
Жигаловский район

Спасибо за проявленный интерес к нашей газете, отзывы, 
добрые слова и поддержку! 

Постараемся учесть ваши предложения и пожелания. 
Мы будем знакомить вас на страницах газеты с теми, кто 

живет и трудится в нашем районе, на благо его жителей. 
В следующем номере будет опубликован отчет мэра 

района Игоря Николаевича Федоровского о результатах его 
деятельности и деятельности Администрации района за 2016 
год, из которого вы узнаете о проведенных мероприятиях и 
экономических показателях Жигаловского района.

Осуществлять подписку на газету не планируем, 
распространяем ее бесплатно, чтобы больше жителей могло 
узнать о событиях, происходящих в районе.

Вы можете обратиться за получением очередного номера 
в организации и магазины района, а также администрации 
поселений и администрацию района или прочитать ее 
на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» http://zhigalovo.irkobl.ru в сети 
«Интернет».

С уважением, 
редакция газеты «Жигаловский район»

газета муниципального образования «Жигаловский район»
№2 (2) 14 марта 2017 г.

24 марта 2017 года в период с 10 час. 00 мин. 
до 11 час. 30 мин. будет проводиться проверка 
технической готовности автоматизированной системы 
централизованного оповещения  гражданской обороны 
и информирования населения муниципального 
образования «Жигаловский район» об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в паводковый период 2017 года.

В ходе проверки будет производиться включение 
сирен, а также будут транслироваться речевые 
сообщения.

Данная проверка системы оповещения проводится 
в рамках подготовки к безаварийному пропуску 
паводковых вод в 2017 году администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район».

Отдел ГО и ЧС администрации 
МО «Жигаловский район»

Проверка системы оповещенияУважаемые читатели! 

БЕСПЛАТНО

Жигаловская лыжня – 2017
12 марта лыжная трасса Жигаловской школы №2 приняла 

участников и гостей традиционных соревнований по 
лыжным гонкам «Жигаловская лыжня - 2017». Соревнование 
собрало более 100 любителей этого настоящего зимнего 
вида спорта. 

Открыл соревнования приветственным словом мэр 
района И.Н.Федоровский и пожелал всем участникам 
соревнований хорошего настроения, успешных стартов, 
честной, бескомпромиссной борьбы.

Мужчины и женщины, мальчики и девочки от 7 лет и старше 
в прекрасную весеннюю погоду смогли посоревноваться в 
скоростном беге на лыжах. По регламенту, все участники 
были разделены на 10 возрастных групп. В этот раз, на 
соревнования приехали лыжники из Улькана (Казачинско-
Ленский район), показавшие очень хорошие результаты. 

Первыми стартовали представительницы прекрасного 
пола. 

Среди девочек 2007 г.р.  и младше первой стала Игнатенко 
Анастасия (Казачинско-Ленский район), второй - Юдина 
Наталья. 

В возрастной группе 2004-2006 г.р. первое место у 
Чертовских Леры, второе у Гранкиной Полины, третье у 
Рудых Софьи. 

Среди  девочек 2002-2003 г.р. первой была Машукова 
Оксана, второй Евдокимова Мария, третьей - Килячкова 
Ангелина. 

Группа девушек 2000-2001 г.р. показала следующие 
результаты: на первом месте - Машукова Полина 
(Казачинско-Ленский район), на втором Король София 
(Казачинско-Ленский район), на третьем - Кузьмина 
Анастасия. 

Девушки 1997-1999 г.р.: Суворина Софья (Казачинско-
Ленский район) первое место, Салова Алена второе, на 
третьем - Федорова Кристина. 

В возрастной группе 1992-1996 г.р. было две участницы 
- Тарасова Марина и Захарова Надежда, которые, 
соответственно, разделили первое и второе место. 

Среди женщин 1977-1986 г.р. первой стала Тарасова  
Светлана, второй Стрелова Светлана, третьей - Томшина 
Елена. 

В возрастной группе женщин 1967-1976 г.р. 
Серебренникова Оксана на первом месте, Лябина Елена на 
втором, на третьем Перевалова Ольга. 

Борьба в группе женщин 1966 года и старше, развернулась 
между Затонской Мариной и Томшиной Аллой, в результате 
которой победу одержала Затонская Марина. 

В группе мальчиков 2007 г.р. и младше весь пьедестал 
почёта был занят представителями Казачинско-Ленского 
района: первым финишировал Васекин Артем, вторым 
Галактионов Захар, третьим Швалагин Егор. 

Возрастная группа мальчиков 2004-2006 г.р.: Сафонов 
Станислав (Казачинско – Ленский район) - первое место, 
Закиров Андрей – второе, Стрелов Кирилл – третье. 

Мальчики 2002-2003 г.р: Тарасов Василий – первое место, 
Королев Александр – второе место, Денисов Владимир – 
третье. 

Юноши 2000-2001 г.р: первым на финиш пришёл 
Добрынин Александр (Казачинско-Ленский район), вторым 
Гордиенко Евгений, третьим Суворин Дмитрий (Казачинско-
Ленский район).

У мужчин 1987-1991 г.р.: первым пришёл на финиш 
Серебренников Дмитрий, вторым - Бурков Сергей. 

Мужчины 1977-1986 г.р.: первым стал Машуков Николай, 

вторым - Константинов Иосиф. 
Жёсткая борьба между лыжниками 1967-1976 г.р. принесла 

первое место Тарасову Станиславу, второе Карапцу Андрею, 
третье Галичину Евгению. 

В самой возрастной группе – 1966 года и старше первым 
стал Серебренников Сергей, вторым Рудых Александр, 
третьим Ветлов Владимир. 

Призёры «Жигаловской лыжни – 2017» были 
награждены грамотами и ценными подарками, все 
участники соревнований получили шапочки с символикой 
соревнований – надписью «Лыжня России - 2017». Самому 
старшему участнику лыжных гонок – Тарасову Михаилу, 
вручен специальный приз.

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» благодарит компанию ООО «Газпром 
добыча Иркутск» за спонсорскую помощь в проведении 
соревнований. 

В заключение, хочется поздравить всех любителей 
лыжного спорта с великолепным завершением очередного 
зимнего сезона и успехов на будущих лыжных трассах. 

Специалист по информационной деятельности
УКМПиС - К.Е. Марченко 
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О подготовке органов местного самоуправления 
Жигаловского района к паводкоопасному и пожароопасному 

периодам 2017 года
15 февраля проведено заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) 
администрации МО «Жигаловский район». 

На повестке дня стояло два вопроса:
1. О подготовке Жигаловского муниципального районного 

звена территориальной подсистемы РСЧС Иркутской 
области по обеспечению безопасного пропуска ледохода 
и паводковых вод в весенне-летний период 2017 года и 
утверждении календарного плана противопаводковых 
мероприятий на 2017 год.

2.О подготовке ОМС, сил и средств Жигаловского районного 
звена ТП РС ЧС  к весенне-летнему пожароопасному 
периоду 2017 года, тушению лесных пожаров и защите 
населенных пунктов.

Мэр района, председатель КЧС и ПБ Федоровский И.Н. 
открыл заседание, ознакомил членов КЧС и ПБ с повесткой 
дня. 

С докладами о планируемых мероприятиях о подготовке 
к паводкоопасному периоду 2017 года выступили члены 
КЧС и ПБ, а также главы администраций поселений района, 
попадающих в зону подтопления.

Начальник ЛТЦ (Жигаловский район) ПАО «Ростелеком» 
Шабалин А.В. доложил о готовности службы связи и 

оповещения, сообщил, что со всеми населенными пунктами 
района имеется устойчивая проводная, либо спутниковая 
связь. Встал вопрос о качестве связи с селом Тимошино, 
запланировано проведение дополнительных ремонтных 

работ.
Начальник Жигаловского участка филиала 

«Качугский» ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области» Рудых В.В. доложил о готовности 
инженерной службы к защите дорог и мостов 
в паводкоопасный период. Для проведения 
экстренных ремонтно-восстановительных работ 
создан запас песчано-гравийной смеси и щебня в 
размере 1000 куб. метров. 

Начальник отделения полиции (д.пгт. Жигалово) 
МО МВД России «Качугский» Аксаментов 
Н.К. доложил о готовности службы охраны 
общественного порядка к паводкоопасному 
периоду. Для оповещения населения могут быть 
задействованы 7 автомобилей отделения полиции, 
имеющие специальные громкоговорящие 
устройства (СГУ).

Далее о планируемых мероприятиях по 
подготовке к безаварийному пропуску 
паводковых вод, в том числе о проведении 
чернения льда на затороопасных участках рек 

Лена и Тутура доложили главы Петровского (Тарасова Т.Н.), 
Рудовского (Оскирко М.А.), Чиканского (Маслякова Е.С.) 
и Тутурского (Томшина Т.Д.) сельских поселений, а также 
глава Жигаловского городского поселения Кузнецова Э.Р.

