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Народный вокальный ансамбль «Русская песня» - победитель 
Всероссийского конкурса-фестиваля «PROMOTION»

Песня – это волшебство, источник радости и 
вдохновения. Именно она наполняет нашу жизнь 
яркими красками эмоций. Поистине, светлое чувство 
испытывают люди при соприкосновении с вокальным 
искусством. Участницы Народного вокального 
ансамбля «Русская песня» уже не раз делились своей 
любовью к песне русской задушевной со зрителем. 
И не только жигаловским зрителем, но зрителем 
областным. Будь то концерты, фестивали, конкурсы 
или праздники. И в этот раз им посчастливилось 
выступить и показать себя на большой сцене.

10 марта на гостеприимной красноярской земле 
состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Promotion», организаторами и учредителями 
которого являлись ООО «Результат-Плюс», «Resu
ltatPlus»LimitedLiabilityCompany. Жюри конкурса-
фестиваля – яркие деятели культуры Российской 
Федерации: солисты театров и филармоний, 
выдающиеся хореографы и танцоры, медийные 
личности и продюсеры. Конкурс оценивался по 
нескольким номинациям: эстрадный вокал, эстрадно-
джазовый вокал, народный вокал, авторская песня, 
хореография. 

Номинацию «вокал» жюри оценивали по 
следующим критериям: музыкальность, качество 
звучания и интонация, чувство ритма, сила 
голоса, красота тембра, сложность репертуара, 
культура и сценическое движение, соответствие 
репертуара возможностям и возрасту исполнителя, 
оригинальность.

Более 800 участников 
со всех уголков нашей 
необъятной России решили 
показать своё мастерство и 
посоревноваться в вокальном 
и хореографическом 
искусстве. На протяжении 
двух дней шла борьба за 
звание лучших из лучших. 
Огромное количество 
артистов ждали своей 
очереди выступить со 
своими номерами. Конкурс 
начался с самого утра и 
продолжался до тех пор, 
пока не опустились сумерки. 
Но, не смотря на позднее 
время и усталость, все 
выступления юных и опытных 
ансамблей и солистов были 
очень красочными, яркими 
и запоминающимися, 
уровень конкурса высокий и 
серьёзный.

В завершение конкурса 
прошёл круглый стол, на 
котором жюри сказали много 

добрых и хвалебных слов нашему ансамблю.
Гала – концерт конкурса, прошедший на сцене 

Правобережного Дворца культуры показал, 
как много талантов в нашей стране, сколько 
удивительных вокалистов и хореографов в России. 
По окончании концерта, все участники с замиранием 
сердца ждали объявления результатов конкурса. И 
вот этот момент настал!

Сильные голоса, отличные вокальные данные и 
самобытность сделали своё дело – по результатам 
компетентного жюри Народный  вокальный ансамбль 
«Русская песня» стал Лауреатом I степени во 
Всероссийском конкурсе – фестивале «PROMOTION».

Народный вокальный ансамбль «Русская песня» 
выражает огромную благодарность ООО «Газпром 
добыча Иркутск» за предоставленную возможность 
участвовать на сцене г.Красноярска, а также 
хотелось бы поблагодарить начальника УКМПиС 
Юлию Сергеевну Полханову, ведь именно она 
является нашим идейным вдохновителем.

Так пожелаем же нашему Народному вокальному 
ансамблю «Русская песня» успехов, достижений, 
творческого вдохновения, желания двигаться 
вперед на музыкальном поприще и покорять новые 
вершины вокального искусства.

Евдокия Наумова, заведующая сектором 
по работе с детьми в МДК
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Надо делать хорошие поступки…
Неожиданный подарок получили в марте 

четырнадцать многодетных и приемных семей 
Жигаловского района – Михаил Моисеев, 
генеральный директор ООО «Юмикс», 
преподнес в дар каждой семье по корове и три 
мешка дробленого зерна.

