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В наше время, когда жизнь наполнена 
бесконечными трудностями, проблемами и 
заботами, хочется чего-то особенного – светлого и 
доброго. И вот это особенное создают работники 
культуры. Недаром говорят, культработники – это 
люди, без которых «скучала» бы планета и счастье 
было бы не полным.

Нынешние специалисты домов культуры и 
сельских клубов ищут новые формы общения 
с аудиторией, придумывают интересные 
мероприятия, участвуют в различных 
конкурсах и фестивалях для накопления 
опыта и подтверждения своего мастерства. 
Культработник всегда находится в центре самых 
интересных и увлекательных дел, ярких событий. 
И одним из таких ярких событий стала Областная 
конференция «Инновация в традиции», на которой 
были названы лауреаты конкурса «Лучший 
Модельный Дом культуры Иркутской области» в 
2018 году.

В заключительном этапе конкурса клубные 
работники из 23 муниципальных домов 
культуры продемонстрировали результаты 
работы культурно-досуговых учреждений – 
участников областных программ: «100 модельных 
домов культуры Приангарью» и «Развитие 
культуры Иркутской области». Благодаря этим 
программам 190 домов культуры области 
оснащены современным оборудованием. Это 
повысило качество досуга населения и условий 

для работы творческих 
коллективов и специалистов. 
Конкурс стал плодотворным 
в профессиональном и 
творческом плане. Это дало 
возможность изучить лучший 
опыт, новые формы и методы 
развития любительского 
художественного творчества, 
систему работы по 
методическому сопровождению 
работы ДК. В течение года 
учреждения культуры 
проходили отборочный тур, 
защищали свои творческие 
программы и проекты в трех 
зонах Иркутской области: 
г.Усть-Илимск, п.Жигалово, 
г.Черемхово.

 И вот настал долгожданный 
момент оглашения победителей. 
Межпоселенческий Дом 
Культуры п.Жигалово (директор 
Надежда Приходченко) стал 
лауреатом II степени Областного 
конкурса «Лучший модельный 
дом культуры Иркутской 
области» в номинации «Лучший 
Межпоселенческий Дом 
культуры», уступив только МКУК 
Межпоселенческий культурный 
центр администрации 

Черемховского районного муниципального 
образования (директор Мария Биркина)

В номинации «Лучший сельский дом культуры» 
МКУК Чиканский культурно-информационный 
центр «Успех» (директор Светлана Рудых) 
стал лауреатом III степени. Победители были 
награждены дипломами  и ценными подарками.

Такие мероприятия необходимо проводить, они 
важны как для района, так и для области в целом. 

- Этот конкурс является ресурсом 
профессионального развития. Он дает 
возможность представить свою деятельность, 
поделиться и перенять опыт коллег из других 
культурно-досуговых учреждений. Увидеть и 
обсудить минусы и плюсы в своей работе. Такие 
конкурсы стимулируют профессиональную 
мобильность и самостоятельность, стремление 
к самосовершенствованию и профессиональному 
творчеству, созданию более нового и оригинального 
продукта в ходе своей деятельности - сказала 
Надежда Приходченко, победительница конкурса 
«Лучший Модельный Дом культуры Иркутской 
области» 2018 года.

Пожелаем же нашим победителям вдохновения,  
новых творческих идей, стремления расти и идти 
вперед.  

Наумова Евдокия,
Межпоселенческий Дом Культуры

на фото: слева направо Юлия Полханова, 
Надежда Приходченко, Светлана Рудых, Сергей Бурков

Итоги Областного конкурса 
«Лучший Модельный дом культуры Иркутской области»
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В ноябре и декабре отметили 
свои дни рождения

Сиводед Таисия Васильевна 
(труженик тыла, п.Жигалово)

Чертовских Николай Максимович
(труженик тыла, п.Жигалово)

Федоровская Вера Николаевна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Исакова Зоя Трофимовна
(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»

Поздравляем!!!

Екатерина Павловна Бочкова родилась 28 ноября 1928 года 
в селе Майдан Саранской области. Когда началась война, отца 
забрали на фронт, осталось 5 детей. Об учебе в школе не могло 
быть и речи. Всю войну, пока не исполнилось 18 лет, Екатерина 
Павловна проработала в колхозе. Жили трудно, голодно, землю 
пахали на быках и лошадях. С 18 лет работала в совхозной 
пекарне. В 20 лет вышла замуж за односельчанина, вернувшегося 
с фронта. С мужем воспитали четверых детей: сына и трех дочерей. 
Сейчас у Екатерины Павловны 14 внуков и 11 правнуков.

С 18 до 55 лет Екатерина Павловна проработала на 
пекарне, оттуда ушла на заслуженный отдых. За многолетний 
добросовестный труд она имеет много грамот и благодарностей, а 
также медаль «Ветеран труда».

Екатерина Павловна – человек, не растерявший за годы нелегкой 
жизни тепло и щедрость своей души. Всегда приветливая, 
привыкшая заботиться о детях, внуках и правнуках, она ежедневно 
дарит им душевную теплоту, ласку, относится с пониманием к их 
проблемам и трудностям.

Судьба Екатерины Федоровны Грузных – это судьба, 
схожая во многом с судьбами других женщин поколения, 
проживших и переживших все тяготы и невзгоды военного 
и послевоенного времени. Родилась она 7 декабря 1928 
года. Когда началась война, отца забрали на фронт, в семье 
осталось трое детей. Школу пришлось бросить, поэтому она 
рано начала работать. Сначала выполняла легкую работу, 
оказывала помощь бабушке, потом копала парники для 
посадки, возила тачки с грузом на баржу, а с 14 лет пошла 
на погрузку кулей в Якутторг.

Так сложилась судьба, что пришлось приехать в 
Жигалово, где работала на лесозаготовках с такими же 
молодыми девчонками. Через некоторое время встретила 
своего будущего мужа Ивана Христофоровича, который 
вернулся из армии. Семья была большая. Всю жизнь оба 
работали в колхозе, на разных работах в животноводстве, 
выполняли всю работу, которую им поручали, будь то 
работа доярки, заведующей фермой. Много было хорошего 
в жизни матери-труженицы, она всегда добрым словом 
вспоминает всех, с кем ее связала судьба.

В ноябре и декабре две жительницы села Усть-Илга, труженики тыла, отметили свое 90-летие. 
28 ноября - Екатерина Павловна Бочкова, 7 декабря - Екатерина Федоровна Грузных. 

С юбилеем! Долгих лет вам, Екатерина Павловна и Екатерина Федоровна! 
Здоровья, мира и благополучия в семье!

Екатерина Павловна Бочкова

Екатерина Федоровна Грузных
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Уважаемые жители 
Жигаловского района! 

Дорогие друзья!
Наступает Новый год – время надежд, успехов и побед. 

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. 
Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем веры в себя и 
свои силы, больших свершений, открытий и надежд! 

Пусть наступающий год лишь умножает счёт 
счастливых мгновений, рядом будут дорогие Вам люди, 
а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. 
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок - и 
жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.

Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия и 
счастья! Отличного настроения и прекрасных новогодних 
праздников!
Ирина Синцова, 
председатель комитета по социально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания, округ №21 «Единая Россия»

Уважаемые земляки!
Примите поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это праздник нашего детства. Встреча Нового года всегда связана с ожиданием 

чего-то нового, что сбудутся наши надежды и мечты. 
С раннего детства у нас в душе сохранилось яркое впечатление о праздновании Нового года: это 

праздничная суета в доме, украшение разноцветными игрушками и гирляндами елки. Мы всегда 
с нетерпением ожидали прихода Деда Мороза.

Новый год – это сказка нашего детства! Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: 
любви к детям, к родителям, к своим близким. Это время, когда все мы вспоминаем самые яркие 
события года уходящего и загадываем желания.  

Искренне хочу пожелать вам всем счастья и здоровья, чтобы вы радовались каждому дню и 
добивались всего, чего захотите. 

Пусть новогодние и Рождественские праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере среди 
самых дорогих людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений! 

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования "Жигаловский район"

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса!

От всей души поздравляю вас 
с Днем энергетика!

Ваша отрасль по праву считается основой 
экономики, а ваш труд – это весомый вклад в 
развитие страны.

Свой профессиональный праздник вы встречаете 
на рабочих местах, ведь надежное энергоснабжение 
было и остается главным в работе энергетиков. 

Всем труженикам энергоотрасли желаю 
надежной, стабильной и безаварийной работы, 
жизненного оптимизма, крепкого здоровья и 
неугасающей энергии! 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарно-спасательной части №48!

Примите поздравления 
с Днем спасателя Российской Федерации!

Ваш профессиональный праздник стал символом 
мужества и высокого профессионализма тех, кто, 
рискуя своей жизнью, проявляя самые высокие 
человеческие качества, первыми приходят на 
помощь в чрезвычайных ситуациях, где нужна 
оперативная помощь людям, попавшим в беду.

В этот праздничный день искренне желаю вам  
доброго здоровья, большого личного счастья, 
удачи, семейного благополучия и новых успехов в 
работе.

Дорогие земляки!
Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с наступающим 2019 годом и Рождеством! Сегодня, 

когда мы провожаем в историю 2018 год, каждый из нас не только чувствует, как стремительно 
летит время, но и вспоминает самые значимые и радостные для него события и мгновения 
уходящего года. И, конечно, встречая будущее, все мы надеемся на добрые, счастливые перемены. В 
новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием 
сделать этот мир лучше, привнести в него частицы добра, любви и согласия.

Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить 
драгоценное время своим родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь 
дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше.

Дорогие друзья! Стройте самые смелые планы на будущее, верьте в себя, идите по жизни 
уверенно, стремительно, легко, наполняйте окружающий мир яркими красками, теплом и 
любовью. Пускай эти чудесные зимние праздники будут для вас радостными и щедрыми, добавят 
жизненных сил и согреют душу! Пусть новый год принесёт вам счастье, подарит энергию, 
оптимизм, хорошее настроение, пусть войдёт в ваши дома, даруя мир, благополучие и веру в 
добро!

С уважением, Николай Труфанов, председатель комитета по собственности и экономической области Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководитель Иркутской региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
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30 ноября председатель комитета по социально-
культурному законодательству Законодательного 
Собрания Ирина Синцова в рамках рабочей 
поездки по своему избирательному округу, куда 
входит и наш Жигаловский район, посетила 
социальные объекты района, и, конечно, провела 
прием граждан.

