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Мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский 16 сентября 
официально вступил в 
должность, принеся присягу во 
время церемонии инаугурации, 
которая прошла в актовом зале 
администрации района. 

Обращаясь к гостям 
церемонии, Игорь Федоровский 
сообщил, что 11 сентября в 
районе был большой экзамен, 
и все уровни власти прошли его 
достойно и на высоком уровне. 

- Это был итог нашей 
совместной пятилетней 
работы для глав поселений, 
депутатов дум и для меня. 
Результаты выборов показали, 
что мы с вами выбрали 
правильные приоритеты и 
пути решения задач, народ 
поверил нам и поддержал. 
Мы сделаем все, что от нас 
зависит, чтобы улучшить 
условия жизни населения на 
территории нашего района. Я 
надеюсь на вашу поддержку, и 
совместными усилиями мы достигнем обозначенных 
результатов, – отметил Игорь Николаевич.

С вступлением в должность Игоря Федоровского 
поздравил начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства области 
по региональной политике Александр Гоголев, 
председатель Законодательного Собрания Иркутской 
области Александр Ведерников, председатель 

комитета по собственности и экономической политике 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Николай Труфанов, первый заместитель руководителя 
Регионального исполнительного комитета ВПП 
«Единая Россия» Владислав Наумов, председатель 
Жигаловского районного Совета ветеранов войны 
и труда Зинаида Рудых, председатель Думы 
Жигаловского района 6 созыва Андрей Дягилев, мэр 
Качугского района Евгений Липатов, председатель 

Думы Качугского 
района Андрей 
Саидов, мэр Эхирит-
Булагатского района 
Геннадий Осодоев, 
мэр Ольхонского 
района Андрей 
Тыхеев, заместитель 
мэра Баяндаевского 
района Евгений 
Кащеев и заместитель 
генерального директора 
компании «Газпром 
добыча Иркутск» 
Вячеслав Эглит.

Свои поздравления 
в адрес мэра направил 
Губернатор Иркутской 
области Игорь 
Кобзев, депутаты 
государственной Думы и 
Федерального Собрания 
РФ Сергей Тен и 
Михаил Щапов, депутат 
З а к о н о д а т е л ь н о г о 
Собрания Иркутской 

Игорь Федоровский вступил в должность 
мэра Жигаловского района
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области Ирина Синцова, министр лесного комплекса 
Иркутской области Владимир Читоркин,  Президент 
Союза торгово-промышленной палаты Восточной 
Сибири Алексей Соболь, руководитель службы 
гостехнадзора Александр Ведерников, генеральный 
директор компании «Газпром Добыча Иркутск» Андрей 

Татаринов, мэры и председатели 
Дум районов и городских округов 
Иркутской области, представители 
общественности, бизнеса  и другие.

В этот же день мэр района 
собрал первое заседание Думы 
муниципального образования 
«Жигаловский район» седьмого 
созыва, на котором депутаты 
избрали из своего состава тайным 
голосованием председателя 
Думы, им стал Валерий Рудых. 
Заместителем председателя вновь 
избрана Наталия Кислова.

Принято решение о продолжении 
работы постоянно действующей 
депутатской комиссии по 
экономической политике и 
бюджету в прежнем составе: 
Наталия Кислова -председатель, 
Ольга Пчелова и Ирина Агафонова 
- члены комиссии.

До начала октября вступят в 
должности все вновь избранные 

главы района и состоятся первые заседания 
представительных органов. 

Стрелова Светлана 
Фото Ольги Мурашевой
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Выборы мэра Жигаловского района состоялись.
Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал! 
Это был итог нашей совместной пятилетней 

работы для глав поселений, депутатов дум и для 
меня. Результаты выборов показали, что мы с 
вами выбрали правильные приоритеты и пути 
решения задач, народ поверил нам и поддержал. 
Около 80% голосов моих земляков - это большой 
знак доверия к той работе, которая идёт в районе, 
это очень важно и ценно для меня! 

Хочу сказать слова благодарности всем 
участникам процесса, всем, кто пять лет был 
рядом со мной, всем участникам выборов и тем, 
кто меня и нас поддержал. Хочу сказать спасибо 
избирательной системе Жигаловского района, 
главам поселений и депутатам за проведение 
выборов на высоком уровне. 

Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы 
улучшить условия жизни населения на 
территории нашего района. 

Я надеюсь на вашу поддержку, и совместными 
усилиями мы достигнем обозначенных 
результатов.

Впереди у нас с вами большие задачи, но я 
уверен, что все получится!

Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования 

«Жигаловский район»

Дорогие друзья! 

11 сентября состоялось голосование по выборам 
главы и депутатов представительного органа 
Жигаловского муниципального образования.

Благодарю вас за то, что проявили свою 
гражданскую позицию, пришли на избирательные 
участки и отдали свой голос тем кандидатам, 
которым доверяете.

Я признателен всем, кто поддержал мою 
кандидатуру на выборах. Впереди - большая 
работа, и я призываю вас, уважаемые земляки, 
не оставаться в стороне, участвовать в жизни 
поселка. Любой власти легче работать и 
принимать решения, опираясь на мнение 
жителей. Уверен, что вместе мы решим многие 
злободневные вопросы и будем продолжать 
создавать достойные условия жизни для будущих 
поколений.

Говорю спасибо своей команде, которая 
помогла провести предвыборную кампанию, 
всем единомышленникам. Благодарю 
участковые избирательные комиссии за четкую, 
грамотную организацию работы. Поздравляю 
вновь избранных депутатов с высоким 
народным доверием и надеюсь на совместную 
конструктивную работу во благо жителей 
поселения.  

Дмитрий Лунёв, глава 
Жигаловского муниципального образования

Дорогие земляки!
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11 сентября в Жигаловском районе состоялись 
выборы мэра района, 8 глав поселений и 88 депутатов.

Уверенную победу в выборах мэра одержал Игорь 
Федоровский, за него, по данным Жигаловской 
территориальной избирательной комиссии, 
проголосовало 2095 избирателей (79,51%). Игорь 
Николаевич избран на должность мэра на третий срок. 
Кандидатуру Ивана Пегова поддержало 366 избирателей 
(13,89%), Дмитрия Семенова – 112 (4,25%). Участие в 
голосовании приняло 2635 человек (37,6% от общего 
числа избирателей, внесенных в списки), 62 бюллетеня 
признано недействительными.

На должность главы Жигаловского муниципального 
образования избран Дмитрий Лунев, его кандидатуру 
поддержало 693 избирателя (66,51%). Дмитрий 
Айварович избран на должность главы на второй срок. За 
Григория Кутового проголосовало 222 человека (21,31%), 
за Марию Зуеву – 111 (10,65%). Приняло участие в 
голосовании 1042 человека (25,72%), 16 бюллетеней 
признано недействительными.

Главой Дальне-Закорского муниципального 
образования избрана Валентина Каминская, ее 
кандидатуру поддержало 160 избирателей (65,04%). 
Валентина Юрьевна избрана главой на второй срок. За 
Галину Алферову проголосовал 81 человек (32,93%). В 
голосовании приняло участие 246 избирателей (49,5%), 
недействительных бюллетеней - 5.

На пост главы Лукиновского муниципального 
образования избрана Нина Константинова, за нее 
проголосовало 68 избирателей (80,95%). Нина Николаевна 
избрана на должность главы впервые, до избрания 
она работала директором Лукиновского культурно-
информационного центра. Владимир Субботин набрал 
14 голосов (16,67%). Участие в голосовании приняло 84 
человека (59,15%), недействительных бюллетеней - 2. 

На должность главы Знаменского муниципального 
образования избрана Ольга Нечаева, ее поддержали 
186 избирателей (50,27%). Ольга Сергеевна избрана 
главой впервые, до избрания работала учителем 
начальных классов в Знаменской школе. Лариса 
Воробьева, действующий глава, набрала 175 голосов 
(47,3%). Участие в голосовании приняло 370 избирателей, 
недействительных бюллетеней – 9.

Главой Петровского муниципального образования 
избрана Оксана Харлампьева, она набрала 75 голосов 
(48,7%), Ирина Назарчук – 62 голоса (40,26%). Оксана 
Владимировна приемный родитель, на пост главы 
избрана впервые. В голосовании приняло участие 154 
человека (60,63%), недействительных бюллетеней – 17. 
Татьяна Тарасова, ранее трижды замещавшая пост главы 
Петровского муниципального образования с 2008 года, 
участия в выборах не принимала.

Тимошинское муниципальное образование в 
четвертый раз подряд возглавит Юлия Замащикова, 
ее поддержало 60 избирателей (68,97%), за Татьяну 
Михайлову отдали голоса 25 избирателей (28,74%). 
Проголосовало 87 человек, недействительных 
бюллетеней – 2.

Тутурское муниципальное образование также 
в четвертый раз возглавит Татьяна Томшина, за 
нее проголосовало 96 человек (50,79%). Владимир 
Коношанов набрал 59 голосов (31,22%), Надежда 
Старикова – 23 (12,17%). Проголосовало 189 избирателей 
(59,25%), недействительных бюллетеней – 11.

Усть-Илгинское муниципальное образование с 1997 
года возглавляет Андрей Шелковников, и вновь его 
кандидатуру поддержало большинство избирателей 
– 54 (66,67%). Александр Бузиков набрал 22 голоса 
(27,16%). Принял участие в голосовании 81 человек, 
недействительных бюллетеней – 5.

