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В единый день голосования, 8 сентября, состоялись 
досрочные выборы депутатов Думы Жигаловского 
муниципального образования пятого созыва. 
Причиной их проведения стало принятое 4 июня 
депутатами Думы предыдущего созыва решение о 
самороспуске.

В голосовании приняло участие 505 избирателей 
- 12,15% от числа избирателей, включенных в
список. Голосование проводилась по трем округам,
на 7 избирательных участках в Жигалово, каждый
избиратель имел один голос. Предстояло выбрать 10
депутатов из 27 выдвинутых и зарегистрированных
кандидатов.

По избирательному округу №1 (избирательные 
участки №425-МУАТП и 426-Лесничество) 
избраны депутаты: Тарасенко Анна Михайловна, 
самовыдвиженец, которая набрала 26 голосов 
избирателей (20,31%), Арзамазов Николай 
Васильевич, выдвинут Иркутским областным 
отделением «Коммунистическая партия РФ», набрал 
24 голоса (18,75%), Ларионова Ольга Николаевна, 
самовыдвиженец – 23 голоса (17,97%).

Избирательный округ №2 (избирательные участки 
№424-ДДТ и №427-кафе «Вента»): Рудых Елена 
Анатольевна, самовыдвиженец – набрала 54 голоса 
(33,33%), Рудых Зинаида Сазоновна, выдвинута ВПП 
«Единая Россия» - 27 (16,67%), Шкаривский Григорий 
Дмитриевич, выдвинут ПП «Коммунистическая 
партия РФ» - 16 голосов (9,88%).

Округ №3 (избирательные участки 
№421-Зверопромхоз, №422-ДШИ и №423-МДК 

Восход): Тарасов 
А л е к с а н д р 
Сергеевич, ВПП 
«Единая Россия» - 68 
голосов избирателей 
(31,63%), Мулягина 
Елена Арсеньевна, 
в ы д в и н у т а 
И р к у т с к и м 
р е г и о н а л ь н ы м 
отделением ПП 
ЛДПР - 46 (21,4), 
Шипицына Любовь 
Витальевна, ВПП 
«Единая Россия» 
- 29 (13,49%), 
Кузнецов Евгений 
Г е н н а д ь е в и ч , 
выдвинут ВПП 
«Единая Россия» - 19 
голосов избирателей 
(8,84%).

17 сентября 
состоялось первое 
заседание Думы 
Ж и г а л о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования пятого 
созыва, на котором 
П р е д с е д а т е л ь 
Ж и г а л о в с к о й 
т е р р и т о р и а л ь н о й 

избирательной комиссии Нина Кулебякина огласила 
решение территориальной комиссии об избрании 
депутатов и вручила вновь избранным депутатам 
удостоверения.

На первом заседании депутаты избрали из своего 
состава председателя, заместителя председателя и 
секретаря Думы. Председателем Думы избрана Анна 
Тарасенко, за нее проголосовало 7 из 9 депутатов, 
присутствовавших на заседании, заместителем 
председателя - Елена Рудых, секретарем - Любовь 
Шипицына, их кандидатуры были поддержаны 
единогласно.

Анна Тарасенкова 1974 года рождения, образование 
высшее, в 1998 году окончила Иркутскую 
государственную экономическую академию, 
индивидуальный предприниматель. 

Елена Рудых 1975 года рождения, образование 
высшее, в 2003 году окончила Иркутский 
государственный технический университет, 
индивидуальный предприниматель. 

Любовь Шипицына 1970 года рождения, образование 
высшее, в 2015 году окончила Байкальский 
гуманитарный институт, старший инспектор-
делопроизводитель Администрации Жигаловского 
муниципального образования.

Светлана Стрелова
Фото Маргариты Верхозиной

Итоги досрочных выборов депутатов 
Жигаловского муниципального образования

На первом заседании Думы Жигаловского муниципального образования 5 созыва
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Народная музыка и гармонь 
неразделимы. К народному 
творчеству люди пронесли 
свою любовь через тяготы, 
лишения, сквозь огонь Великой 
Отечественной войны.

Неравнодушие народа и 
всемирная любовь к народному 
инструменту – гармони, 
объединяет людей, раскрывая 
в их душах добрые и светлые 
помыслы. И, конечно же, у нас 
в Сибири живет гармошка, 
и радует своей звонкостью и 
неприхотливостью сибиряков!

«Играй гармонь и пой душа!» 
Под таким названием 30 августа 
в п.Залари прошел межрайонный 
фестиваль – конкурс гармонистов, 
баянистов и аккордеонистов. 
Участниками конкурса стали и 
наши баянисты Иван Рыбкин и 
Сергей Лебедев.

Конкурс был организован по 
трем номинациям: «До 18 лет», 
«Старше 18 лет, любители» и 
«Профессионалы». На конкурс 
поступило более сорока заявок – возраст 
участников от мала до велика. Популярные 
мелодии, знакомые песни, задорные частушки с 
первых же минут конкурсной программы задали 
атмосферу яркого и теплого праздника. Зрители 
одинаково горячо принимали всех выступающих 
- и профессионалов, и любителей. Слышались 
возгласы одобрения, сыпались аплодисменты. 
Да и наши баянисты «не ударили в грязь лицом» 
показав свой профессионализм! Иван Рыбкин 
исполнил «Попурри русских народных песен», став 
лауреатом II степени! Сергей Лебедев с Евдокией 
Наумовой исполнили под аккомпанемент песню 

Заволокиных «Жить – не тужить!» и стали 
лауреатами III степени! Все участники этого 
замечательного конкурса показали свое умение 
и стиль исполнения. Победители и призеры были 
награждены дипломами и ценными призами.

Хочется пожелать нашим артистам творческого 
вдохновения, успехов и конечно же побед! И пусть 
народное творчество согревает нас, помогает 
познавать друг друга, для того, чтобы наша Русь 
была крепкая, многонациональная и единая.

Александра Ширимбекова
Межпоселенческий Дом Культуры

Фото Евдокии Наумовой

Играй гармонь и пой душа!

Есть у сотрудников отдела по Жигаловскому 
району службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области хорошая традиция 
– ходить в гости к юбилярам семейной жизни.

А поводом для этого служит юбилей семейной 
жизни. 11 сентября ЗАГС у себя дома принимали 

золотые юбиляры Владимир Степанович и 
Валентина Александровна Мишарины.

Есть такая примета – если в именах влюбленных 
три общие буквы, то все у них в совместной 
жизни сложится хорошо. Владимир и Валентина 
познакомились в 1967 году. Парень впервые 

увидел стройную красивую девушку на 
вечере в жигаловском доме культуры. 
И голову потерял – с первого взгляда. 
Ухаживал долго, ходил вечерами вокруг ее 
дома, приглашал в кино и на танцы. И 11 
сентября 1969 года они сыграли свадьбу! 

Красивые, умные и желанные дети 
родились по любви – четверо. Теперь 
вот уже 10 внуков и трое правнуков у 
Мишариных. И они полностью посвятили 
свою жизнь детям. 

Эту большую дружную семью знают и 
уважают в Жигаловском районе. Уважают 
за трудолюбие, доброе отношение к людям. 
Потому и пришла к ним домой вместе с 
начальником отдела службы представитель 
администрации района Светлана Стрелова, 
с поздравлениями и подарками. 

«И на изумрудную свадьбу к вам придем, 
– заверила юбиляров начальник отдела 
Анжелика Воробьева. – Хорошо у вас, 
уютно, тепло. Сразу видно, в вашем доме 
живут добро и любовь».

