров является неосторожное обращение
с огнем. Каждый лесной пожар – стихийное
бедствие,
которое
наносит
огромный
экономический ущерб, приводит к гибели большого
количества зверей и птиц, наносит непоправимый урон
природе.
В связи с этим обращаемся к жителям Жигаловского
района:
Не разводите костры в хвойных молодняках, в местах
с наличием сухой травы, под пологом леса, на старых
горельниках, на участках леса, подвергшихся ветровалу,
бурелому, на торфяных почвах, на неочищенных от
порубочных остатков и заготовленной древесины лесосеках.
Разводить кост р, в случае необходимости, можно на
открытых местах, окружив его минерализованной полосой
шириной не менее 0.5 м. По истечении необходимости
кост р должен быть залит водой или засыпан земл й.
Не бросайте горящие спички, окурки и золу из
курительных трубок.
Не употребляйте на охоте пыжи из легковоспламеняющихся
и тлеющих материалов.
Не заправляйте топливом баки двигателей внутреннего
сгорания при работающих двигателях.
Не эксплуатируйте машины с неисправной системой
питания.
Не курите и не пользуйтесь открытым огн м вблизи
заправляемых топливом машин.
Не проводите выжигание сухой травы на лесных
полянах и лугах, стерни на полях и примыкающих к лесам
земельных участках, а также в защитно-озеленительных
лесонасаждениях, в том числе сельхозпалы.
На период действия особого противопожарного режима
устанавливаются дополнительные требования пожарной
безопасности, включающие в себя:
Запрет на разведение костров и выжигание сухой травы.
Граждане, которые находятся в лесах при I и II классе
пожарной опасности обязательно должны иметь с собой не
менее 20 литров воды для обеспечения мер по недопущению
распространения лесных пожаров.
При наступлении III класса пожарной опасности
устанавливается запрет на посещение гражданами лесов,
кроме случаев, связанных с использованием лесов на
основании заключенных государственных контрактов,
договоров аренды участков лесного фонда.
Просьба к жителям Жигаловского района бережнее
относиться к нашим лесам, объясните своим детям о вреде
лесных пожаров.
Находясь в лесу, будьте максимально осторожны с огн м
сами и требовательны к своим спутникам. Берегите лес от
пожаров! Каким будет лето 2019 года зависит не только от
природных явлений, но и от нас с вами - Помните - судьба
природы в наших руках!
Действия населения при встрече с пожаром:
При обнаружении в лесу небольшого возгорания (не
потушенного кострища) принять меры по его ликвидации; в
любом случае, тем более, если пожар не удалось остановить,
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о возгорании информировать администрацию ближайшего
населенного пункта или местное лесничество;
Уходить от пожара необходимо в наветренную сторону,
перпендикулярно его кромке по просекам, вырубкам,
полянам, берегам водоемов;
Если невозможно уйти от пожара - окунуться в любой
водоем, накрыться мокрой одеждой, выйти на поляну,
открытую площадку, дышать воздухом возле земли - он
менее задымлен;
В дыму рот и нос прикрыть мокрой ватно-марлевой
повязкой, полотенцем, частью одежды.
При обнаружении пожара - сообщите о нем по телефону:
В Жигаловское лесничество - 3-15-84; ЕДДС - 3-11-06.
1. За нарушение правил пожарной безопасности в
лесах Кодексом об административных правонарушениях
предусматривается административная ответственность в
виде предупреждения или наложения административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы
и других лесных горючих материалов с нарушением
требований правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.
2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей
статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясевлекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч
до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
в условиях особого противопожарного режима - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
- от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности,
повлекшее возникновение лесного пожара без причинения
тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей.
Территориальное управление МЛК Иркутской области по
Жигаловскому лесничеству
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Администрация МО «Жигаловский район» информирует:
В специальном выпуске муниципальной газеты
«Жигаловский район» №4(34) от 09 апреля 2019г.
опубликованы:

Постановления
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район»:
№29 от 18.03.2019г. «Об утверждении состава общественного
совета по наградам при администрации муниципального
образования «Жигаловский район»
№30 от 20.03.2019г. «О проведении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
паводкоопасный период 2019 года на территории муниципального
образования «Жигаловский район»
№32 от 22.03.2019г. «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в муниципальном образовании «Жигаловский
район» в 2019 году»
№33 от 22.03.2019г. «О подготовке граждан к военной службе на
учебных сборах 2019 года»
№35 от 22.03.2019г. «Об организации мероприятий по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории муниципального образования «Жигаловский район»
№36 от 29.03.2019г. «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Жигаловский
район» от 20 февраля 2017 года №22 «Об утверждении Положения
об учете детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего,
и среднего общего образования, закрепления муниципальных
образовательных организаций за конкретными территориями
Жигаловского района»
№38 от 08.04.2019г. «О внесении изменений в состав комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»,
утвержденный постановлением администрации муниципального
образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 года №138»
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту
решения Думы муниципального образования «Жигаловский
район» «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Жигаловский район» за 2018 год».
ПРОЕКТ Решения Думы муниципального образования
«Жигаловский район»:
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Жигаловский район» за 2018 год»
Распоряжение администрации муниципального образования
«Жигаловский район»:
№66-од от 08.04.2019г. «О введении временного ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения в весенне-летний период 2019 года»