О работе территориального отдела Министерства 
лесного комплекса Иркутской области (ТО МЛК ИО) по 
Жигаловскому лесничеству по подготовке к пожароопасному 
периоду 2017 года доложил начальник отдела Пигорев Ю.Л. 
Он сообщил, что в соответствии с планом тушения лесных 
пожаров, на территории Жигаловского лесничества, будет 
привлечено 24 единицы тяжелой техники (бульдозеры), 
30 единиц автомобильной техники. Для предотвращения 
лесных пожаров планируется провести отжиги на общей 
площади 800 га. 

По результатам заседания комиссии по ЧС и ПБ был 
разработан комплекс мер, направленных на предотвращение 
возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный и 
пожароопасный периоды 2017 года.

Отдел ГО и ЧС администрации 
МО «Жигаловский район»

Администрация МО «Жигаловский район» 
сообщает:

В специальном выпуске газеты «Жигаловский район» 
№1 от 10 марта 2017г. опубликованы постановления 
Администрации МО «Жигаловский район»:

№23 от 22.02.2017г. «О мерах по противодействию 
коррупции на муниципальной службе»;

№24 от 22.02.2017г. «Об утверждении Положения об 
экспертной комиссии по определению мест, запрещенных 
для посещения детьми, а также мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»;

№25 от 22.02.2017г. «О сети наблюдения и лабораторного 
контроля муниципального образования «Жигаловский 
район»;

№27 от 02.03.2017г. «О проведении «Дней охраны 
труда-2017» на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»;

№28 от 02.03.2017г. «Об утверждении плана по улучшению 
условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и 
предприятиях муниципального образования «Жигаловский 
район»;

№29 от 02.03.2017г. «Об утверждении Плана мероприятий 
муниципального образования «Жигаловский район» по 
противодействию коррупции на 2017 год»;

№30 от 02.03.2017г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2017-2021 гг.».

Впервые турнир на Илге!
24 марта в 12:00 часов на территории Тимошинского 

сельского поселения в с. Тимошино состоится 1 –й 
культурно – спортивный турнир «Кубок Илги». 

В турнире примут участие команды сельских 
поселений, расположенных на реке Илга: Лукиновское, 
Тимошинское, Дальне – Закорское, Знаменское, Усть – 
Илгинское. 

Турнир состоит из 5 – ти видов: 
1. Лыжные гонки. (Смешанная эстафета)
2. Стрельба из пневматической винтовки.
3. Метание ВАЛЕНКА.
4. Веселые старты. (Ведение мяча клюшкой, бег в 

мешках, дартс)
5. Перетягивание каната.

Желаем командам показать достойные результаты. 
Пусть победит СИЛЬНЕЙШИЙ.

О результатах турнира читайте в следующих 
выпусках.
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Важно для каждого из нас!
Испокон веков на Руси считалось наилучшим пожеланием 

родным, близким, друзьям, хорошим соседям – пожелание 
здравствовать. Слово «здравствуйте» - это не просто 
будничная форма выражения приветствия. Это пожелание 
самого главного - ЗДОРОВЬЯ! Недаром говорят, было бы 
здоровье, а остальное будет!Вот этой благородной (не 
побоюсь этого слова) миссией  на Жигаловской земле уже 
25 лет занимается Детско - юношеская спортивная школа.
История школы богата событиями и результатами, но не это 

самое главное в нашей работе. Самое главное в том, чтобы 
как можно больше детей нашего района приобщились к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
Делает это наш коллектив, не только через организацию  
физкультурно-оздоровительной работы и пропаганду 
здорового образа жизни, но и личным примером.
Береги здоровье и честь смолоду! Данная аксиома не 

подлежит сомнению, ведь основа нашего полноценного 
и длительного жизненного пути закладывается с детства 
и в дальнейшем генетически передается следующему 
поколению.
Радует тот факт, что в последнее время меняется сознание 

молодых людей: такие негативные социальные явления, как 
употребление табачных изделий, алкоголя, наркотических 
средств, стимулирующих препаратов (допинга у 
спортсменов), уже не является модным, не влияет на 
повышения авторитета в молодёжной среде. Все больше и 
больше ТРЕНДОМ для молодежи становится ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ, отказ от курения и алкоголя. Приоритетным 
становятся активные занятия СПОРТОМ!
Формированием таких ценностей и занимается в меру 

своих возможностей весь коллектив нашей школы.
Основной проблемой в работе ДЮСШ является то, 

что отсутствует современная спортивная база. Школа 
работает с 1991 года, и все имеющиеся спортивные залы, 
переоборудованы из помещений, для занятий физической 
культурой и спортом изначально не предназначенных. 
Сегодня данная категория помещений не соответствует 
современным новым требованиям, предъявляемым к 
сооружениям для занятий физической культурой и спортом 
с детьми и взрослым населением, на что уже не раз 
указывалось органами надзора. 
Давно назрел вопрос о строительстве на территории поселка 

Жигалово современного спортивного физкультурно-
оздоровительного комплекса. Связано это, в первую очередь, 

с увеличением количества желающих заниматься физической 
культурой и спортом, как среди детей, молодежи, так и 
среди взрослого населения, что очень важно: когда отец или 

мама приходят в спортивный зал, то, как следствие, в этой 
семье растут здоровые и активные дети. Существующие же 
спортивные залы общеобразовательных школ уже не могут 
предоставить возможность для занятий всем желающим. 
Для подготовки спортсменов высокого класса, что также 
является одной из задач спортивной школы, вообще нет 
никаких условий – даже в ДЮСШ.
Надеемся, что в ближайшее время, этот очень важный 

для нашего населения вопрос – строительство ФОКа - 
будет решен положительно, ведь он напрямую связан с 
перспективой развития нашего района, так как ни для кого 
не секрет, что уезжают из Жигалово молодые, которым 
не хватает условий для самореализации и саморазвития в 
отношении физической культуры и спорта. Они думают 
не только о себе, но и о том, как будут жить и развиваться  
их дети. Подумайте и вы, жители нашего посёлка, о себе и 
своих детях.
В ДЮСШ в настоящее время, работают отделения по таким 

видам спорта: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, МИНИ – ФУТБОЛ, 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ,  СИЛОВОЕ 
ТРОЕБОРЬЕ СО ШТАНГОЙ (ПАУЭРЛИФТИНГ),  
ФИТНЕСС, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, РУССКИЕ ШАШКИ. 
По вопросам записи на занятия к тренерам-преподавателям 
ДЮСШ можно обращаться в администрацию школы, по 
адресу: п. Жигалово, ул. Партизанская, дом №46, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Также 
можно получить информацию о деятельности школы на 
сайте ДЮСШ: dushzig weebly.com.
Приглашаем всех, кому важно качество жизни своё и своих 

детей, на занятия в ДЮСШ. Ждем вас, учащиеся, молодёжь 
и взрослое население в наших залах!
К сведению специалистов по физической культуре и спорту:  

в настоящее время открыты кадровые вакансии, справки по 
тел. 3-16-36.

Здравствуйте и здоровы будьте!!!
В. Штадлер, заместитель директора ДЮСШ

выпускники ДЮСШ 2016 года

Улучшение условий и охраны труда за счет средств ФСС
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

11 февраля 2011 г. N101н определены: порядок и условия финансирования 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний работников и санаторно-курортного лечения занятых на 
вредных и (или) опасных производствах.

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется 
страхователем за счет сумм страховых взносов, подлежащих перечислению 
в Фонд социального страхования Российской Федерации в текущем 
календарном году.

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое 
обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20 процентов 
сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий год, за вычетом 
произведенных в нем расходов страхователя на выплату обеспечения по 
обязательному социальному страхованию. 

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний подлежат расходы на:

1) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;  
2) реализацию мероприятий по приведению уровней запыленности и 
загазованности воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений 
на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда;

3) обучение по охране труда следующих категорий работников:
- руководителей организаций малого предпринимательства;
- работников организаций малого предпринимательства (с численностью 

работников до 50 человек), на которых возложены обязанности специалиста 
по охране труда;

- руководителей (в т.ч. руководителей структурных подразделений) 
бюджетных учреждений;

- руководителей и специалистов служб охраны труда организаций;
- членов комитетов (комиссий) по охране труда;
- уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;

4) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а 
также смывающих и (или) обезвреживающих средств;

5) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами;

6) проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами;

7) обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, 
для которых указанное питание предусмотрено Перечнем производств, 
профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 
получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 
условиями труда, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России 
от 16 февраля 2009 г. N46н;

8) приобретение страхователями, работники которых проходят 
обязательные предсменные (предрейсовые) медицинские осмотры, 
приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя 
(алкотестеры);

9) приобретение страхователями, осуществляющими 
пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля 
за режимом труда и отдыха водителей (тахографов). 
Страхователь обращается с заявлением о финансовом 
обеспечении предупредительных мер в территориальный 
орган Фонда по месту своей регистрации в срок до 1 августа. 
К заявлению прилагаются план обеспечения в текущем году 
предупредительных мер, копия плана мероприятий по улучшению условий 
труда в организации, материалы, обосновывающие необходимость 
финансирования.