В Думу муниципального образования «Жигаловский 
район» седьмого созыва избрано 15 депутатов, по 
3 округам. По каждому округу избиратели могли 
выбрать не более 5 кандидатур. 

В состав Думы по избирательному округу №1 вошли: 
Наталья Лазарева - 465 голосов (45,28%), Анна Тарасенко 
- 434 голоса (42,26%), Ольга Пчелова – 415 (40,41%), 
Рудых Валерий – 385 (37,49%) и Оксана Кислицына 
362 (35,25%). Не набрали необходимого количества 
голосов: Любовь Пацаган – 295 голосов (28,72%), 
Кирилл Новопашин – 214 (20,84%) и Дмитрий Солдатов 
– 190 (18,5%). Приняло участие в голосовании 1027 
избирателей по округу №1 (42,14%), недействительных 
бюллетеней – 46.

По избирательному округу №2 избраны депутаты: 
Наталия Кислова – 327 голосов (55,61%), Ирина 

Итоги выборов

Первое заседание Думы муниципального образования «Жигаловский район» седьмого созыва
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Агафонова – 245 (41,67%), Александр Тарасов – 234 
(39,8%), Татьяна Томшина – 223 (37,93%) и Юрий 
Мурашев – 194 (32,99%). Не вошли в состав Думы: 
Александра Ширимбекова, набравшая 184 голоса 
избирателей (31,29%), Иван Пегов – 147 (25%), Валерий 
Шеметов – 90 (15,31%) и Зинаида Давыденко – 89 
(15,14%). По округу приняло участие в голосовании 588 
человек (25,77%), недействительных бюллетеней – 8.

По избирательному округу №3 в состав Думы 
района избраны: Николай Алферов, его поддержало 
600 избирателей (58,72%). Несмотря на то, что Николай 
Иванович самый молодой среди депутатов думы района и 
выдвигался впервые, он набрал абсолютное большинство 
голосов. Ирина Берденникова – 567 (55,59%), Александр 
Пастрик – 506 (49,61%), Татьяна Жучева – 499 (48,92%), 
Елена Рудых – 490 (48,04%). Ксения Медведева 
набрала 451 голос (44,22%) и не вошла в состав Думы. 
Приняло участие в голосовании 1020 человек (45,09%), 
недействительных бюллетеней – 29.

В Думе района продолжат работу опытные депутаты 
предыдущих созывов: Наталия Кислова - депутат Думы 
4, 5 и 6 созывов; Валерий Рудых и Ольга Пчелова - 5 и 
6 созывов; Ирина Агафонова, Татьяна Томшина и Ирина 
Берденникова – депутаты Думы 6 созыва.

В состав Думы Жигаловского муниципального 
образования шестого созыва избрано 10 депутатов.  
По каждому округу избиратели могли проголосовать 
за 1 кандидатуру.

Округ №1, избрано 3 депутата: Светлана Полякова – 87 
голосов (32,34%) Ольга Ларионова – 85 (31,6%), Николай 
Арзамазов – 47 (17,47%). Не вошли в состав Думы: 
Надежда Лемзякова – 21 (7,81%) и Ирина Комиссарчук – 8 
(2,97%). По округу проголосовало 269 человек (23,05%), 
недействительных бюллетеней – 21. 

По округу №2 - 3 депутата: Зинаида Рудых – 
122 (35,26%), Вера Лебедева – 98 (28,32%) и Яна 
Прошутинская – 55 (15,9%). Не набрали необходимого 
количества голосов: Марина Томшина – 33 (9,54%) и 
Любовь Осипова - 19 (5,49%). Проголосовало по округу 
346 человек, недействительных бюллетеней – 19.

Округ №3, избрано 4 депутата: Елена Мулягина – 135 
(31,62%), Вера Педай – 68 (15,93%), Марина Елисеева – 
53 (12,41%), Светлана Рудых – 50 (11,71%). Не вошли в 
состав Думы: Любовь Шипицына - 46 (10,77%) и Елена 
Шарапова – 30 (7,03%). Проголосовало 427 человек 
(26,51), недействительных бюллетеней – 45.

В Думы поселений Жигаловского района избрано по 7 
депутатов, избиратели могли проголосовать не более, 
чем за 7 кандидатов.

Депутатами Думы Дальне-Закорского 
муниципального образования пятого созыва 
избраны: Алексей Андреев – 126 голосов (51,22%), 
Лидия Алферова – 118 (47,97%), Галина Алферова – 108 
(43,9%), Валентина Павлова – 105 (42,68%), Надежда 
Бузикова – 77 (31,3%), Екатерина Матвеева – 74 (30,08%), 
Надежда Сукасян – 68 (27,64%). Не вошли в состав Думы: 
Роман Сукасян – 64 (26,02%), Анна Овечкина – 61 (24,8%) 
и Надежда Ерошкина – 47 (19,11%). Проголосовало – 246 
человек, недействительных бюллетеней – 11.

Состав Думы Знаменского муниципального 
образования пятого созыва: Оксана Масалова – 250 
голосов (67,57%), Елена Абросимова – 185 (50%), Татьяна 
Кляхина – 182 (49,19%), Оксана Дроздова – 172 (46,94%), 
Елена Иванова – 132 (35,68%), Оксана Дружинина – 124 
(33,51%), Елена Юрчук – 110 (29,73%). Галина Гученко 
набрала 107 голосов (28,92%) и не вошла в состав 
Думы. Проголосовало 370 человек, недействительных 
бюллетеней – 5.

Депутатами Думы Лукиновского муниципального 
образования пятого созыва избраны: Татьяна Дроздова 

– 82 голоса (97,62%), Елена Жучева – 82 (97,62%), 
Инна Новопашина – 82 (97,62%), Наталья Дроздова – 
77 (91,67%), Марина Тумакова – 76 (90,48%), Ирина 
Жучева – 74 (88,1%), Кирилл Новопашин – 58 (69,05%). 
Не набрала необходимого количества голосов Надежда 
Голубкова – 50 (59,52%). Проголосовало 84 избирателя, 
недействительных бюллетеней – 1.

Депутатами Думы Петровского муниципального 
образования пятого созыва избраны: Ирина 
Харлампьева – 104 (67,53%), Елена Пацаган – 100 
(64,94%), Зинаида Безродных – 99 (64,29%), Татьяна 
Тарасова – 90 (58,44%), Анжелика Тарасова – 88 (57,14%), 
Вера Рудых – 75 (48,7%) и Любовь Королева – 55 (35,71%). 
Не вошли в состав Думы: Ольга Зарукина – 53 (34,42%) 
и Лариса Шевченко – 42 (27,27%). Проголосовало 154 
избирателя, недействительных бюллетеней - 4.

Состав Думы Рудовского муниципального 
образования пятого созыва: Ольга Ведерникова – 
142 (63,96%), Алла Томшина – 137 (61,71%), Юлия 
Конторских – 116 (52,25%), Андрей Тарасов – 116 
(52,25%), Надежда Бартуль – 97 (43,69%), Наталья 
Пежемская – 91 (40,99%), Вероника Тарасова – 91 
(40,99%). Мария Лапина набрала 82 голоса (36,94%) и 
в состав Думы не вошла. Проголосовало 222 человека, 
недействительных бюллетеней – 5.

Дума Тимошинского муниципального образования 
пятого созыва: Оксана Алферова – 60 (68,97%), 
Людмила Шипицына – 56 (64,37%), Светлана Кряжева 
– 55 (63,22%), Наталья Гурьева – 53 (60,92%), Елена 
Непомилуева – 49 (56,32%), Вероника Чувашова – 
46 (52,87%), Юрий Алферов – 43 (49,43%). Николай 
Иванов – 31 (35,63%) и Лидия Иванова – 19 (21,84%) 
в состав Думы не вошли. Проголосовало 87 человек, 
недействительных бюллетеней – 5.

Депутатами Думы Усть-Илгинского 
муниципального образования пятого созыва избраны: 
Виктор Гранкин – 66 (81,48%), Александр Томшин – 61 
(75,31%), Игорь Бузиков – 59 (72,84%), Анна Томшина 
– 58 (71,6%), Екатерина Гранкина – 57 (70,37%), Ольга 
Малкова – 51 (62,96%), Лариса Иванова – 44 (54,32%), 
Лариса Иванова – 44 (54,32%). Анастасия Хомуха 
набрала 26 голосов (32,1%), в состав Думы не избрана. 
Проголосовал 81 человек, недействительных бюллетеней 
– 4.

Состав Думы Чиканского муниципального 
образования пятого созыва: Людмила Клейменова – 102 
(74,45%), Екатерина Арзамазова – 98 (71,53%), Татьяна 
Некрасова – 92 (67,15%), Анна Рудых – 88 (64,23%), 
Светлана Рудых – 85 (62,04%), Наталья Чертовских 
– 85 (62,04%), Надежда Наумова – 83 (60,58%). Не 
набрали необходимого количества голосов Альбина 
Карабельникова – 67 (48,91%) и Елена Серохвостова – 65 
(47,45%). Проголосовало 137 человек, недействительных 
бюллетеней – 5. 