С просьбой о приобретении крупного рогатого 
скота к Михаилу Павловичу обратился Игорь 
Федоровский, мэр Жигаловского района, в 
связи с прошлогодней засухой и отсутствием 
кормов для окончания стойлового периода в 
МСХП «Дальняя Закора».

Михаил Моисеев принял решение приобрести 
коров и передать их многодетным и приемным 
семьям, ведущим личное подсобное хозяйство. 
Он обратился в администрацию района с 
просьбой предоставить список семей, ведущих 
подсобное хозяйство, который был подготовлен 
совместно с управлением социальной защиты. 

Подарок получили семьи Рупасовой Ольги, 
Кудриной Елены, Янсон Анны и Кузьминой 
Людмилы из Жигалово, Тюменцевой Натальи, 
Харлампьевой Оксаны, Харлампьевой 
Татьяны, Харлампьевой Ирины и Сидориной 
Оксаны из Воробьево, Саловой Жанны из 
Константиновки, Воробьевой Жанны из 
Головновки, Гранкиной Любови из Усть-Илги, 
Данильчук Татьяны из Тутуры и Подварковой 
Анастасии из Знаменки.

- Это был большой сюрприз для нас – делится 
впечатлениями Оксана Харлампьева, одна из родителей 
приемных семей в д.Воробьево – для приемных 
семей это большой вклад в подсобное хозяйство в 
виде коровушек. В моей семье сейчас одиннадцать 
человек, пять приемных детей, мы держим большое 
хозяйство: коров, свиней, кур, дети во всем помогают. 
Я и родители приемных семей д.Воробьево искренне 
благодарны Михаилу Павловичу, генеральному 
директору ООО «Юмикс» и  Игорю Николаевичу, мэру 
района за оказанную нам помощь, за поддержку нашим 
семьям. Мы ценим вас и искренне говорим вам спасибо 
за ваши добрые дела.

- Для меня это далеко не первая помощь – рассказал 
Михаил Моисеев, - я оказываю спонсорскую помощь 
Усольскому району, спортивным организациям, 
участвую в возведении памятников, помогаю 
духовенству. В Жигаловском районе оказывал 
помощь баскетбольной секции, в Коношаново 
установил памятник участникам ВОВ, участвую в 
восстановлении церкви в с.Сурово. Мы же патриоты 
своей страны, должны думать о России. Нельзя жить, 

не уделяя внимания тем, кто в этом нуждается, у нас 
есть такая возможность. Я хочу восстановить колхоз 
в Сурово, завез туда коров, кур, технику, закупил 
семена. Надо делать хорошие поступки. У меня 
есть дети, близкие, возможно им тоже понадобится 
чья-то помощь. Это было мое предложение Игорю 
Николаевичу, провести такую акцию. Я приветствую 
семьи, в которых много детей, хотя сам воспитывался 
в семье один.

Надо восстанавливать демографический уровень, 
благодаря политике Президента России, хотелось 
бы, чтобы наше государство имело численное 
преимущество, недаром Президентом выбрана 

политика многодетных семей, и я ее 
поддерживаю.

Я родом из Нижнеудинска, живу 
и работаю в Иркутске. В детстве 
летом я ездил к бабушке и дедушке, 
которые держали коров, а я помогал их 
пасти. У меня две дочери, две внучки, 
но иногда завидую друзьям, у которых 
трое и более детей.

Мы производственники, компания 
«Юмикс» занимается добычей угля в 
Усолье-Сибирском, обеспечивает им 
цементный завод и железную дорогу. 
Мой бизнес связан с углеводородным 
сырьем и когда-то я имел отношение 
к Тутурскому газоконденсатному 
месторождению. Приехав 25 лет 
назад в Жигаловский район, я влюбился 
в эти места, был очарован красотой 
реки Лена, дед с детства прививал 
мне любовь к природе. Мне понравился 
Жигаловский район, хочется ему 
помогать, участвовать в жизни 
района, помогать его жителям. Хотя 
работы много, стараюсь приезжать 
раз в два месяца, в Сурово у меня 
хозяйство, необходимо завозить корма, 
готовиться к посевным работам. Это 
и хобби и моя душа. Это не первая 
помощь и, надеюсь, не последняя. У меня 
сложились хорошие взаимоотношения 

с администрацией и мэром района, 
чему я очень рад, стараюсь их поддержать. 