Консультант по охране труда 
Администрации МО «Жигаловский район» А.Ш.Колчанова
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Готовность ребенка к школе
С 1 февраля начался прием во все школы страны 

будущих первоклассников. У родителей возникают 
первые переживания и вопросы: «Готов ли ребенок к 
школе?» Нашу рубрику мы посвящаем всем родителям, 
которым небезразлична судьба своего ребенка, 
а также самим ребятам. Рубрику ведут: Пастрик 
Татьяна Николаевна – педагог-психолог первой 
квалификационной  категории Жигаловской СОШ №1 
и Константинова Елена Николаевна – учитель - логопед 
первой квалификационной категории Жигаловской СОШ 
№1. 

Начало обучения в школе – важное событие в жизни 
ребенка. Меняется весь уклад его жизни, расширяется 
круг его обязанностей. Даже тем ребятам, которые 
приходят в школу из детского сада, бывает нелегко. 
Поступление в 1 класс является серьезной проверкой не 
только для маленького школьника, но и для родителей, 
проверкой того, правильно ли они воспитали своего 
ребенка, хорошо ли подготовили к школе.

Когда говорят о готовности к школе, то имеют в виду 
не отдельные умения и знания, а их определенный набор, 
в котором присутствуют все основные компоненты. По 
определению психолога С.Венгера, который говорил, что 
этот набор похож на набор необходимых продуктов, без 
которых нельзя приготовить определенного блюда, хотя 
пропорции его составляющих могут быть разные, они 
могут дополнять друг друга, недостаток одного может 
компенсироваться большим количеством другого, но 
совсем без них не обойтись.

Традиционно выделяются три аспекта школьной 
зрелости: интеллектуальный, эмоциональный и 
социальный.

Интеллектуальная зрелость – это способность 
контролировать внимание, способность уловить 
основные связи между явлениями (аналитическое 
мышление), это дифференцированное восприятие 
(например, умение выделить фигуру из фона), умение 
воспроизводить образец. Критерием интеллектуальной 
готовности является, также, развитая речь ребенка. 
Можно сказать, что интеллектуальная зрелость 
отражает функциональное созревание структур 
головного мозга.

Эмоциональная зрелость – умение регулировать свое 
поведение, возможность достаточно длительное время 
выполнять не очень привлекательное задание.

К социальной зрелости относится потребность ребенка 
в общении со сверстниками и со взрослыми, способность 
исполнять роль ученика, отличать учительницу от 
бабушки, с которой можно покапризничать, а в школе 
этого делать нельзя. Трудно приходится тем детям, 
которые впервые в школе постигают смысл слов «надо» 
и «нельзя». Важным условием подготовленности ребенка 
к школе является умение жить в коллективе, считаться с 
интересами окружающих людей. Если ребенок ссорится 
по пустякам, не умеет правильно оценивать свое 
поведение, ему трудно будет привыкать к школе.

1.У детей, не готовых к систематическому обучению, 
труднее и длительнее проходит период приспособления 
к школе. У них гораздо чаще проявляются различные 
проблемы при обучении. Известно, что одна из самых 
больших школьных бед и для детей и для взрослых  -  
неуспеваемость. Так вот: более половины не готовых к 
школе детей, плохо успевают. И именно у них чаще всего 
отмечаются неполадки со здоровьем и, прежде всего, 
нервно-психические нарушения. Если ребенок не готов 
к школьной деятельности, а мы заставим выполнять 
достаточно длительную работу, да еще потребуем 
сосредоточиться на какой-либо деятельности, то чем это 
может кончиться? Вот чем: ребенок начнет увиливать 
от занятий (симулировать болезнь), а то и прямо 
отказываться. Кстати, это еще наиболее безболезненный 
для него вариант... А вот если родители давят и 
настаивают, занятия не только не пойдут впрок, но могут 
привести к резкому ухудшению детского здоровья.

2. Успехи в школе напрямую зависят от состояния 
здоровья ребенка. Требуется определенная зрелость всех 
систем организма. Тогда будут силы для преодоления 

нагрузок. Ведь учение – это повседневный труд, он 
требует от ребенка умственных усилий, напряженной 
воли, внимания. Малышу надо не только учиться слушать 
учителя, но и запоминать сказанное. Понятно, что больной, 
ослабленный, быстро утомляющийся ребенок, столкнется 
в школе с большими трудностями. Беречь здоровье, это 
совсем не значит «дрожать» над ребенком, потакать всем 
его капризам, выполнять любые его желания. Беречь – 
значит твердо знать, как организовать режим дня, труд 
и отдых ребенка, как научить его усидчиво работать, 
как правильно закаливать и многое другое. Только 
таким образом вы сумеете помочь маленьким ученикам 
успешно преодолеть первый серьезный этап в их жизни. 
Ежедневно посещая школу, малыш привыкает к ритму ее 
жизни, к распорядку дня, учится выполнять требования 
учителя. Частые заболевания выбивают ребенка из 
привычного ритма школьной жизни. Поправившись, 
ему приходится догонять класс, а это непросто, и от этого 
многие дети теряют веру в свои силы.

3. Многие родители стараются как можно раньше 
обучить своего ребенка чтению и счету. Ничего 
страшного или опасного для здоровья ребенка в 
этом нет. Но при раннем обучении необходим совет 
учителя, как учить читать. Важно чтобы ребенок учился 
с интересом.

4. Писать малыши в школе начинают с первых учебных 
дней. Но не всем это дается легко. Замечена такая 
закономерность: дети, которые до школы с удовольствием 
рисовали, лепили, успешно овладевают навыками 
письма. Важно научить ребенка правильно держать 
ручку. Учите детей обводить клеточки, кружочки, 
палочки и др. в тетрадях в клеточку и в линеечку. Это 
способствует развитию ритма, плавности движения, а это 
главное условие, способствующее выработке красивого 
почерка. Педагог В. А. Сухомлинский писал, что 
истоки способностей и дарования детей на кончиках 
их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок 
умнее. Очень важно, как мы говорим, поставить руку, 
подготовить ее к работе. Чем же в этом случае мы можем 
помочь ребенку? Неоценимую помощь оказывают книги-
раскраски, но только тогда, когда дети выполняют в них 
штриховку (параллельные отрезки, волнистые линии, 
овалы, круги, точки и т.д.) 

5. Чтобы ребенок хорошо успевал в школе, он должен 
быть уверен в себе. А родители должны поддерживать 
успехи детей в игре, обучении, общении, подбадривать 
их при неудачах и всемерно помогать поверить в свои 
силы и возможности.

6. Необходимо воспитывать у детей положительное 
отношение к окружающим людям, уважение и 
терпимость. Все люди разные (имеют разную внешность, 
встречаются физические недостатки). Важно помочь 
детям понять, что мнения, желания и взгляды разных 
людей могут не совпадать. Необходимо воспитывать 
способность к сопереживанию, выражению сочувствия. 
Важно в этом возрасте усвоить элементарные правила 
этикета (приветствие, благодарность, умение вести 
себя за столом).

7. В последний перед школой год нужно постараться 
преодолеть все недоработки психологической 
подготовки ребенка к обучению в школе. Подумайте, 
умеет ли ваш ребенок подчиняться требованиям старших, 
умеет ли внимательно слушать, отвечать на вопросы, 
всегда ли доброжелательно относится к окружающим.

Не опережающее изучение программы 1 класса, 
а всестороннее развитие ребенка должно стать 
содержанием умственной подготовки будущих 
первоклассников к обучению.

Очень важно, чтобы летом и дети, и родители 
хорошо отдохнули, окрепли, набрались сил и новых 
впечатлений. Постарайтесь создать в семье 
атмосферу радостного ожидания первого школьного 
дня. 

С уважением, педагог-психолог Жигаловской СОШ № 1 
Пастрик Татьяна Николаевна
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Ваш ребёнок – будущий первоклассник?
Всех родителей, конечно же, всегда беспокоит 

вопрос: правильно ли развивается их ребенок, не будет 
ли у него проблем в будущем, когда он пойдет в школу, 
не стоит ли обратиться за советом к специалисту, 
«пока еще не поздно»? Чтобы ответить на этот вопрос, 
прежде всего, необходимо знать: «Что же должен 
уметь ребёнок в 6-7 лет?»