Выборы депутатов Думы Тутурского 
муниципального образования пятого созыва 
отложены на 16 октября 2022 года. 

Для участия в выборах зарегистрированы 9 кандидатов, 
в том числе 6 выдвинуты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
Агафонова Александра, Лазарева Людмила, Лебедев 
Дмитрий, Пономарева Татьяна, Францева Ольга и 
Шабалина Тамара, 3 – самовыдвиженцы: Котлярова Зебо, 
Мирошина Юлия, Шестакова Елена. На данных выборах 
проводится досрочное голосование: в помещении 
Жигаловской территориальной избирательной комиссии 
с 5 по 11 октября 2022 года, в помещении участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №407 с 
12 по 15 октября 2022 года, в будние дни с 16-00 до 20-00, 
в выходные дни с 10-00 до 14-00 часов местного времени.

Светлана Стрелова
Фото Ольги Мурашевой
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8 сентября в 
М е ж п о с е л е н ч е с к о й 
центральной библиотеке 
поселка Жигалово собрались 
участники команды по созданию 
проекта «Библиоквартал». 
Начало проекту было положено 
18 апреля на форуме «Живые 
библиотеки Приангарья».  
Главной целью форума было 
обозначено сформировать и 
подготовить предложения для 
плана реализации «Стратегии 
социально-экономического 
развития Иркутской области до 
2036 года». 39 муниципальных 
образований участвовало в 
форуме, на котором делегаты 
от каждого района предлагали 
свои проектные идеи. 6 идей для 
проектных инициатив, среди 
которых «БиблиоКвартал» 
Жигаловского района, вошли 
в стратегию социального 
развития Иркутской области.

Постановлением губернатора 
Иркутской области было определено доработать 
предложения участников форума до проектных 
инициатив и подготовить предложения по реализации 

в пилотном варианте на территории 
конкретных муниципальных образований 
Иркутской области. Для методической 
помощи участникам данного проекта, 
8 августа, в п. Жигалово прибыли 
специалисты Иркутской областной 
государственной универсальной научной 
библиотеки имени И.И. Молчанова-
Сибирского: советник губернатора 
Иркутской области по культуре, главный 
аналитик библиотеки Кутищева Вера и 
ведущий методист сектора проектирования 
и инноваций Загайнова Анна.

- Я знаю практически все деревни 
Жигаловского района и во многих бывала, 
и всегда говорю, что здесь живут 
пытливые люди, очень интересные, 
умные и красивые. И поэтому не 
случайно на прошедшем форуме ваш 
проект заинтересовал губернатора 

и многих других людей. Мы хотим, чтобы 
библиотеки играли свою роль. Нужен новый подход 
к организации работы, библиотека должна не 
только книжки выдавать, но и решать глобальные 

проблемы, которые стоят перед любым 
обществом, любым государством. 
Оставаясь государственными - 
помогать государству. Сейчас многие 
библиотеки встали на этот путь, 
в том числе и ваша, - отметила Вера 
Кутищева. 

На протяжении 6 часов Анна Загайнова 
работала с командой, в которую вошли 
инициативные местные жители и 
сотрудники библиотек п. Жигалово. 
Участники познакомились с этапами, 
структурой проектирования, научились 
излагать все части проекта логически, 
взаимосвязано и последовательно, и в 
группах разрабатывали каждый элемент 
нашего проекта.

- Библиотеку видели только в одном 
ракурсе. Наша задача заключается 
в том, чтобы люди вокруг и сами 

«БиблиоКвартал»
Первые шаги на пути к цели
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библиотекари понимали, что библиотека – это ресурс. При 
правильном использовании, не подменяя другие структуры, 
это ресурс развития территории. И невозможно развивать 
территорию, не развивая библиотеки – сказала Анна Загайнова.

Направление проекта «БиблиоКвартал» – библиотека как 
центр развития семейных ценностей. Каждая группа обозначила 
проблемы, которые существуют в сфере семейных ценностей – 
это отсутствие у молодых людей понятия семейных ценностей, 

кризис семейных ценностей, нарушение 
внутрисемейных отношений. 
Участники сформулировали причины 
образовавшейся проблемы, среди 
которых: отсутствие диалога внутри 
семьи, социальные перемены, 
недостаточная мотивация 
популяризации семейного опыта, 
недостаточное количество мест для 
семейного отдыха и общения, отсутствие 
единой площадки для проведения 
воспитательного досуга. Также выявили 
последствия проблемы, осознали шаги, 
которые необходимо предпринять для 
ее решения, и проанализировали какие 
результаты будут достигнуты вследствие 
создания и реализации проекта. 
Предполагается, что БиблиоКвартал 
должен стать единым пространством 
для досуга семьи, центром развития и 
сохранения семейных ценностей.

- Наша библиотека – центр 
культурного и интеллектуального 
развития, куда тянутся специалисты 
всех сфер деятельности, поэтому 
несложно было найти людей, которых 
бы заинтересовал этот проект 
– отметила заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Юлия 
Полханова. 

В команду разработчиков проектной 
инициативы кроме сотрудников 
Межпоселенческой центральной и 
Детской библиотеки п. Жигалово вошли: 
начальник планово-экономического 
отдела Жигаловской районной больницы 
Наталья Аксаментова, председатель 
Жигаловской районной общественной 
организации «Живи сердцем» Яна 
Прошутинская, педагог-библиотекарь 
Средней общеобразовательной школа 
№2 п. Жигалово Нина Фролова, методист 
по культурно-массовым мероприятиям 
Дома творчества Старикова Надежда, 
специалист по охране окружающей 
среды в отделе экономики и труда 
администрации района Иосиф 
Константинов, заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Юлия 
Полханова, начальник управления 
культуры, молодежной политики и 
спорта Сергей Бурков, культурный 
организатор Тутурского КИЦ 
«Вдохновение» Лариса Шерстянникова, 
заведующая отделением помощи семьи 
и детям Управления социальной защиты 
и социального обслуживания населения 
по Жигаловскому району Светлана 
Пономарева. 

Целостный вариант проекта 
«БиблиоКвартал» будет представлен 
губернатору Иркутской области до 30 
сентября. Впереди предстоит еще много 
работы, основная ответственность, 
конечно, ложится на плечи сотрудников 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки. Пожелаем удачи, 
вдохновения и сил для успешной 
реализации такого значимого проекта, 
как для нашего района, так и для всей 
Иркутской области.

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
 фото автора
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17 сентября на городошной 
площадке п.Жигалово прошел 
VI межрайонный турнир по 
городошному спорту «Ленские 
биты».  

В соревнованиях приняли 
участие 10 команд – по 4 
команды Жигаловского и 
Качугского районов и 2 команды 
Иркутского района. Наш 
район представляли мужская 
и женская команды, семейная 
команда Молчановых и команда 
«Ветераны». 

На открытии турнира с 
приветственным словом к 
спортсменам обратились 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Юлия 
Полханова, председатель 
Федерации городошного спорта 
Жигаловского района Алексей 
Молчанов, а также почетный 
гость турнира, мастер спорта 

Кубок по городошному спорту 
остается на Жигаловской земле

СССР по городошному спорту 
Виктор Нестеров.  Прозвучали 
напутственные слова участникам 
соревнований, пожелания 
успехов на турнире и в спорте. 
Право поднять флаг Федерации 
городошного спорта России 
предоставили двукратной 
чемпионке Иркутской области 
по городошному спорту, 
трехкратной победительнице 
турнира «Ленские биты» Ольге 
Молчановой. 

По итогу жеребьевки первыми 
на площадку вышли два дуэта 
Иркутского района. Улучшила 
свой прошлогодний результат 
в 30 городков мужская команда 
«Хомутово» - 50 выбитых 
городков. 

Команда Стрелова Дмитрия и 
Машукова Павла, серебряный 
призер прошлогоднего 
турнира, несмотря на некоторое 
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количество штрафных бросков в 
первой половине партии, сумела 
выровнять ситуацию и завершить 
свое выступление 54 выбитыми 
городками. 

Завершали командные 
соревнования «Дуэт» (п. 
Жигалово), победители 
прошлогоднего турнира, и 
команда «Верхоленск». Для 
семейной пары Молчановых игра 
сложилась менее удачно, чем 
для качугских городошников. 
Результат после 30 бросков 
- 47 городков. Верхоленский 
дуэт не дотянул до результата 
команды «Хомутово» всего один 
городок. Результаты в командном 
первенстве:

1 место – команда «Жигалово», 
54 городка (Стрелов Дмитрий, 
Машуков Павел);

2 место – команда «Хомутово», 
50 городков (Казанков Николай, 
Литау Максим);

3 место – команда «Верхоленск», 
49 городков (Куницын Александр 
Бузинаев Степан).

В личном первенстве 
соревнования проходили 
раздельно среди мужчин и 
среди женщин. Участникам 
предстояло выбить как можно 
больше городков за 20 бит. Итоги 
женского первенства:

1 место – Молчанова Ольга, 54 
городка (п. Жигалово);

2 место – Степанова Юлия, 30 
городков (Иркутский район);

3 место – Лапанова Вера, 28 
городков (Качугский район).

Итоги мужского первенства:
1 место – Молчанов Алексей, 50 

городков, 6 выбитых одной битой 
фигур (Жигаловский район);

2 место – Скареднев Андрей, 50 
городков, 5 выбитых одной битой 
фигур (Качугский район);

3 место – Литау Максим, 40 
городков (Иркутский район).