Хотелось, чтобы приемные и многодетные семьи 
не пустили коров под нож, а обеспечили молоком и 
молочной продукцией не только себя, но и смогли 
продавать свою продукцию. Все-таки экологически 
чистые продукты очень важны.

Светлана Стрелова

семья Татьяны Харлампьевой

Михаил Моисеев, генеральный директор ООО «Юмикс»
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Поздравляем!!!
В марте отметили дни рождения:

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

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа и неиссякаемой 
жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих вам людей! 

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Военного комиссариата (Жигаловского и 
Качугского районов Иркутской области)!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником – 

Днем сотрудников военных комиссариатов!
Вы вносите огромный вклад в укрепление 

обороноспособности страны, достойно выполняя 
задачи, связанные с подготовкой и проведением 
мобилизации, призывом граждан на военную службу, 
комплектованием воинских частей, плодотворно 
взаимодействуя с Администрацией района, 
общественными и ветеранскими организациями.

Вы выполняете и целый ряд задач социального плана, 
главная из которых - патриотическое воспитание 
будущих защитников России. 

В этот праздничный день примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть успех сопутствует вашей службе на 
благо Отечества!

Дорогие друзья! Дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 

Днём работника культуры!
Сегодня, когда мир меняется с невероятной скоростью, 

культура – единственное, что позволяет человеку 
сохранить свою индивидуальность, идентифицировать 
себя как личность в стремительном потоке времени. 
Поэтому основное значение слова «культура», 
понимаемое как «возделывание души человеческой», 
сегодня становится особенно актуальным.

Огромную роль в развитии и процветании такой 
хрупкой и уязвимой, но такой важной области нашей 
жизни играет человек! Вы вносите серьезный вклад в 
наше общее дело – не только профессиональный, но 
и человеческий. Вы – творческие и жизнерадостные, 
энергичные и неповторимые люди. От всей души 
благодарю вас за верность и преданность своему делу. 
Желаю новых свершений, вдохновения и побед! Здоровья, 
любви и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Ольга Стасюлевич, 
министр культуры и архивов Иркутской области

Дорогие коллеги!
Позвольте сегодня от всей души поздравить Вас с 

нашим профессиональным праздником – 
Днем работника культуры!

Издревле человек стремился к сохранению 
прекрасного, а потому очень давно возникло такое 
замечательное понятие, как культура. Работник 
этой отрасли – не просто сотрудник, выполняющий 
определенные обязанности, а человек, глубоко 
осознающий и чувствующий все прекрасное, которое 
окружает нас, и которое мы порой просто не замечаем 
в обычной жизни. Благодаря его идеям и кропотливому 
труду, наше общество живет интересной жизнью. 
Именно благодаря работнику культуры проводятся 
культурные мероприятия, оставляющие большой след 
в душе каждого его участника.

Пусть все задуманное вами всегда находит 
воплощение в реальность. Творческих вам успехов, 
благополучия, карьерного роста, счастья и крепкого 
здоровья! Удачи и всего самого наилучшего!

Юлия Полханова, начальник Управления культуры, 
молодёжной политики и спорта 

Уважаемые геологи!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником - День геолога!
Ваша профессия требует не только обширных 

знаний, но и особого, бережного отношения к родной 
земле, выносливости, хорошей физической подготовки, 
готовности стойко переносить все тяготы походной 
жизни.

Спасибо вам за ваш труд и преданность своему 
нелегкому делу!