Анжелика Воробьева
фото Натальи Стенягиной

Золотая свадьба



Жигаловский район                                 №12 (46) 30 сентября 2019г.

3

Поздравляем!!!
В сентябре отметили свои 

дни рождения
Арзамазова Анна Дмитриевна

(труженик тыла, п.Жигалово)
Сизых Раиса Гавриловна

(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 

муниципального образования «Жигаловский район»

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольного образования, 

ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с Днём воспитателя 

и всех дошкольных работников!
Воспитывать детей сложно, учить – в три раза 

сложнее, ведь каждый ребенок требует повышенного 
внимания и индивидуального подхода, которым мы 
должны его обеспечить. Сегодня я хочу поздравить 
и пожелать вам всем терпенья, здоровья и счастья! 
Пусть все наши «хочу» получат свое осуществление, 
а все дни будут яркими и благоприятными. Пусть 
каждый день нам открывает новые горизонты 
больших возможностей и великолепных идей, пусть 
наши дети всегда будут счастливы и веселы, пусть 
нам уда тся делать любое занятие и увлечение 
красочным и ярким, пусть каждый из вас будет по-
настоящему счастлив, любим детьми и близкими 
людьми.

Уважаемые руководители, педагоги, 
педагоги дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником! С Днем Учителя! 
Спасибо вам, дорогие, за то, что вы не сетуете на 

трудности и продолжаете давать знания нашим 
детям, помогая им войти в непростую взрослую 
жизнь, где им пригодятся ваши добрые советы. 
Мы ценим вашу работу и от всей души выражаем 
свою благодарность.  Желаем, чтобы работа 
спорилась, чтобы трудовые будни были насыщены 
разнообразными положительными событиями и 
потрясающими достижениями ваших подопечных 
учеников. Терпения и сил, идей и развития, 
творческого вдохновения и реализации. Пусть жизнь 
полнится добром, взаимопониманием и гордостью 
за Ваш труд!

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольного образования, ветераны 

педагогического труда! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Вы понимаете детей, учите, готовите к школьным 
будням, и это стоит огромных сил. Ведь к каждому 
малышу вы находите индивидуальный подход, делая 
его счастливым и значимым.

Желаю вам большого запаса сил и терпения, 
вдохновения и энтузиазма, ловкости и чуткости, 
любви и доброты. Спасибо вам за ваш нел гкий и 
нужный труд, за воспитание детей, за любовь к 
ним. Пусть ваши сердца каждый день наполняются 
радостью. Пусть каждый день на работе вас 
встречают искренние и светлые улыбки ваших 
воспитанников и их родителей.

В этот праздничный день желаю вам творческого 
поиска, мудрости и терпения, здоровья и бодрости, 
счастья и благополучия, благодарных воспитанников 
и гордости за них. Тепла и уюта вам и вашим семьям!

Сегодня мы выражаем искреннюю 
любовь и безграничное уважение 

нашим родителям, ветеранам войны 
и труда, наставникам 

и старшим товарищам! 
Благодарим их за терпение, сердечность, умение 

дать мудрый совет и поддержать в трудную 
минуту. Работая, или находясь на заслуженном 
отдыхе, вы да те нам важнейшие уроки жизни, добра 
и справедливости, учите нести ответственность 
за свои дела и поступки.

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В 
наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали 
себя одинокими, всегда были окружены вниманием и 
теплом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равновесия, неугасающего 
интереса к жизни, тепла, любви, уважения родных 
и близких людей, солнечных дней и хорошего 
настроения!

Юлия Богатова, начальник Управления образования администрации МО «Жигаловский район»

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником –

 Днем учителя!
Всю свою жизнь мы с теплотой и благодарностью 

вспоминаем своих учителей – внимательных 
и увлеченных энтузиастов, помогавших нам 
постигать знания и жизненную мудрость.

Каждый день вы вкладываете свои знания и 
жизненный опыт в умы и души нового поколения, 
способного творчески мыслить и принимать 
решения в рамках времени. А лучшей оценкой 
вашего труда становятся победы ваших 
учеников на престижных олимпиадах и конкурсах, 
поступление выпускников в ведущие вузы. 
В ваш замечательный профессиональный праздник 
желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, 
благополучия, новых творческих успехов в работе, 
уважения коллег и учеников!

Особой признательности заслуживают ветераны 
педагогического труда, которые не только внесли 
огромный вклад в дело воспитания и образования, но 
и передали свой бесценный опыт и знания нынешним 
учителям — достойным продолжателям традиций 
этой благородной профессии.

Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных и целеустремленных 
учеников, которые будут оправдывать ваши лучшие 
надежды!
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Ленские биты
Городошный спорт знаком 

всем как городки. Это спортивное 
направление с очень богатой 
историей развития. Более 
того, это исконно славянская 
игра, зародившаяся в VIII 
веке. Она получила широкое 
распространение как среди 
крестьян, так и среди городского 
населения. В IX веке городки 
окончательно сформировались 
как спортивная игра с 
конкретными правилами. После 
распада СССР городошный 
спорт перестал существовать во 
многих краях нашей необъятной 
Родины.

21 сентября на Центральном 
стадионе поселка Жигалово 
прошел межрайонный турнир 
по городошному спорту 
«Ленские биты». Соревнования 
проводятся вот уже 3 год подряд 
и традиционно в них принимают участие спортсмены 
из соседнего Качугского района. Основными целями 
турнира являются укрепление дружественных связей 
между районами, развивающими городошный спорт, 
развитие городошного спорта, как национального 
вида, привлечение широких слоев сельского населения 
к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом.

В 11 часов началось открытие турнира. С 
приветственной речью к участникам обратились 
начальник управления культуры, молодежной 
политики и спорта Сергей Бурков и главный судья 
соревнований Алексей Молчанов. Право поднять 
флаг федерации городошного спорта России было 
предоставлено победителям прошлого турнира 
Алексею и Ольге Молчановым. Участники турнира 
почтили память президента городошной и бильярдной 
ассоциации Качугского района Матвея Асхаева 
минутой молчания. 

Спортсмены поборолись за призы в личных и 
командных соревнованиях. В личном первенстве 
победители и призеры выявлялись раздельно среди 
мужчин и женщин. Всего в турнире приняло участие 
8 команд, из которых 3 Качугского района и 5 
поселка Жигалово, в личных соревнованиях за призы 
поборолись 10 мужчин и 5 женщин. Соревнования 

проводились на 15 бросков по 10 фигурам в командном 
первенстве и по 10 бросков по 10 фигурам в личном 
первенстве. Состав команды – 2 человека.

Кубок победителей турнира завоевала команда 
Машукова Павла и Стрелова Дмитрия, второе место у 
команды Молчановых Алексея и Ольги, третье место 
заняла команда Куницына Александра и Скареднева 
Андрея из Качугского района. 

В личных соревнованиях среди мужчин лучшим 
стал Стрелов Дмитрий (19 городков), второе место у 
Машукова Павла (19 городков) и бронзовым призером 
стал Скареднев Андрей (17 городков).

Среди женщин победу одержала Молчанова Ольга 
(10 городков), второе место у Воробьевой Светланы 
(7 городков), третье место у Полхановой Юлии (5 
городков).

Поздравляем победителей и призеров! Благодарим 
всех за участие в развитии городошного спорта и 
отметим, что данный спорт в Жигаловском районе 
привлекает новых людей, в числе которых молодежь. 
Возрождение городошного спорта — это возрождение 
национальных традиций и культуры.