В этом году благотворителем 
турнира стала компания 
«Газпром добыча Иркутск». 
Благодарим компанию «Газпром 
добыча Иркутск» и надеемся, 
что дружественные и деловые 
отношения в рамках поддержки 
социальной сферы нашего района 
будут продолжены.

Победители и призеры в 
личном и командном первенстве 
были награждены грамотами, 
медалями и призами, кубок 
турнира остался на Жигаловской 
земле.

Традиционно турнир 
«Ленские биты» закрывает 
сезон городошного спорта в 
Жигаловском районе. Ждем всех 
любителей исконно русской игры 
на соревнованиях в следующем 
сезоне.

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора 
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Всем знакома ситуация, когда вы пришли в 
поликлинику, скажем, на диспансеризацию, 
и врач первым делом выписывает вам 
направление на флюорографию. Поверьте, 
делает это он совсем не для «галочки»! Это 
– рентгенологическое обследование органов 
грудной клетки, призванное выявить в легких 
патологические изменения на ранних этапах 
– причем не только туберкулез, но и другие 
заболевания, в том числе – онкологические. 
Многие опасные заболевания способны 
протекать скрытно довольно длительное время, 
а появление кашля, повышенной температуры, 
общей слабости становится уже грозным 
симптомом запущенности заболевания.

Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» 
напоминают, что с помощью флюорографии 
можно своевременно выявить болезнь, вернуть 
здоровье и вместе с ним – привычный ритм 
жизни. Она проводится совершенно бесплатно 
по полису ОМС.

В связи с высокой заболеваемостью туберкулезом 
в России исследование включено в список 
профилактического медицинского осмотра. Взрослому 
населению достаточно пройти флюорографию один 
раз в течение двух лет (в случае отсутствия хронических 
заболеваний). Один раз в год рекомендуется проходить 
флюорографическое обследование подросткам в 
возрасте от 16 до 18 лет, а также работникам школ 
и детских садов, больным сахарным диабетом и 
сотрудникам предприятий общественного питания.

Для некоторых категорий граждан существуют 
особые правила, согласно которым эту процедуру они 
проходят 2 раза в год:

- сотрудники родильных домов;
- сотрудники противотуберкулезных диспансеров;
- больные ВИЧ-инфекцией;
- пациенты, переболевшие туберкулезом – в течение 

3-х лет после снятия с учета;
- лица, состоящие на учете в психиатрическом или 

наркологическом диспансере;
- лица после освобождения из мест заключения – в 

течение 2-х лет после освобождения.
Для того, чтобы пройти флюорографию 

бесплатно, следует просто обратиться в регистратуру 
поликлиники по месту регистрации с паспортом и 
полисом обязательного медицинского страхования. 
Если вы находитесь в другом городе, то пройти 
флюорографию можно также совершенно бесплатно 
в противотуберкулезном диспансере по полису ОМС.

Процедура не имеет абсолютных противопоказаний 
для проведения, так как является безопасной. 
Исключением является детский возраст до 15 лет, 
поскольку детям облучение нежелательно, а качество 
снимков получается неудовлетворительным из-за 
анатомически меньших размеров грудной клетки.

Когда нельзя проводить флюорографию:
дети до 15 лет включительно;
тяжелое состояние больного, когда невозможно 

придать ему вертикальное положение;
беременность сроком до 22 недель;
период лактации (нежелательно, но при проведении 

врачи рекомендуют сцеживать молоко после 
процедуры).

Важно! Перед посещением кабинета рекомендуется 
отказаться от курения хотя бы на несколько часов, снять 
с себя металлические предметы и украшения. После 
процедуры можно проходить и другие исследования, 
единственным исключением являются рентгеновские 
методы диагностики – МРТ, КТ или рентгеноскопия.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и 
у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской 
помощи или качестве ее оказания, вы можете 
обратиться за помощью к страховым представителям 

на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по 
телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-
07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах 
компании «СОГАЗ-Мед». 

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность с 1998 г. и занимает 1-е место среди 
страховых медицинских организаций, насчитывая 
более 1 300 подразделений на территории 56 субъектов 
РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных 
– 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту 
прав застрахованных граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в досудебном и судебном 
порядке. 

«СОГАЗ-Мед»: проверить легкие – с легкостью!
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Ежегодно отделением помощи семье и детям Управления 
социальной защиты и социального обслуживания населения 
по Жигаловскому району проводится акция «Каждого ребенка 
за парту». Цель акции – помочь малоимущим, многодетным, 
неполным семьям. Особенно тяжело приходится семьям, 
где воспитываются сразу несколько детей, а также семьям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Подготовка детей 
к школе может стать неразрешимой проблемой и омрачить 
радость начала нового учебного года. Каждый год, 1 сентября, 
мальчишки и девчонки в ожидании нового и интересного 
переступают пороги школ. 

Администрация Управления социальной защиты и социального 
обслуживания населения по Жигаловскому району сердечно 
благодарит индивидуального предпринимателя Свирко Степана 
Анатольевича, коллектив межпоселенческой Центральной 
библиотеки, а также семью Котляровой Зебо Сохибжоновны за 
активное участие в благотворительной акции «Каждого ребенка 
за парту». Благодаря участникам акции, 25 детей из семей с 

Благодарность участникам акции 
«Каждого ребенка за парту»

Ежегодно, в течение календарного года, отдельным 
категориям граждан предоставляется денежная 
компенсация расходов на приобретение и доставку 
твердого топлива при наличии печного отопления.

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
– это возмещение расходов (их части), связанных с 
оплатой за предоставление жилищно-коммунальных 
услуг.

Значительное количество граждан для отопления 
жилых помещений помимо твердого топлива 
используют также электрическую энергию либо 
переходят с печного отопления на другие способы 
отопления жилого помещения.

При наличии смешанного отопления потребность 
в приобретении дров может снижаться либо вовсе 
отсутствовать.

Граждане вправе реализовать свое право на 
предоставление мер социальной поддержки как на 
оплату твердого топлива, так и на оплату электрической 
энергии, используемой на цели отопления, в случае 
подтверждения этих расходов.

Компенсация на топливо предусматривает собой 
возмещение части понесенных гражданами платы за 

предоставленные (оказанные) услуги, соответственно 
для расчета компенсации на оплату твердого 
топлива получатели мер социальной поддержки 
предоставляют в учреждение социальной защиты 
населения документы, подтверждающие фактически 
понесенные расходы на оплату твердого топлива.

В случае отсутствия официальных поставщиков 
твердого топлива и наличии иных частных лиц, 
индивидуальных предпринимателей, самозанятых 
граждан, граждане предоставляют кассовый, товарный 
чек, либо гражданско-правовой договор, расписку к 
нему.

Расчет компенсации расходов на твердое топливо 
будет производиться исходя из предельных цен на 
твердое топливо, установленных Службой по тарифам 
Иркутской области.

В случае, если фактические расходы граждан не 
превышают размер компенсации на приобретение 
твердого топлива, установленный Службой по 
тарифам Иркутской области, выплата компенсации 
осуществляется исходя из фактических расходов.

ОГБУ «Управление социальной защиты и 
социальному обслуживанию населения по 

Жигаловскому району» 

Уважаемые граждане - получатели денежной компенсации 
расходов на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
смешанной формы отопления

трудной жизненной ситуацией, обеспечены 
канцелярскими принадлежностями.

Ваша помощь – это неоценимый 
вклад в развитие благотворительности 
и, несомненно, ощутимая поддержка 
нуждающихся!

Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто откликнулся на акцию «Каждого 
ребенка за парту», желаем крепкого 
здоровья, удачи во всех начинаниях! 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Светлана Пономарёва, 
заведующий отделением 

помощи семье и детям
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Фитнес уже давно стал синонимом активного и 
здорового образа жизни. На сегодняшний день фитнес 
можно смело считать одним из самых популярных 
видов физической активности. Правда, в отличие 
от спорта, целью фитнеса является не достижение 
спортивных рекордов, а желание вести здоровый образ 
жизни. Профессионалы и любители фитнеса помогают 
всем желающим привнести физические упражнения 
в ежедневную жизнь и бросить вызов самим себе. 
Фитнес укрепляет сердечную деятельность, повышает 
выносливость, развивает физическую силу и гибкость, 
укрепляет осанку и заряжает положительными 
эмоциями.

Солнечная погода буквально улыбалась участникам 
этого премьерного мероприятия – первого «Фитнес-
дня». С 11 часов утра в школе № 2 Жигалово велась 
регистрация поклонников любительского вида 
физической культуры, среди которых преобладают 
люди старшего поколения. Итак, участники первого 

Международный день фитнеса
«Фитнес-дня» красиво построились на парад-
открытие. Рядом – молодое поколение – обучающиеся 
школы № 2. 

Стартовали участники «Фитнес – дня» все вместе. 
Им предстояло преодолеть три больших круга по тропе 
здоровья, длина которого составляет 1000 метров. Все 
участники этого замечательного мероприятия были 
награждены дипломами и сувенирами. 