В специальном выпуске муниципальной газеты
«Жигаловский район» №5(35) от 24 апреля 2019г.
опубликованы:

Распоряжения администрации муниципального образования
«Жигаловский район»:
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» апреля 2019 г. № 50
О лагерях дневного пребывания детей

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков, проживающих на территории муниципального
образования «Жигаловский район» в 2019 году, руководствуясь
статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Администрации
муниципального образования «Жигаловский район» от 22 марта
2019 года №32 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» в
2019 году», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального
образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открыть с 01.06.2019 года оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей для детей, работающих граждан, детей сирот,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 6,5 до 17 лет
включительно, проживающих на территории Жигаловского района,
с общим количеством 600 человек, продолжительностью 21 день,
на базе следующих муниципальных казенных образовательных
учреждений:
- Жигаловская СОШ №1 – 150 чел;
- МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово – 80 чел.;
- Знаменская средняя школа – 55 чел.;
- Дальнезакорская средняя школа – 40 чел.;
- МКОУ Рудовская СОШ- 45 чел.;
- Тутурская школа – 40 чел;
- Чиканская средняя школа – 45 чел;

№91-од от 22.04.2019г. «О проведении аукциона по продаже
права аренды земельного участка»
№92-од от 22.04.2019г. «О проведении аукциона по продаже
права аренды земельного участка»
Постановление
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район»:
№46 от 24.04.2019г. «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»

В специальном выпуске муниципальной газеты
«Жигаловский район» №6(36) от 24 апреля 2019г.
опубликованы:

Постановления
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район»:
№41 от 15.04.2019г. «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 1
квартал 2019 года»
№43 от 16.04.2019г. «О внесении изменений в состав
межведомственной группы по противодействию жестокому
обращению с несовершеннолетними при администрации
муниципального
образования
«Жигаловский
район»,
утвержденный постановлением администрации муниципального
образования «Жигаловский район» от 01.10.2013 года №266»
№44 от 19.04.2019г. «О внесение изменений в постановление
администрации муниципального образования от 24 января 2019
года №07 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги Управлением образования
администрации муниципального образования «Жигаловский
район» по реализации дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ на территории Жигаловского
района»
Решения Думы муниципального образования «Жигаловский
район»:
№65 от 23.04.2019г. «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Жигаловский район» за 2018 год»
№66 от 23.04.2019г. «О внесении изменений в бюджет
муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
№67 от 23.04.2019г. «Об утверждении Отчета о деятельности
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
«Жигаловский район» за 2018 год»
№68 от 23.04.2019г. «Об утверждении положения об оплате
труда муниципальных служащих муниципального образования
«Жигаловский район»
№69 от 23.04.2019г. «О внесении изменений в решение Думы
муниципального образования «Жигаловский район» от 26
января 2016 года № 158 «Об утверждении положения об оплате
труда выборного должностного лица местного самоуправления
муниципального образования «Жигаловский район»

- Петровская школа – 15 чел.;
- Усть - Илгинская школа –10 чел.;
- Тимошинская школа – 18 чел.;
- Лукиновская школа – 8 чел.;
- ДЮСШ – 44 чел. (по графику Жигаловской СОШ №1);
- Дом детского творчества – 50 чел.
2. Определить продолжительность оздоровительного сезона с
01.06.2019 по 30.06.2019 года с выходными днями 02, 09, 16, 23
июня.
2.1. В связи с организацией пункта проведения экзаменов на
базе Жигаловской СОШ №1, лагеря дневного пребывания на
базе данных учреждений будут функционировать по следующему
графику:
- Жигаловская СОШ №1, ДЮСШ с 01.06.2019г. по 30.06.2019г. с
выходными днями 03, 05, 07, 10, 13, 16, 23, 24,26 июня 2019г.
2.2. Определить время нахождения детей в лагерях дневного
пребывания с 9.00 часов до 16.00 часов (время местное).
3. Управлению образования администрации муниципального
образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.) организовать
в лагерях дневного пребывания трехразовое питание детей в
школьных столовых из расчета 126 рублей (сто двадцать шесть
рублей) в день на каждого ребенка.
3.1. Установить родительскую плату не более 10% от стоимости
набора продуктов питания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский
район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования
«Жигаловский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя мэра по социально-культурным
вопросам муниципального образования «Жигаловский район»
Ю.С.Полханову.
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н.Федоровский

15

№7 (41) 23 мая 2019г.