Ксения Томшина 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото Светланы Стреловой

Межрайонный турнир «Русские городки»
8 сентября на площадке физкультурно-

оздоровительного комплекса «Рекорд» 
поселка Качуг прошел традиционный 
межрайонный турнир по городошному 
спорту «Русские городки». В турнире 
участвовало 6 команд: 3 команды от 
Жигаловского района и 3 команды 
хозяев турнира. Соревнование 
проходило и в личном первенстве. 
Наши спортсмены выступили достойно: 
в командном первенстве первое место 
заняли Молчанов Алексей, Молчанова 
Ольга и третье место – Машуков Павел и 
Стрелов Дмитрий. В личном первенстве 
сильнейшим стал Молчанов Алексей, 
бронзовым призером - Машуков Павел. 
Поздравляем наших спортсменов с 
успешным выступлением! 

Ксения Томшина, 
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС
фото Виктора Вьюкова 
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Районные соревнования 
по мини-футболу в зачёт спартакиады 

школьников Жигаловского района

22 сентября на центральном 
стадионе прошли районные 
соревнования по мини-футболу в 
зач т спартакиады школьников. В 
соревнованиях приняли участие 5 
команд в возрастной группе до 9-го 
класса и 3 команды 10-11 классы. 

Погода в этот день выдалась 
прекрасная. Все ребята играли с 
желанием победить. Но победа 
досталась сильнейшим. 

По итогам соревнований 
победителями и призёрами 
стали:

Возрастная группа до 9 класса:
1 место – команда Жигаловской 

СОШ № 1, состав команды:
Власов Арт м, Михин Владимир, 

Стрелов Кирилл, Кочетков 
Григорий, Лемзяков Артур, 
Рудых Максим, Елисеев 
Владилен. 

2 место – команда 
Знаменской средней школы:

Евдокимов Валерий, 
Тупицын Вячеслав, 
Альчиханов Дмитрий, 
Серкин Иван, Нечаев 
Алексей, Дружинин Савелий.

3 место – команда 
Тутурской школы: Шугонцев 
Никита, Филонский Даниил, 
Широколобов Евгений, 
Дубков Михаил, Нечаев 
Владимир, Дубков Василий.

Возрастная группа 10-11 
класс:

1 место – команда 
Жигаловской СОШ № 1, 
состав команды:

Костикян Эдгар, Кушнар в 

Руслан, Розенталь Максим, Рудых Егор, 
Рудых Федор, Охотин Данил, Рудых Павел

2 место – команда Тутурской школы:
Кубряков Юрий, Данильчук Станислав, 

Дроздов Максим, Андриянов Сергей, 
Дубков Антон, Кубряков Глеб.

3 место – МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово:
Жданов Алексей, Мартынов Евгений, 

Шерстянников Денис, Дубинин Василий, 
Рудых Алексей, Новопашин Кирилл.

Поздравляем победителей и приз ров, 
и всех участников соревнований с 
достигнутыми результатами.

Умар Мамажонов, 
учитель ФК Тутурской СОШ,

главный судья соревнований
фото автора 



№12 (46) 30 сентября 2019г.                                       Жигаловский район

6

28 августа в администрации Жигаловского 
района были проведены общественные слушания. 
Компании «Газпром добыча Иркутск» и «Газпром 
проектирование» представили жителям района 
информацию о проекте строительства на 
Ковыктинском газоконденсатном месторождении 
(ГКМ) производственных объектов, в том числе 
установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), 
кустов газовых скважин, газосборных коллекторов, 
п р о м ы с л о в ы х 
г а з о п р о в о д о в , 
водозаборных, а также 
к а н а л и з а ц и о н н ы х 
очистных сооружений. 
Обсуждались вопросы 
воздействия на 
окружающую среду 
(ОВОС) и планируемые 
п р и р о д о о х р а н н ы е 
мероприятия. 

На поступившие в 
ходе слушаний вопросы 
специалистами даны 
исчерпывающие ответы.

О б щ е с т в е н н ы е 
слушания в Жигаловском 
районе признаны 
с о с т о я в ш и м и с я . 

В Жигаловском районе Иркутской области состоялись 
общественные слушания

Намечаемая хозяйственная деятельность на 
Ковыктинском ГКМ, включая материалы ОВОС, 
одобрена населением района.

Отмечено, что при выполнении предусмотренных 
природоохранных мероприятий во время 
строительства и в период эксплуатации указанных 
производственных объектов воздействие на 
окружающую среду будет минимальным, и не окажет 
негативного влияния. 

ООО «Газпром добыча Иркутск» 
выступило партнером экологической 
акции «Скажи мусору НЕТ!», которая 
была проведена 30 августа в п. 
Жигалово. В райцентре был организован 
раздельный прием вторсырья и просмотр 
видероликов, представленных жителями 
России и других стран СНГ на II 
Международный конкурс «Минута для 
будущего». 

Активное участие в акции приняли и 
работники компании. Всего в п. Жигалово 
было собрано более 1 тонны вторсырья 
для дальнейшей утилизации.

Акция «Скажи мусору НЕТ!» проводится 
при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области с 20 
августа по 7 сентября. Все желающие смогут 
сдать в переработку макулатуру, пластик, 
стекло, металл, батарейки, диодные лампы 
и старую одежду.

В рамках акции передвижные агитпункты 
побывают во многих населенных пунктах 
Иркутской области. 

Завершил акцию «Скажи мусору НЕТ!» и 
марафон-фестиваль «Минута для будущего» 
концерт на острове «Юность» в Иркутске 
7 сентября. Там состоялось лазерное шоу, 
торжественный показ работ и награждение 
победителей конкурса «Минута для 
будущего».

Компания «Газпром добыча Иркутск» 
выступила партнером экологической акции 

«Скажи мусору НЕТ!» в поселке Жигалово
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1 сентября в иркутской гимназии № 44 состоялось 
открытие первого в регионе «Газпром-класса», в 
котором ученики будут учиться два года до окончания 
своего среднего образования. Инициатором этого 
события стала компания «Газпром добыча Иркутск».

Выбор учебного заведения не был случайным. 
Являясь инновационным учебным заведением, 
гимназия № 44 с успехом реализует программы 
основного общего образования с дополнительной 
углубленной подготовкой обучающихся по предметам 
естественнонаучного и гуманитарного профиля. 

В рамках проекта «Газпром-класс» обучение 
будет направлено на создание условий для развития 
творческих способностей детей, их личностного роста 
и самореализации. Ежегодно будут проводиться 
конкурсы научно-исследовательских проектов, 
командообразующие и профориентационные 
тренинги, спортивные и культурно-массовые 
мероприятия. Кроме того, у учеников появится 
уникальная возможность принять участие в отраслевой 
олимпиаде школьников «Газпрома». 

Учащиеся «Газпром-класса» получат полное 
представление о ценности инженерного труда, 
познакомятся с историей, корпоративной культурой и 
перспективами развития ПАО «Газпром» и компании 
«Газпром добыча Иркутск», с нефтегазовым 
производством, с особенностями специальностей и 
профессий, востребованных дочерними обществами 
«Газпрома», в том числе благодаря преподавателям 
Иркутского научно-исследовательского технического 
университета, которые, наряду со школьными 
педагогами, будут проводить занятия по различным 
предметам.

Немаловажно и то, что «Газпром-класс» организован 
с углубленным изучением математики и расширенным 
изучением физики, химии и информатики для 
дальнейшего поступления в технический университет 
по направлениям подготовки, соответствующих 
профилю основных видов деятельности ООО «Газпром 
добыча Иркутск», и последующего трудоустройства в 
компанию.