Сегодня скандинавской ходьбой занимаются люди 
старшего поколения. Мы гордимся вами, что вы 
служите примером для других. Большое вам спасибо за 
это. Мы уверены, что фестиваль станет традиционным, 
а ряды его участников будут постоянно пополняться. 
Желаю всем здоровья, и пусть сегодняшний праздник 
принесет каждому из вас радость!

Наталья Одногузова, заместитель директора
 по учебно-воспитательной работе МКУДО Детско-
юношеской спортивной школы «СИЛА СИБИРИ»
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Ежедневно в июне мы отмечаем день медицинского 
работника, где чествуем и благодарим тех, кто стоит на 
страже нашего здоровья и, безусловно, нашей жизни. 
Смотришь на них и думаешь, как многое они успевают, 
особенно в период эпидемии. Приходится работать, 
не смыкая глаз, буквально сутками. Поставить 
правильный диагноз, назначить лечебные препараты. 
И не только! Ведь больной часто находится в отчаянии, 
теряет веру в лучший исход. Именно врач, проявляя 
житейскую мудрость и душевную теплоту, старается 
вселить надежду на выздоровление, призвать тактично 
к терпению, выдержке.

Недаром медицинских сестёр ранее называли 
сёстрами милосердия, а бойцы на войне ласково – 
сестричками, сестрёнками, потому что были они 
родными и близкими. И сейчас, в двадцать первом 
веке, немало милосердных врачей и медсестёр. В 
том числе и в нашей Жигаловской  больнице хочется 
благодарно назвать педиатра Эльвиру Александровну 
Неволину, человека с доброй душой и чутким сердцем. 

Случилось так, (это было в августе), что наша дочка 
и внучка заболела и оказалась в больнице. Мама 
в это нелёгкое время находилась в командировке. 
К великому счастью, рядом была педиатр Эльвира 
Александровна. Болеть тяжело взрослым, а детям 

Низкий поклон Вам, люди в белых халатах!
тем более труднее всё переносить. Ребенок есть 
ребенок. Эльвира Александровна по-матерински 
к ней относилась: заботилась как о родном 
человеке. Окружала вниманием, лаской, добротой. 
Систематически сообщала нам, родственникам, 
о состоянии здоровья, зная, что мы волнуемся, 
переживаем. Приносила нашей больной гостинцы: 
разные домашние кушанья, вкусняшки.

Между нашей Варей и Эльвирой Александровной 
установились доверительные отношения, что, 
бесспорно, способствовало выздоровлению. Именно 
таким должен быть, по нашему мнению, врач, 
лечащий детей. Уходя домой после рабочего дня, 
Эльвира Александровна просила медсестёр сообщить, 
позвонить, если наступит ухудшение состояния 
здоровья и станет плохо, в любое время: поздний вечер, 
глухую ночь, раннее утро. И она, конечно, придёт. 
Именно таких врачей, как наш уважаемый педиатр, 
надо ценить за их человечность, отзывчивость. Мы всей 
семьёй выражаем Эльвире Александровне огромную 
благодарность искреннею признательность. Большое 
ей человеческое спасибо. От души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости духа, долгих лет 
жизни. Низкий Вам поклон до земли за труд.

С уважением, Погодаевы, Арзамазовы

…И особенно нравитесь Вы, 
Те, которых зовут пожилыми – 
С молодыми глазами живыми – 

Под осенней порошей листвы

По доброй традиции в первый день октября мы 
отмечаем Международный день пожилых людей. 
День пожилого человека — это День Мудрости, Добра 
и Уважения! Это праздник, который дает еще раз 
понять всем нам, что старшее поколение нуждается 
в нашей любви, заботе и внимании. В добрый и 
светлый праздник мы окружаем особым вниманием 
не только наших родителей, бабушек и дедушек, а еще 
и пожилых людей, которые находятся на заслуженном 
отдыхе и тех, кто продолжает трудиться.

Как каждое время года прекрасно по-своему, так 
неповторимы и "возрастные сезоны" нашей жизни. 
Этот день - не напоминание старшему поколению о 
возрасте, а день особого отношения к пожилым людям. 
Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, 

День добра и уважения

В соответствии с Законом Иркутской области 
от 5 марта 2010 года № 7-оз "Об отдельных 
мерах по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, 
в Иркутской области" ежегодно с 30 сентября 
по 1 апреля "детский комендантский час" 
действует с 22 часов вечера до 6 утра! В ночное 
время ЗАПРЕЩЕННЫМИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
ДЕТЬМИ без сопровождения родителей (законных  
представителей) являются общественные места, в том 
числе улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные 
средства общего пользования, автомобильные 
дороги, автовокзал, аэропорт, остановочные пункты, 
кафе, бары, объекты торговли и общественного 
питания, развлечений и досуга,  где в установленном 
законом порядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции. Кроме того, запрещенными 
местами для посещения детьми являются объекты 
реализации товаров сексуального характера, пивные 
рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, 
коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, 

которые приняв у них эстафету, продолжают начатое 
дело. 

Наши уважаемые дорогие люди кто находится на 
заслуженном отдыхе: Власова Тамара Иннокентьевна, 
Выборова Анна Ильинична, Кутовая Мария 
Николаевна, Мисякова Маргарита Прокопьевна, 
Отмахова Анна Захаровна, Самарина Лидия 
Дмитриевна, Рудых Валентина Григорьевна и те, 
кто продолжает трудиться, несмотря на возраст: 
Петухова Людмила Васильевна, Конторских Николай 
Филиппович, сохранившие то душевное тепло, то 
милосердное терпение, которого так часто не хватает 
молодым.  

 С праздником, родные наши! Желаем  Вам доброго 
здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

С уважением, 
начальник ОГБУ Качугская СББЖ

Евгения  Лупанова

Внимание! 
Детский комендантский час 

с октября переходит на зимнее время!
свалки, мусорные полигоны, строительные объекты, 
крыши, чердаки, подвалы и др. 

В случае обнаружения уполномоченными лицами 
ребенка в указанных местах, устанавливается его 
личность, телефон, адрес его места жительства, 
сведения о родителях. В случае невозможности 
выяснить местонахождение родителей или 
лиц, их заменяющих, несовершеннолетнего 
направляют в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, по месту обнаружения ребенка. 

Родители, юридические лица или граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, подлежат 
привлечению к административной ответственности 
в соответствии с Законом Иркутской области от 8 
июня 2010 года № 38-оз: на родителей (лиц, их 
заменяющих) налагается штраф в размере от 
300 до 500 рублей, на предпринимателей - от 
10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 
30 до 50 тысяч рублей.

КДН и ЗП в МО «Жигаловский район»
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22 августа вся Россия отмечает День Государственного 
флага Российской Федерации. В этот день Знаменский 
культурно-информационный центр «Юность» 
организовал праздничный велопробег, посвященный 
этому государственному празднику. 

В мероприятии приняли участие как дети, так и 
взрослые. Всем присутствующим рассказали историю 
праздника, важность и значение государственных 
символов России.

Участники подготовились, украсили свои 
велосипеды флагами России, на их лицах также был 
изображен символ праздника. Организаторы провели 
инструктаж по правилам безопасности дорожного 
движения для велосипедистов, подробно рассказали 
маршрут движения. И…поехали!

Велопробег, посвященный Дню Российского флага
Впереди колонны двигались сопровождающие с 

флагом Российской Федерации, далее - участники 
велопробега, замыкали колону также организаторы, 
для безопасного движения. Жители села 
приветствовали участников велопробега знаками 
внимания. На одной из остановок (точек назначения) 
провели викторину, участникам задали специально 
подготовленные вопросы на тему праздника. В 
заключительной части мероприятия провели акцию 
«Россия – это мы». Всем участникам велопробега, а 
также случайным прохожим, был пристегнут значок с 
изображением флага России. Участникам велопробега 
были вручены сладкие призы. 

Знаменский КИЦ «Юность» благодарит всех 
участников велопробега. Мы любим свою страну и 
гордимся этим! 

«Землею щедр родимый край!
Гляжу, на поле, не моргая.
Вновь уродился урожай…»

М. Миронова 
Вот и наступила осенняя пора, пожелтели листья 

на деревьях, по небу плывут тяжелые облака, 
утром по земле стелется туман. В огородах созрели 
овощи, расцвели цветы. Все это 
обилие подталкивает к творчеству, 
будит воображение. В это время 
в Знаменском КИЦ «Юность» 
ежегодно проводится выставка 
поделок из овощей и цветов.

И, традиционно, 28 августа, мы 
подготовили и провели выставку 
осенних поделок. Дети совместно с 
родителями придумали и сделали 
очень интересные поделки из 
овощей и цветов, придумали 
оригинальные названия. На выставке 
присутствовали все «жители» грядок. 
Из кабачков получился «Школьный 
автобус», «Поезд» с веселыми 
овощами на цветочной поляне, из 
цветов - красивые картины. Была 
представлена совместная работа 
кружка «Мастерица» из Знаменской 
сельской библиотеки, под названием 
«Овощи устроили Дискотеку в 
огороде».

Поздравляем с победой Лизу 
и Максима Сокольниковых с 
композицией «Поезд на цветочной 
поляне»! Второе место разделили 

Глеб Адорченко с композицией «Улитка» и Настя 
Гученко с композицией «Школьный автобус». 
Лена Щиброва заняла третье место с композицией 
«Пингвин». 