Перед тем как пойти в школу, ребенок должен 
обладать элементарными знаниями, в овладении 
которыми ему помогает дошкольное образование и 
родители. Год за годом ребёнок не просто растёт, а 
развивается. Каждый день он познает окружающий 
мир. Чем больше знаний об окружающем мире у 
ребёнка, тем легче ему будет в дальнейшем освоить 
школьную программу. Многие связывают готовность 
к школьному обучению только с умением читать и 
писать. Но это большое заблуждение!

Чтение и письмо – это сложные психофизиологические 
процессы. И не следует ставить эти процессы как 
главный показатель готовности к обучению в школе. 
Убедитесь, что ребёнок готов осваивать такой сложный 
вид деятельности как письменная речь (сначала чтение, 
а потом письмо). Показателем готовности к овладению 
письменной речью является уровень развития устной 
речи поступающего в первый класс. Что же имеется 
ввиду?

Во-первых, произносительная сторона речи 
полностью формируется в дошкольном возрасте. Если 
нет какого-либо звука или даже звуков, нужно срочно 
исправлять, так как в 6 лет ребенок должен правильно 
говорить все звуки, не торопясь и выразительно 
проговаривать все слова. Сюда можно отнести и 
слоговую структуру слова: не весипед, а велосипед; 
не катан, а стакан… Ошибки звукопроизношения и 
изменения слоговой структуры слов в дальнейшем 
могут привести к тому, что ребёнок и на письме 
будет писать неправильный звук или писать слова, 
переставляя слоги, а может вовсе не дописывать слова.

Во-вторых, у ребёнка должен быть хорошо развит 
фонематический слух: дети должны уметь выделять 
первый и последний звук в слове; определять, где 
находится заданный звук;

В-третьих, грамматический строй речи во многом 
должен быть сформирован: не глазы, а глаза; не 
яблоковый сок, а яблочный и т. п.;

В-четвёртых, ребёнок должен обладать достаточно 
большим словарным запасом: он должен использовать 
слова по назначению, подбирать синонимы, антонимы, 
владеть обобщающими понятиями;

В-пятых, ребёнок должен владеть связной речью: 
уметь рассказать о себе; описать игру, в которую играл; 
объяснить, что ему хочется;

В-шестых, должна быть достаточно развита 
мелкая моторика (это относится только к овладению 
письмом). Ребёнок должен свободно владеть 
карандашом и кистью при рисовании. Изображать в 
рисунке несколько предметов, объединяя их единым 
содержанием. Штриховать или раскрашивать рисунки, 
не выходя за контуры. Ну и, конечно же, уметь 
завязывать шнурки, застегивать пуговицы и молнии.

В-седьмых, у ребёнка должно быть сформировано 
зрительное восприятие. Дети должны уметь обводить 
фигуры по контуру, находить предложенную фигуру 
из ряда других, узнавать наложенные друг на друга 
фигуры, ориентироваться в пространстве и т.д.

Так же ребёнок должен знать и уметь:
Знать названия основных профессий, объяснять, чем 

занимаются люди этих профессий; 
Должен уметь называть группы предметов 

обобщающим словом; 
Знать основные правила дорожного движения; 
Знать последовательность времен года, частей суток, 

дни недели; 
Различать окружающие предметы, знать их 

назначение, характеризовать материалы, из которых 
они изготовлены; 

Различать и называть деревья, кустарники по 
листьям, плодам;

Знать свое имя, фамилию, имя и отчество своих 
родителей, профессию своих родителей и место 
работы, свой домашний адрес, название поселка, в 
котором он живет; 

Ориентироваться в окружающем мире, знать, что 
такое день и ночь; 

Знать правила поведения – здороваться при встрече и 
говорить до свидания, когда уходит; 

Ориентироваться в пространстве: направо, налево, 
высоко, низко, далеко, близко и т.д.; 

И не стоит забывать про общее развитие: занимайтесь 
спортом, танцуйте, пойте, гуляйте, играйте, общайтесь!

Общие рекомендации:
Общайтесь со своими детьми. Важно не количество, 

а качество общения!
Учите ребенка слушать и слышать!
Занимайтесь на прогулке, в магазине, по дороге 

домой, во время уборки и приготовления ужина!
Обязательно читайте!
Не покупайте бесконечное количество тетрадей-

прописей, а лучше больше лепите, нанизывайте 
бусины, пуговицы.

Если вы хотите помочь своему ребенку, не забывайте, 
что ничего не делается по взмаху волшебной палочки!

Будьте терпеливы и терпимы!
С уважением, 

учитель-логопед Жигаловской СОШ № 1 Константинова 
Елена Николаевна

Приглашаем!
18 марта, в 11.00ч. 

Межрайонный фестиваль детского искусства 
«Первоцвет» - Детская школа искусств

18 марта, в 11.00ч.
районный фестиваль детского творчества «Как 

прекрасен этот мир!» - Дом детского творчества

21 марта, в 13.00ч. 
Заседание женского клуба «Пенсионерочка»

Час общения «Все меньше окружающей 
природы, все больше окружающей среды» - 
Межпоселенческая центральная библиотека

24 марта, в 12.00ч.
«Кубок Илги» - с. Тимошино

24-30 марта, в 12.00ч. 
Литературный праздник «Страна Читалия», 

посвящённый Всероссийской неделе детской 
и юношеской книги – Центральная детская 

библиотека

25 марта, в 12.00ч. 
Торжественное мероприятие «Виват тебе, союз 

культуры», посвященное Дню работника культуры - 
ДК «Восход»
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Первый юбилей
Группе «Not Name» Детской школы искусств 

исполнилось пять лет! Участники группы 
решили провести свой первый юбилей, подарив 
многочисленным поклонникам своё выступление. 
И вот, 24 февраля в школе искусств состоялся 
замечательный юбилейный концерт группы 

«Not Name»!

Идея создания ансамбля возникла в 2011 году 
на базе Детской школы искусств п. Жигалово. 
Концерт, состоявшийся 14 февраля 2012 года, 
можно считать датой основания группы. Именно 
тогда группа обрела свое название «Not Name».

За эти пять лет состав группы неоднократно 
менялся, участники группы, заканчивая школу, 
уходят во взрослую жизнь, но общение с группой 
всегда поддерживают. Так и в этот праздничный 
день свои поздравления ансамблю передали 

Губайдуллин Марк и Тюрин Аркадий, которые 
сегодня несут службу в рядах Вооруженных сил 
РФ. 

За время существования группы в её состав 
входили Губайдулин Марк, Тюрин Аркадий, 
Рябышев Валерий, Томшин Геннадий, Кульжик 
Кристина, Харламов Никита, Звягин Данил, 
Павлов Антон.

Нынешний состав группы: Ильин Евгений, 
Арзамазов Данил, Машукова Марина, Мурашев 
Игорь, Аветисян Гевен.

Бессменный руководитель и идейный 
вдохновитель группы Мурашев  Юрий Игоревич, 
поздравляя в этот вечер своих ребят, отметил, что 
«Not Name» - это не просто музыкальная группа с 
постоянным составом участников, это движение, 
где ребята могут найти себя и проявить свои 
творческие способности.

В этот вечер было всё, что должно быть на 
большом празднике: живая музыка, первое 
дебютное выступление нового участника группы 
Аветисяна Гевена, авторские песни солиста 
группы Ильина Евгения, а также поздравления, 
подарки и огромный праздничный торт!

Участники группы и преподаватели ДШИ 
выражают благодарность Мурашевой Ольге 
Сергеевне и Мурашеву Владимиру Юрьевичу за 
помощь в подготовке и проведении праздничного 
вечера.

Вот так, благодаря руководителю группы 
- Мурашеву Юрию Игоревичу и ребятам из 
«Not Name», при  финансовой поддержке 
родителей, состоялся НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ!

Заместитель директора ДШИ 
по учебно-воспитательной работе 

В.В.Голощапова 

От маленьких успехов – к большим победам!
Передо мной тетради 10-А с очередной 

лабораторной работой. Задумалась на минуту, 
вспоминаю первую мою встречу с этими 
ребятами. Поразили сразу: вдумчивые, 
интересные, весёлые, удивительные! В 
столь юном возрасте уже знают, чем будут 
заниматься в этой жизни!

Татьяна! Каждую тему преломляет так 
интересно, думает, где это может встретиться 
в медицине… Данила – практик! Живой 
ум, быстрый анализ событий и конкретной 
ситуации. Кирилл! Для него физика тела и 
наука – физика - практически едины. Никита 
- внимательный и очень старательный. А 
вот и тетрадь Евгения Рудых. Аккуратный, 
разборчивый почерк. Все работы выполнены 
на «отлично». 