Во время открытия «Газпром-класса» генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей 
Татаринов отметил, что с 2015 года целевое 
обучение студентов для «Газпром добыча Иркутск» 
осуществляется на базе Иркутского научно-
исследовательского технического университета. 

- Выпускниками 
иркутского политеха 
являются многие 
работники нашей 
компании, и я в том 
числе, — сказал Андрей 
Татаринов. — На 
сегодняшний день в 
ИрНИТУ обучаются 
44 наших целевых 
студента. В этом 
году к нам на работу 
пришли первые 6 
д и п л о м и р о в а н н ы х 
с п е ц и а л и с т о в , 
закончивших целевое 
обучение. Сейчас, 
когда мы приступаем 
к полномасштабному 
освоению уникального 
К о в ы к т и н с к о г о 
месторождения, нам 
нужны подготовленные, 
современные люди с 
хорошим образованием. 
Несомненно, обучение 
в «Газпром-классе» 

станет для каждого из вас еще одной ступенью 
лестницы, ведущей к успеху! Желаю каждому из вас, 
а также всем педагогам благополучия, успешного 
учебного года, творческих достижений и удачи во 
всех начинаниях!

Завершилась церемония открытия «Газпром 
класса» вручением ученикам памятных подарков, а 
также увлекательной викториной, которую провели 
сотрудники ООО «Газпром добыча Иркутск».

 
Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное 

дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания 
является оператором по разработке Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения — ресурсной 
базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду 
с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

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

Производственные объекты компании 
расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском 
районах Иркутской области.

Ковыктинское ГКМ — основа для создания 
Иркутского центра газодобычи в рамках реализации 
Восточной газовой программы.

ПАО «Газпром», являясь глобальной 
энергетической компанией, уделяет большое 
внимание кадровой и профориентационной работе. 
Работа по подбору будущих кадров ведется уже 
со школьной скамьи. Проект «Газпром-класс» 
реализуется «Газпромом» с 2014 года. Участниками 
проекта являются дочерние общества и организации 
ПАО «Газпром», образовательные организации 
высшего и среднего профессионального образования 
и школы. Выпускники «Газпром-класса» наиболее 
конкурентоспособны при поступлении в вузы, в том 
числе в вузы-партнеры ПАО «Газпром».

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО "Газпром добыча Иркутск"

В Иркутске открылся первый в регионе 
«Газпром-класс»

Ученики «Газпром-класса»
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Вот и закончились жаркие каникулы, пролетели как 
один день. Ребята отдохнули, набрались новых сил. А 
впереди нескончаемо длинный учебный год. Но для 
грусти нет причины. 

В последний день каникул в Знаменском КИЦ 
«Юность» прошла развлекательно-игровая программа 
«Ай, да мы», посвящ нная Дню Знаний. Ребята 
веселились и играли, проверяли свою готовность к 
школе и получали призы. 

Конкурс «Большой рюкзак» показал, что ребята 
за каникулы ещ  не забыли, как же нужно собирать 
рюкзак в школу, и 
что именно нужно в 
него положить. 

Эстафеты: «Кон к-
Горбунок», «Ядро 
Мюнхгаузена» и 
«Репка» показали, 
что физическую 
силу, сноровку и 
ловкость ребята не 
потеряли за время 
летних каникул. 

Также ребята 
вспомнили сч т 
и разгадали все 
м а т е м а т и ч е с к и е 
загадки, вспомнили 
л и т е р а т у р н ы х 
героев из сказок. 

31 августа в Знаменском КИЦ «Юность» прошел 
конкурс-выставка плодов и букетов «Симфония 
осени». 

Участники конкурса-выставки представляли свои 
композиции на свободную тему из собственных сырых 
овощей, фруктов и цветов. 

В работах сочетались различные виды продуктов, 
также авторы композиций стремились к максимально 
гармоничному сочетанию идеи и содержания, 
цветовой гаммы и художественного выполнения.

Конкурс-выставка плодов и букетов 
«СИМФОНИЯ ОСЕНИ»

Оценивались композиции 
по трем критериям: качество 
и сложность выполнения, 
оригинальность оформления и 
творческий подход.

В конкурсе-выставке приняли 
участие 12 композиций. 

Композиции отличались 
оригинальностью, интересными 
решениями по подбору 
растений.

Фантазии участников не 
было предела!!!

В результате лучшие работы 
были по достоинству оценены 
членами жюри!

Победители конкурса:
Костя Лосев с композицией 

«Цвет настроения – ж лтый»;
Мария Константинова с 

композицией «Знаменские 
авиалинии»;

Настя Павлова с композицией 
«Туфли для Золушки»;

Маргарита Павлова с 
композицией «Кон к-
Горбунок»;

Савелий Дружинин с композицией «Морская 
компания»;

Настя Нечаева с композицией «Три товарища»;
Ярослав и Святослав Сащиковы с композицией 

«Мадам Брошкина». 
Участники были награждены грамотами и 

памятными подарками. 

Большое спасибо всем участникам конкурса!!!
Желаем творческих успехов!!!

Ай, да мы!
Проверка готовности к школьному учебному году 

прошла на отлично! Ребята не растеряли свои знания 
за лето. 

В конце игровой программы для ребят устроили 
показ мультфильма, который они с удовольствием 
посмотрели, а по окончанию делились своими 
впечатлениями о прошедшем мероприятии. 

МКУ Знаменский КИЦ «Юность» поздравляет всех 
с началом учебного года. Идите дорогами знаний 
и открытий! Успехов, побед и, конечно, отличных 
знаний!
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Детский праздник – важная часть жизни каждого 
ребенка. Это радостное событие, которое позволяет 
расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой и просто 
отдохнуть от будней. И уже почти афоризмом стали 
слова: «Без праздников не бывает детства!». А детство 
– самая счастливая пора в жизни человека и задача 
Знаменского КИЦ «Юность» сделать так, чтобы эта 
золотая пора жизни прошла как можно ярче. 

Развлечения в летний период – это радостное 
событие, которое позволяет реб нку отдохнуть, 
развлечься и вместе с тем духовно обогащает его, 
побуждает к творчеству, для этого в Знаменском КИЦ 
«Юность» созданы все условия.

Открытием летнего периода стала игровая 
программа «Мир детства», конкурс рисунков на 
асфальте и детская дискотека.

Далее была проведена конкурсно-развлекательная 
викторина «Россия – это мы!». 

Театрализованное представление «Настя в сказочном 
царстве», порадовало детей своим необыкновенным 

Все знают, что игра в шашки 
развивает память, логику, волевые 
качества, терпение. При всем 
притом мудрая игра вызывает 
много положительных эмоций. 
Адреналина в шашках не меньше, 
чем в других видах спорта. 

22 августа в Знаменском 
КИЦ «Юность» состоялся 
шашечный турнир, посвящ нный 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации, среди 
юношей и девушек в возрастной 
категории от 5 лет и старше.  

В турнире приняли участие 
27 спортсменов, начиная с 
самых маленьких. Участники 
продемонстрировали свои умения 
и навыки игры в шашки. 

Поздравляем с победой!
Возрастная категория до 7 

лет:
I место – Костя Кислицын;
II место – Филипп Данилин;
III место – Глеб Адорченко.
Возрастная категория от 8 до 10 лет:
I место – Ева Пономар ва;
II место – Настя Нечаева и Лариса Нечаева;
III место – Ал на Дружинина.

Развлечения в летний период для детей

Шашечный турнир

Возрастная категория старше 10 лет:
I место – Костя Лосев;
II место – Максим Дружинин;
III место – Савелий Дружинин. 
Все участники соревнований получили грамоты за 

участие в турнире и памятные призы.
Играйте в шашки и развивайтесь – вместе с нами!