Все участники выставки были награждены призами. 
Все остались довольны и обещали сделать на 
следующий год еще больше интересных поделок.

Летние фантазии

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
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Сменяя друг друга, идут поколения, 
Но память о прошлом не знает забвенья. 

И грозные строки взывают с гранита: 
"Никто не забыт, ничто не забыто!"

Память. Помянуть. Памятник. А ещё в нашем языке 
есть слово "помнить". Значения у этих слов разные. 
Но наша история распорядилась так, что корень у 
этих слов общий. Он означает "думать, размышлять о 
прошлом". 

Память о войне 1941-1945 года хранится в людских 
сердцах и передается из поколения в поколение. К 
сожалению, сейчас осталось совсем мало участников 
Великой Отечественной войны, тех, кто, не жалея 
жизни, воевал за наше мирное будущее. Поэтому мы 
должны, мы обязаны помнить всех, кто участвовал в 
этой страшной войне. Никогда не забудется подвиг 
солдата, стоявшего на смерть, подвиг труженика, 
ковавшего эту победу в тылу и подвиг детей, 
повзрослевших слишком рано.

Для нас Великая Отечественная война уже история, 
но она никогда не станет забытой, потому что есть 
память. События военных лет оставили неизгладимый 
след в жизни каждой российской семьи.

27 августа в центре деревни Нижняя Слобода 
прошел митинг, посвященный открытию Памятника 
ветеранам-землякам, труженикам тыла и детям 
войны. Это знаменательный, торжественный и 
долгожданный  день для жителей, к которому они 
шли не один год. 

Право открыть памятник было предоставлено 
почетным гостям: главе Знаменского муниципального 
образования Ларисе Воробьевой, мэру Жигаловского 
района Игорю Федоровскому и жительнице деревни 
Нижняя Слобода, которой присвоено звание «Дети 
войны», Людмиле Муратовой. 

Тепло и сердечно поблагодарил всех принявших 
активное участие в возведении памятника начальник 
управления культуры, молодежной политики и спорта 

Сергей Бурков, для которого деревня Нижняя Слобода 
- малая родина. Сергей Сергеевич отметил важную 
роль и значение этого мероприятия. Его поддержала 
в этом Зинаида Рудых, председатель районного совета 
ветеранов.

Минутой молчания почтили собравшиеся 
память участников Великой Отечественной войны, 
которым посвящен обелиск. В минуту молчания все 
присутствующие на митинге склонили головы перед 
памятью односельчан, с честью выполнивших свой 
солдатский долг в годы Великой Отечественной 
войны. 

Жители и гости деревни Нижняя Слобода возложили 
цветы к памятнику ветеранам-землякам, труженикам 
тыла и детям войны. Как символ мира выпустили дети 
и все собравшиеся белые шары с белыми голубями в 
небо.

Пусть летит от края до края
Голубь мира…Белое крыло
Черной силы тучи разгоняя
Принесет надежду и добро
От лица жителей деревни Нижняя Слобода выражаем 

огромную благодарность нашему меценату Антону 
Александровичу Костину за то, что Вы помогли 
претворить в жизнь давнюю мечту нижнеслободцев. 
За ту возможность поклониться своим отцам 
и дедам. Огромное Вам спасибо. Здоровья Вам на 
долгие годы.

Также благодарим всех тех, кто не остался 
в стороне и помог в установке памятника, 
организации и проведении митинга. 

Теперь у жителей деревни Нижняя Слобода есть 
место, куда можно прийти, чтобы отдать дань 
уважения тем, кто защищал мир ценой своих жизней, 
и возложить цветы. Посетить это место – значит 
прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться 
перед их мужеством и героизмом, проявленным в 
борьбе с врагом.

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»

Открытие памятника ветеранам-землякам, 
труженикам тыла и детям войны 

в деревне Нижняя-Слобода
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Сентябрь наступил, закончилось лето,
Пришел праздник знаний, учебы, отметок.

Дети, родители, учителя!
С праздником вас поздравляем, друзья!

Первое сентября – День знаний. Это праздник для 
тех, для кого началась школьная пора, а также для 
родителей.  Это торжественная линейка, море цветов 
и белых бантов. Здесь начинается трудная, но очень 
увлекательная дорога в мир знаний.

31 августа в Знаменской сельской библиотеке прошел 
детский мини-спектакль «Здравствуй, школа». 
Гостей встретили герои спектакля: Мальвина (Лиза 
Сокольникова) и Петрушка (Даша Гученко).

Неугомонный по характеру Петрушка не хотел 
прощаться со своими игрушками, веселыми и 
озорными играми, даже собрал в школу и положил 
в свой портфель любимые игрушки. Но Мальвина 
с ребятами помогли ему собрать нужные предметы 
для школы, а самое главное - учебники. Перед 

9 августа в Знаменской сельской 
библиотеке проходил шашечный турнир, 
посвященный «Дню физкультурника».

Цель данного мероприятия — 
популяризация игры в шашки. Шашки 
способствуют развитию логического 
мышления, внимания, памяти и 
математических способностей.

В мероприятии приняли участие дети в 
возрасте от 7 до 15 лет. На турнир собрались 
участники и болельщики. 

В начале мероприятия была проведена 
викторина, в которой были заданы вопросы 
на тему шашек. Дети отвечали быстро и 
правильно. Сразу видно, что участники 
умеют играть в шашки, любят эту игру. 

В течение двух часов шли упорные 
шашечные бои. Сражаясь со своими 
соперниками, дети показали, что игра 
в шашки разнообразна и не так проста, 
как может показаться с первого взгляда. 
Это соревнование в самообладании, 
логике, а также в умении просчитывать 
ходы противника. Игра вызвала большой 
интерес.

По итогам проведённых игр были 
определены лучшие игроки.

Поздравляем победителей и всех участников 
турнира!

В результате: 1 место – Сергей Нечаев, 2 место – Лена 
Власова и Алена Дружинина, 3 место поделили между 
собой Стас и Слава Альчихановы. 

Здравствуй, школа!
тем как собрать все учебники, ребята с Петрушкой 
освежили свои знания по русскому языку, литературе, 
математике, географии и ИЗО.

Собрав портфель, Петрушка поблагодарил ребят, 
и перед уходом подарил им на память полезные и 
нужные для школы подарки.

Также для ребят была проведена акция «С днем 
знаний, ученик». Всем присутствующим были 
вручены сувениры-шпаргалки в виде колокольчиков 
с полезной информацией, состоящей из таблицы 
умножения, приставок, частей речи, суффиксов.

Колокольчик – это один из традиционных символов 
1 сентября. Именно его звон служит сигналом к началу 
учебного года.

Ребята были очень довольны, получив эти 
полезные сувениры, они им будут очень хорошими 
помощниками в учебе.

Желаем всем школьникам успехов в учебном году!

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»

Шашечный турнир в библиотеке

Победители были награждены памятными 
подарками.

Знаменская сельская библиотека
МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
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Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (далее-Россельхознадзор) 
информирует, что убой продуктивных животных 
в целях дельнейшей реализации мяса и продуктов 
убоя на пищевые цели должен производиться в 
специально отведенных местах убоя животных. Под 
понятием «иные места, предназначены для убоя 
животных» подразумеваются места, не являющиеся 
производственными объектами. Места убоя животных 
должны соответствовать требованиям приказа 
Минсельхоза России от 28.04.2022 №269. Место 
проведения предубойной выдержки животных 
Правилами убоя не уставлено. Предубойная выдержка 
животных может быть проведена как в хозяйстве, 
в котором содержатся животные, направляемые на 

Разъяснения обязательных требований, установленных 
Ветеринарными правилами убоя животных и Ветеринарными 
правилами назначения и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и убоя (промысла) животных, предназначенных 
для переработки и (или) реализации, утвержденных приказом 
Минсельхоза России от 28 апреля 2022 г. №269

убой, так и в местах убоя животных. Если предубойная 
выдержка животных проведена в хозяйстве, её дату 
и время целесообразно указывать в ветеринарных 
сопроводительных документах. В соответствии с 
ветеринарными правилами организации работы 
по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 27.12.2016 г. №589, при перемещении мясо и 
продукты убоя должны сопровождаться ветеринарно-
сопроводительными документами. 

Государственный инспектор отдела 
Федерального государственного Ветеринарного 

надзора по Иркутской области    
Е.Р. Багдуева  

В соответствии со статьей 293 Трудового кодекса 
Российской Федерации сезонными признаются работы, 
которые в силу климатических и иных природных 
условий выполняются в течение определенного 
периода (сезона), не превышающего шести месяцев.

В настоящее время действует Перечень сезонных 
работ и сезонных отраслей промышленности, 
утвержденный постановлением Совета Министров 
РСФСР от 4 июля 1991 года № 381.

С работниками, которые поступают на сезонные 
работы, заключается трудовой договор, в котором 
обязательно должен быть указан сезонный характер 
поручаемой работы. В трудовом договоре должен 
быть указан срок работы, не превышающий 
продолжительности сезона (шести месяцев).

Трудовой договор с сезонными работниками 
заключается в письменной форме, на его основании 
издается приказ или распоряжение работодателя о 
приеме на работу и производятся записи в кадровых 
документах, в том числе в трудовой книжке работника.