Начиная с 2014 года, Женя становился 
победителем районных олимпиад по физике. 
А в этом году стал призером областной 
олимпиады. Чтобы добиться таких результатов, 
необходим ежедневный, многочасовой труд! 
Мне кажется, у Евгения весь день расписан по 
минутам. Он успевает все: занимается спортом 
(их команда стала победителем межрайонного 
турнира по волейболу); замечательно поёт 
(чем меня поразил необыкновенно); учится 
заочно в двух физико-математических 

школах – Иркутска 
и Новосибирска. 
Поездка и 
поступление в 
летнюю физико-
м а т е м а т и ч е с к у ю 
школу города 
Н о в о с и б и р с к а 
придали ему еще 
большей уверенности 
в своих силах. Я 
думаю, Евгений 
непременно свяжет 
свою жизнь с физикой: 
станет инженером 
или ученым. Женя 
мог бы добиться 
таких же прекрасных 
результатов в любой 
области знаний, 
но повезло мне! И 
с Женей и с 10А! 
Уверена: у этих ребят 
все обязательно получится! 

С любовью, учитель физики школы №1 
п.Жигалово, Л.М.Галичина

Рудых Евгений, 
ученик 10А класса , 

школы №1 п.Жигалово
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II районный конкурс по робототехнике 
прошел в Жигалово

28 февраля в Территориальном ресурсном 
центре в Жигалово состоялся II районный конкурс 
по робототехнике, в котором приняли участие 
обучающиеся Чиканской, Тутурской, Тимошинской 
школ и Жигаловской средней школы №1.

Начальник управления образования Юлия Леонидовна 
Богатова,  обращаясь к участникам конкурса, 
отметила увеличение числа команд, популяризацию 
занятий робототехникой и легоконструированием в 
нашем районе и пожелала всем успехов и удачного 
выполнения заданий роботами.

Соревнования проходили по четырем номинациям: 
«Мой робот (заочный)», «Гольфист», «Сумо», 
«Траектория». Для каждой номинации был установлен 
свой порядок проведения и правила, которые были 
ещё раз озвучены присутствующим.

Все участники конкурса, проявив волю к победе, 
продемонстрировали неординарный подход в 
робототехнике и легоконструировании и создали 

интересные модели роботов. Не смотря на то, что не 
всё получилось с первого раза и некоторые роботы 
не смогли выполнить заданные команды, школьники 

смогли узнать что-то новое, пообщаться со своими 
единомышленниками, испытать свои силы на полях 
соревнований.

Сертификаты участников II районного конкурса по 
робототехнике были вручены всем участникам. 

Победителями фестиваля по номинациям стали:
«Мой робот (заочный)» – Шипицына Богдана - 

Тимошинская школа (конструктор Lego), Погодаева 
Диана -Чиканская средняя школа (конструктор 
LegoWedo), Дворников Егор - Жигаловская СОШ № 1 
(конструктор Nxt);

«Сумо» - Осинцев Даниил - Жигаловская СОШ № 1;
«Траектория» - Шленский Павел, Осинцев Даниил - 

Жигаловская СОШ № 1; 
«Гольфист» - Быстров Данил, Парыгин Диамид - 

Жигаловская СОШ № 1. 
Участники конкурса показали достаточно высокий 

уровень готовности. Все проекты соответствовали 
необходимым требованиям, и каждая работа имела 
свою «изюминку». Очень интересен был формат 
конкурса, когда соревновались роботы на различных 
программных и аппаратных платформах. Ребята 
использовали роботов с автономными алгоритмами и 
с удаленно-управляемыми алгоритмами работы.

Образовательная робототехника становится важным 
элементом и средством работы по формированию 
самоопределения детей и молодежи, развития 
их творческих способностей и обеспечивает 
формирование технического и инженерного 
мышления.

Хотелось бы отметить педагогов, которые 
подготовили участников районного конкурса: учителей 
информатики Жигаловской школы №1 Осинцеву Анну 
Петровну и Фомичеву Елену Николаевну, Чиканской 
средней школы Сороку Светлану Иннокентьевну, 
Тутурской школы Трифанова Алексея Вячеславовича, 
Тимошинской школы Жучеву Ирину Михайловну.

Всем ребятам и педагогам, которые занимаются 
робототехникой, желаем удачи и стремления к новым 
вершинам и победам!

Территориальный ресурсный центр

Уважаемые родители!
Обеспечьте ваших детей отдыхом!

С 1 февраля 2017 года ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Жигаловского 
района» принимает заявления от родителей (законных 
представителей) на оздоровление детей из категорий:

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- детей сирот.
- детей из многодетных семей.
- детей из семей одиноких родителей.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. паспорт заявителя;
2. свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт 

(для детей достигших возраста 14 лет).
3. справка с медицинской организации (медицинское 

заключение) об отсутствии у ребенка медицинских 
противопоказаний к направлению в организацию, 
обеспечивающую отдых и оздоровление детей.

4. справка о составе семьи (для многодетных семей)
5. свидетельство о смерти одного из родителей, либо 

справка из органа ЗАГС о том, что в свидетельстве о 
рождении ребенка сведения об отце занесены со слов 
матери, либо свидетельство о расторжении брака (для 
детей одиноких родителей).

6. справка о составе семьи и документы, 
подтверждающие доход семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения - для детей, проживающих в малоимущих 
семьях.

7. свидетельство о смерти единственного или обоих 

родителей - для детей – сирот.
8. справка с медицинского учреждения для получения 

санаторно-курортной путевки, если ребенок нуждается в 
санаторно-курортном лечении.

9. иной документ, подтверждающий принадлежность 
ребенка к категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Принимаются заявления от родителей (законных 
представителей), которые состоят в трудовых отношениях 
с организациями, независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. паспорт заявителя;
2. свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт 

(для детей достигших возраста 14 лет).
3. справка с места работы, подтверждающая, что 

заявитель является работником данной организации.
4. справка с медицинской организации (медицинское 

заключение) об отсутствии у ребенка медицинских 
противопоказаний к направлению в организацию, 
обеспечивающую отдых и оздоровление детей.

5. справка с медицинского учреждения для получения 
санаторно-курортной путевки (форма 070/у), если 
ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении.

Прием заявлений осуществляется по адресу: 
п. Жигалово, ул. Партизанская 56, кабинет 24.

Справки и консультации по тел.8(39551) 3-14-19, 3-12-99 
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Спортивный калейдоскоп
Стрельба из пневматической винтовки

19 февраля на базе МКОУ СОШ №2 п.Жигалово прошел 
очередной этап Рабочей спартакиады нашего района.

На этот раз в спортивном зале собрались любители 
стрельбы из пневматической винтовки – одного из самых 
массовых видов в программе спартакиады. 

На огневой рубеж вышли 13 команд: пять из которых 
представили наши сельские поселения, а восемь – 
коллективы районного центра. Более 70 стрелков стали 
участниками соревнований.

Одними из первых, упражнение закончили стрелки из 
Знаменского муниципального образования, показав ровные 
результаты всеми зачетными участниками, набрав в сумме 
110 очков, они вышли на промежуточное первое место и 
с волнением ждали, как отработают на рубеже соперники. 
А для волнения были причины, - готовились к стрельбе 
постоянные соперники, рекордсмены района – команда 
Администрации района, но сегодня был не их день, показав 
очень скромный для себя результат, они не вошли даже в 
тройку призеров.

Уверенно провели стрельбу спортсмены УКМПиС, 
положив в свою копилку 102 очка, они стали «серебреными» 
призерами соревнований, а капитан команды – Машукова 
Ольга, с результатом – 35 очков, стала первой в личном 
зачете среди женщин. 

Третье место, благодаря хорошему результату Тарасова 
Станислава, забронировали за собой педагоги МКОУ СОШ 
№1 им. Г.Г. Малкова. 

Первое место так и осталось за дружной командой 

Знаменского муниципального образования, которые вернули 
себе кубок.

В итоге, команды расположились следующим образом:
1 место – Знаменское МО – 110 очков (сумма 3-х 

участников)
2 место – УКМПиС – 102 очка
3  место – МКОУ СОШ №1 – 92 очка
4 место – Администрация района – 90 очков
5 место – д/с «Якорек» - 83 очка
6 место – Тимошинское МО – 82 очка
7 место – МКОУ СОШ №2 – 78 очков
8 место – Дальне - Закорское МО – 70 очков
9 место – ПЧ-48 – 63 очка
10 место – Отделение полиции – 51 очко
11 место – Дом детского творчества – 49 очков
12 место – Петровское МО – 49 очков
13 место – Чиканское МО – 38 очков.
Личное первенство среди мужчин:
1. Тарасов С. (МКОУ СОШ №1) – 42 очка
2. Лосев И. (Знаменское МО) – 40 очков
3. Карапец А. (Знаменское МО) – 36 очков
Личное первенство среди женщин:
1. Машукова О. (УКМПиС) – 35 очков
2. Карапец Е. (Знаменское МО) – 34 очка
2. Кливцова И. (Знаменское МО) – 33 очка

Районная федерация стрелкового спорта

А ну-ка, парни!
Традиционная районная 

военно-спортивная игра-
конкурс «А ну-ка, парни!» 
проведена 28 февраля на базе 
Детско-юношеской спортивной 
школы. 