сюжетом и 
и н т е р е с н о й 
р а з в я з к о й 
сказочной истории. 

Захватывающее 
м е р о п р и я т и е 
«Шоу мыльных 
пузырей», поразило 
своим размахом 
и великолепием. 
О г р о м н о е 
р а з н о о б р а з и е 
больших и 
маленьких пузырей, 
искрящихся в 
лучах солнца, 
переливающихся 
всеми цветами 
радуги, нашли 
отражение в 
сказочных мечтах и 
фантазиях детства, 
которые стремятся 
ввысь.

Шашечный турнир – это спортивная игра на память, 
логику, волевые качества, терпение – был провед н 
для детей в летний период. 

Также во время каникул детям был организован 
еженедельный показ мультфильмов и проведены 
детские дискотеки.

Пришла осенняя пора и закрытием летнего сезона 
стал конкурс-выставка плодов и букетов «Симфония 
осени», а также развлекательно-игровая программа 
«Ай, да мы», посвящ нная последнему дню каникул и 
первому Дню знаний. 

Мы приложили все силы для того, чтобы у наших 
детей в летний период, был хотя и маленький, но вс -
таки праздник. Позабавили детей, внесли радость в их 
повседневную жизнь и сделали так, чтобы любимое 
всеми детьми время года прошло разнообразнее, 
оставив детям яркие воспоминания и богатые 
впечатления о провед нных каникулах.

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
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В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №12 (42) от 10 сентября 
2019г. опубликованы: 

Администрация МО «Жигаловский район» информирует:

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№88 от 29.07.2019г. «О внесении дополнения в перечень 
мероприятий проектов народных инициатив, утвержденных 
постановлением администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» от 22 февраля 2019 
года №17 «Об утверждении мероприятий перечня проектов 
народных инициатив, порядка организации работы по 
его реализации и расходования бюджетных средств 
муниципального образования «Жигаловский район»» 

№98 от 13.08.2019 г. «Об утверждении Устава 
Жигаловского казачьего хуторского общества, 
общественной некоммерческой организации органами 
местного самоуправления Муниципального образования 
«Жигаловский район», Иркутской области»

№99 от 21.08.2019 г. «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования 
«Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-
2024 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
10.11.2017 года №130»

№101 от 21.08.2019г. «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования 
«Жигаловский район» «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 6 
декабря 2017 года №155»

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

- 38:03:000000:52, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район

Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Жигаловский район, урочище 

Потутуй. Площадь – 11,3 га.
Заказчик работ: Иванов Валерий Викторович, почтовый 

адрес: Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, 
ул. Магистральная, д. 91, кв. 1, т. +79025418518;

№102 от 23.08.2019г. «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» 
и порядке работы над документами и материалами, 
представляемыми в Думу муниципального образования 
«Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета»

№103 от 23.08.2019г. «Об утверждении порядка 
разработки прогнозов социально-экономического развития 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
среднесрочный и долгосрочный периоды» 

№105 от 28.08.2019г. «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»

№106 от 28.08.2019г. «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории для 
реконструкции линейного объекта «ВЛ-10 кВ Жигалово-
Грузновка от ПС 110/20/10 Жигалово от опоры №1 до опоры 
777 (с отпайками) инв №6000200379», расположенного по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район» 

Решение Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№76 от 26.07.2019г. «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Жигаловский район»

Извещение

Приглашаем!
1 октября, 12.00

День пожилого человека. 
Праздничный концерт «Во имя радости…»

Межпоселенческий Дом Культуры

5 октября, 14.00
Мероприятия, 

приуроченные к Всероссийскому дню ходьбы
Центральный стадион п. Жигалово

5 октября, 15.00
Прием сдачи нормативов ВФСК ГТО
Центральный стадион п. Жигалово

19 октября, 15.00
Районное мероприятие «День призывника»
Отдел военного комиссариата Иркутской 

области Жигаловского района
Спортивный зал МКОУ СОШ №1

24-31 октября, 8.00-17.00
Выставка, посвященная юбилею библиотеки 

«90-все только начинается»
Межпоселенческая центральная библиотека

25 октября, 15.00
Юбилей библиотеки «90-все только начинается»

Межпоселенческая центральная библиотека

27 октября, 12.00
Благотворительный концерт: 
«Мне через сердце виден мир»

Межпоселенческий Дом Культуры

27 октября, 11.00
Районный турнир по волейболу 

среди женских команд 
«ВРЕМЯ МОЛОДЫХ»

Спортивный зал МКОУ СОШ №1

- 38:03:000000:48, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район

Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Ревунья. 

Площадь – 5 га. Заказчик работ: Администрация Чиканского 
муниципального образования, почтовый адрес: Иркутская 
область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Центральная, д. 
22, т. +73955122620.

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка направлять в 
течении тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.
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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 1 октября по 31 марта «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 и железнодорожные пути 
в границах населенных пунктов, автовокзалы, 
железнодорожные и речные вокзалы, аэропорты, 
остановочные пункты, интернет-кафе и клубы, 
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, свалки, мусорные полигоны, 
строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, 
лифтовые и иные шахты).

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 МО «Жигаловский район»

Внимание! 
Детский комендантский час 

с 1 октября переходит на зимнее время!

Подавляющее большинство лесных пожаров 
возникает из-за неосторожного обращения людей 
с огнем или нарушения ими правил пожарной 
безопасности при работе и отдыхе в лесу.

Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 
виновником лесных пожаров является человек. 
В выходные дни количество возгораний в лесу 
достигает 40% от их числа за неделю. Большинство 
пожаров возникает от костров. Немало пожаров 
возникает по вине курильщиков. Также лесные 
пожары могут возникнуть и по другим причинам, 
например, от тлеющего ржавого пыжа, от искры 
из выхлопных труб двигателя и.т.п. 

Находясь в лесу, необходимо помнить, что 
вполне реальна опасность возникновения 
лесного пожара от незначительного источника 
огня, особенно в сухое, теплое, ветреное время. 

При обнаружении загорания в лесу или вблизи 
от него лесной подстилки, опада , ветоши, 
порубочных останков, главная задача – не 
дать пожару набрать силу и распространиться. 
Для этого следует потушить огонь, тщательно 
осмотреть место горения. В тех случаях, когда 
самостоятельно огонь потушить не удается, 
необходимо сообщить о пожаре в органы лесной 
охраны, в местные органы или полицию.

При тушении самым распространенным 
способом является захлестывание огня на 
кромке пожара. Для этого используют зеленые 
ветви. Эффективно забрасывание кромки 
пожара грунтом. Во время тушения необходимо 
соблюдать правила безопасности и твердо 
знать, что при верховых лесных пожарах 

убежищем могут служить берега водоемов, 
крупные поляны, лиственный лес без хвойного 
подроста. Не следует искать убежище на дорогах 
и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно 
молодняком с низко опущенными кронами.

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

А это в интересах каждого из нас!
Школьное лесничество «Зеленый патруль»

МКОУ Дальнезакорская СОШ

Правила пожарной безопасности в лесу
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Многие профессии подразумевают использование 
специальных защитных средств, без которых 
работник рискует не только своим здоровьем, но и 
жизнью. Поэтому у работодателя есть обязанность 
обеспечивать своих подчиненных подобными 
средствами, а у работника – использовать их в 
работе.

Что такое средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – 

это средства, которые используются для того, 
чтобы предотвратить негативное влияние 
производственных факторов. СИЗ используются 
в первую очередь для выполнения работ, 
которые связаны с различными загрязнениями, 
высокими температурами и вредными условиями. 
Работодатель обязан приобрести средства 
индивидуальной защиты за свой счет и выдать их 
своим работникам по мере необходимости.