Наказы избирателей как руководство к 
действию

Приехав в район, Ирина Александровна не могла 
не проинспектировать строительство школы в 
Тутуре. 

- В прошлом депутатском созыве это был один 
из главных наказов жителей села – возобновить 
стройку и завершить строительство, - отмечает 
Ирина Синцова. – Нам удалось доказать 
необходимость достройки школы. И сейчас мы 
видим, что здесь подходят к концу отделочные 
работы, уже завезли школьную мебель. Очень 
жаль, что ввод школы несколько затянулся, но 
могу всех заверить, что депутатский корпус 
сделал все необходимое, чтобы школа в Тутуре 
была. В этом году из бюджета области на школу 
выделено 130 млн. рублей.

Как рассказала глава Тутурского сельского 
поселения Татьяна Томшина, буквально все село 
надеется на то, что строители выполнят взятые 
на себя обязательства и к новому году все работы 
будут завершены. 

Тутура является центром для всего поселения и, 
кроме сельских ребятишек, в школе учатся дети 
из соседних деревень Наумовка, Кузнецовка, 
Орловка и Балахня. Сейчас все вынуждены 
учиться в старой школе с печным отоплением и 
«удобствами» на улице. 

Еще один наказ избирателей Жигаловского 
района, взятый Ириной Синцовой в работу в 

прошлом созыве – капитальный 
ремонт детского сада №11 в селе 
Дальняя Закора. Депутат смогла 
убедиться, что к концу нынешнего 
года капремонт в детском саду будет 
завершен. В итоге все дети от 3 до 
7 лет будут посещать этот детский 
сад. Там планируется создать три 
группы, и, возможно, одну ясельную 
группу. 

- Отрадно осознавать, что удалось 
добиться финансирования на 
капитальный ремонт и теперь мы 
получим детсад, которому могут 
позавидовать многие населенные 
пункты в нашей области, - уверена 
депутат.

Люди и их заботы
В этот же день Ирина Александровна 

встретилась с жителями района 
в Тутуре и Знаменке. К примеру, 
в селе Знаменка Жигаловского 
района глава комитета встретилась 
со школьниками 7-9 классов и их 

родителями. По словам ребят, школа испытывает 
большие проблемы со спортинвентарем. В 
частности, сейчас необходимы лыжи, ведь 
наступила зима и в Жигаловском районе она 
долгая. Лыжи, которые есть сейчас, были куплены 
еще семь лет назад и лыжные ботинки все одного 
размера. Сами лыжи и лыжные палки уже не 
соответствуют росту. Родители со своей стороны 
рассказали о том, что им зачастую приходится 
покупать учебники. Кроме того, компьютеры 
в школе устарели, при этом оплата интернета 
является существенной статьей расхода для 

школы. Ирина Синцова подтвердила, 
что школа должна быть обеспечена 
таким образом, чтобы хватало средств 
и на спортинвентарь, и на учебники. И 
эти расходы в полном объеме должны 
быть заложены в субвенцию, которая 
платится из областного бюджета.

Отдельный прием граждан был 
организован в Жигалово, куда 
мог прийти любой желающий. 
Вместе с Ириной Александровной 
жителей принимали руководитель 
управления социальной защиты 
населения по Жигаловскому району 
Светлана Белякова, председатель 
поселковой думы Эльвира Кузнецова и 
председатель Совета ветеранов района 
Зинаида Рудых. 

На прием пришел ветеран труда, 
пенсионер Валерий Сергеевич 
Шеметов, обеспокоенный ростом цен. 
По его мнению, в поселке Жигалово 
необходимо создать социальный 

Рабочая поездка по району депутата 
Законодательного Собрания Ирины Синцовой 

Ирина Синцова (слева) и Зинаида Рудых на приеме граждан

На строительстве школы в Тутуре с Татьяной Томшиной



Жигаловский район                                 №17 (34) 17 декабря 2018г.

5

магазин с фиксированными ценами на основные 
продукты питания. Ирина Синцова поддержала 
предложение, рассказав об опыте Иркутска и Ангарска, 
где такая практика успешно применяется. Решено, что 
совместно с депутатами районной думы необходимо 
обратиться к администрации района, местным 
предпринимателям с предложением рассмотреть 
данную инициативу.

На прием пришла многодетная семья Рябовых.  Семья, 
в которой воспитывают четверых детей, уже пять лет 
стоит в очереди на получение субсидии на улучшение 
жилищных условий по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Причем последние два года 
они первые в очереди, но так до сих пор вопрос не 
разрешился. Право должно быть реализовано, считает 
Ирина Синцова, и депутат пообещала разобраться с 
этим вопросом.

Пенсионеры Вера Степановна Серых и Светлана 
Самойловна Покидко также обратились с просьбой 
посодействовать решению их жилищных проблем. 
Как отметила Ирина Синцова, все обращения жителей 
района не останутся без внимания и будут взяты в 
работу.

- Я всегда с радостью приезжаю в Жигаловский 
район, потому что знаю, что здесь живут открытые, 
радушные и очень трудолюбивые люди. Мне особенно 
приятно, что большинство жителей района нынешней 
осенью поддержали меня на выборах в Законодательное 
Собрание, - подчеркнула Ирина Синцова. - Это значит, 
что работа будет продолжена, и в ближайшие пять 
лет мы сможем сделать много полезного и нужного для 
Жигаловского района. Спасибо всем!

Ольга Андреева
фото автора

В с.Дальняя Закора

Месячник по пожарной безопасности
В период с 1 по 31 декабря 2018 года на территории 

Жигаловского района проводится месячник пожарной 
безопасности. С начала года на территории Жигаловского 
района зарегистрировано 18 пожаров, травмированных и 
погибших на пожарах не допущено.

Декабрь выбран для проведения месячника пожарной 
безопасности не случайно. Именно в декабре с наступлением 
настоящих морозов возрастает количество бытовых 
пожаров. Основными причинами пожаров является 
неисправность печного отопления и электропроводки, а 
также использование несертифицированных и кустарных 
обогревателей. Также необходимо отметить, что в 
преддверии и в течение Новогодних праздников большое 
количество пожаров возникает по причине детской шалости 
либо неосторожного обращения с огнем детьми (спички, 
фейерверки и др.).

Основной целью проведения месячника пожарной 
безопасности является предупреждение возникновения 
техногенных пожаров, а если они все-таки случаются – 
исключение получения повреждений и гибели людей при 
пожаре.  В ходе реализации мероприятий планируется 
проведение профилактической работы по доведению 
до населения, особенно до одиноких пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей и семей, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, требований пожарной 
безопасности с вручением им листовок, памяток по 
соблюдению мер пожарной безопасности при обращении 
с огнем и бытовыми приборами. Данная работа будет 
проводиться администрациями поселений с привлечением 
образовательных учреждений, учреждений социальной 
защиты населения. Также запланировано проведение 
патрулирований и рейдов, направленных на пресечение 
нарушений требований пожарной безопасности, связанных 
с эксплуатацией печного отопления, электропроводки 
с видимыми нарушениями изоляции, неисправных 
электроприборов, в том числе кустарного производства.

Поскольку самыми незащищенными при возникновении 
пожара являются дети, мы публикуем памятку.

Уважаемые родители,
 расскажите правила пожарной безопасности детям!
Спички и зажигалки предназначены для хозяйственных 

нужд. Они не могут служить предметом для игр и без 
надобности их брать вовсе не стоит.

Даже одна маленькая искорка может стать причиной 
большого пожара. Поэтому не допускайте возникновения 
даже небольшого огня в помещении.

Электроприборы, включенные в сеть, нельзя оставлять 
без присмотра, потому что они часто становятся причиной 
пожара.

Если в квартире начался пожар, а взрослых нет, убегай 
подальше от огня. Если квартира не закрыта, не задумываясь, 
уходи из квартиры.

Убегая из горящей комнаты, не забудь закрыть дверь, 
чтобы огонь не распространился по всей квартире.

Если дверь дома закрыта и выйти нет никакой 
возможности, кричи в окно, зови на помощь.

Даже если вам очень страшно находиться в горящей 
квартире, не надо прятаться под кровать, в шкаф или другие 
тайные места, ведь в таком случае пожарным будет очень 
трудно вас найти и спасти.

Подвалы, сараи и чердаки – не лучшие места для игр, а 
тем более, если эти игры с огнем.

Если вы обожгли на огне руку, подставьте ее под поток 
холодной воды и зовите взрослых на помощь.

Если пожар в вашем подъезде, не выходите из квартиры. 
Откройте балкон, окно или хотя бы форточку и зовите на 
помощь.

Не всегда удается предотвратить пожар. Случается, что 
не зависимо от наших стараний по профилактике пожаров, 
возгорание все же происходит. Поэтому, нужно быть 
готовыми к такой ситуации, не растеряться и действовать 
быстро и уверенно. Только так вам наверняка удастся 
спастись от огня и помочь своим друзьям и близким.

Тушить пожар - дело взрослых, но вызывать пожарных 
может любой ребенок. Хорошо заучите номер пожарной 
охраны. Он не сложный «01». А если у вас есть сотовый 
телефон, набирайте «112», четко и спокойно произнесите 
свое имя и адрес, опишите ситуацию и будьте уверены, к 
вам на помощь придут обязательно.

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам
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29 октября 2018 года Всесоюзному ленинскому 
коммунистическому союзу молодёжи исполнилось 100 
лет. Без преувеличения можно сказать, что вековой юбилей 
комсомола отмечала вся страна. На территории Жигаловского 
района прошел ряд мероприятий, посвященных этому 
замечательному событию.

Празднование юбилея началось с велогонки, посвященной 
Гагаринскому призыву в ряды комсомола, которая прошла 
12 июня. В велогонке приняло участие 102 человека. 
Участники на время проехали по маршруту МДК «Восход» 
- ул.Партизанская – ОГУП «Дорожная служба» - объездная 
дорога – РВК – ул.Советская – МДК «Восход». Абсолютным 
победителем стал Тарасов Василий. 

Пока судья подводил итоги велопробега, участники и 
болельщики смогли насладиться прекрасным концертом, 
организованным участниками художественной 
самодеятельности, который прошел на площади 
Межпоселенческого Дома культуры.