В конкурсе приняли участие 
шесть команд: Жигаловской 
школы №1, школы №2 
п.Жигалово, Дальнезакорской, 
Знаменской, Чиканской средних 
школ и Тутурской школы. 
Состав каждой команды – 
семь мальчиков, учащихся 
7-11 классов. В тех школах, 
где в составе команды 
менее семи мальчиков, были 
допущены к участию девочки, 
не более двух человек. 
Подготовку команд по основам 
военной службы осуществляли 
учителя ОБЖ школ – Алексей 
Алексеевич Сумароков, Александр Прокопьевич 
Щукин, Владимир Иннокентьевич Коношанов, Лариса 
Николаевна Таркова, Жанна Владимировна Погодаева, 
Алексей Валерьевич Елисеев.

Ребятам были предложены различные испытания 
на прочность, ловкость, мышление, сноровку, на 
умение работать в команде и ориентироваться в любой 
жизненной ситуации. 

Были задания на выполнение строевых приемов 
и элементов торжественного марша, выполнение 
норматива по неполной разборке и сборке макета 
АКМ, конкурс знатоков исторического и культурного 
наследия России и её Вооруженных Сил, выполнение 
норм ГТО (подтягивание на перекладине), стрельба 
из пневматической винтовки из положения стоя, 
перетягивание каната и номер художественной 
самодеятельности на военную тематику. Одним 
словом, в этот день каждый участник смог ощутить 

себя бойцом и защитником 
своей Родины.

Борьба была нелегкой, 
все команды достойно 
проявили себя, преодолевая 
трудности конкурсных 
этапов. Победителем стала 
команда Жигаловской СОШ 
№1. В её состав вошли 
Черных Леонид (командир 
отделения), Жигарев Антон, 
Канин Александр, Микаелян 
Арсен, Пуляевский Эдуард, 
Томшин Антон, Зимницкий 
Кирилл. Команда завоевала 
переходящий кубок, 
награждена дипломом I 
степени и ценным подарком 
-пневматической винтовкой.

Призерами стали команды 
Дальнезакорской средней 

школы и МКОУ СОШ №2 
п.Жигалово, они награждены дипломами II и III 
степени и ценными подарками. 

Команды Знаменской, Чиканской средней и 
Тутурской школ отмечены грамотами за участие. 

Такие состязания призваны не только показать 
физическую подготовку юношей и их общий уровень 
знаний по различным предметам, но и воспитывать в 
них чувство патриотизма и уважения к историческому 
и культурному прошлому России и ее вооруженным 
силам. 

Управление образования и Управление 
культуры, молодежной политики и спорта 
выражают благодарность коллективам средних 
общеобразовательных школ за участие, ДЮСШ 
- за предоставление спортивного зала, ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ» - за медицинское сопровождение 
конкурса. 

Ведущий специалист управления образования В.Д.Усольцева.

Победители конкурса ЖСШ №1

Победители конкурса: команда ЖСШ №1



Жигаловский район                           №2 (2) 14 марта 2017г.

9

Товарищеская встреча по хоккею с мячом
4 марта на хоккейном корте детской юношеской спортивной 

школы в п.Жигалово состоялась товарищеская встреча 
хоккейных команд Жигаловского и Качугского районов. 
Основная цель подобных состязаний – популяризация мини-
хоккея с мячом (ринк-бэнди) среди жителей и, в первую 
очередь, детей и молодежи Жигаловского района. 

Для повышения интереса жигаловские спортсмены 
были разделены на две команды по возрастному принципу. 
Первую игру с гостями сыграла молодежная команда. К 
сожалению, она проиграла команде Качуга, со счетом 4-2, 
но это не главное, главное то, что молодые ребята получили 
опыт участия в соревнованиях, потому что для многих из 
них - это была первая игра с чужой командой. 

Следующую игру с гостями провела команда хоккеистов 
постарше. Для уравнивания сил было решено сформировать 
сборную команду из качугских и жигаловских спортсменов. 
Игра прошла очень интересно, с накалом страстей и в 
итоге завершилась со счетом 6-5 в пользу сборной команды 
Жигаловского и Качугского районов. Встреча была 
товарищеской и проигравших в ней не было. Все участники 
получили удовольствие и дополнительный опыт командной 
игры. 

В завершение встречи все участники получили сладкий 
приз – торт в виде хоккейного корта и за чашкой чая 
обсудили проблемы развития хоккея с мячом.

Необходимо отметить, что в Жигаловском районе имеются 
все условия для занятия этим замечательным видом спорта. 

К примеру, хоккейный корт п. Жигалово превосходит по 
качеству льда и освещению корты в Качугском и Усть-
Удинском районах. Однако желающих приобщиться к этому 
виду спорта среди детей и молодежи, очень мало. Хочется 
надеяться, что подобные встречи привлекут желающих 
научиться играть в хоккей, и в следующем сезоне мы сможем 
проводить районные соревнования по этому виду спорта.

Справка: 
Мини-хоккей с мячом (ринк-бенди). Используется поле для 

игры в хоккей с шайбой. Каждая команда играет в составе 
шести игроков, в том числе одного вратаря.Силовая борьба 
запрещена. 

Игрокам на поле запрещается:  
- задерживать противника или его клюшку руками или 

клюшкой; 
- толкать противника руками, ногами, туловищем;  
- бросать клюшку или перчатку в противника или мяч; 
- ловить, останавливать и задерживать мяч руками;  
- играть грубо и опасно, пытаться ударить противника 

клюшкой, коньком;  
- играть или останавливать клюшкой мяч, летящий выше 

плеча; 
- ударять, толкать или останавливать мяч лёжа, сидя 

или стоя на коленях; 
- проносить мяч туловищем;
- играть мяч ногами, туловищем повторно (в два касания).

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Триатлон – 2017
5 марта в поселке Жигалово состоялось IV Открытое 

соревнование «Жигаловский Триатлон» на призы 
главы Жигаловского муниципального образования. 

Напомним, что Триатлон состоит из трех видов 
соревнования: для женщин – бег 1032м, затем, без 
перерыва, бег на лыжах 2500м и в завершении - 
стрельба из пневматической винтовки; для мужчин – 
бег 1764м, затем, бег на лыжах 5000м и в завершении 
- стрельба из пневматической винтовки. 

Необходимо отметить, что Триатлон, скорее всего, 
элитный спорт, так как требует исключительной 
смелости, силы и железной выдержки. Лучше всего 
это подтверждает динамика участия спортсменов в 
Триатлоне. Если в I соревновании в 2014 году приняло 
участие 20 спортсменов, то во II соревновании в 2015 
году всего – 12 спортсменов. И только после того, 
когда разрешили в соревновании  принимать участие 
спортсменам с 14 лет, количество участников в этом 
году выросло до 18.

Несмотря на то, что приглашения получают все 
сельские администрации, география участников  пока 
остается прежней: поселок Жигалово, с.Знаменка и с. 
Тимошино. 

В 2017 году призовой фонд Триатлона составил 
12 000 рублей. Победителями стали: среди мужчин 

– Карапец Андрей (с.Знаменка), среди женщин 
- Машукова Марина (с.Тимошино). Им также 
присвоены титулы «Железный мужчина п.Жигалово» 
и «Железная женщина п.Жигалово» с вручением 
кубков из сибирского ценного камня – оникса. 

Кубки, денежные призы и дипломы победителям 
и призерам были вручены главой Жигаловского 
муниципального образования Кузнецовой Э.Р

Администрация 
Жигаловского муниципального образования
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Желаем вам с большой любовью 
Успехов, радостей, тепла, 
Здоровья и опять здоровья, 
Чтоб жизнь счастливою была. 
Чтоб все хорошее сбывалось 
И новый День добро дарил, 
Чтоб никогда не убавлялось 
В душе у вас незримых сил.

С ЮБИЛЕЕМ!

В марте отметили свои дни рождения
труженики тыла

Купрякова Надежда Ивановна (п. Жигалово)
Моисеева Клавдия Михайловна (с. Знаменка)

Кряжева Капиталина Дмитриевна (с. Тимошино)
Шишкина Евдокия Иннокентьевна (п. Жигалово)

Каминская Клавдия Петровна (с. Усть-Илга)
Моисеева Мария Михайловна (с. Знаменка)

Белоусова Клавдия Григорьевна (д. Головновка)

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»

8 марта 90-летний юбилей отметила жительница 
д.Константиновка Алфёрова Галина Григорьевна  – труженик 
тыла, вдова ветерана  Великой Отечественной войны.

По сложившейся доброй традиции, в день Юбилея, к 
имениннице приехали с поздравлениями, пожеланиями доброго 
здоровья, подарками и поздравлением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, мэр района И.Н.Федоровский и директор 
Управления социальной защиты населения по Жигаловскому 
району С.В.Белякова.