Средства индивидуальной защиты можно 
разделить на три группы:

Cпецодежда и обувь. В этот перечень входят 
различные защитные комбинезоны, халаты, 
сапоги и т. д.

Технические средства. Они включают 
в себя респираторы, маски, противогазы, 
виброзащитные рукавицы, страховочные пояса и 
т. д.

Средства личной гигиены. В первую очередь 
они необходимы для защиты от загрязнений и 
химических веществ.

Порядок обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты

Выдача средств индивидуальной защиты 
осуществляется на основании Межотраслевых 
правил. Они содержат все необходимые нормы 
и требования по обеспечению сотрудников 
средствами защиты. При этом подчиняться этому 
порядку обязана каждая организация, независимо 
от форм собственности. Все СИЗ, которые 
выдаются работникам, должны соответствовать 
необходимым размерам, полу, росту и т. д. 
Также существует инструкция, согласно которой 
работодатель обязан вести учет выданных средств 
и контролировать их выдачу.

В обязанности руководителя входит контроль за 
сроками использования средств индивидуальной 
защиты, так как у многих из них есть ограниченный 
срок годности.

Правила предусматривают, что исчисление срока 
начинается со дня фактического обеспечения 
работников средствами защиты. Инструкция 
подразумевает, что выдача и возвращение средств 
защиты обязательно должны фиксироваться в 
личных карточках сотрудников.

Организация обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты

Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты осуществляется на 
основании ряда нормативных документов, 
среди них находится и Инструкция о порядке 
обеспечения. Требования этого документа 
заключаются в первую очередь в том, что 
руководители обязаны делать заявки на все 
необходимые защитные средства в отдел 
материально-технического снабжения. В этих 
заявках обязательно должны указываться 
количество работников, нуждающихся в 
средствах индивидуальной защиты, а также 
размеры спецодежды и спецобуви в соответствии 

с ГОСТами. Все средства индивидуальной 
защиты являются собственностью работодателя. 
Поэтому их разрешается использовать только для 
выполнения трудовых функций. Помимо этого, 
существуют определенные требования к возврату 
спецсредств. Подчиненный обязан вернуть 
выданную спецодежду и другие средства при 
увольнении, переводе на другую должность и т. д. 
Если  произошла порча или уничтожение средств 
защиты сотрудником, то их стоимость может быть 
взыскана с виновника. Но размер взыскания не 
может превышать среднего заработка сотрудника.

Правила обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты

Приказ Минздравсоцразвития РФ ввел в 
действие Межотраслевые правила, являющиеся 
важным нормативно-правовым документом, 
регулирующим трудовые отношения. Он 
содержит обязательные правила и требования, 
касающиеся хранения, применения, выдачи и 
использования всех средств индивидуальной 
защиты. В соответствии с этими правилами 
разработан порядок выдачи работникам 
спецодежды и остальных защитных средств. 
Другими словами, работодатель обязан 
обеспечивать своих сотрудников средствами 
индивидуальной защиты. Все средства защиты 
работников должны соответствовать стандартам. 
Тем не менее, работодатели имеют право 
менять один вид средств на другой, но только с 
разрешения соответствующих представительных 
органов. При этом этот вид СИЗ должен 
обеспечивать равноценную защиту. Кроме того, 
Правила разрешают руководителям предприятий 
использовать защитные средства иностранного 
производства, а также средства, взятые в аренду. 
Это возможно при следующих условиях:

в наличии имеется декларация, 
подтверждающая, что средства отвечают всем 
требованиям безопасности;

при необходимости обязательно должно быть 
заключение санитарно-эпидемиологической 
службы.

Приказ Минздравсоцразвития предусматривает 
порядок ведения учета выдачи средств 
индивидуальной защиты. Для этого на 
предприятии заводятся специальные карточки 
на работников, подлежащих обеспечению 
защитными средствами. Форму этого внутреннего 
документа установило Положение, выданное к 
Приказу №290. Личная карточка оформляется, 
когда сотрудник начинает трудовую деятельность 
на предприятии. Также карточку могут оформить 
при переводе на новую должность, если 
предыдущие обязанности не требовали ее наличия. 
В этом документе обязательно перечисляются 
все средства индивидуальной защиты, которые 
выдаются конкретному сотруднику. 

Выдача защитных средств – важная часть 
трудовых отношений, поэтому ею нельзя 
пренебрегать. Причем использование спецсредств 
зависит от обеих сторон, как и ответственность за 
нарушение установленных правил. Поэтому, если 
работодатель не имеет спецсредств, подлежащих 
выдаче работникам, те могут отказаться 
выполнять свою работу. Но если защитные 
средства были получены, подчиненный обязан 
ими воспользоваться. 

Альмира Колчанова, 
консультант по вопросам охраны труда

Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты
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Проблеме борьбы 
с ВИЧ-инфекцией 
постоянно уделяется 
внимание, но ВИЧ 
все больше и больше 
распространяется 
среди всех слоев 
населения, в том 
числе и социально 
б л а г о п о л у ч н ы х . 
Иркутская область не 
стала исключением. 
В регионе с 
населением 2,4 млн. 
человек проживает 

(с учетом еще не зарегистрированных больных)  более 35 
тысяч ВИЧ-инфицированных.  Из них более 7 тысяч не 
знают, что заражены, считают себя здоровыми, нередко 
являясь активными распространителями вируса. 
Пораженность этим заболеванием с каждым годом растет. 
По уровню пораженности и заболеваемости Иркутская 
область, по итогам 2018 года, занимает второе место в 
стране.  Напряженная ситуация с распространением 
ВИЧ-инфекции сложилась во многих муниципальных 
образованиях. Тяжелая ситуация сложилась и в 
Иркутске. Согласно данным академика В. В. Покровского, 
руководителя Федерального центра по профилактике 
и борьбе со СПИД, наш город, наряду с Тольятти, по 

Консервы являются одной из групп пищевых 
продуктов, в которых наиболее часто выявляются 
несоответствия заявленным требованиям по физико-
химическим показателям, определяющим качество 
продукции. По данным Роспотребнадзора, в общем 
объеме изъятых из реализации консервов, доля 
рыбных консервов составляет около 10%.

Потребительская упаковка качественной рыбной 
продукции должна сопровождаться маркировкой, 
включающей сведения о наименовании продукции, 
наименовании и месте нахождения изготовителя, 
дате производства, сроке годности, условиях 
хранения, составе продукции, пищевой ценности, 
массе нетто. Обязательно на упаковке должен быть 
единый знак обращения продукции на рынке стран 
Таможенного союза.

Маркировка рыбных консервов должна быть 
понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить 
в заблуждение потребителей.

При этом методом выдавливания или 
несмываемой краской на наружной поверхности 
банок дополнительно указываются знаки условных 
обозначений:

- дата производства продукции: число - две цифры 
(до цифры "9" включительно впереди ставится цифра 
"0"), месяц - две цифры (до цифры "9" включительно 
впереди ставится цифра "0"), год - две последние 
цифры;

- ассортиментный знак (от одного до трех знаков 
- цифры или буквы, кроме буквы "Р") и номер 
предприятия-изготовителя (от одного до трех знаков 
- цифры и буквы) (при наличии);

- номер смены (одна цифра) и индекс рыбной 
промышленности (буква "Р").