Пусть ваши энергия, профессионализм и 
целеустремленность откроют новые пути для 
подъема и дальнейшего развития страны. Желаю вам 
счастья, здоровья, финансового благополучия, богатых 
месторождений, большой геологической удачи!

С Юбилеем!
23 марта 

т р у ж е н и ц а 
тыла Белоусова 
К л а в д и я 
Г р и г о р ь е в н а 
отметила свое 
90-летие.

В честь 
знаменательной 
даты к 
и м е н и н н и ц е 
приехали с 
поздравлениями, 
п о ж е л а н и я м и 
доброго здоровья, 
мэр района Игорь 
Ф е д о р о в с к и й , 
д и р е к т о р 
У п р а в л е н и я 
с о ц и а л ь н о й 
з а щ и т ы 
населения по 
Жигаловскому 
району Светлана Белякова. Юбиляру вручили 
поздравление Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Жизнь Клавдии Григорьевны началась 23 марта 
1928 года в селе Чикан, в большой дружной семье. 
Война её застала после окончания 5 класса, 
началась сразу взрослая, не по годам, трудовая 
жизнь. Готовили в лесу дрова. Ухаживали за 
младшими, позднее ходили с обозами в Качуг. 
После окончания войны встретила своего 
мужа, вернувшегося с фронта. Время трудное, 
работали, не зная устали. Родили и вырастили 
5 детей. Колхозная работа, домашнее хозяйство, 
учеба детей – на всё и всех хватало сил, терпения, 
заботы и, главное – любви! В 70 лет только 
оставила работу на ферме, помогала нянчить 
внуков. Обладая даром психолога, находила общий 
язык с каждым, помогала и словом и делом.

Уважаемая Клавдия Григорьевна! 
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаю Вам крепкого здоровья, внимания родных 
и близких, долгих лет жизни!
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Спорт Жигаловская лыжня – 2018

Межрайонные соревнования 
«Жигаловская лыжня» проходят на 
территории Жигаловского района на 
протяжении многих лет. Ежегодно, в 
соревнованиях принимают участие 
спортсмены Жигаловского, Казачинско-
Ленского и Качугского районов. 
Соревнования проводятся с целью 
популяризации лыжных гонок и 
выявления сильнейших. 

11 марта, несмотря на погодные условия, 
спортсмены собрались задолго до начала 
соревнований в спортивном зале школы №2. 
После регистрации,  состоялось открытие 
соревнований по лыжным гонкам. Всех 
присутствующих лыжников поприветствовал 
мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь Федоровский 
и представитель компании ООО «Газпром 
Добыча Иркутск» Дилара Азарова. Они 
пожелали всем спортсменам здоровья, 
благополучия и, конечно, новых побед. Всего 
стартовало 137 участников, 85 мужчин и 52 
женщины, из девяти возрастных групп.

Первыми на старт вышли самые маленькие 
участники соревнований. Дистанции забегов 
были разные, от 1 км до 5 км с небольшим 
интервалом, но все участники достойно преодолели 
свой маршрут.

Кульминационным моментом стало подведение 
итогов:

- возрастная категория 10 лет и младше
мальчики (1 км) 1 место –Сафонов Станислав, 2 место 

- Швалагин Егор, 3 место - Васёкин Артём.
девочки (1 км): 1 место – Игнатенко Анастасия, 2 

место – Васёкина Мария, 3 место – Винокурова Яна.
-возрастная категория 11-12 лет
мальчики (2 км): 1 место - Шаманов Константин, 2 

место – Алфёров Артём, 3 место – Евдокимов Валерий.
девочки (2 км): 1 место – Чертовских Валерия, 2 место 

– Черноусова Ирина, 3 место – Юдина Наташа.
-возрастная категория 13 - 15 лет
мальчики (5 км): 1 место – Тарасов Василий, 2 место – 