Галина Григорьевна проработала 
20 лет дояркой и 5 лет свинаркой. 
Воспитала шестерых  детей, 
помогает внукам и правнукам.

Из воспоминаний Галины 
Григорьевны: «Когда началась война 
меня и многих моих подруг сразу 
перевели на «мужские» работы. 
Я занималась пастьбой. Возила, 
конечно, как и все, фураж, и с землей 
дело имела, но большее время пасла 
скот, доила, перегоняла стадо в загон 
скот и т.д. Была я на удивление 
крепкой, потому от любой работы никогда не отказывалась. 

Совсем ещё молодой девчонкой была отправлена на 3-месячные 
курсы в Жигалово, учиться на трактористов. Весной 1942 года  
девушки получили трактора и выехали в поле. В течение недели 
стажировались у опытных трактористов, потом стали работать 
самостоятельно. Работали день и ночь, ночью пахали землю, 
днем сеяли. На работу ходили в ватных телогрейках, но было 
очень холодно. Вместо обуви  резиновые галоши, поэтому ноги 
постоянно мерзли. 

Работа была очень трудной для молодых девчонок. Когда созреет 
урожай, водили комбайны. Во время уборки урожая пахали зябь 
до тех пор, пока не застынет почва. Как только земля застынет, 
трактора ставили на ремонт в тракторные мастерские».

Немало лет она работала дояркой. В числе первых освоила 
механическую дойку коров. Добрым советом оказывала помощь 
тем, кто приходил впервые работать на ферму

Несмотря на годы, Галина Григорьевна все так же смотрит на 
жизнь с оптимизмом, улыбкой и хорошим настроением!

28 февраля 65-летний юбилей отметила Бузикова Мария 
Прокопьевна, руководитель ООО «Еланское».

Мария Прокопьевна всю свою 
трудовую деятельность посвятила 
сельскому хозяйству, 41 год 
проработав в селе. 

В 1976 году начала работать 
учеником бухгалтера в колхозе им. 
Ильича, одновременно поступив в 
Иркутский сельскохозяйственный 
техникум. Техникум Мария 
Прокопьевна окончила в 1979 
году по специальности бухгалтер, 
проработав в этой должности до 
избрания руководителем ООО 

«Еланское» в апреле 2007 года. 
Неоднократно ООО «Еланское», директором которого 

является Мария Прокопьевна, становилось победителем 
районного трудового соревнования среди сельскохозяйственных 
предприятий. Несмотря на отдаленность хозяйства от районного 
центра, где находится основной рынок сбыта, Мария Прокопьевна 

добивалась стабильной работы в своем хозяйстве путем 
применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 
и животноводстве, работы по кадровому обеспечению, внедрения 
новых технологий. В настоящее время в ООО «Еланское» 
занимаются выращиванием зерновых культур, снабжают 
местное население недорогой качественной дробленой мукой. В 
хозяйстве пекут хлеб из муки собственного помола, занимаются 
свиноводством, поставляют населению Жигаловского и других 
районов молодняк свиней. 

Мария Прокопьевна принимает участие в общественной 
жизни села, активно участвует в организации культурного 
досуга жителей д.Усть-Илга. В 2010 году принимала участие во 
«Всероссийской переписи». Как председатель избирательной 
участковой комиссии награждена Благодарностью мэра МО 
«Жигаловский район» за высокие показатели в выборах депутатов 
Государственной Думы в 2011 году. В 2012 году награждена 
знаком общественного поощрения «75 лет Иркутской области», 
в 2013 году - Благодарностью Губернатора Иркутской области, 
в 2015 году - Благодарностью министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. За многолетний добросовестный труд и в 
честь юбилея мэром района И.Н.Федоровским Марии Прокопьевне 
вручена благодарность.

12 марта 70-летний юбилей отметила Нечаева Галина 
Алексеевна, житель села Знаменка, почетный гражданин 
Жигаловского района.

Галина Алексеевна окончила 
исторический факультет Иркутского 
педагогического института. С 
1968 по 2013годы, работала в 
Знаменской средней школе, стаж 
педагогической деятельности – 45 
лет. За свой многолетний опыт 
работы руководителем – директором 
и заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе - 
была инициатором и организатором 
различных экспериментов: введение 
12-го варианта обучения для 
учащихся на старшей ступени; 
обучение младших школьников с 
6-летнего возраста и создание материальной базы для шестилеток; 
школа продленного дня; школа-хозяйство; профильное обучение 
на III ступени – и другие.

Имеет звания: «Отличник народного просвещения», 1983 год и 
«Заслуженный учитель России», 1993 год. 

Галина Алексеевна – опытный, творческий, идущий в ногу со 
временем педагог. За весь свой педагогический путь оправдывает 
звание «новатор», «профессионал», «инициатор». 

Под ее руководством особое развитие получила краеведческая 
деятельность. В 1975 году  ею создан школьный краеведческий 
музей. Собран богатый краеведческий материал, который лёг в 
основу книг Нечаевой Г.А. «Я здесь живу. Страницы из истории 
села Знаменка» (2013 год), «Их судьба – в судьбе страны» (2014 
год). 

Галиной Алексеевной разработана авторская программа 
элективного курса «Храмовая культура Восточной Сибири 18 
века», вызвавшая интерес у педагогов района.

Звание «Почетный гражданин Жигаловского района» Нечаевой 
Галине Алексеевне присвоено в 2014 году за значительный вклад в 
развитие системы образования Жигаловского района. 

С юбилеем! Долгих лет вам, Галина Григорьевна, Мария 
Прокопьевна и Галина Алексеевна! 

Здоровья, мира и благополучия в семье!
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Театральный Олимп
Места заполняются в зрительном зале,
До зрелищ охотник повсюду найдется.

Обычная вешалка в самом начале,
А дальше – то чудо, что театром зовется.

27 февраля в Доме творчества состоялся традиционный 
районный фестиваль детских театральных коллективов 
«Восхождение на театральный Олимп», который 
проводится при содействии Управления образования в 
рамках программы «Одаренные дети». Основные цели и 
задачи фестиваля это продолжать развивать в нашем районе 
детский самодеятельный театр, повышать исполнительский 
и режиссёрский уровень спектаклей и постановок, выявлять 
ярких творческих индивидуальностей, воспитывать 
художественный вкус юных зрителей, поддерживать их 
интерес к театральному искусству. К участию в фестивале 

п р и г л а ш а ю т с я : 
детские театральные 
коллективы и 
кукольные театры 
района, тематика и 
жанр спектаклей не 
ограничены.

Вот уже более 15 лет 
театральный Олимп 
объединяет всех для 
одной цели, чтобы 
вдохновить зрителя 
своим талантом 
и творчеством, 
подарить зрителю 

радость от встречи с прекрасным искусством. И, чтобы эта 
радость вернулась назад по невидимым нитям к актёрам, 
заставляя их создавать спектакль, каждый раз новый и 
неповторимый! 

Где еще можно перенестись на много веков назад или 
вперед, чтобы встретиться с волшебниками и феями, с героями 
повестей и рассказов, поговорить с птицами и зверями. 
Только на сцене, в театре! А школьный театр – это особый 
мир. Ведь подготовка детского спектакля – это не только 
репетиции, это еще работа над костюмами, декорациями 

и реквизитом. Здесь 
могут принимать 
участие дети, педагоги 
и родители. Вот где 
простор для творчества 
и фантазии.

В этом году 
9 театральных 
к о л л е к т и в о в 
представили свои 
постановки различных 
жанров: по мотивам 
п р о и з в е д е н и й 
Е. Шварца, Н.В. 
Гоголя, А.П. Чехова 
и сказок сибирских 

авторов. Громкими 
аплодисментами зрители встречали каждое представление, 
ведь все коллективы постарались с оформлением 
спектаклей: были продуманы костюмы героев, музыкальное 
сопровождение и декорации, ребята старались передать 
характер своего героя - все это, в сочетании, дало приятное 
и яркое впечатление. Зрители были самые благодарные, 

они чутко реагировали на действия героев: смеялись, 
переживали, сочувствовали, они верили в происходящее на 
сцене.

Самый волнующий момент, конечно же, это награждение! 
Поздравляем Победителей!

Номинация «Кукольный театр»:
1 место - 

театр «Планета 
М ы с л я н д и я » , 
Тутурская СОШ, 
р у к о в о д и т е л ь 
Грузных Л.О.

Н о м и н а ц и я 
«Детский театр» 
старшее звено:

1 место - театр 
« Н е п о с е д ы » , 
Дом творчества, 
р у к о в о д и т е л ь 
КузнецоваС.А.

Н о м и н а ц и я 
«Детский театр» 
среднее звено:

1 место – театр 
«Сюрприз», Дом творчества, руководитель Кузнецова С.А.