22 сентября на центральном стадионе Жигалово прошел 
2-й межрайонный турнир по городошному спорту «Ленские 
биты», посвященный 100-летию ВЛКСМ. В турнире 

приняли участие восемь 
команд, - по четыре 
от Жигаловского и 
Качугского районов. 
Соревнования по исконно 
русскому спорту прошли 
в теплой, товарищеской 
обстановке. По 
итогам соревнований 
победителям и призерам 
были вручены медали, 
дипломы и памятные 
призы. 

06 октября была 
проведена квест-игра 
«Сумеречный дозор». В 
игре приняли участие 
команды Жигаловской 
школы №1 и Жигаловской 
школы №2. Игра 
заключалась в том, что 
игрокам предстояло 
пройти 10 точек, 
расположение которых 
было зашифровано в 
задании, найти на точке 
шифровальный код и 
следующее задание.
Следует отметить, что 

задания несли информацию об истории комсомола, стиле 
жизни комсомольцев. 

Игра стартовала от Межпоселенческого Дома Культуры, 
где ребята получили первые задания и, расшифровав их, 
отправились на поиски следующего задания. Пройдя все 
точки и собрав коды, игрокам предстояло расшифровать 
фразу (Кто не работает, тот ест! Учись, студент), которая 
была зашифрована в этих самых кодах. Первыми с заданием 
справилась команда из Жигаловской школы №1. Общее 
время игры составило 3 часа 20 минут. 

4 ноября в Межпоселенческом Доме Культуры прошел 
праздничный концерт, посвященный празднованию Дня 
народного единства, во время которого организаторы не 
оставили без внимания и празднование 100-летия ВЛКСМ. 

На сцене МДК выступили главный редактор газеты 
«Ленская новь» Николай Арзамазов и Владимир Маслов, 
который занимал пост 1-го секретаря Районного комитета 
ВЛКСМ (1976-1981г.г.). Они поздравили ВЛКСМ с солидной 
датой, поделились воспоминаниями о годах в комсомоле с 
присутствующими на концерте. 

24 ноября в Межпоселенческом Доме 
Культуры прошел районный конкурс 
клуба веселых и находчивых – КВН, темой 
которого стало празднование 100-летия 
ВЛКСМ.

В конкурсе приняли участие 4 команды: 
- «Культурный спецназ» -  Управление 

культуры, молодежной политики и спорта;
- «Ассортимент» -  Администрация 

Чиканского МО;
- «Молния» -  Рудовский культурно-

информационный центр «Сибиряк»;
- «Юность чумачечая» - Знаменский 

культурно-информационный центр 
«Юность».

Первый конкурс «Визитная карточка» 
с первых минут дал понять, что игра 
будет жаркой. Каждая из команд нашла 
свой подход к раскрытию заданной 
темы - «Юность комсомольская моя». Во 
втором конкурсе «Разминка» необходимо 
было проявить творческий и креативный 
подход. Смекалка и шутки подарили заряд 
хорошего настроения жюри и зрителям.

А вот конкурс «Домашнее задание» 

Комсомолу 100 лет!
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раскрыл немало талантов и дал возможность показать 
КВНщикам своё чувство юмора, оригинальные разговорно-
артистические способности. Каждая команда смогла 
отличиться и чем-то блеснуть для зрителей.

Время пролетело незаметно. 
И вот наступил самый 
волнительный момент. На 
сцене команды и члены жюри. 
Победителями КВН-2018 
стали: 

I место - «Юность 
чумачечая», Знаменский 
культурно-информационный 
центр «Юность»;

II место -  «Культурный 
спецназ», Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
МО «Жигаловский 
район» и «Ассортимент», 
Администрация Чиканского 
МО;

III место - «Молния», 
Рудовский культурно-
информационный центр 
«Сибиряк».

А также были определены 
победители в номинациях: 

«Лучшая женская роль» 
- Маслякова Елена, глава 
Чиканского МО;

«Лучшая мужская роль» - 
Бурков Сергей, заместитель 
начальника УКМПиС;

«Лучшая шутка» - 
«Ассортимент», Администрация Чиканского МО.

Эмоциональный праздник, подаренный КВНщиками, ещё 
раз подтвердил, что играть в КВН – это здорово! Праздник 
юмора состоялся, все команды стали победителями, а значит, 
признаны самыми веселыми и находчивыми! Эта игра 
станет традиционной и в следующем году она состоится на 
гостеприимной Знаменской земле!

В Межпоселенческой центральной библиотеке 
на постоянной основе действует книжная выставка, 
посвященная 100-летию ВЛКСМ. Каждый желающий 
может посетить выставку и получить информацию об 
истории ВЛКСМ. 

Жигаловская молодёжь не 
могла оставить без внимания 
это событие! Вдохновленная 
примером комсомольцев, 
их трудолюбием на благо 
общества и страны, Яна 
Прошутинская создала 
команду волонтёров. 27 
октября команда побывала 
в «Школе волонтёра» в 
Иркутском региональном 
волонтерском центре, где они 
получили знания, благодаря 
которым их деятельность будет 
более продуктивной. Дружная 
команда активно работает и 
помогает реализовать самые 
грандиозные события в нашем 
районе.

Трудно переоценить всё 
то, что было сделано за эти 
десятки лет несколькими 
поколениями советской 
молодёжи для экономического 
и оборонного могущества 
страны, для разгрома 
фашизма, послевоенного 
восстановления народного 
хозяйства, для мощного 
развития Урала, Сибири 
и Дальнего Востока, 

для освоения целины, покорения космоса, создания 
энергетического и нефтегазового комплексов, строительства 
БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, для эпохальных достижений в науке 

и культуре, побед в спорте. Школу комсомола прошли свыше 
двухсот миллионов юношей и девушек. Комсомолом был 
накоплен большой опыт во многих сферах государственной, 
экономической, культурной, научной, военной, спортивной 
и общественной жизни, в международной деятельности. Это 
тот опыт, который можно и нужно творчески использовать в 
интересах детей и молодёжи современной России.

Сергей Бурков, и.о. начальника 
Управления культуры, молодежной политики и спорта 

фото Яны Прошутинской, Сергея Буркова
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Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 03.11.2018 г. №1321 утверждены таксы 
для исчисления размера ущерба, причиненного 
водным биологическим ресурсам, согласно которым 
за 1 экземпляр  независимо от размера и веса, будет 
взыскиваться:

Водные биологические ресурсы Такса  
(рублей)

Сибирский осетр 160456
Таймень 10635
Омуль байкальский, байкальский белый 
хариус, сиги 3640
Ленок, сиг-пыжьян, пелядь, сазан, 
сом пресноводный, хариус, щука 925
Налим, лещ 500
Валек, плотва, елец, караси, окунь 
пресноводный 250
Другие виды пресноводных рыб 100

С таксами на другие виды водных биологических 
ресурсов можно ознакомиться в вышеуказанном 
Постановлении Правительства РФ от 03.11.2018 г. 
№1321.

При исчислении ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам в запрещенные для 
осуществления рыболовства периоды и (или) в 
запрещенных для рыболовства районах, которые 
устанавливаются в соответствии с Федеральным 
законом «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», дополнительно к таксам, 
предусмотренным настоящим документом, 
учитывается 100 процентов таксы за экземпляр 
(килограмм) соответствующего вида (подвида).

Иркутский межрайонный отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского 

территориального управления Росрыболовства. 

Вниманию рыбодобывающих организаций 
и рыболовов любителей!

Проблема нашего района - это дикорастущая 
конопля (марихуана). В конопле содержатся 
психоактивные вещества - каннабиноиды. Курение 
канабиса - вдыхание дыма конопли для получения 
специального опьяняющего эффекта. Курение 
представляет собой наиболее распространенный 
способ употребления конопли. 

В нашем районе зарегистрированы случаи 
употребления конопли не только совершеннолетними, 
а также подростками. Признаками употребления 
наркотиков являются: резкое изменение поведения,  
снижение социальной активности, потеря интереса 
к прежним увлечениям, изменение двигательной 
активности, движения могут быть скованными и 
медленными, речь, чаще всего, замедлена, невнятна, 
изменение цвета кожных покровов, отмечается 
покраснение белков глаз, зрачки могут быть 
сужены или расширены. Если Вы обнаружили у 
ребенка вышеперечисленные признаки, необходимо 
побеседовать с ним, в ходе данной беседы можно 
выяснить, употребляет ли Ваш ребенок наркотические 
вещества. Если Ваши опасения подтвердились, 
необходимо обратиться к специалистам. 

В следственном отделе по обслуживанию 
Жигаловского района в 2018 году возбуждено 6 

уголовных дел по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст.228 УК РФ «Незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, а также незаконное 
приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества», 
направлено в суд 6 уголовных дел в отношении 6 
лиц. Данные уголовные дела были возбуждены 
по фактам незаконного приобретения, хранения 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
в данном случае дикорастущей конопли. 

Обращаю Ваше внимание на то, что ежегодно в нашем 
районе проводятся мероприятия, направленные 
на уничтожение дикорастущей конопли. При  
получении информации о приобретении, хранении 
наркотических и психотропных веществ, просим 
сообщать о данных фактах в отделение полиции. 

Татьяна Пономарева, 
следователь СО по обслуживанию

Жигаловского района МО МВД РФ «Качугский»

Хранение и употребление наркотических веществ

В целях повышения 
качества обслуживания 
клиентов ООО 
«Иркутскэнергосбыт», 

доводим информацию о способах передачи показаний, 
так как своевременная передача показаний 
приборов учета электрической энергии обеспечивает 
корректный расчет платы за потребленный ресурс и 
экономит личное время клиента.  

Передать показания приборов учета клиент 
может одним из следующих способов:

- По телефону единого энергетического 
информационно-справочного центра 8-800-100-9777 
(звонок бесплатны)

- Через «Личный кабинет» на сайте компании 
(www.sbyt.irkutskenergo.ru)

- Через офисы отделений ООО Иркутскэнергосбыт»
- Через информационно-справочную службу 

«Магеллан» по телефонам:
- Для жителей г. Иркутска и Иркутского района 

(звонок бесплатный со стационарных телефонов), 
8-800-100-9777 (круглосуточно)

- Смс-сервис (при передаче показаний смс – 
сообщение на номера 8-950-0-777-910, 8-950-0-777-
961)

В формате сообщения: буквенная часть лицевого 
счета, номер лицевого счета, показания прибора 

учета электроэнергии – все через пробел.
Образец: ИНСВ 00205990 753
Через мессенджер Viber-бот «Иркутскэнергосбыт», с 

помощью которого можно в автоматическом режиме 
передать показания приборов учета, а также узнать 
об услугах компании.