Жигаловский район

Служба судебных приставов информирует
Начальник отдела-старший судебный пристав
ОСП по Жигаловскому и Качугскому районам
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Иркутской области Манвел Товмасян
полагает необходимым разъяснить гражданам
Жигаловского и Качугского районов "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об исполнительном
производстве" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"; далее – Закон №340-ФЗ)
вопрос о возможности ограничения должников в
пользовании рядом специальных прав, позволяющего
приставам-исполнителям приостанавливать право
определенной категории должников на управление
любыми транспортными средствами, а именно
временное ограничение на пользование специальным
правом, в том числе правом на управление транспортным
средством (поскольку автомобиль является одним
из самых распространенных транспортных средств,
используемых гражданами, далее по тексту –
ограничение права на управление автомобилем), до
исполнения требований исполнительного документа в
полном объеме либо до возникновения оснований для
отмены такого ограничения может быть применено к
должникам, не исполняющим только определенные
требования. К ним относятся: выплата алиментов,
возмещение требований неимущественного характера,
связанных с воспитанием детей, возмещение вреда,
причиненного здоровью, а также вреда в связи со
смертью кормильца, возмещение имущественного
ущерба и (или) морального вреда, причиненных
преступлением, уплата административного штрафа
за нарушение пользования специальном правом (в
частности штрафа за нарушение ПДД). При этом
такое ограничение не может применяться, если размер
задолженности по исполнительным документам
менее 10 тыс. руб., а так же если транспортное
средство является для должника основным законным
источником средств к существованию/
Но и те должники, на которых действие положений
Закона №340-ФЗ распространяется – а таких,
по данным ФССП России, на сегодняшний день
примерно 350-400 тыс., – не будут ограничены в
праве на вождение неожиданно. Речь идет не просто
о гражданах, которые имеют долги по определенным
обязательствам, а именно о тех, в отношении которых
возбуждено исполнительное производство. Причем
предупреждение о возможном ограничении права в
случае неисполнения должником требований в срок,
установленный для добровольного их исполнения,
будет содержаться в постановлении о возбуждении
исполнительного производства. Напомню, что
срок для добровольного исполнения требований
по общему правилу составляет пять дней со дня
получения должником такого постановления (ч.12
ст.30 Федерального закона от 2 октября 2007 г.
№229-ФЗ "Об исполнительном производстве").
Во-вторых, Законом №340-ФЗ предусмотрено, что
копия постановления о временном ограничении на
пользование должником специальным правом должна
вручаться приставом должнику лично. При этом в
самом данном постановлении должно содержаться
разъяснение обязанности должника соблюдать
установленное ограничение и предупреждение об
административной ответственности за его нарушение.
В качестве наказания за несоблюдение указанного
ограничения предусмотрены обязательные работы
на срок до 50 ч или лишение права на управление
автомобилем на срок до одного года (КоАП РФ
дополнен соответствующей ст. 17.17). Копии
постановления об ограничении права направляются
также взыскателю по соответствующему требованию
и в соответствующее территориальное подразделение
Госавтоинспекции, которое будет контролировать
соблюдение указанного ограничения.
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 22 декабря 2014
г. N437-ФЗ внесены изменения в Кодекс об административных
правонарушениях, которые позволяют с 1 января 2016 года
оплатить штраф за нарушение ПДД в размере половины суммы
наложенного штрафа.

Штрафы ГИБДД со скидкой 50%
В статью 32.2 добавлена часть 1.3 с текстом следующего
содержания:
1.3. При уплате административного штрафа лицом,
привлеченным к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного главой
12 настоящего Кодекса, за исключением административных
правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1,
статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12,
частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24,
12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее
двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении
административного штрафа административный штраф
может быть уплачен в размере половины суммы наложенного
административного штрафа. В случае, если исполнение
постановления о назначении административного штрафа было
отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным
лицом, вынесшими постановление, административный штраф
уплачивается в полном размере.
Часть 1.1 статьи 29.10 дополнена информацией, о том, что в
постановлении должна быть указана информация о сумме штрафа
с учетом скидки
1.1. В случае наложения административного штрафа в
постановлении по делу об административном правонарушении,
помимо указанных в части 1 настоящей статьи сведений, должна
быть указана информация о получателе штрафа, необходимая в
соответствии с правилами заполнения расчетных документов
на перечисление суммы административного штрафа, а также
информация о сумме административного штрафа, который
может быть уплачен в соответствии с частью 1.3 статьи 32.2
настоящего Кодекса.
Также внесены формальные изменения в некоторые статьи. Из
поправок следует, что за правонарушения в области дорожного
движения можно оплатить только половину суммы штрафа, если
оплата будет произведена в течение 20 дней после вынесения
постановления.
Начальник отдела-старший судебный пристав ОСП
по Жигаловскому и Качугскому районам
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Иркутской области
Манвел Товмасян
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Ошибки, допускаемые при работе в системе Меркурий