Игнатенко Александр, 3 место – Долбня Александр.
девочки (3 км): 1 место – Машукова Марина, 2 место – 

Машукова Оксана, 3 место – Евдокимова Мария.
-возрастная категория 16 - 17 лет
юноши (5 км): 1 место – Суворин Дмитрий, 2 место – 

Шаманов Никита, 3 место – Пономарев Никита.
девушки (3 км): 1 место – Мошкина Полина, 2 место – 

Король Софья, 3 место – Ветрова Екатерина.
-возрастная категория 18 - 29 лет
юноши (5 км): 1 место - Серебренников Дмитрий, 2 

место – Савостиков Владимир, 3 место – Базинский 
Андрей.

девушки (3 км): 1 место – Тарасова Марина, 2 место 
–Захарова Надежда.

-возрастная категория 30 - 39 лет

мужчины (5 км): 1 место –.Машуков Николай, 2 место 
– Константинов Иосиф, 3 место – Магдеев Сергей.

женщины (3 км): 1 место –Тарасова Светлана, 2 место 
– Стрелова Светлана.

-возрастная категория 40 - 49 лет
мужчины (5 км): 1 место – Тарасов Станислав, 2 место 

– Карапец Андрей, 3 место – Галичин Евгений.
женщины (2 км): 1 место – Серебренникова Оксана, 2 

место –Лябина Елена, 3 место –Томшина Татьяна.
-возрастная категория 50 - 59 лет
мужчины (5 км): 1 место – Полещук Александр.
женщины (2 км): 1 место – Затонская Марина, 2 место 

– Томшина Алла, 3 место – Усольцева Валентина.
-возрастная категория 60 лет и старше
мужчины (5 км): 1 место – Карих Алексей, 2 место – 

Серебренников Сергей, 3 место – Тарасов Михаил.
женщины (2 км): 1 место – Зубрене Раиса.
В рамках соревнований «Жигаловская лыжня - 2018», 

были подведены результаты командного первенства 
15 Рабочей спартакиады Жигаловского района по 
лыжным гонкам. Всего приняло участие 9 команд, 
из которых 3 из сельских поселений и 6 коллективов 
организаций п.Жигалово. Первое место и кубок 
лыжных гонок в очередной год, завоевала команда 
Жигаловской школы №1, второе место заняли лыжники 
Знаменского сельского поселения, третье место – 
команда Администрации МО «Жигаловский район».

Соревнования получились весёлыми и динамичными.
Всех желающих принять участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам мы ждем на следующий сезон.
Светлана Михайлова, специалист УКМПиС

При поддержке ООО «Газпром добыча Иркутск» 
состоялись межрайонные соревнования 
«Жигаловская лыжня» 

11 февраля в поселке Жигалово состоялись 
Межрайонные соревнования «Жигаловская лыжня». В 
мероприятии приняли участие 137 любителей лыжных 
гонок из Жигаловского и Казачинско-Ленского районов 
Иркутской области. 

Для участников соревнований - в зависимости от 

возраста — были подготовлены трассы на разные 
дистанции, от 1 до 5 км. Самыми юными лыжниками 
стали Лев Шабалин и Маша Васёкина 8 лет, самым 
старшим — 71-летний Михаил Тарасов.

На пьедестал почета «Жигаловской лыжни» по итогам 
соревнований поднялись 54 победителя и призера в 
различных номинациях. Для них на средства ООО 
«Газпром добыча Иркутск» были приобретены кубки, 
медали и ценные призы.

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100% 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».

Компания является оператором по разработке 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения, 
расположенного в Жигаловском районе Иркутской 
области. 

Спонсорская и благотворительная деятельность 
ООО «Газпром добыча Иркутск» направлена 
на оказание помощи мероприятиям в области 
массового спорта, культуры; на поддержку 
одаренных детей, образовательных и медицинских 
учреждений.