А также напоминаем об обязанности потребителя 
оплачивать коммунальную услугу до 10 числа 
ежемесячно в соответствии с «Жилищным Кодексом 
Российской Федерации» от 29.12.2009 года  №188-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018).

Внести плату клиент может в любое удобное время 
одним из способов:

- через Ваш Личный кабинет на сайте www.sbyt.
irkutskenergo.ru;

- через Сбербанк Онлайн;
- через систему сбора и обработки платежей «Город»;
- через терминалы, банки, банкоматы;
- через платёжные терминалы QIWI;
- через отделения Почты России;
- в офисах Иркутскэнергосбыта;
- подключить автоплатёж (ОАО Сбербанк России) 

или сделать авансовый платёж.
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Восточное отделение

Иркутскэнергосбыт информирует
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В целях совершенствования преподавания предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) 
и обновления учебно-материальной базы кабинета ОБЖ, с 
01 октября 2018 года стартовал районный смотр-конкурс на 
лучшую организацию работы по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (далее Конкурс)

Конкурс направлен на выявление и поддержку творческого и 
профессионального потенциала педагогических работников, 
создание условий для самореализации и формирование 
общественного мнения об уровне профессионального 
мастерства учителей ОБЖ в районе, а также на обновление 
учебно-материальной базы образовательных организаций.

Конкурс проводился в два этапа: 1- заочный этап, 2- 
очный этап. Заочный этап характеризовался тем, что 
участники предоставили  карту кабинета ОБЖ и электронное 
портфолио учителя ОБЖ. Цель конкурсного задания «карта 
кабинета ОБЖ»: демонстрация конкурсантами кабинетов 
ОБЖ, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС, 
обеспечение высокого качества образовательного процесса 
по предмету ОБЖ. Цель конкурсного задания «Электронное 
портфолио учителя ОБЖ»: демонстрация конкурсантами 
высоких результатов учебных и внеучебных личных 
достижений и достижений учащихся, личных методических 
разработок по предмету ОБЖ, качества образования и 
непрерывного развития как профессионала.

На участие в Конкурсе заявилось 7 общеобразовательных 
организаций: МКОУ СОШ №2 п.Жигалово (учитель 
ОБЖ Иннокентий Коношанов), Чиканская средняя школа 
(учитель ОБЖ Жанна Погодаева), Тутурская школа (учитель 
ОБЖ Алексей Елисеев), Знаменская средняя школа (учитель 
ОБЖ Лариса Таркова), Дальнезакорская средняя школа 
(учитель ОБЖ Александр Щукин), Усть-Илгинская школа 
(учитель ОБЖ Екатерина Гранкина), Тимошинская школа 
(учитель ОБЖ Николай Машуков). Конкурс продолжился 
в упорной борьбе за повышение личных рейтинговых 
показателей среди участников. По результатам оценки 
представленных документов заочного этапа лидировала в 
номинации «Кабинет ОБЖ» МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, в 
номинации «Учитель ОБЖ» - Жанна Погодаева. (Чиканская 
средняя школа).

Очный (практический) этап был напряженным, 
высокоэмоциональным, включал в себя два задания и был 
направлен на оценку практических умений конкурсантов 
в сфере основ безопасности жизнедеятельности и 

Профессионалы, вперёд!
оснащенности кабинетов ОБЖ.

Цель конкурсного задания «Урок» - раскрытие 
конкурсантами своего профессионального потенциала в 
условиях планирования, проведения и анализа эффективности 
учебного занятия (урока), проявление творческого 
потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться 
в ситуации, знания своего предмета и способности выйти 
в обучении на межпредметный и метапредметный уровни. 
Учителя ОБЖ продемонстрировали различные формы 
проведения урока, представили и применили на уроке 
учебные задания (карточки), разработанные в сообществе с 
педагогами школы, предложили новые варианты  проверки 
домашнего задания по шаблону с применением технических 
средств обучения,  применяли учебное оборудование, в 
том числе тренажеры сердечно-легочной реанимации и 
специальные техники для осуществления предварительного 
контроля и итогового  выполнения задания. Учителя 
находились в постоянном диалоге с обучающимися. Для 
снятия психоэмоционального напряжения школьников 
учителя применяли различные формы отвлечения от темы 
в виде физкультминутки для младших школьников, для 
старших школьников в форме стиха, шутки, просмотра 
видеоролика.

Цель конкурсного задания «Кабинет ОБЖ» - обеспечить 
качественное обучение по курсу «ОБЖ» и эффективное военно-
патриотическое воспитание учащихся. Формат конкурсного 
задания: продемонстрировать материально-техническое 
обеспечение учебного процесса, наличие кабинета ОБЖ, 
лаборантской комнаты для хранения учебного  имущества, 
спортивного городка для занятий прикладной физической 
подготовкой, единой полосы препятствий (или ее 
элементов), достаточность демонстрационного и учебного 
оборудования, наличие оборудованного музея или комнаты 
(уголка) боевой и трудовой славы.

По итогам второго (очного) этапа Конкурса места 
распределились следующим образом. Абсолютный 
победитель Конкурса –МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, 
победитель в номинации «Учитель ОБЖ – Профи 2018» - 
Погодаева Жанна Владимировна, победитель в номинации 
«Лучший кабинет ОБЖ 2018» - Знаменская средняя школа. 
Поздравляем победителей! 

Валентина Усольцева, 
ведущий специалист управления образования 

20 ноября на Газовом промысле Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения (ГКМ) состоялся 
конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор 
по добыче нефти и газа».

На первом этапе участникам конкурса было необходимо 
ответить на тест-вопросы по специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 
произвести чтение сборочного чертежа конструкции 
обвязки устья эксплуатационной скважины, а также 
выполнить математический расчет технологических потерь 

На Ковыктинском месторождении состоялся конкурс операторов 
по добыче газа

газа при отборе проб.
Во время практической части операторы 

провели условную ревизию и очистку фильтра-
элемента на стенде для отработки навыков 
проведения газоопасных работ.

Победителем конкурса и обладателем 
почетного Кубка стал Александр Роднин. На 
втором месте Антон Асов, третье место занял 
Владимир Аксаментов.

Лауреаты конкурса получили дипломы, 
материальное вознаграждение и ценные призы.

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 

100-процентное дочернее предприятие 
ПАО «Газпром». 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».

Ковыктинское ГКМ, оператором по 
разработке которого в 2011 году назначено 

ООО «Газпром добыча Иркутск», является ресурсной 
базой для реализации проекта «Сила Сибири» наряду 
с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия). 
Ковыктинское месторождение — основа для создания 
Иркутского центра газодобычи, который будет 
сформирован в рамках реализации Восточной газовой 
программы.

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО "Газпром добыча Иркутск"
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Начался прием заявок на конкурс «Успех и 
безопасность – 2018». 

Всероссийский конкурс на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда «Успех и 
безопасность - 2018» проводится в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04.08.2014 №516.

Конкурс проводится в целях пропаганды 
лучших практик организации работ в области 
охраны труда, повышения эффективности 
системы государственного управления охраной 
труда, активизации профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях, 
а также привлечения общественного внимания к 
важности решения вопросов обеспечения безопасных 
условий труда на рабочих местах.

Организатором конкурса является Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Организационно-техническое, научно-методическое 
и аналитическое сопровождение конкурса 
осуществляет Ассоциация «ЭТАЛОН».

Конкурс «Успех и безопасность - 2018» 
проводится по следующим номинациям:

лучшая организация в области охраны труда 
среди организаций производственной сферы (с 
численностью работников более 500 человек);

лучшая организация в области охраны труда 
среди организаций производственной сферы (с 
численностью работников до 500 человек);

лучшая организация в области охраны труда среди 
организаций непроизводственной сферы;

лучшая организация в области охраны труда в 
сфере образования;

лучшая организация в области охраны труда в 
сфере здравоохранения;

лучшая организация в области охраны труда 
среди организаций малого предпринимательства (с 
численностью работников до 100 человек);

лучшее муниципальное образование в области 
охраны труда;

лучший субъект Российской Федерации в области 
охраны труда.

Участие в конкурсе осуществляется на 
безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно 
на основании общедоступных данных и сведений, 
представленных участниками конкурса.

Определение победителей конкурса, утверждение 
рейтингов организаций, субъектов Российской 
Федерации и входящих в их состав муниципальных 
образований осуществляется независимой 
конкурсной комиссией, сформированной Минтрудом 
России.

Для участия в конкурсе необходимо пройти 
регистрацию на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» 
http://www.aetalon.ru в соответствующем разделе, 
посвященном проведению конкурса «Успех и 

безопасность - 2018», заполнить электронные 
формы заявки на участие в конкурсе и сведений об 
организации. 

За последние два года конкурс «Успех и безопасность» 
собрал более 21 000 заявок. Подведение итогов и 
награждение победителей прошло традиционно на 
площадке Всероссийской Недели охраны труда в 
Сочи.

Отзывы участников: 
«Принимая участие в конкурсе, мы получаем 

независимую оценку своей деятельности в области 
охраны труда,- отметила начальник управления 
по ОТ и ПБ компании «Няганьгазпереработка» 
(Тюменская область) Светлана Фроликова. - Было 
интересно посмотреть, чего мы уже достигли на 
уровне других предприятий города, региона и России 
в целом. Уверенность работников предприятия 
в своей безопасности - это и есть культура 
производства, которая основана на простых 
истинах, они заключаются в сохранении жизни и 
здоровье».

«Металлургическая отрасль – одна из 
наиболее сложных с точки зрения организации 
безопасных и комфортных условий труда, - 
рассказал генеральный директор «ОМЗ-Литейное 
производство» (Ленинградская область) Игорь 
Матюшев. - В связи с этим нам особенно приятно, 
что наши усилия по поддержанию и улучшению 
условий труда литейщиков на нашем предприятии 
были по достоинству оценены на столь высоком 
уровне. Проведение подобных конкурсов – важный 
шаг по определению уровня развития техники 
безопасности и организации условий труда 
сотрудников на предприятиях России и большой 
стимул к совершенствованию этой работы».