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 13 июля 2015
г. №243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», с 1 июля 2018 года ВСД на продукцию животного
происхождения должны оформляться только в электронном виде.
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 27.12.2016
№589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы
по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, и
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов
на бумажных носителях» (далее – Приказ № 589), право на
оформление ветеринарных сопроводительных документов
(далее - ВСД) имеют ветеринарные врачи, входящие в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, а
также:
«аттестованные
специалисты»,
не
являющиеся
уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих
в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации;
- «уполномоченные лица», являющиеся представителями
производителей животноводческой продукции.
Службой ветеринарии Иркутской области, организована группа
специалистов, которая проводит наблюдение за исполнением
требований законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии при оформлении ветеринарных сопроводительных
документов в единой информационной системе «Меркурий.ГВЭ».
В рамках вышеуказанных наблюдений выявлены следующие
ошибки и нарушения, допускаемые при оформлении ВСД:
- оформление ВСД на подконтрольную продукцию, не
подвергнутую ветеринарно-санитарной экспертизе с указанием в
качестве цели "реализация в пищу людям";
- оформление ВСД на подконтрольную продукцию, упакованную
в упаковку, не исключающую контакт с внешней средой;
- оформление ВСД на подконтрольную продукцию с истекшим
сроком годности;
- указание в ВСД недостоверных сведений о ветеринарносанитарной экспертизе;
- отсутствие в ВСД данных о производителе продукции;
- указание в ВСД в графе "Продукция" придуманного названия
продукции без указания наименования продукции, что не позволяет
идентифицировать подконтрольную продукцию и определить ее
видовое происхождение;
- изменение сроков годности продукции путем проведения
инвентаризации в ВетИС – Меркурий и оформление ВСД,
содержащих заведомо ложные сведения о сроке годности
продукции.

В случае выявления ошибок при оформлении ВСД, в соответствии
с пунктом 20 Приказа №589, доступ к информационной системе
«Меркурий.ГВЭ» может быть приостановлен.
В случаях выявления неоднократных (5 и более) некритических
ошибок при оформлении ВСД, доступ приостанавливается на срок
до 3 месяцев. По истечении указанного срока доступ возобновляется
автоматически и повторная регистрация не требуется.
Некритическими ошибками считаются ошибки в наименовании
подконтрольного товара, адресах отправки и доставки,
наименованиях отправителя и получателя, которые не создают
возможности перепутать данную продукцию с другой продукцией,
один адрес с другим, одного наименования с другим.
В случаях выявления неоднократных (2 и более) критических
ошибок (ошибки, не относимые к некритическим), допущенных
при оформлении ВСД, доступ приостанавливается на срок до 6
месяцев. По истечении указанного срока доступ возобновляется
автоматически, повторной регистрации не требуется.
Аннулирование доступа пользователя ФГИС (уполномоченного
лица организации, физического лица, индивидуального
предпринимателя,) осуществляется в случае внесения им в
оформляемые ВСД заведомо ложных данных.
Аннулирование доступа осуществляется по решению
уполномоченного органа - Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору в следующих случаях:
- вступление в законную силу решения о назначении уголовного,
административного наказания в отношении заявителя;
- наложение дисциплинарного взыскания за выдачу
ветеринарного сопроводительного документа с заведомо ложной
информацией, в том числе о проведении ветеринарно-санитарной
экспертизы или лабораторных исследований.

Ответственность за нарушение Приказа №589 предусмотрена
частью 1 статьи 10.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, которая влечет наложение
административного штрафа на граждан от 500 до 1000 рублей;
на должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица – от 3000 до 5000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок до
90 суток; на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90
суток.
Служба ветеринарии Иркутской области

Рекомендации о выборе и приготовлении шашлыка
Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких
простых правил при выборе мяса, чтобы шашлык получился
вкусным и после его употребления не возникло неприятностей со
здоровьем.
Ни для кого не секрет, что хороший шашлык начинается с
качественного мяса. Роспотребнадзор не рекомендует покупать
мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли,
неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.
Приобретайте пищевые продукты в стационарных предприятиях
торговли. Обратите внимание на сопроводительную документацию:
накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная
справка на мясо должны быть у продавца обязательно.
При покупке охлажденного мяса обращайте внимание на его
внешний вид и запах. Запах не должен быть неприятным! Если
от мяса хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией,
гнилью - от покупки стоит отказаться. Свежее охлажденное мясо сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного
цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться
кровью. Перед покупкой обязательно разверните охлажденное
мясо, так как зачастую продавцы укладывают куски, пряча жир и
жилы внутрь. Мясо лучше покупать целым куском, чтобы с него не
свисали жир и жилы. Не нужно брать темное мясо - скорее всего
оно старое. Бывает что под видом охлажденного мяса, потребителю
предлагают мясо размороженное. Как отличить охлажденное мясо
от замороженного и оттаявшего? Надавите на него пальцем: мясо
должно быть упругим. У оттаявшего - более интенсивный цвет,
рыхлая консистенция, красный мясной сок. Замороженное мясо
можно использовать для приготовления шашлыка, но по вкусовым
качествам оно будет уступать охлажденному.
Повторно замороженное мясо продавать нельзя. Чтобы отличить
нормально замороженное мясо от повторно замороженного, нужно
прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при
нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а