Особенностью трудового договора с сезонными 
работниками является и то, что трудовой договор с 
сезонными работниками может быть расторгнут по 
инициативе работника с предупреждением не менее 
чем за три календарных дня, а в случае увольнения 
в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников работодатель 
обязан предупредить работника в письменной форме 
не менее чем за семь календарных дней. Кроме 
предупреждения, работодатель, при расторжении 
трудового договора с сезонным работником 
по указанным основаниям, обязан выплатить 
при увольнении выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка.

Особый порядок предоставления отпусков сезонным 
работникам установлен статьей 295 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Так, согласно указанной норме 
закона, работникам, занятым на сезонных работах, 
предоставляются оплачиваемые отпуска из расчета 
два рабочих дня за каждый месяц работы.

На основании статьи 127 Трудового кодекса 
Российской Федерации сезонные работники могут 
использовать отпуск с последующим увольнением, 
за исключением случаев увольнения за виновные 
действия такого работника. Днём увольнения при 
этом считается последний день отпуска, даже если он 
выходит за пределы срока трудового договора.

Если сезонный работник не использовал отпуск, 
ему при увольнении положена к выплате денежная 
компенсация. На общих основаниях сезонные 
работники имеют право на пособие по временной 
нетрудоспособности.

Прокуратура Жигаловского района информирует
Особенности правового регулирования трудовых отношений 

с лицами, занятыми на сезонных работах

С 1 марта 2022 года работодателю, в соответствии 
со статьей 214.2 Трудового кодекса Российской 
Федерации, разрешено записывать работу сотрудников 
на видео и аудио с целью контроля безопасности 
производства работ.

С 2022 года ФСС возмещает работодателям затраты 
на оплату выходных по правилам, установленным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 августа 2021 года № 1320 «О порядке 
возмещения территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
страхователю расходов на оплату дополнительных 
выходных дней, предоставляемых для ухода за 
детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, 
попечителю)».

Чтобы оформить выходные, работник сдает 
работодателю: заявление, справку МСЭ об 
инвалидности ребенка, документ о регистрации 
ребенка по месту жительства или пребывания, 
свидетельство о рождении и справку от второго 
родителя о том, что он не воспользовался льготой.

Работодатель для получения возмещения 
отправляет в ФСС: заявление по форме Приложения 
10 Приказа ФСС от 04.02.21 № 26; копию приказа о 
предоставлении дополнительных выходных дней.

Порядок действий работника и работодателя указан 
на сайте ФСС.

Кроме того, увеличился список работников, у 
которых надо получать письменное согласие на 
командировку, работу в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу. 
Согласно статье 259 Трудового кодекса Российской 
Федерации это: женщина с ребенком до 3 лет; работник 
с ребенком-инвалидом; тот, кто ухаживает за больным, 
которому требуется уход по медзаключению; родитель 
без супруга или с супругом-вахтовиком с ребенком до 
14 лет; работник с 3 детьми до 18 лет.

Также у работников-инвалидов надо получать 
согласие на командировку (статья 167 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

Трудовое законодательство
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Подготовиться к нововведениям, разобраться, как 
проводить обучение и организовать проверку знаний 
требований охраны труда помогут два документа, 
которые вступили в силу 1 сентября 2022 года:

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 
№2464,

Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 
№2334.

В Порядке №2464 расширен список видов обучения. 
Полный перечень выглядит так:

инструктаж по охране труда;
стажировка на рабочем месте;
обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим;
обучение по использованию средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) — новое;
обучение по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, 
у работодателя или в организациях, оказывающих 
услуги по проведению обучения по охране труда.

Инструктажи по охране труда
С 1 сентября работодатели обязаны будут проводить:
вводный инструктаж по охране труда;
инструктажи по охране труда на рабочем месте;
целевой инструктаж по охране труда.
Вводный инструктаж должны пройти: вновь 

принятые работники, а также командированные из 
другой организации или структурного подразделения; 
лица, проходящие производственную практику. 
Программу следует разработать на основе примерного 
перечня тем с учетом специфики деятельности 
организации. Инструктировать сотрудников, как и 
ранее, должен будет специалист по охране труда или 
иной уполномоченный работник организации.

Инструктажи по охране труда 
на рабочем месте

Новые правила выделяют первичный, повторный 
и внеплановый инструктажи по охране труда. 
Первичный инструктаж должны пройти все 
работники организации при приеме на работу, 
а также лица проходящие производственную 
практику. Повторный инструктаж сотрудники, 
прошедшие первичный инструктаж не реже 1 раза в 
полгода, если иное не предусмотрено действующими 
правилами. Внеплановый инструктаж по мере 
возникновения обстоятельств: изменен порядок 
эксплуатации оборудования, использовании сырья и 
материалов, технологические процессы, влияющие 
на безопасность труда; изменились должностные 
(функциональные) обязанности работников, 
связанных с производственной деятельностью, 
влияющие на безопасность труда; изменились 
государственные нормативные правовые акты, 
содержащие требования охраны труда, затрагивающие 
трудовые функции работника; изменились локальные 
нормативные акты, затрагивающие требования охраны 
труда в организации; выявлены дополнительные 
к имеющимся на рабочем месте производственные 
факторы и источники опасности в рамках СОУТ 
и оценки профессиональных рисков, угрожающие 
жизни и здоровью работников; должностные лица 
федеральной инспекции труда установили нарушения 
по охране труда и выдвинули такое требование; 
произошла авария или несчастный случай 
на производстве; произошел перерыв в работе более 
60 календарных дней; такое решение принял 
работодатель. 

В новых правилах сохранилось условие, при котором 
вы можете не проводить первичный и повторный 
инструктажи: если в отношении рабочих мест 
отдельных сотрудников установлен оптимальный 
или допустимый класс условий труда и кроме 
офисной и бытовой техники они не используют иного 
производственного оборудования.

Не забудьте утвердить перечень профессий 
и должностей, освобожденных от инструктажа 
работников, а информацию о безопасных методах 
и приемах выполнения работ включите в программу 
вводного инструктажа по охране труда.

Целевой инструктаж вынесен в отдельную 
форму обучения. Его нужно проводить 
перед выполнением работ: которые проводятся 
под непрерывным контролем работодателя, 
а также работ повышенной опасности, в том числе 
тех, на которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами требуется оформление наряда-
допуска и других распорядительных документов; 
на объектах повышенной опасности, в том числе 
непосредственно на проезжей части автомобильных 
дорог или железнодорожных путях, связанных 
с прямыми обязанностями работника, на которых 
требуется соблюдение дополнительных требований 
охраны труда; не относящимися к основному 
технологическому процессу и не предусмотренных 
должностными или производственными 
инструкциями, в том числе вне цеха, участка; 
перед погрузочно-разгрузочными работами, работами 
по уборке территорий, работ на проезжей части 
дорог и на железнодорожных путях; направленных 
на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций; 
в иных случаях, установленных работодателем. 

Обучение по охране труда
В Порядке №2464 уточнены категории сотрудников, 

которые должны проходить обучение:
работодатель или руководитель организации, 

его заместители, руководители филиалов и их 
заместители, на которых возложены обязанности 
по охране труда;

руководители структурных подразделений и их 
заместители;

специалисты структурных подразделений;
специалисты по охране труда;
работники рабочих профессий;
члены комиссий по проверке знаний, ответственные 

за инструктажи и обучение;
члены комиссий по охране труда, уполномоченные 

представители профсоюзов и иных представительных 
органов.

Формируя перечни профессий и должностей тех, 
кого вы будете направлять на обучение, не забывайте, 
что есть сотрудники, которые должны учиться только 
в сторонних обучающих организациях. Выбирая 
учебный центр, проверьте, чтобы он был внесен 
в реестр и имел аккредитацию Минтруда России.

К таким категориям сотрудников относятся:
руководители организаций;
руководители филиалов организации;
председатель и члены комиссий по проверке знания 

требований по охране труда;
специалисты по охране труда, ответственные 

за инструктажи и обучение, члены комиссий по охране 
труда, уполномоченные представители профсоюзов;

сотрудники микропредприятий, ответственные 
за проверку знания требований охраны труда.

Программа обучения должна включать в себя: 
информацию о темах теоретических и практических 
занятий, формах обучения и проверки знания 
требований охраны труда, а также о количестве часов, 
отведенных на изучение каждой темы, выполнение 
практических занятий и на проверку знания 
требований охраны труда.

Теперь в каждой программе должны быть 
практические занятия, которые помогут сформировать 
умения и навыки безопасного выполнения работ, 
с применением технических средств и наглядных 
пособий. Минимальный объем которых не менее 25% 
от общего количества учебных часов. 

Возникает вопрос: а можно ли будет учиться 
дистанционно? Да, если учебный центр 
или работодатель смогут организовать практику 
с помощью технических средств и наглядных пособий.

Меняются также названия, структура программ 
обучения и требования к продолжительности каждой 
в академических часах. В зависимости от категории 
работников учебные центры и работодатели проводят: 
обучение по общим вопросам и функционирования 
системы управления охраной труда, 16 часов; 

Новый порядок обучения по охране труда 
вступил в силу с 1 сентября 2022 года 
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обучение по безопасным методам и приемам 
выполнения работ при взаимодействии вредных 
и опасных производственных факторов, опасностей, 
идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР, 16 
часов; обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ повышенной опасности, к которым 
предъявляются дополнительные требования

Стажировки на рабочем месте
    Стажировка обязательна для сотрудников, 

которые трудятся во вредных или опасных условиях 
труда. Если таких нет, стажировка необязательна, 
но возможна, если руководитель утвердит ее в ЛНА. 
По новым правилам к стажировке на рабочем месте 
допускаются работники, только если они успешно 
прошли инструктаж и обучение по охране труда.