«Для работодателей участие в конкурсе - 
это уникальная возможность заявить о своём 
предприятии, информировать о своей продукции, 
войти в официальный Всероссийский рейтинг. Для 
Приморья - это признание эффективности системы 
государственного управления охраной труда 
регионе», - подчеркнула директор департамента 
труда и социального развития Приморского края 
Лилия Лаврентьева. 

«Мы впервые участвовали в этом конкурсе и в 
целом довольны результатом, - говорит начальник 
отдела охраны труда и промышленной безопасности 
БрАЗа ОК РУСАЛ Алексей Емшанов. - Будем 
стараться еще улучшить показатели и попасть в 
тройку лучших предприятий России».

«Участие в конкурсе дает возможность 
продемонстрировать развитую корпоративную 
социальную ответственность, культуру 
безопасности, достижения по улучшению условий 
труда, компетентность специалистов, занятых 
в обеспечении охраны труда и сохранении жизни 
и здоровья работников»,- отметила директор 
Чебоксарского детского сада №2 Любовь Федотова.

Результаты Конкурса и Всероссийские рейтинги 
будут представлены Минтрудом России высшим 
должностным лицам субъектов РФ, федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственного надзора и контроля.

Вопросы, связанные с организацией и проведением 
конкурса, необходимо адресовать оператору конкурса 
Ассоциации «ЭТАЛОН»: web-сайт http://www.aetalon.
ru , тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru

Министерство труда и занятости Иркутской области

Конкурс «Успех и безопасность – 2018»
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Праздничная программа, посвященная 
Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, 
состоялась 23 ноября в Межпоселенческом 
Доме культуры.

Труженикам аграрного сектора присуще великое 
терпение, упорство, трудолюбие, неиссякаемая 
любовь к земле. Это особая отрасль, которая 
требует от каждого, кто трудится на полях, фермах, 
в производственных цехах, полной самоотдачи, 
ответственности. Они, что называется, прикипели 
к земле. Многие отдали сельскому хозяйству всю 
жизнь, есть целые династии и, что особенно приятно, 
молодое пополнение, на которое возложены большие 
надежды.

В этот день звучало много поздравлений, напутствий, 
пожеланий работникам сельского хозяйства нашего 
района. С приветственным словом обратился мэр 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Игорь Федоровский. Он поблагодарил собравшихся 
за нелегкий труд, терпение и любовь к родной земле.

С докладом выступил заведующий сектором по 
охране окружающей среды, экологии и вопросам 
сельского хозяйства Иосиф Константинов. Были 
подведены итоги работы сельскохозяйственной 
отрасли за последние годы. 

В районе, как и в целом по региону, наблюдается рост 
количества фермерских хозяйств, что обусловлено 
системой поддержки начинающих фермеров. 
Несмотря на неблагоприятные климатические 
условия и сложное экономическое положение, 
сельскохозяйственные производители продолжают 
выращивать зерновые культуры и картофель, 
производить мясо и молоко. В 2018 году производство 
зерна по сравнению с 2016 годом увеличилось на 224 
тонны. В структуре посевных площадей преобладает 
пшеница 56 %, на долю серых хлебов приходится 43 
%, в том числе ячмень 36%, овес 7 %. Производство 
молока, по сравнению с 2016 годом, в 2017 году 
уменьшилось на 127 тонн, производство мяса 
увеличилось на 20 тонн. Снижение производства 
молока обусловлено сокращением поголовья КРС 
в  личных подсобных хозяйствах района, доля 
валового надоя молока которых составляет более 

90%. Увеличение 
производства мяса, 
а именно говядины, 
о б у с л о в л е н о 
г о с у д а р с т в е н н о й 
поддержкой, в нашем 
случае, КФХ района 
занимающихся мясным 
скотоводством. Нельзя 
не отметить ежегодно 
повышающийся рост 
г о с у д а р с т в е н н о й 
п о д д е р ж к и 
сельскохозяйственного 
производства в районе. 
В 2018 году объемы 
финансирования были 
увеличены, за счет 
несвязанной поддержки 
р а с т е н и е в о д с т в а , 
выделялись деньги из 
областного бюджета 
на компенсацию 
затрат на горюче-
смазочные материалы. 
Появился новый 
вид государственной 
поддержки - 
предоставление субсидий 
в целях возмещения 
затрат на проведение 

кадастровых работ при оформлении в собственность 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения.

В связи с профессиональным праздником 
многие работники агропромышленного комплекса 
района были отмечены Почетными грамотами и 
Благодарностями. 

За многолетний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса и в связи с 
профессиональным праздником Благодарностью 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и Почетной грамотой  Губернатора 
Иркутской области награжден глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Виктор Кушнарев. 

Благодарность Губернатора Иркутской области 
за безупречную работу и в связи с Днем работника 
сельского хозяйства объявлена Владимиру Пацаган, 
механику ИП главы КФХ Пацаган Е.В.

За многолетний добросовестный труд главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства Владимиру 
Чупарину была вручена Почетная грамота 
министерства сельского хозяйства Иркутской 
области.

Благодарностью мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» был награжден 
Олег Замащиков, директор ООО «Рубин». Данное 
хозяйство является крупнейшим производителем 
фуражного зерна в районе.

Особые слова благодарности - людям, которые 
большую часть своей жизни посвятили сельскому 
хозяйству. Приветственными адресами мэра 
муниципального образования «Жигаловский район» 
отмечены ветераны сельского хозяйства Мария 
Прокопьевна Бузикова, Вера Павловна Скумс и 
Николай Максимович Нечаев.

Музыкальным подарком для всех стало 
выступление солистов и творческих коллективов 
Межпоселенческого Дома культуры.

Сектор по охране окружающей среды, экологии и 
вопросам сельского хозяйства 

Управления экономики и труда 
Администрации МО "Жигаловский район"

Поклон тебе, работник сельского хозяйства!
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Хорошей традицией стало у нас в стране изучать и 
сохранять историю своего края, жизнь революционеров, 
героев гражданской и Великой Отечественной войны 
1941-45 годов, интересоваться делами политических 
ссыльных, которые находились в изгнании в наших 
сибирских местах.

В начале ноября в Тутурском клубе был проведен юбилей 
музея политической ссылки села Тутура и 130-летие со 
дня рождения партийного и государственного деятеля 
Валериана Владимировича Куйбышева, отбывавшего 
ссылку в с.Тутура в 1915-16 годах.

На юбилей приехали гости: мэр муниципального 
образования «Жигаловский район» Игорь Федоровский, 
генеральный директор «Облкоммунэнерго» Александр 
Анфиногенов, Представители Жигаловского отделения 
КПРФ - Зинаида Давыденко и Владимир Маслов, 
редактор газеты «Ленская новь» Николай Арзамазов, 
заместитель начальника управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
Жигаловского района Сергей Бурков и библиотекари 
Жигаловского района. Пришли на юбилей учителя и 
учащиеся Тутурской средней школы, депутаты Думы и 
специалисты Тутурского муниципального образования, 
жители Тутурского поселения. 

В тот день все присутствовавшие на юбилее музея 
вспомнили некоторые моменты из тех времен, когда 
создавался в селе Тутура музей, как все начиналось. 
Познакомились с теми людьми, кто заложил фундамент, 
позволивший открыть в Тутуре музей политической 
ссылки. 

Открыла юбилейную встречу глава Тутурского 
муниципального образования Татьяна Томшина, 
после прозвучали поздравительные слова  мэра 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Игоря Федоровского.  Поздравил всех присутствовавших 
с 30-летием музея заместитель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной политики Сергей 
Бурков.

В начале встречи прозвучал рассказ о Валериане 
Куйбышеве в сопровождении проецированных на 
экране слайдов, из которого все присутствовавшие в 
зале узнали, что это был за человек, как жил, к чему 
стремился, и какое отношение имеет к селу Тутура.

Биография Валериана Куйбышева наполнена 
революционной деятельностью против царского 
режима, сплошными арестами и ссылками, в одной из 
которых он жил в с.Тутура с декабря 1915 по март 1916 
года. За четыре месяца ссылки в Тутуре, благодаря 
Валериану Куйбышеву, для села и его жителей было 
сделано много. Открыта библиотека и столовая, 
организовано обучение грамотности среди местного 

населения, культурное и политическое просвещение. 
Ссылка в Тутурском краю оставила незабываемый 
след в жизни Валериана Куйбышева, он посвятил не 
одно стихотворение селу Тутура. Одно из них, «Лунная 
ночь», прочитанное Шестаковой Дарьей,  прозвучало 
после рассказа о Куйбышеве, которое он написал под 
впечатлением от красоты зимнего пейзажа села.

Продолжением встречи была виртуальная экскурсия 
в сопровождении рассказа ведущего о создании 
музея, с кого и с чего началось формирование музея 
политической ссылки.

Большим событием для села Тутура стало открытие 
музея политической ссылки. Инициатором создания 
музея политической ссылки им.В.В.Куйбышева была 
Анастасия Винокурова, заведующая Тутурской сельской 
библиотекой с 1963 по 1974 годы. Но первым, кто 
стал собирать материал о политических ссыльных и, в 
частности, о революционере Валериане Владимировиче 
Куйбышеве, был Георгий Мастепако, заведующий 
Головновским сельским клубом в 1950-х годах.

В день открытия музея, которое состоялось 18 июня 
1988 года, собралось много гостей и жителей со всего 
Жигаловского района.  

Ведущим митинга был Александр Ружников.  Сын 
Куйбышева Владимир Куйбышев подарил музею 
портрет В. И. Ленина, вышитый шелком, который 
всегда стоял на рабочем столе Валериана Куйбышева, 
книги, статьи  речи 1935 и 1937 годов издания, трость 
отца. Эти подарки до сих пор хранятся в музее.

На открытие музея не приехал племянник 
В.В.Куйбышева – Куйбышев Владимир Анатольевич. 
По дороге в Тутуру он скончался, похоронен в с. Тутура.

Первую экскурсию по крестьянской избе провела 
Любовь Лысикова, а по разделу политической ссылки 
Верхоленского уезда -  Александр Ружников.

В 1996 году в здание музея была переведена 
Тутурская библиотека, поэтому была убрана экспозиция 
крестьянской избы. 