повторно замороженное - окраску не изменит.
Если вы решили купить в магазине замаринованный шашлык, не
старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить
маркировку. Желательно, чтобы на ней, кроме общей массы,
был прописан сорт мяса: берите только высший или первый. Во
всех сортах ниже будет много сухожилий, и удовольствие такой
шашлык вам вряд ли доставит.
Найдите в составе консерванты – их указывают в конце
списка. Лучше, если это будет лимонная кислота. Она не так
агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и
цитрат натрия. Также убедитесь, что в составе нет фосфатов.
Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки - это
влагоудерживающий агент.
Обязательно найдите дату изготовления: производственный
маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата
проштампована на банке. Если ваш выбор шашлык, упакованный
в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка
вогнутой, ни в коем случае не вздутой.
Надежнее мясо в заводской упаковке от известного производителя.
Если берете мясо в заводской упаковке, то смотрите, чтобы в
нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее
мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом,
наоборот выделяет сок.
Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в
течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится
быстрее. Состав «правильного» шашлыка-полуфабриката:
свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр
и т.п.).
Уважаемые потребители, следуя этим простым рекомендациям,
вы обезопасите себя и близких от некачественной продукции, и
вашему здоровью ничто не навредит.
Территориальный отдел Роспотребнадзора
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Жигаловский район

КЛЕЩИ!!!
ИЛИ О ТЕХ, КТО ЖАЖДЕТ ВАШЕЙ КРОВИ!!!
Уважаемые жители Жигаловского
района, приближается пора летних
каникул,
ярких,
солнечных
и
продолжительных дней, живописных
полей, лесов и, конечно, пора купаний.
Всё это настраивает нас на мысли о
пикниках, прогулках и разного рода
других способах уединения с природой.
Но даже не смотря на столь позитивные
настроения, не стоит забывать о
скрывающихся при этом опасностях,
которые по несоблюдению, казалось бы,
элементарных правил осторожности и
поведения, могут привести к тяжёлым,
а периодически и необратимым
последствиям, и нарушениям здоровья.
Одной из таких опасностей являются
КЛЕЩИ!
КЛЕЩ (лат. Acari) – это насекомое
подкласса членистоногих из класса
паукообразных (Arachnida), которые
являются
самой
многочисленной
группой в классе, в настоящее время
описано более 54 тысяч видов клещей.
Как
правило,
клещи
питаются
растительными остатками, почвенными грибами, или
другими мелкими членистоногими, но некоторые виды
клещей приспособились к питанию кровью животных,
в том числе человека и стали паразитами. В Иркутской
области встречается 7 видов клещей, из них наиболее
опасен таёжный клещ (Ixodes persulcatus), информацию
о котором освятим ниже в целях безопасности Вашего
здоровья.
КАК «УЗНАТЬ» ТАЁЖНОГО КЛЕЩА И ГДЕ ЕГО
«НАЙТИ»?! Самец таёжного клеща достигает 2 – 2,5
мм в длину, самка – 4 мм. Самцы присасываются лишь
на короткое время (менее часа). В окружающем мире
клещи ориентируются в основном с помощью осязания
и обоняния, глаз у клещей нет. Зато обоняние клещей
очень острое: исследования показали, что клещи
способны чувствовать запах животного или человека на
расстоянии около 10 метров.
Клещи влаголюбивы и поэтому их численность
наиболее велика в хорошо увлажненных местах. Клещи
предпочитают умеренно затенённые и увлажнённые
лиственные и смешанные леса с густым травостоем и
подлеском. Много клещей встречается по дну логов и