Обучение первой помощи пострадавшему
Обучение по оказанию первой помощи — 

привычная форма, но есть значимые изменения. Она 
включает освоение знаний, умений, навыков, которые 
позволят сотрудникам оказывать пострадавшим 
помощь до приезда медиков при несчастных случаях 
на производстве, травмах, отравлениях и других 
состояниях, угрожающих их жизни и здоровью. 
Минимальная продолжительность — 8 часов. 
Программы должны содержать не менее 50% от общего 
количества учебных часов практических занятий.

Обучение работников первой помощи проводится:
учебным центром;
работодателями с привлечением работников 

или иных специалистов, имеющих подготовку 
по оказанию первой помощи в объеме не менее 8 
часов в соответствии с примерными темами обучения 
по оказанию первой помощи пострадавшим.

Важно! Если организуете внутреннее обучение, 
помните, что с 1 сентября обучающий должен иметь 
подготовку по программе повышения квалификации 
преподавателя по первой помощи.

Пройти обучение в стороннем учебном центре 
обязаны:

председатель и члены комиссий по проверке знаний;
лица, проводящие обучение по оказанию первой 

помощи;

специалисты по охране труда.
Периодичность обучения по первой помощи:
для всех категорий — не реже одного раза в три года;
для вновь принимаемых на работу, а также 

переводимых на другую работу — в сроки, 
установленные работодателем, но не позднее 60 
календарных дней после заключения трудового 
договора или перевода на другую работу.

Результаты проверки знаний с 1 сентября 
оформляйте протоколом проверки знаний. 

Обучение по использованию средств 
индивидуальной защиты (СИЗ)

Это новая реалия для работодателей. Обучение 
касается тех, кто использует СИЗ, которые требуют 
практических навыков. Перечень таких СИЗ 
утверждает работодатель. Периодичность обучения 
по использованию СИЗ такая же, как при обучении 
первой помощи.

Если сотрудники пользуются средствами, которые 
не требуют практических навыков, работодатель 
может просто научить сотрудников, как проверять 
работоспособность и исправность СИЗ. Сделать это 
можно во время инструктажа на рабочем месте. 

Проверка знаний по охране труда
Общий порядок организации плановой 

и внеплановой проверки знаний остался прежним. 
Организовать ее можно в учебном центре или своими 
силами. Во втором случае работодатель должен создать 
комиссию по проверке знаний. Состав — не менее 
3 человек.  В комиссию могут войти руководители 
и специалисты структурных подразделений, 
руководители и специалисты служб охраны труда, 
лица, проводящие обучение по охране труда. 

Новый порядок акцентирует внимание на том, 
что если сотрудник не прошел проверку   знаний, его 
нельзя допускать к самостоятельной работе. Он обязан 
повторно пройти проверку в течение 30 календарных 
дней с даты первой попытки.

Альмира Колчанова, 
консультант по вопросам охраны труда

Самовыгул собак запрещен и противоречит 
существующему законодательству 
РФ. Однако сегодня он распространен в 
населенных пунктах, где имеется частный 
сектор. Какие последствия самовыгул несет 
для животного, и какие проблемы - для 
общества?

Самовыгул собаки – это выгул собаки за пределами 
частной собственности без присмотра. Владельцы 
собак объясняют свою позицию тем, что дают питомцу 
свободу, так животное может полноценно погулять, 
а также чтобы не замерзнуть зимой. Основная 
же причина распространения самовыгула собаки 
заключается в том, что многим владельцам такие 
собаки попросту не представляют никакой ценности. 
Понятно, что если владелец животного эмоционально 
привязан к нему либо заплатил за животное дорогую 
цену, то ни о каком самовыгуле животного не может 
быть и речи. 

Какие же последствия от него могут быть для 
животного, и какие проблемы для общества? Если 
домашняя собака находится на самовыгуле, то она 
может пострадать или погибнуть от чего угодно 
(болезней, под колесами транспортного средства, 
нападений других собак и пр.)

Что касается общества, то, в первую очередь, 
возникает проблема нападений собак на людей. Как 
правило, страдают дети, женщины и пожилые люди, 
которым трудно дать отпор, и собаки это прекрасно 
понимают при выборе своих жертв. Результат – рваные 
раны, боль, испуг, увечья либо гибель человека. Кроме 
нападений собака может нанести вред имуществу, стать 
причиной дорожно-транспортных происшествий. 
Даже если хозяин уверен в поведении своей собаки, 
невозможно предсказать, как она будет себя вести на 
самовыгуле в непредвиденной ситуации. «Собачьи 
свадьбы» могут нарушать спокойствие жителей, 
пугать прохожих. Среди далеко идущих последствий 

самовыгула собак – их бесконтрольное размножение, 
регулярное пополнение многочисленной «армии» 
бродячих собак и постоянный расход бюджетных 
средств на мероприятия по их отлову, стерилизации и 
возврату на прежние места обитания.

Напомним, самовыгул собак запрещен и 
противоречит существующему законодательству РФ. 
Так, в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
«Об ответственном обращении с животными», выгул 
домашних животных должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопасности граждан, 
животных, сохранности имущества физических лиц и 
юридических лиц и соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого 
передвижения животного при пересечении проезжей 
части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах 
таких домов, на детских и спортивных площадках; 
2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на территориях общего пользования; 
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных 
решением органа местного самоуправления для выгула 
животных.

Поэтому, призываем владельцев собак принять 
меры к прекращению самовыгула и обеспечить меры 
к их стерилизации/кастрации для профилактики 
получения нежелательного потомства. Не допустимо 
отправлять собак на самовыгул, этому нет оправданий 
и объяснений. Такие вольные прогулки – халатное 
отношение и к животному, и к окружающим людям. 

Отдел государственного надзора в области 
обращения с животными по Эхирит-Булагатскому, 

Баяндаевскому, Качугскому, Жигаловскому, 
Боханскому, Осинскому и Усть-Удинскому  районам 

в управлении государственного надзора в области 
обращения с животными службы ветеринарии 

Иркутской области

Самовыгул собак – это не законно!
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Уважаемые работники 
и ветераны дошкольного 

образования!
Примите искренние и сердечные 

поздравления с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя 
и всех дошкольных работников!

В наш стремительный век профессия 
дошкольного работника приобрела особую 
значимость и уважение в обществе, ведь в 
равной степени совместно с семьей работники 
дошкольных образовательных учреждений 
ведут по жизни маленького человека, формируя 
его личность. 

Работа в детском саду – это призвание. Ведь 
надо уметь снова и снова проживать детство 
с каждым ребенком, видеть мир его глазами, 
удивляться и познавать вместе с ним, быть 
рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. 
Вместе с тем, это и трудная, кропотливая 
работа, требующая больших духовных и 
эмоциональных затрат. Искреннее восхищение 
вызывает ваша удивительная способность 
раскрывать таланты, пробуждать в 
своих подопечных любознательность, 
учить трудолюбию, настойчивости, 
целеустремлённости, доброте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работники детских 
садов, за труд, за бесконечную любовь к детям, 
за умение сделать ребятишек счастливыми и 
умными.

От души желаю, чтобы в ваших коллективах 
царили мир и согласие. Крепкого здоровья, 
счастья, удач и благополучия вам и вашим 
близким!

Уважаемые педагоги 
и ветераны образования!

Поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днем учителя! 

Это высокое звание для каждого из нас 
наполнено особым смыслом. Учителя остаются 
в нашей памяти на всю жизнь, дают нам не 
только знания о мире, но и помогают открыть 
самих себя, воспитать характер, найти свое 
место в жизни.

Работа учителя во все времена была 
подвижнической: чтобы быть настоящим 
учителем нужно отдавать и душевные, и 
физические силы, и время, отказывая во многом 
себе и своим близким.

Примите слова благодарности за 
самоотверженный труд, щедрость души и 
любовь к своей профессии. Пусть ученики 
радуют вас своими успехами, а энергия, 
терпение, постоянное творческое горение 
будут вашими постоянными спутниками! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, оптимизма и успехов во 
всех начинаниях!

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас с праздником бесконечно дорогих нам людей - 

наших бабушек и дедушек, пап и мам, с Днем пожилого человека! 
Это праздник человеческой мудрости и гражданской зрелости, душевной щедрости и качеств, 

которыми наделены люди, прошедшие войны и пережившие экономические потрясения. Тот 
путь, который вы прошли и тот опыт, который приобрели и передаете своим детям, внукам и 
правнукам это - база, которая дает нам силы жить.

В этот день нам хочется вас особо поддержать, поблагодарить за вашу жизнестойкость и 
сказать, что вы нам очень дороги, мы ценим все, что вы сделали для будущих поколений. 

Желаю вам реализации всех ваших планов, пусть не покинет вас энергия и активность, пусть 
вас окружают только благодарные и любящие вас люди. 

Поздравляем!!!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 