Обо всем этом и многом другом, касающемся музея, 
зрители узнали из рассказа ведущего, после чего все 
присутствовавшие были приглашены на экскурсию 
по музею политической ссылки и музейному уголку 
«Забытая старина», которые расположены при 
Тутурской библиотеке, чтобы собственными глазами 
увидеть то, что было рассказано ранее.

Заключительной частью юбилейной программы стал 
небольшой концерт, подготовленный работниками 
культуры. 

Лариса Шерстянникова,
библиотекарь Тутурской сельской библиотеки

фото автора

Юбилей музея политической ссылки в селе Тутура – 30 лет
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02 декабря в Межпоселенческом Доме Культуры 
состоялся районный турнир по Русским шашкам в зачёт 
16-ой рабочей спартакиады Жигаловского района.

Итоги турнира:
Протокол личного первенства среди женщин:

Фамилия, Имя команда
очков/ 
Коэфф. 
Бухгольца

место

Винокурова 
Людмила

Администрация 
МО «Жигаловский 
район» (АМО)

8/36 1

Одокиенко 
Нина МКОУ СОШ №2 6,5/40,5 2
Рудых 
Екатерина АМО 6,5/38 3

Карабельникова 
Альбина с.Чикан 6/38 4

Пежемская 
Анастасия д/с «Якорёк» 4,5/39 5
Васильева 
Татьяна Отдел полиции 4,5/35 6
Пьяных 
Людмила д/с «Якорёк» 4,5/29,5 7
Лосева Ирина с.Знаменка 4/42 8
Усольцева 
Валентина

Управление 
образования 4/33,5 9

Прошутинская 
Надежда д/с «Якорёк» 4/32,5 10
Чертовских 
Наталья с.Чикан 4/32,5 10
Власова Оксана МКОУ СОШ №2 4/31,5 12
Рудых Римма УКМПиС 4/31 13
Винокурова 
Ирина Отдел полиции 4/29 14
Молчанова 
Ольга МКОУ СОШ №2 3,5/35,5 15
Булатова Елена МКОУ СОШ №2 3,5/32,5 16
Павлова Галина с.Дальняя Закора 3,5/27 17
Кляхина 
Татьяна с.Знаменка 3,5/26 18
Кузьмина 
Оксана АМО 3/27,5 19
Ильина 
Алевтина д/с «Якорёк» 3/26 20
Бузикова 
Любовь с.Дальняя Закора 3/24,5 21
Затонская 
Марина МКОУ СОШ №2 2,5/24,5 22
Хаустова Лида Отдел полиции 2/24,5 23

Протокол личного первенства среди мужчин:

Фамилия, Имя команда
очков/ 
Коэфф. 
Бухгольца

место

Машуков Павел ПСЧ-48 6,5/30 1
Винокуров 
Николай с.Знаменка 6,5/28 2
Серебренников 
Сергей УКМПиС 5/30,5 3
Федоров 
Алексей с.Дальняя Закора 4/31 4
Серебренников 
Дмитрий УКМПиС 4/24 5
Лемзяков 
Константин УКМПиС 4/21,5 6
Лебедев 
Дмитрий

Управление 
образования 3,5/25,5 7

Воробьев 
Андрей Отдел полиции 3,5/22 8
Молчанов 
Алексей АМО 3,5/18,5 9

Карих Алексей с.Дальняя Закора 3/25 10
Лосев Вячеслав с.Знаменка 2,5/21 11
Вознюк Олег с.Чикан 1/25 12
Аброшитов 
Максим с.Чикан 1/21,5 13

Лосев Иван с.Знаменка 1/19,5 14

Протокол командного первенства:

Команда
результат 

4-х лучших 
участников

∑ Место
Место 

в 
группе

УКМПиС 3 5 6 13 27 1 1
Администрация 
МО 
«Жигаловский 
район»

1 3 9 19 32 2 2

с.Знаменка 2 8 11 14 35 3 1
с.Чикан 4 10 12 13 39 4 2
Д/с «Якорёк» 5 7 10 20 42 5 3
МКОУ СОШ №2 2 12 15 16 45 6 4
Отдел полиции 6 8 14 23 51 7 5
с.Дальняя 
Закора 4 10 17 21 52 8 3
Управление 
образования 7 9 24 24 64 9 6

ПСЧ-48 1 24 24 24 73 10 7

Главный специалист по ФКиС,
Дмитрий Серебренников

фото автора

Турнир по русским шашкам
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В рамках областного межведомственного 
профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь!» 
в период с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года на 
территории Жигаловского района в целях предупреждения 
оставления детей в обстановке, представляющей опасность 
для их жизни и здоровья вследствие безнадзорности и 
беспризорности, предотвращения гибели детей, в том 
числе на пожарах, детской и младенческой смертности вне 
медицинских организаций будет проходить:

- подворовой обход в целях противопожарной 
безопасности; с целью разъяснения требований пожарной 
безопасности. Выявления нарушений требований пожарной 
безопасности, противопожарного инструктажа

- социальный и медицинский патронаж семей, 
находящихся в социально-опасном положении, в том числе 
осужденных лиц, имеющих малолетних детей.

Уважаемые родители, помните, что простые и понятные 
правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить 
от зимы только лишь положительные эмоции.

Запомните - пиротехника детям не игрушка!
Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться 

пиротехникой, а также играть со спичками и зажигалками.
Не разрешайте детям длительно находиться на улице 

в морозную погоду!

Сохрани ребенку жизнь!
Низкая температура может таить опасность. Наиболее 

чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, 
особенно пальцы, которые слабее защищены от холода 
одеждой и находятся в самых неблагоприятных условиях 
кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. В 
результате длительного действия низкой температуры 
может возникать обморожение.

Не оставляйте детей одних дома!
Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию 
храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте 
своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и 
электрическими приборами, растапливать печи. Обязательно 
расскажите, что нужно делать в случае возникновения 
пожара. Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае 
нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под кровати), 
так как это затруднит их поиск и спасение.

ПОМНИТЕ!!! 
! Безопасность детей - дело рук их родителей. 
! Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и 

номер домашнего телефона. 
! Выучите с детьми наизусть номер «112» - телефон вызова 

экстренных служб или номер 3-11-06 – единая дежурная 
диспетчерская служба.

16 ноября на базе Межпоселенческой центральной 
библиотеки п.Жигалово прошло очередное 
профилактическое мероприятие «Предупрежден – значит 
вооружен!» для ребят, состоящих на профилактическом 
учете.

Заведующая читальным залом Надежда Спичка рассказала 
о вреде курения в форме стихов и кричалок, в которых 
были задействованы все ребята, был показан небольшой 
видеоролик «Как избавиться от курения».

Активист общественной организации «Общее дело» 
по Иркутской области Сергей Бурков рассказал ребятам 
о пивном алкоголизме и представил это в наглядной 
презентации.

Инспектор ГДН Ирина Винокурова поведала о 
видах специальных учреждений закрытого типа для 
несовершеннолетних, о сроках и основаниях помещения 

детей в данные учреждения.
В завершении мероприятия ответственный секретарь КДН 

и ЗП Елена Чувашова показала участникам мероприятия 
фильм «Дети колонии», который произвел на ребят 
неизгладимое впечатление. По итогу фильма обменялись 
впечатлениями, а также выбрали пути исправления, такие 
как учеба, посещение кружков, секций, не совершать 
противоправные поступки, слушаться родителей. Также не 
бояться обращаться за помощью к родителям, социальным 
педагогам, психологам, в различные службы или позвонить 
на телефон доверия.

Затем ребятам раздали различные буклеты: последствия 
табакокурения, список различных секций, номер телефона 
доверия.

Будем надеяться, что ребята сделали соответствующие 
выводы и встанут на путь исправления!

Предупрежден – значит вооружен!

В отделение полиции (дислокация рп.Жигалово) 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Качугский» требуются 
кандидаты (юноши, мужчины в возрасте от 19 до 35 лет) 
для прохождения службы в органах внутренних дел на 
вакантные должности младшего начальствующего состава: 
помощник оперативного дежурного дежурной части 
(денежное содержание на первом году службы - в размере 
27 000 рублей), полицейский (кинолог) группы охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора 
временного содержания (денежное содержание на первом 
году службы – 29 000 рублей), полицейский (водитель) группы 
(комендантской) по охране объектов органов внутренних 
дел (денежное содержание на первом году службы – 27 000 
рублей). Должности среднего начальствующего состава: 
оперуполномоченный отделения уголовного розыска 
(денежное содержание на первом году службы – в размере 
38 000 рублей). Соответственно с выслугой лет (службой 
в органах внутренних дел) возрастает и размер денежного 
содержания.

Сотрудники органов внутренних дел пользуются 
следующими льготами, предоставляемыми государством: 
бесплатный проезд к месту проведения отдыха во время 
основного отпуска по территории Российской Федерации 
сотруднику и одному члену семьи сотрудника (супруги, 
дети); бесплатное медицинское и курортное обеспечение 
в медицинских учреждениях по месту жительства и 
медицинских учреждений МВД России; основной отпуск 
в количестве 55 дней; предоставление дополнительных 
отпусков (за стаж службы в органах внутренних дел, за 
ненормированный служебный день, за службу в некоторых 

подразделениях). Выход на пенсию по достижении выслуги 
лет в органах внутренних дел Российской Федерации (20 
лет льготных) либо по достижении предельного возраста 
(50 лет), в зависимости от состояния здоровья контракт 
может  продлеваться ежегодно до 55 лет.

Требования к кандидатам: хорошая физическая подготовка 
и состояние здоровья, обязательная служба в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, за исключением, если 
гражданин не проходил службу в ВС РФ, но имеет на 
руках военный билет (старше 27 лет), категория годности 
в военном билете – годен к службе в Вооруженных Силах 
либо с незначительными ограничениями, образование 
среднее полное (11 классов) для должностей младшего 
начальствующего состава, для кандидатов среднего 
начальствующего состава наличие любого высшего 
образования либо специального юридического. На должность 
полицейского (водителя) обязателен водительский стаж не 
менее 2 лет, водительское удостоверение с категорией В.

Для выпускников общеобразовательных школ 
Жигаловского района, желающих поступить в Высшие 
учебные заведения МВД России: 26 декабря 2018 года в 
15.00 часов в здании отделения полиции (дислокация рп. 
Жигалово) МО МВД России «Качугский» (актовый зал) будет 
проводиться информационное собрание с выпускниками 
11 классов и их родителями (один из родителей). Просим 
прибыть с документами, удостоверяющими личность.