Знаки условных обозначений даты производства, 
ассортиментного знака, номера предприятия-
изготовителя, номера смены и индекса рыбной 
промышленности указываются с пробелами в один 

знак или два знака.
Кроме того, в случае изготовления рыбной консервы 

из мороженой рыбной продукции, в маркировке 
должны быть указаны слова "произведено из 
мороженого сырья".

Одновременно сообщаем, что в обороте могут 
находиться рыбные консервы, маркированные 
национальным знаком соответствия, до истечения 
срока их годности.

Важно знать, что в обращении на рынке 
могут находиться только рыбные консервы, 
соответствующие требованиям технического 
регламента Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 
040/2016), технического регламента Таможенного 
союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(ТР ТС 022/2011).

При обнаружении некачественных рыбных 
консервов рекомендуем обращаться с жалобами в 
Территориальный отдел Роспотребнадзора.

Территориальный отдел Роспотребнадзора

О выборе качественных 
рыбных консервов

пораженности ВИЧ-инфекцией занимает в России первое 
место. Проводимая профилактическая работа требует 
усиления. 

Иркутским Фондом поддержки и развития общественно-
полезных инициатив, совместно с кафедрой инфекционных 
болезней Иркутского государственного медуниверситета, 
разработан комплект учебных материалов по профилактике 
ВИЧ-инфекции на основе видеофильмов с использованием 
психологических особенностей формирования безопасного 
поведения. Он позволяет проводить эффективную 
профилактику даже тем, кто не имеет медицинского 
образования. Вся необходимая информация для 
профилактики имеется в фильме.

Обращаюсь ко всем специалистам, занимающимся 
профилактикой ВИЧ-инфекции – медицинским 
работникам, психологам педагогам, воспитателям: надо 
усилить профилактику этого неизлечимого заболевания. 
Все разработанные нами материалы мы передаем 
безвозмездно, оказываем методическую помощь в их 
использовании.

Наши координаты: е-mail: каnrom@list.ru, тел. 8914-
00-11-675.

Курбан Аитович Аитов, председатель Ассоциации  
инфекционистов и госпитальных эпидемиологов 
Иркутской области, докт. мед. наук, проф.  
кафедры инфекционных болезней ИГМУ,  
заслуженный врач России (тел.: 621-005)

Борьба с ВИЧ-инфекцией
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Районные соревнования по 
легкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» в зачёт спартакиады 
школьников Жигаловского района

Начиная статью, хочется раскрыть такое понятие как 
традиция, что это мкое слово значит, а именно, это 
«предание» или обычай - множество представлений, 
образов, привычек и навыков промышленной и 
общественной деятельности, передаваемых из 
поколения в поколения, выступающих одним 
из регуляторов общественных отношений, 
где ключевыми словами являются «Регулятор 
общественных отношений». Данные слова в наше 
время, в хорошем смысле, время высоких и цифровых 
технологий, мало что значат, а может кто-то даже и не 
понимает их сути, их значения в процессе обучения, 
воспитания и, в конце концов, процессе становления 
личности и формирования нашего с вами общества. 

Проводя такое мероприятие, как спартакиада 
школьников Жигаловского района, а именно 
Легкоатлетический кросс «Золотая Осень», 
который является традиционным много лет, мы 
в детях, спортсменах, школьниках формируем и 
воспитываем не только силу духа, волю к победе, 
целеустремл нность, решимость, характер и 
фундаментальные человеческие качества: доброту, 
совесть, взаимопомощь, отзывчивость, умение  вести 
себя в коллективе в разных ситуациях, чего в наше 
время встретишь редко, а порой мы забываем в 
жизненной суете об этом. 

И вс -таки, на кроссе «Золотая осень», который 
проходил 15 сентября, наблюдалась здоровая 
соревновательная атмосфера. Присутствовали 
практически все школы, число участников составило 
102 спортсмена. 

Первое место заняла Знаменская СОШ, второй 
была СОШ№1 им. Г.Г. Малкова, третье место забрала 
Тутурская СОШ. 

В личном первенстве на 1500 м и возрастной 
группе 9-10 лет (девочки):

I место - Власова Екатерина (Знаменская СОШ), 

II место - Чемякина Ирина (СОШ№1), 
III место - Власова Елена (Знаменская СОШ),
9-10 лет (мальчики): 
I место - Подкорытов Валерий (СОШ№1), 
II место - Новак Матвей (СОШ№2), 
III место - Иванов Максим (Знаменская СОШ)
В личном первенстве на 1500 м и возрастной 

группе 11-12 лет (девочки):
I место - Дмитриева Валентина (Рудовская СОШ), 
II место - Дьячкова Кристина (Тутурская СОШ), 
III место - Куликова Виктория (Чиканская СОШ)
В личном первенстве на 1500 м и возрастной 

группе 11-12 лет (мальчики):
I место - Евдокимов Валерий (Знаменская СОШ),
II место - Жуч в Егор (СОШ №2), 
III место - Шугонцев Станислав (Рудовская СОШ)
В личном первенстве на 2000 м и возрастной 

группе 13-15 лет (девушки): 
I место - Васильева Карина (Рудовская СОШ), 
II место - Кулина Анастасия (Тутурская СОШ),
III место - Шипицына Богдана (Тимошинская СОШ).

13-15 лет (юноши): 
I место - Михин Владимир 

(СОШ№1),
II место - Лебедев Алексей 

(Тутурская СОШ),
III место - Шаманов 

Константин (СОШ№1).
В личном первенстве 

на 2000 м и возрастной 
группе 16-17 лет 
(девушки):

I место - Машукова Марина 
(СОШ№1),

II место - Машукова 
Оксана (СОШ№1),  

III место - Черняева Анна 
(Дальнезакорская СОШ).

В личном первенстве 
на 3000м и возрастной 
группе 16-17 лет 
(юноши):

I место - Чертовских 
Эдуард (Чиканская СОШ), 

II место - Шаманов Кирилл 
(СОШ№1), 

III место-Коношанов 
Николай (СОШ№1).

Календарный план рабочей спартакиады 
школьников мы разместим в номере, чтобы родители, 
близкие и не равнодушные жители нашего района 
могли поучаствовать и поболеть за своих детей, друзей.

Берегите себя и своих близких, будьте добрее.
До встречи на следующих соревнованиях! 

Станислав Тарасов, 
учитель физической культуры 

МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова
фото автора
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Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,

Застынем, люди, на мгновенье,
И в скорби постоим и помолчим.

3 сентября – День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Официально он появился в календаре 
памятных и скорбных дат в 2005 году.  В этот день в 
России вспоминают жертв террористических атак 
и склоняют головы в память о всех погибших от 
террористической агрессии.  Самыми ужасными 
из них, без сомнения, можно назвать трагические 
события, произошедшие в осетинском городе 
Беслане, когда погибло множество детей. Тогда, 1 
сентября 2004 года, счастливые дети с родителями 
пришли в школу на День знаний, не ожидая беды и 
радуясь новому учебному году. События в Беслане 

Дорогой мира и добра

Календарный план спартакиады школьников Жигаловского района 
на 2019 - 2020 учебный год

Наименование Сроки Место проведения Ответственный Возраст/класс
Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 15.09.2019 Стадион п. Жигалово Машуков НО.
Тарасов СМ. 9- 18 лег

Первенство района по мини-футбол 22.09.2019 Стадион п. Житалово Мамажонов У К. до 9 кл,
10-11 кл (вне зачета)

Первенство района по
МИНИ - лапте 29.09.2019 Стадион п. Жигалово Тарасов СМ.

Затонская МА.
до 9 кл

10-11 (вне зачета)

Фестиваль ГТО 13.10.2019 ДЮСШ Невидимова Е.Е.
Одногузова Н.Г.