2 место – театр «Затейники», Дальнезакорская СОШ, 
руководитель Скворцова С.М.

3 место – театр «Фантазёры», Тимошинская ООШ, 
руководители Машукова Е.И., Гурьева Н.В.

Номинация «Лучшая мужская роль» – Покидко Дмитрий, 
«Сюрприз», Дом творчества;

Номинация «Лучшая женская роль» – Мареева Ольга, 
«Непоседы», Дом творчества;

Дипломами «За актерское мастерство» награждены:
Зырянова Оксана, Яровая Таня, Аксаментова Катя, 

Шлёнский Влад, Отмахова Арина, Шлёнский Паша, 
Рябышев Влад, Бутырина Ольга (ДТ, рук. Кузнецова С.А.)

Конторских Алёна (Жигаловская СОШ№1, рук.Фролова 
Н.А.)

Серохвостов Андрей (Чиканская СОШ, рук. Погодаева 
Ж.В.)

Салова Юлия, Павлова Алина, Рудых Алена 
(Дальнезакорская СОШ, рук. Скворцова С.М.)

Алфёрова Екатерина, Непомилуева Светлана, Кряжева 
Яна (Тимошинская ООШ, рук.Машукова Е.И., Гурьева Н.В.)

Какой ребёнок не мечтает стать знаменитым артистом? 
Наш фестиваль, дарит детям праздник, помогает воплотиться 
детской мечте. Ведь выступая на сцене, ребята чувствуют 
себя артистами, пусть ещё пока и начинающими. Они 
слышат настоящие овации взрослых, видят восхищённые 
взгляды сверстников и испытывают при этом огромное 
чувство гордости.

И так происходит каждый год. Выявляются и раскрываются 
новые детские таланты, а попадая в руки педагогов, 
покоряют самые разные вершины театрального мастерства.
 

Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать
Все, что на свете человечно.

Здесь все прекрасно – жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра.

Здесь оживают наши сказки
И с ними светлый мир добра.

Е.М.Нурлина, руководитель ДДТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

театр «Непоседы»

театр «Планета Мысляндия»

театр «Сюрприз»

Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с.Рудовка, площадью 2000 кв.м, с кадастровым 
номером 38:03:010103:ЗУ1.

 Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования объявления. 
Заявление вправе представить: лично или через законного 
представителя при посещении Администрации в рабочие дни: 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 
25,(телефон: 8 (39551) 3-16-62); посредством почтовой связи 
на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно в рабочие часы Администрации по 
адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, каб № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с.Рудовка, площадью 2000 кв.м, с кадастровым 
номером 38:03:010103:ЗУ1.

 Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования объявления. 
Заявление вправе представить: лично или через законного 
представителя при посещении Администрации в рабочие дни: 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 
25,(телефон: 8 (39551) 3-16-62); посредством почтовой связи 
на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно в рабочие часы Администрации по 
адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, каб № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

Администрация МО «Жигаловский 
район» и Совет ветеранов войны и труда 

выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 

Проховой Елены Васильевны, 
труженика тыла.
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В очередной раз в гости к коношановцам прибыла целая 
делегация: мэр района Федоровский И.Н., прокурор 
Жигаловского района Суринов А.В. и бригада врачей 
Жигаловской РБ для проведения диспансеризации  граждан. 
Такие десанты в течение 5 лет проводятся ежегодно, ведь 
жители Коношаново, в основном, люди пенсионного и 
преклонного возраста и не каждый может обратиться к врачу, 
преодолев нелегкий путь до районной больницы. А попасть 
на личный прием  к прокурору для ветеранов, тружеников 
тыла из Коношаново и вовсе задача невыполнимая. 

На приеме у врачей побывало 12 человек, которые смогли 

сдать анализы, пройти УЗИ, ЭКГ, получить консультации 
терапевта, хирурга, окулиста, оториноларинголога, 
кардиолога и гинеколога. 

По словам прокурора района Алексея Витальевича 
Суринова «Такие поездки позволяют увидеть жизненные 
реалии, ощутить на себе что такое жить в условиях трудной 
доступности, когда простейшие вопросы, на которые в 
обыденной жизни мы не обращаем внимания, в отдаленных 
деревнях становятся жизненно важными: обеспечение 
медикаментами, продуктами, топливом, связью, регистрация 
прав на имущество». 

На прием к прокурору пришло 5 человек. Поговорили 
о жизни, задали вопросы о правах и гарантиях инвалидов 

детства, обеспечении льготной категории граждан, а также 
попросили помощи в  оформлении документов на объекты 
недвижимости. По заданным вопросам прокуратура района 
направит разъяснения, а также окажет помощь в оформлении 
документов для регистрации имущества.

Администрация района благодарит работников 
Жигаловской РБ Медведева Н.Ф., Побилянскую А.И., Рудых 
И.В, Томшину Л.Н., Осинцеву Н.Н. и Волкова В.В. за участие 
в поездке.

Коношановское сельское поселение было упразднено в 
декабре 2011 года Законом Иркутской области №120-оз и 
вошло в состав межселенной территории МО «Жигаловский 
район». Данное решение было принято на сходе жителей 
из-за численности постоянно проживающего населения 
менее 100 человек и невозможностью выполнять требования 
Федерального закона №131–ФЗ самостоятельно. Функции 
управления взяла на себя Администрации района. Территория 
труднодоступная, круглогодичная транспортная связь 
отсутствует. 

В настоящее время в населенном 
пункте зарегистрировано 55 
человек. Осуществляется выработка 
и  поставка электроэнергии в 
течение 12 часов в сутки, имеется 2 
спутниковых таксофона, служебная 
машина, лодка для экстренной 
доставки людей. С 2013 года 
для нужд населенного пункта 
приобретены система экстренного 
оповещения, пожарная мотопомпа с 
набором рукавов, заменены старые 
и ветхие электрические сети по 
всей деревне с установкой СИП 
(1,3 км.), а в 2016 году из аварийно-
технического запаса Иркутской 
области получен новый дизельный 
генератор мощностью 30 кВт.

В штате районной администрации состоит специалист по 
работе с населением на межселенной территории – Коношанов 
Павел Владимирович, который постоянно проживает в селе. 
В его обязанности входит решение ежедневных вопросов, 
мониторинг ситуации, противопожарной и лесопожарной 
обстановки, оказание помощи населению.

Условия жизни не простые, но люди, прикипевшие к этой 
земле, не хотят покидать родные края. 

Администрация МО «Жигаловский район»
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Новости межселенной территории

слева направо: 
Суринов А.В., Медведев Н.Ф., Побилянская А.И., Томшина Л.Н., Рудых И.В., Осинцева Н.Н.

Коношанов Павел Владимирович

Приглашаем граждан и общественные организации принять участие 
в общественных слушаниях

Администрация МО «Жигаловский район» планирует 
проведение общественных слушаний оценки воздействия 
на окружающую среду «Проекта установления квоты 
добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в 
предстоящем сезоне охоты 2017-2018 годов на территории 
Жигаловского района Иркутской области» (далее – Проект). 

Заказчиком Проекта является служба по охране и 
использованию животного мира Иркутской области (ИНН 
3808173786 КПП 380801001, юридический адрес: 664007, 
г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 
664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный 
телефон/факс 207-504). 

Разработчиком Проекта является отдел охраны и 
регулирования использования объектов животного мира и 
среды их обитания (664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, 
дом 28, почтовый адрес: 664027, г. Иркутск-27, улица 

Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный телефон/факс 290-885).
Общественные слушания по Проекту будут проведены 

24 апреля 2017 года в 15:00 час. в актовом зале (2 этаж) по 
адресу: р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.

Администрация муниципального образования является 
органом, ответственным за организацию общественных 
слушаний по Проекту. 

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней 
с даты настоящей публикации материалы по Проекту 
доступны для ознакомления и подготовки замечаний 
и предложений в письменной форме в общественной 
приемной, расположенной по адресу: р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, контактный тел. 3-24-87 и адрес электронной 
почты jigagro@mail.ru. Часы работы общественной 
приемной ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 12:00 часов, с 
13:00 до 17:00 часов. 

Внимание, охотники и владельцы собак!
С 1 марта 2017 года требуем обеспечить 

привязное или вольерное содержание собак в 
течение настового периода и периода размножения 
зверей и птиц.

Безнадзорные собаки, находящиеся в охотничьих 
угодьях, будут отлавливаться.

Администрация ООО «Ленатур»

07 марта 2017 года в актовом зале Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» состоялись 
публичные слушания по проекту решения Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский 
район», опубликованному в газете «Ленская новь» №06 от 17 
февраля 2017 года.

Принято решение проект одобрить и рекомендовать рассмотреть 
на ближайшем заседании Думы муниципального образования 
«Жигаловский район». 

Администрация МО «Жигаловский район»

Результаты публичных слушаний