По вопросам трудоустройства и поступления на учёбу 
обращаться по телефонам: 8(39540) 31495, 89642262001. 

МО МВД России «Качугский»

Требуются сотрудники
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО "Жигаловский район
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11 декабря 2018 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Жигаловский район» состоялись 
публичные слушания по проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», опубликованному 
в специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №13(27) от 27.11.2018 года.

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

24 декабря 2018 года в актовом зале районной администрации по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25 состоятся 
публичные слушания по проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2030 годы». 

Проект решения размещен в специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №14 (28) от 14 декабря 
2018 года и на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» http://zhigalovo.irkobl.ru/society/
public/.

Начало в 11 часов 00 минут.
Все вопросы, предложения и пожелания по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Жигаловский район» принимаются начальником управления экономики и труда администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» Басурмановой Г.А. по телефону (факсу) 3-22-97.

Администрация МО «Жигаловский район»

Синичкин день для детсадовцев
Экологический праздник 

«Синичкин день» - появился в 
России несколько лет тому назад.

С инициативой о его учреждении 
выступили представители Союза 
охраны птиц России. Данный шаг 
не был случайностью. У славян 
существует поверье, согласно 
которому к 12 ноября к жилью 
человека прилетают зимующие 
пернатые типа свиристелей и 
соек. Среди них обязательно 
присутствуют и желтогрудые 
синицы.

Волонтеры Жигаловского района не могли 
оставить этот праздник без внимания и 
10 декабря, совместно с воспитателями 
детского сада №12 «Якорек» Надеждой 
Прошутинской и Алевтиной Ильиной 
провели акцию «Синичкин день для 
детсадовцев».

В рамках акции волонтеры рассказали 
детям о том, почему важно подкармливать 
птиц, какой корм полезен и какой опасен, 
а так же повесили 2 кормушки, сделанные 
своими руками.

Яна Прошутинская, 
Управление культуры,

молодежной политики и спорта
фото автора

Публичные слушания
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Иммунопрофилактика – это метод 
индивидуальной или массовой защиты 
населения от инфекционных заболеваний 
путем создания или усиления искусственного 
иммунитета.

Вакцинация против инфекционных болезней 
в нашей стране регламентируется правовыми 
актами Российской Федерации (Федеральным 
Законом от 17.09.1998 г. №157-ФЗ и приказом 
МЗ РФ от 21.03.2014 г. №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемиологическим показаниям», 
ст.29 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ).

Вакцинация – это самое эффективное и 
экономически выгодное средство защиты против 
инфекционных болезней, известное современной 
медицине.

Вакцинация – это введение в организм человека 
ослабленного или убитого болезнетворного 
агента (или искусственно синтезированного 
белка, идентичного белку агента) для того, чтобы 
стимулировать выработку антител для борьбы с 
возбудителем заболевания.

Благодаря высоким уровням охвата 
прививками детей, заболеваемость управляемыми 
инфекциями по сравнению с допрививочным 
периодом значительно снизилось: корью – в 
500 раз, эпидемическим паротитом – в 150 раз, 
дифтерией – в 200 раз, коклюшем – в 40 раз, 
столбняком – в 50 раз. С 1997 года в нашей 
стране не регистрируются случаи полиомиелита, 
вызванные диким полиовирусом.

За последние годы число иммунобиологических 
препаратов значительно расширилось, улучшилось 
их качество, благодаря широкому внедрению 
в производство современных методов очистки, 
концентрации, фракционирования антигенов.

Опыт вакцинопрофилактики ХХ века наглядно 
показывает, что при прекращении или снижении 
объема иммунизации против инфекций, 
происходит активизация последних, появляются 
подъёмы заболеваемости, перерастающие в ряде 
случаев в эпидемии. В настоящее время особенно 
остро стоит вопрос повышения привитости детей 
групп «риска», так как именно эти  дети являются 
наиболее угрожаемым контингентом в отношении 
роста заболеваемости различными инфекциями 
и в плане возникновения поствакцинальных 
осложнений.

Общеизвестно, как опасна краснуха для 
беременных женщин. Вирус проникает через 
плаценту и поражает плод, что может привести 
к его гибели или формированию различных 
врожденных пороков (глухота, слепота, 
сердечная патология). Поэтому в соответствии с 

Во исполнение Постановления Правительства 
Российской федерации от 17 декабря 2012 года 
№1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 
«Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» в Информационно - 
аналитической системе «Живой регион» (сайт http:/
expert.irkobl.ru/poll) продолжается голосование 
жителей муниципальных образований Иркутской 
области по оценке эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий, учреждений в 2017 
году, осуществляющих оказание услуг населению 

национальным календарем профилактических 
прививок РФ и в рамках реализации данного 
проекта, проводится иммунизация против 
краснухи детей, женщин детородного возраста, 
планирующих иметь детей, против кори – детей, 
взрослых до 55 лет, а также взрослых старше 55 
лет, относящихся к группе риска (медицинские 
работники, работники образовательных 
организаций, торговли, транспорта, коммунальной 
и социальной сферы, лица, работающие вахтовым 
методом и сотрудники государственных 
контрольных органов в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ). 

Полиомиелит (детский спинномозговой паралич) 
– это страшное вирусное заболевание. Основные 
пути передачи возбудителя – фекально-оральный 
(вирус может передаваться через грязные руки, 
игрушки), воздушно-капельный. Инкубационный 
период продолжается от 5 до 35 дней. 
Полиомиелит НЕИЗЛЕЧИМ, единственным 
действенным средством профилактики является 
прививка, создающая пожизненный иммунитет.

Обращаем ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, которые 
отказываются от прививок своим детям! В 
современных условиях миграции населения, 
поездок с туристическими целями в различные 
страны, существует огромный риск заразиться от 
контакта с местными жителями, животными.

За счет всех вакцинированных людей создается 
коллективный иммунитет, который является 
заслоном для распространения инфекции и 
возникновения эпидемий.

Настоящие осложнения на прививку 
встречаются крайне  редко, обычно речь идет о 
реакциях на прививку – покраснении и зуде кожи 
в месте инъекции, небольшом и кратковременном 
повышении температуры тела. Серьёзные 
осложнения со стойкими последствиями могут 
развиться при несоблюдении противопоказаний. 
Показания и противопоказания к прививке 
определяет врач. Необходимо сообщить врачу о 
наличии в семье больных с иммунодефицитными  
состояниями, об аллергических реакциях, о 
введении ранее иммуноглобулинов, плазмы 
или крови - это может нейтрализовать живые 
вакцины). При вакцинации молодых женщин 
против краснухи важно убедиться, что они не 
беременны.

Получить правильную информацию от 
квалифицированного специалиста о том, какие 
вакцины применяются для иммунизации в 
Иркутской области, с какого возраста лучше 
начинать прививку, а также задать другие 
интересующие вопросы можно в Управлении 
Роспотребнадзора по Иркутской области по 
телефону горячей линии 8-800-350-26-86.

ОГБУЗ "Жигаловская РБ"

Вакцины приносят результат

в сферах здравоохранения, образования, 
культуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания и дорожного 
хозяйства Иркутской области. 

Предлагаем проявить активное участие 
в IT – голосовании по оценке деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания, учреждений 
здравоохранения, образования, культуры 
муниципального образования «Жигаловский 
район» за 2017 год.

Голосование в ИАС "Живой регион"
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Турнир по шахматам
9 декабря в Межпоселенческом Доме Культуры 

состоялся районный турнир по шахматам в зачёт 16-
ой рабочей спартакиады Жигаловского района.

Итоги турнира:

Протокол личного первенства среди женщин:
Фамилия, 

Имя команда
Очков/ 
Коэфф. 

Бухгольца
место

Воробьева 
Екатерина Отдел полиции 5/12 1
Винокурова 
Людмила

Администрация МО 
«Жигаловский район» 4/12 2

Пьяных 
Людмила д/с «Якорёк» 3/14,5 3
Рудых 
Екатерина

Администрация МО 
«Жигаловский район» 3/11,5 4

Дружинина 
Оксана с.Знаменка 3/11 5
Усольцева 
Валентина

Управление 
образования 1/14,5 6

Хаустова 
Лидия Отдел полиции 1/12 7

Протокол личного первенства среди мужчин:

Фамилия, Имя команда
Очков/ 
Коэфф. 

Бухгольца
место

Лемзяков 
Константин УКМПиС 5/20 1

Попович 
Валерий

Администрация 
МО «Жигаловский 
район»

4,5/23,5 2

Винокуров 
Николай с.Знаменка 4,5/23,5 2
Серебренников 
Сергей УКМПиС 4,5/18 4
Серебренников 
Дмитрий УКМПиС 4/20 5

Данилов Пётр УКМПиС 4/19 6
Федоров 
Алексей с.Дальняя Закора 4/17,5 7

Исаков Сергей с.Дальняя Закора 3/22,5 8

Богомолов 
Александр Отдел полиции 3/18 9
Чапчиков 
Павел с.Дальняя Закора 3/18 9
Воробьев 
Андрей Отдел полиции 3/16,5 11
Лебедев 
Дмитрий

Управление 
образования 2/18,5 12

Миронов Павел
Администрация 
МО «Жигаловский 
район»

2/17,5 13

Пельнов 
Максим С.Знаменка 2/14 14

Карих Алексей с.Дальняя Закора 2/13 15

Константинов 
Иосиф

Администрация 
МО «Жигаловский 
район»

1,5/16 16

Лосев Вячеслав с.Знаменка 1/17 17
Карапец 
Андрей с.Чикан 1/11,5 18

Протокол командного первенства:

Команда
результат 

4-х лучших 
участников

∑ Место
Место 

в 
группе

УКМПиС 1 4 5 6 16 1 1
Администрация 
МО 
«Жигаловский 
район»

2 2 4 13 21 2 2

Отдел полиции 
«Динамо» 1 7 9 11 28 3 3

с.Знаменка 2 5 14 17 38 4 1
с.Дальняя 
Закора 7 8 9 15 39 5 2
Управление 
образования 6 12 19 19 56 6 4