лесных оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях
ивняков по берегам лесных ручьёв. Кроме того, они
обильны вдоль лесных опушек и по заросшим травой
лесным дорожкам и тропам. Здесь их во много раз
больше, чем в окружающем лесу.
Некоторые особенности размещения и поведения
клещей
привели
к
возникновению
широко
распространенного в Сибири заблуждения, что
клещи «прыгают» на человека с берёз. Действительно,
в берёзовых лесах клещей, как правило, много. А
прицепившийся к одежде клещ ползёт вверх, и его
зачастую обнаруживают уже на голове и плечах, отсюда
и создается ложное впечатление, что клещи упали
сверху.
СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ! Опасность, которую
представляют таёжные клещи заключается не в факте
укуса клеща, боли при укусе клеща или же чувстве
морального, физического и эстетического дискомфорта,
возникающего при обнаружении клеща на теле,
напротив, непосредственно сам укус клеща, как правило,
не ощутим или ощутим настолько незначительно, что
человек даже не обращает на это внимания, вред от
укуса клеща заключается в том, что клещ таёжный может
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являться переносчиком
н е с к о л ь к и х
и н ф е к ц и о н н ы х
заболеваний,
часть
из которых способны
принести неисправимый
вред здоровью человека
или даже закончиться
летальным
исходом.
Среди
клещевых
инфекций
особенно
акцентируем внимание на
тяжёлых и случаи которых
фиксировались при укусе
клеща на территории
Жигаловского района.
Во – первых, это,
конечно же, известный
б о л ь ш и н с т в у
читателей КЛЕЩЕВОЙ
ЭНЦЕФАЛИТ - вирусная
инфекция, поражающая
центральную
и
периферическую
нервную
систему,
тяжелые осложнения острой инфекции могут
завершиться параличом и летальным исходом,
отдалённые последствия могут выражаться в форме
так
называемой
кожевниковской
эпилепсией.
Следующей, не менее опасной клещевой инфекцией,
является КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ (болезнь Лайма)
- инфекционное трансмиссивное природноочаговое
заболевание, вызываемое спирохетами и передающееся
клещами, имеющее наклонность к хроническому и
рецидивирующему течению и преимущественному
поражению кожи, нервной системы, опорнодвигательного аппарата и сердца. Среди других
клещевых инфекций, для кругозора и понимания
степени опасности и рисков назовём КЛЕЩЕВОЙ
РИККЕТСИОЗ, или так называемая клещевая лихорадка
(среди её разновидностей Лихорадка Цуцугамуши,
Марсельская лихорадка, Геморрагическая лихорадка,
Пятнистая лихорадка Скалистых гор (США, Канада)),
Сыпной клещевой тиф, Возвратный сыпной клещевой
тиф, Туляремию, Эрлихиоз и прочие.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ УКУС КЛЕЩА?! Существует
ряд правил, соблюдение которых поможет снизить риск
укуса клеща, приведём некоторые из них:
- В места предполагаемого риска укуса клеща следует
отправляться только в закрытой одежде, с длинными
рукавами, в штанах, при этом манжеты должны прилегать
плотно к телу. Лучше выбирать одежду светлых тонов.
На тёмном фоне разглядеть паразита, забравшегося на
одежду, сложно;
- Необходимо носить головной убор, хотя бы капюшон;
- Одежду и кожу нужно обрабатывать специальными
средствами от клещей (репеллентами);
- Необходимо постоянно — не реже одного раза в
полчаса осматривать и проверять открытые участки
тела;
- На участках, благоприятных для жизнедеятельности
клещей, прилегающих к домовым территориям, в том
числе расположенных рядом с лесами, можно проводить
акарицидную обработку;
- После возвращения с прогулки необходимо осмотреть
кожу: особое внимание уделите складкам кожи (паховые
складки, под коленями, за ушами, под грудью у женщин,
подмышечные области) и волосистой части кожи
головы.