9-10 лет; 11-12 лет; 
13-15 лет

Веселые старты среди младших 
школьников района 17.11.2019 Спортивный зал ЖСШ 

№1
Сидорова А.И.
Погодаев Н.В, 1-4 кл

Лыжные гонки 
«Открытие зимнего сезона» 08.12.2019 Лыжная трасса ЖСШ 

№2
Тарасов С.М.

Машуков Н.Ф. 3-11 кл

Первенство района по шахматам 19.11.2020 Спортивный зал 
ДЮСШ

Серебренникова 
О.А. до 9 кл; 10-11 кл

Первенство района по шашкам 26.01.2020 Спортивный зал 
ДЮСШ

Серебренникова 
О.А.

5-7 кл; 8-9 кл; 10-11 
кл

Первенство района по волейболу 09.02.2020
Спортивный зал 

ЖСШ №1
ЖСШ №2

Ермаков О.С.
Невидимова Е.Е.

Сидоров И.С.
9-11 кл

Лыжные гонки 
«Закрытие зимнего сезона» 15.03.2020 Лыжная трасса ЖСШ 

№2
Тарасов С.М.

Машуков Н.Ф. 6-18 лет

Первенство района по программе 
«Президентские состязания» 05.04.2020 Спортивный зал 

ДЮСШ
Одногузова Н.Г.

Ковал в В.И. 
Невидимова Е.Е.

2008-2009 г.г.рожд.

Первенство района 
по настольному теннису 12.04.2020 Спортивный зал 

ДЮСШ
Одногузова Н.Г.

Ковалев В.И.
5-7 кл; 8-9 кл; 10-11 

кл
Первенство района по легкой 

атлетике 17.05.2020 Стадион п.Жигалово Затонская М.А. 
Тарасов С.М. 6-18 лет

— это общая трагедия для всех жителей России и 
других государств, когда терроризм очень наглядно 
продемонстрировал свою звериную жестокость. День 
солидарности в борьбе с терроризмом — это не только 
дань памяти о погибших, это миг, когда каждый 
житель нашей страны должен задуматься о том, что 
только объединившись вместе и с уважением относясь 
к другим нациям и религиям, можно побороть ту 
ненависть, под названием «терроризм».

 В этот памятный день на универсальной спортивной 
площадке Детско-юношеской спортивной школы 
прошла товарищеская встреча по волейболу, 
посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Участники почтили память погибших 
в результате террористических акций минутой 
молчания. Главный судья спортивного мероприятия 

Дмитрий Серебренников озвучил 
ряд необходимых мер безопасности, 
которые помогут свести к минимуму 
возможность свершения террора, а также 
правила поведения при возникновении 
общественного беспорядка и угрозе 
захвата заложников. Товарищеские матч 
собрал две команды, в составе которых 
были и мужчины, и женщины «от мала 
до велика». Играли до 3 победных 
партий. На площадке царила дружеская 
атмосфера, хорошее настроение, обе 
команды показали красивую игру. В 
итоге победила дружба.

В настоящее время во всем мире 
активизируется антитеррористическое 
движение, повышается уровень знаний 
людей, чтобы решительно противостоять 
террору всех мастей. Террористические 
преступления, особенно в такой день, 
никак нельзя забывать - для того, чтобы 
наши дети никогда не столкнулись ни с 
чем подобным.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС
фото автора
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Международный день пожилого человека 
– достаточно новый праздник. Впервые 
праздновать его стали в конце XX века – сначала 
в странах Скандинавии, позже – в Америке. Во 
всем мире его стали отмечать после официального 
провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН — 
Международного дня пожилых людей.

Невозможно убежать от старости, но продлить 
счастливые годы жизни можно всегда. Некоторые 
чувствуют, что старость приближается уже в 
40-50 лет, но всегда есть те, кто ощущают себя 
молодыми и в 80.

Только от нас самих, от наших установок и 
желаний зависит то, когда придет наша старость, 
и придет ли она вообще. Научиться правильному 
образу жизни можно в любом возрасте.

С выходом на пенсию жизнь не заканчивается, 
а лишь дает возможность наконец реализовать 
себя в том, на что раньше не хватало времени и 
с успехом применить свои таланты, мудрость и 
интеллект.

Старение населения - глобальная проблема, 
побудившая мировое сообщество выработать 
систему взглядов на этот процесс как на 
социальное, экономическое и культурное явление. 
Старение населения объясняется, в первую 
очередь, улучшением материальных условий и 
достижениями медицины. Однако в этом процессе 
весьма заметны различия по странам и регионам. 
Удельный вес пожилых людей более высок, 
как правило, в развитых странах, в крупных и 
крупнейших городах, в сельской местности.

Ритм старения существенно зависит от образа 
жизни пожилых людей, их положения в семье, 

уровня жизни, условий труда, социальных и 
психологических факторов. С выходом на пенсию 
у пожилого человека неизбежно возникает целый 
ряд проблем, связанных не только с изменением 
величины доходов, но и с привыканием к 
новому социальному статусу, приспособлением 
материально-вещевой среды к снижающим 
физическим возможностям, возникновением 
необходимых бытовых трудностей.

Празднование Дня пожилого человека очень 
важное событие для россиян. Оно помогает нам 
поддержать и поблагодарить пожилых людей, 
показать, что они нам очень дороги и мы ценим 
их за то, что они сделали для подрастающего 
поколения и то, что они делают для нас сейчас. 
С вами мудрость прожитой жизни и опыт многих 
лет, вы направляете нас и указываете путь. 
Всех вас можно назвать нашими бабушками и 
дедушками. Теми, кто всегда поможет, поймет 
и поддержит. Мы благодарны вам за то, что вы 
есть рядом с нами. Поздравляем с Днем Пожилых 
Людей.

Вы нас всегда всему учили, 
Примером были вы для нас, 
В Войне Великой победили, 

Ни смерть, ни голод не боясь! 
Мы в этот день хотим поздравить 
С прекрасным днем всех пожилых, 

Поклон и честь вам, дорогие, 
И всех вам в жизни благ земных!

Наталья Ковалева, 
директор ОГБУ СО "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Жигаловского района"

Золотой возраст

В летний период на территории района ежегодно 
проводятся мероприятия по уничтожению 
наркосодержащих растений (конопля).

С целью повышению эффективности проводимых 
мероприятий по выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущей конопли, на территории 
района была сформирована рабочая группа по 
выявлению и уничтожению очагов, в состав 
которой вошли сотрудники правоохранительных 
органов, члены антинаркотической комиссии 
(АНК), главы поселений. 

За период с июля по август были проведены 
мероприятия по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли в Головновке, Рудовке, 
Знаменке, Нижней Слободе, Чикане, Грехово, 
Якимовке, Тимошино, Коркино, Жигалово, 
Бачае, Орловке, Балахне, Дальней Закоре, Качне,  
Воробьево и Заплескино. 

Проблема, с которой часто приходиться 
сталкиваться, это пассивность жителей, на 
земельных участках которых произрастают 
наркосодержащие растения. Стоит еще раз 

напомнить, что в случае, если 
гражданин не принял меры по 
уничтожению наркосодержащих 
растений, он напрямую 
способствует распространению 
наркомании в обществе и согласно 
ст. 231 УК РФ несет ответственность 
за незаконное культивирование 
растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
прекурсоры. 

Борьба с распространением 
наркомании в обществе – это наше 
общее дело!

Сергей Бурков, 
секретарь антинаркотической комиссии 

Жигаловского района

Уничтожай, не забывай!