Д/с «Якорёк» 3 19 19 19 60 7 5
с. Чикан 18 19 19 19 75 8 3

Дмитрий  Серебренников, 
главный специалист по ФКиС

фото автора
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Знаменский КИЦ «Юность» выражает 
благодарность за оказанную помощь в ремонте 
клуба жителям села Знаменка: 

Скумс Екатерине, Скумс Валерию, Павлову 
Роману, Переверзевой Екатерине, Дементьевой 
Анне, Ланчукову Николаю, 
Безносовой Ольге, Демидову 
Виталию, Загоруйко Лидии, 
Пономарёвой Марине, Михайлову 
Николаю, Пшенниковой 
Эмилии, Воробьёвой Ларисе, 
Черняевой Дине, Буйловой 
Людмиле,  Ахметовой Нине, 
Загоруйко Светлане, Ваваевой 
Наталье, Переверзевой 
Любови, Абросимовой Татьяне, 
Власовой Ирине, Лазаревой 
Наталье, Абросимовой Елене, 
Пурик Надежде, Подварковой 
Зинаиде, Гринчук Надежде, 
Пономарёвой Валентине, Дуловой 
Таисии, Дружининой Тамаре, 
Пономарёвой Нине, Тарковой 
Ларисе, Баталовой Любови, 
Поповой Светлане, Машуковой 
Екатерине, Баталовой Анне, 
Нечаевой Ольге, Волковой 
Марине, Тарковой Татьяне, 
Кошиковой Алле, Арефьевой Анне, 
Щукиной Елене, Пономарёвой 
Алене, Машуковой Светлане, 
Машуковой Галине, Лесковой 
Галине, Красновой Ирине, Кошкарёвой Галине, 

Касько Тамаре, Дроздовой Оксане, Чмыхало 
Сергею, Кучкарову Алику, Замащиковой Нине, 
Дементьевой Нине, Самохиной Наталье, Ивановой 

Екатерине, Стреловой Галине, 
Дементьевой Галине, Машуковой 
Галине, Шван Анне, Серкиной 
Альбине, Туришевой Ольге, 
Поповой Валентине, Щибровой 
Татьяне, Пурик Галине, Тарасовой 
Татьяне, Поповой Ирине, 
Дроздову Игорю, Буйловой Галине, 
Чемякиной Татьяне, Гученко 
Любови, Новопашиной  Надежде, 
Данилиной Светлане, Дроздовой 
Тамаре, Дроздову Александру, 
Машуковой Надежде, Адорченко 
Ирине, Адорченко Виталию, 
Одокиенко Людмиле, Одокиенко 
Александру, Данилиной Надежде, 
Кислицыну Денису, Кислицыну 
Александру, Дементьеву Алексею, 
Дроздову Юрию, Данилину 
Максиму, Петрову Петру, Чмыхало 
Фёдору, Лосеву Ивану, Машукову 
Анатолию, Данилину Владимиру, 
Подваркову Александру, Гученко 
Михаилу, Хамаза Кириллу, 

Скумс Павлу, Замащикову Евгению, Самохину 
Александру, Самохину Даниилу, Скумс Маргарите, 

Дроздовой Нине, Скумс Наталье, Богдановой 
Наталье, Нечаевой Юлии, Лосеву 
Константину, Волковой Татьяне, 
Тисленко Вике, Пономарёвой 
Дарье, Клименченко Александру, 
Воробьёву Сергею, Сенюкову 
Сергею. 

Благодаря нашим спонсорам 
и  помощи односельчан была 
проделана огромная работа по 
ремонту клуба: отремонтированы 
кабинет специалистов, 
тренажерный зал, фойе клуба, 
гардеробная комната, сцена. 

Дорогие односельчане, мы 
говорим всем вам огромное спасибо 
за вашу отзывчивость, чуткость, 
готовность прийти на помощь. 

Также хотим поблагодарить 
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта в лице 
Полхановой Юлии Сергеевны за 
оказанную помощь в ремонте 
нашего клуба. 

МКУ Знаменский КИЦ «Юность
фото Ларисы Воробьевой»

Благодарность
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Об объявлении открытых торгов в форме аукциона 
открытым по составу участников и форме подачи заявок по 
продаже транспортного средства:

- марка, модель ТС – УАЗ-22069, VIN – ХТТ22069050431365, 
наименование (тип ТС) – спец. пассажирское, категория ТС 
- «D», год изготовления ТС – 2005г., модель, № двигателя - 
УМЗ-421800 №50600268, шасси (рама) № 37410050452572, 
кузов (кабина,прицеп) № - 22060050208734, цвет кузова 
(кабины) – белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) 
– 84(61,8), рабочий объем двигателя, куб.см. - 2890, тип 
двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 
– 2780, масса без нагрузки, кг – 1855, паспорт транспортного 
средства 73 МА 147485;

Организатор аукциона: Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район».

Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район, 
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. 
Факс: (39551) 3-21-69. Адрес электронной почты: E-mail: 
secretar@irmail.ru. Контактное лицо: Жучёв Александр 
Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

Аукцион будет проводиться «25» декабря 2018 года в 
10.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района;

С подробной информацией о стоимости имущества, 
размере и сроках оплаты задатка на участие в аукционе, 
месте и времени подачи заявок и.т.д. можно ознакомиться с 
помощью следующих источников информации: 

О возможности предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства 
по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя 
Слобода, ул. Центральная проектной площадью 2000 кв.м, с 
кадастровым номером 38:03:040201:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, д. 
Константиновка, ул. Трактовая проектной площадью 2000 
кв.м, с кадастровым номером 38:03:010101: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).

Об объявлении конкурса на замещение вакантной 
должности - Начальник управления культуры, молодежной 
политики и спорта администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

1. Требования, предъявляемые к претенденту:
- гражданство РФ;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком РФ;
- требования к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности: стаж муниципальной службы не 
менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей: знание Конституции 
РФ, нормативно-правовых актов РФ и Иркутской области, 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»;

- владение навыками работы с различными источниками 
информации и использования этой информации для решения 
соответствующих задач, подготовки делового письма, 
владения компьютерной и другой организационной техникой;

- наличие высшего профессионального образование в 
области образования, культуры и искусства, педагогики, 
государственного и муниципального управления.

2. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе, необходимо предоставить следующие 
документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и квалификацию 
(копию трудовой книжки, либо иных документов, 
подтверждающих профессиональную деятельность, 
копии документов о профессиональном образовании, 
о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению;

- заявление о согласии на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе опубликованы 

в специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» от 14 декабря 2018 года №14 (28) 
и размещены на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи 
с его несоответствием квалификационным требованиям, с 
ограничениями, установленными законодательством для 
поступления на службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу, а также в случае наличия не снятой или не 
погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения. 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 
и дети супругов) с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или 
приобретения гражданства другого государства;

6) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

7) достижения возраста 65 лет.
Достоверность сведений, представленных гражданином, 

подлежит проверке. 
4. Место и время приема документов 
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время 

местное) 15 февраля 2019 года. 
Несвоевременное предоставление документов, 

представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа в их 
приеме.

Документы принимаются по адресу: 666402, п.Жигалово, 
ул.Советская, 25, кабинет 313 (аппарат администрации), 3 
этаж с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, ежедневно, выходные 
дни – суббота и воскресенье, телефон 3-26-06.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса 
обращаться в аппарат администрации МО «Жигаловский 
район» по адресу п.Жигалово, ул.Советская, 25, кабинет 
№313 аппарата администрации, 3 этаж с 08.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 (время местное), выходные дни – суббота и 
воскресенье, телефон 3-26-06, электронный адрес secretar@
irmail.ru, факс 3-21-69. 

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает:

Извещение о проведении торгов размещено на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» 
www.zhigalovo.irkobl.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и опубликовано в 
специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский 
район» от 27 ноября 2018г. №13 (27).
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Приглашаем!
23 декабря, 11.00

Турнир по волейболу среди женских команд 
«На призы Деда Мороза» - 

Спортивный зал МКОУ СОШ №1
24 - 31 декабря, 09.00-16.00
Конкурс среди школьников 

на лучшую скульптуру из снега 
«Сказочные герои» - 

Межпоселенческий дом культуры

29 декабря, 17.00
Новогоднее шоу 

с Народным вокальным ансамблем 
«Русская песня» - 

Межпоселенческий дом культуры
08 января, 13.00

Игровая программа для детей 
«Русские традиции»- 

Межпоселенческий дом культуры

30 декабря 2018 года приглашаем вас на 
встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а 
также с их веселыми помощниками.

Будут конкурсы, загадки, песни, пляски, 
хоровод. И подарочков мешок.

Встреча состоится на детских площадках 
п. Жигалово.

ул. Неугодниковская – 11.00-11.20
ул. Каландарашвили – 11.30-11.50

ул. Малкова – 12.10-12.30
пер. Комсомольский – 12.40-13.00

ул. Королева – 13.20-13.40
ул. Первомайская – 13.50-14.10

ул. Щорса – 15.00-15.20
ул. Молодежная – 15.30-15.50

д/с Геолог – 16.00-16.45

Акция «Мамочка, не торопись!»
В поселке Жигалово 23 ноября волонтерами Викторией 

Годовой, Варварой Полозовой, Игорем Гранкиным, 
Анастасией Паньковой, Ксенией Лебедевой, Ариянной 

Светашовой, и Никитой Каминским совместно со 
старшим государственным инспектором ОГИБДД 
ОП (дислокация рп Жигалово) МО ВМД России 

«Качугский» Денисом Савиным была 
проведена социальная акция «Мамочка, не 
торопись!», приуроченная к международному 
Дню матери.

Цель акции - привлечение внимания 
общественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма, к 
необходимости соблюдения правил дорожной 
безопасности различными категориями 
участников дорожного движения. 

Во время проведения акции волонтеры 
вручали мамочкам-водителям памятки 
по безопасности дорожного движения и 
поздравляли их с праздником. Всего в акции 
приняло участие 30 человек.

Смело можно сказать, что проведенное 
мероприятие достигло своей цели. 
Волонтеры получили чувство удовлетворения 
от проделанной работы. Ведь они не только 
подняли настроение женщинам своей 
искренностью и вниманием, но и напомнили 
им о том, что всегда нужно соблюдать правила 
дорожного движения, будь это пешеход или 
водитель автомобиля.

Яна Прошутинская, 
Управление культуры, молодежной политики и спорта

фото автора

Мальчишки и девчонки, а также их родители!