Жигаловский район

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ КЛЕЩ ВСЁ – ТАКИ ПРИСОСАЛСЯ?!
Если вы обнаружили на себе впившегося клеща,
необходимо с целью его извлечения обратиться в
медицинскую организацию, в будние дни в кабинет
хирурга поликлиники (за исключением обеденного
перерыва с 12:00 ч до 13:00 ч), во время обеденного
перерыва, выходные/праздничные дни, вечернее или
ночное время на стацию скорой медицинской помощи
или в хирургическое отделение ОГБУЗ «Жигаловская
РБ» или же на фельдшерско-акушерский пункт. В случае
отсутствия возможности обращения за медицинской
помощью (нахождение в лесу, вдалеке от населённого
пункта и прочее) извлечь клеща можно самостоятельно
при помощи специального приспособления (имеется
в некоторых аптеках г.Иркутска), тонкого пинцета
или с помощью обычной нити, которую необходимо в
виде петли фиксировать над головкой членистоногого
и слегка потягивающими движениями в сочетании с
круговыми движениями против часовой стрелки или же
полукруговыми движениями удалить насекомое из тела.
Крайне нежелательно резко отрывать клеща от тела —
хоботок может остаться в коже, также увеличивается
риск повреждения головы насекомого (клещ без головы
не подлежит исследованию на предмет клещевых
инфекций).
После удаления клеща однократно обработайте место
укуса спиртсодержащим раствором, в качестве которого
может быть использован спиртовой раствор йода.
Уничтожать клеща не нужно, необходимо поместить его
во флакон вместе с увлажнённым небольшим участком
ваты или марли, упаковать флакон и самостоятельно
доставить клеща до места исследования, в нашем случае
это «Центр профилактики клещевых инфекций»,
который находится в г. Иркутске, ул. Карла Маркса,
3, вход со стороны ул. 5-й Армии (контактный номер
телефона: 8 (3952) 33-34-45). В случае уничтожения
клеща или же повреждения головы паукообразного, в
этом же учреждении имеется возможность осуществить
сдачу венозной крови на предмет наличия антител к
клещевым инфекциям. В любом случае, после укуса
клеща следует обратиться к врачу за консультативной
помощью (терапевту, врачу общей практики, дежурному
врачу медицинской организации), отслеживать на
протяжении не менее 14 дней зону укуса клеща на
предмет покраснения, припухлости, уплотнения,
появления кольцеобразного покраснения с синюшным
оттенком, осматривать кожный покров и доступные
осмотру слизистые оболочки (полость рта) на предмет
сыпи, контролировать температуру тела. В случае
обнаружения вышеуказанных симптомов, или же
таких симптомов, как головная боль, головокружение,
боли в мышцах, суставах, «костях», боли в спине и шее,
спутанность сознания, шаткость походки, нарушение
сна, необходимо незамедлительно обратиться за
медицинской помощью. В этом случае немаловажным
моментом является безотлагательность обращения –
клещевая инфекция НЕ « пройдет сама собой».
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ЗАБОЛЕТЬ БЕЗ УКУСА. Возможно ли заболеть
клещевым энцефалитом без укуса клеща, напрашивается,
в общем-то логичный ответ – нет, который не
соответствует реальности – возможно. В редких случаях
заболевание возможно в случае контакта с клещом без
укуса, а иногда и вообще без контакта с клещом, как в
случае передачи вируса клещевого энцефалита через
молоко млекопитающих, подвергшихся укусу клеща,
которые сами не страдают клещевым энцефалитом. Так,
летом 2018 года в Жигаловском районе таким образом,
а именно через употребление коровьего молока,
подверглось заражению клещевым энцефалитом 4
человека, трое из них дети.
Для лучшего представления реальности приведу
цифровой
эквивалент
представленной
выше
информации. По данным управления Роспотребнадзора,
почти на всей территории Иркутской области
сохраняется
эпидемиологическое
неблагополучие
по клещевым инфекциям. В 2018 году в регионе
зарегистрировано 17493 укуса клещей. И это на 16 %
больше, чем в 2017 году. Более 22% укушенных – это дети
до 17 лет (3947 случаев), показатель обращаемости в этой
группе в 2018 году в 1,5 раза превысил среднероссийский
уровень. Заболеваемость клещевыми инфекциями у
нас в разы выше, чем в среднем по стране. Например,
вирусным клещевым энцефалитом – в 3,8 раза,
сибирским клещевым тифом – в 2,7 раза. По сравнению
с 2017 годом заболеваемость вирусным клещевым
энцефалитом в 2018 году выросла на 9,6%, боррелиозом
(болезнь Лайма) – на 10,7%, клещевым сибирским тифом
– на 29%.
В 2019 году уже зафиксировано более 400 укусов
клещей, из них треть приходится на укусы детей.
На территории Жигаловского района на сегодняшний
день зафиксировано 11 укусов клещей, выявлен один
случай клещевого бореллиоза (болезнь Лайма).
Основным методом профилактики клещевого
энцефалита является вакцинация, которая доступна в
нашей медицинской организации. Также в преддверии
«сезона клещей» в рамках сохранения здоровья детского
населения приобретён в достаточном количестве
клещевой иммуноглобулин, который, при наличии
показаний, бесплатно будет введён ребёнку при
обращении на консультативный приём педиатра при
укусе клеща.
Надеюсь, что данная статья поможет Вам обратиться
к здравому смыслу и не пренебрегать вышеописанными
рекомендациями. Вряд ли существует среди нас человек,
который имеет желание вспоминать сидя в инвалидной
коляске один из солнечных дней на опушке леса, когда
его укусил клещ и, уж тем более, никто не хочет, чтобы
вспоминали непосредственно Вас и приводили в пример
как человека, которого не стало в последствии укуса.
С заботой о Вашем здоровье и призывом к самосохранению
собственного здоровья, главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
Александр Тарасов

О предоставлении земельных участков
Администрация
муниципального
образования
«Жигаловский район» (далее – Администрация)
информирует:
1. О возможности предоставления следующих земельных
участков в аренду для индивидуального жилищного
строительства по адресу:
- Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя
Слобода, ул. Речная, 8А, проектной площадью 2000 кв.м, с
кадастровым номером 38:03:040201:ЗУ1;
- Иркутская область, Жигаловский район, д. Якимовка,
ул.Центральная, 21Б, площадью 2000 кв.м, с кадастровым
номером 38:03:040201:ЗУ1;
- Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя
Закора, ул. Садовая, 28б, проектной площадью 2000 кв.м, с
кадастровым номером 38:03:030201:ЗУ1.
2. О возможности предоставления в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства по адресу:

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя
Слобода, ул.Центральная, 26, площадью 2000 кв.м, с
кадастровым номером 38:03:040201:ЗУ1;
Заявления от граждан о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка или в аукционе по продаже 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) 3-1662); посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков
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).
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Диспансеризация-2019:
удели время своему здоровью
Самым важным и неотъемлемым направлением в системе
здравоохранения РФ является сохранение и укрепление
здоровья населения. С этой целью в нашей стране проводятся
диспансеризация и профилактические осмотры.
Диспансеризация направлена на раннее выявление
заболеваний, которые являются основной причиной
инвалидности и преждевременной смертности населения.
Это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания,
бронхо-легочные, сахарный диабет, туберкулез. Если
выявить эти болезни на ранней стадии развития, лечение
будет наиболее эффективно. А также выявление основных
факторов риска развития этих заболеваний: повышенного
артериального давления, повышенного уровня холестерина
и сахара в крови, избыточной массы тела и ожирения,
нерационального питания, низкой физической активности, а
также вредных привычек: курения, употребления алкоголя.
Коррекция выявленных факторов риска (консультирование,
рекомендации).
Диспансеризация взрослого населения в 2019 году
претерпела некоторые изменения. Как же изменилась
процедура диспансеризации в 2019 году?
Новым Приказом Минздрава России предоставляется
возможность старшему поколению проходить ее чаще,
чем раз в 3 года, ведь с возрастом количество заболеваний
увеличивается.
Какой возраст и когда проходит диспансеризацию в 2019
году?
1 раз в 3 года - для лиц от 18 лет до 39 лет,
ежегодно в возрасте 40 лет и старше.
Где можно пройти диспансеризацию?
В поликлинике ОГБУЗ «Жигаловская РБ», Знаменской
участковой больнице, фельдшерско-акушерских пунктах,
необходимо при себе иметь медицинский полис и паспорт.
Диспансеризация проводится в два этапа. При
первом этапе диспансеризации выполняются: опрос
(анкетирование); антропометрия (измерение роста, массы
тела, индекса массы тела), измерение артериального
давления, определение уровня общего холестерина и
глюкозы, электрокардиография, измерение внутриглазного
давления, маммография, исследование кала на скрытую
кровь, определение простат-специфического антигена
(ПСА) в крови, осмотр фельдшером (акушеркой).
По итогам 1 этапа определяются риски развития
заболеваний. Граждане, нуждающиеся по результатам
первого этапа диспансеризации в дополнительном
обследовании,
направляются
обследоваться
более
углубленно. В рамках 2 этапа диспансеризации пациент
по направлению врача проходит дополнительные
обследования и консультации узких специалистов. Для
женщин и мужчин разных возрастных категорий определен
конкретный перечень осмотров узкими специалистами и
диагностических процедур.
Важно помнить, что посещение всех врачей и проведение
всех исследований при прохождении диспансеризации, в том
числе, если потребуется, дополнительных исследований,
для пациента проводится абсолютно бесплатно.
Для пациентов, проходящих диспансеризацию в
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» прием врача терапевта, врача
общей практики будет осуществляться в вечернее время:
понедельник, среда с 17:00 до 20:00 и по субботам с 9:00
до 15:00.
Позаботьтесь о своем здоровье, приходите на
диспансеризацию!
С заботой о вашем здоровье,
коллектив ОГБУЗ «Жигаловкая РБ»

Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
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О приеме отходов

ООО «Лесопожарный центр» информирует о
том, что услуги по приему отходов оказываются на
площадке временного хранения, расположенной
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район,
Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый
км.
Прием отходов на площадке осуществляется с 8:00
до 21:00. Пропуск выдается по адресу: п. Жигалово,
ул. Кирова, 5Б, с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до
13:00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Стоимость пропуска для ИП и организаций
определяется в соответствии с договором, для
граждан - бесплатно.

Пользователям земель сельхозназначения,
прилегающих к лесу
Согласно требованиям земельного законодательства и
Постановлению Правительства РФ от 18.08.2016 N 807
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной
безопасности территорий" в период пожароопасного
сезона необходимо:
провести очистку земельных участков от сухой травянистой
растительности,
пожнивных
остатков,
валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо
отделить лес противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным
барьером.
При
зарастании
земельных
участков
сорной
растительностью, деревьями, кустарниками виновные лица
будут привлечены к административной ответственности
с выдачей предписания об устранении нарушений за
счет собственных средств, так как это входит в перечень
обязательных мероприятий в рамках содержания и охраны
земель.
Непроведение противопожарных мероприятий может
явиться причиной возникновения лесных пожаров – такая
информация будет передаваться в Главное Управление МЧС
России, администрацию муниципального образования в
пределах территории которых находится земельный участок.
Уважаемые жители Жигаловского района!
В случае обнаружения заросших сорной растительностью,
деревьями,
кустарниками
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения просим обращаться в
Управление Россельхознадзора для принятия своевременных
мер реагирования.
Усть-Ордынский межрайонный отдел
Управления Россельхознадзора
по Иркутской области и Республике Бурятия
Телефоны: 8 (39541) 31035
Электронная почта: o.ustorda@ursn.irkutsk.ru
Адрес: п. Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, д.28
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