ООО «Газпром добыча Иркутск» выделяет 
средства на организацию и проведение 
Межрайонных соревнований «Жигаловская лыжня» 
с 2011 года.

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Иркутск»
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Волейбольные турниры 
С февраля по март, в спортивном зале 

Жигаловской школы №1 им. Г.Г.Малкова, в вечернее 
время, проходили  турниры по волейболу  между 
мужскими и женскими командами организаций 
п.Жигалово, в зачёт 15 Рабочей спартакиады 
Жигаловского района.

В турнире среди женских команд, приняли участие 
7 коллективов: Администрация МО «Жигаловский 
район», Управление культуры, молодёжной политики 
и спорта, Управление образования, школа №1, школа 
№2, Жигаловская РБ, Отдел полиции. Турнир проходил 
по круговой системе, т.е. каждая команда 
встретилась на спортивной площадке со 
всеми соперниками. Явного фаворита не 
было, что придавало интерес к турниру до 
последнего игрового дня. 

Упорная борьба за первые три места 
развернулась между коллективами школы 
№1, школы №2 и Управлением образования. 
Матч, решающий исход призовых мест, 
состоялся 12 марта, между девушками 
Управления образования и школы №1. 
Одержав победу со счётом 2:0, команда 
Управления образования, в составе: 
Богатова Юлия, Сморчкова Надежда, 
Тарута Наталья, Ермакова Оксана, Нечаева 
Надежда и  Андреева Татьяна,  стала 
победителем турнира.

Команда школы №2, в составе: Затонская 
Марина, Высоких Кристина, Молчанова 
Ольга, Зюзина Вера, Капинос Людмила, 
Невидимова Екатерина и Булатова Елена, 
набрав одинаковое количество очков с 
победителями и обыгравшая их в личной 
встрече, но уступив по показателю «разница 
забитых и пропущенных мячей», стала 
серебряным призёром.

Бронза досталась команде школы №1, в составе: 
Галичина Лариса, Гаевская Ксения, Дворникова 
Марина, Каминская Маргарита, Томшина Екатерина и 
Фомичёва Елена.

В турнире среди мужских команд приняли участие 
4 команды: Администрация МО «Жигаловский район», 
Управление культуры, молодёжной политики и спорта, 
Пожарно-спасательная часть №48, «Динамо» (Отдел 
полиции). Система проведения была по той же схеме, 
что и в турнире среди женских команд, но интриги, 
кто станет победителем, не случилось. Обыграв во всех 
встречах со счётом 2:0, команда Отдела полиции стала 
победителем, в составе: Лемзяков Павел, Савин Денис, 
Бабокин Евгений, Бычков Георгий, Мишарин Алексей, 
Ощепков Сергей и Жуков Георгий. 

Команда Администрации МО «Жигаловский район», 
обыграв в матче за 2-3 место со счётом 2:1, команду 
ПСЧ-48, стала серебряным призёром, в составе: 
Молчанов Алексей, Яковлев Вячеслав, Чупановский 
Александр, Степанов Евгений, Лебедев Александр, 
Константинов Иосиф и Сидоров Роман.

3 место у команды ПСЧ-48, в составе: Машуков Павел, 
Данилин Владимир, Зимницкий Андрей, Кислицин 
Сергей, Бурков Олег, Машуков Павел и Марченко 
Кирилл.

Турнир для прелестных женщин
Ещё один волейбольный турнир, среди женских 

команд, состоялся 10 марта и был посвящён 
Международному женскому дню 8 марта. Участие в 
нем приняли 5 команд: ДЮСШ, «Спортивная Россия», 
Школа №1, «Динамо» и «Надежда». 

Матчи этого турнира являются интересными и 
зрелищными не только потому, что формирование 
команд - свободное, и каждая команда формирует 
сильный состав, но и потому, что проводятся эти 
соревнования специально для прекрасных дам нашего 
района, неравнодушных к волейболу. 

С 11 часов шла борьба за звание сильнейшей команды 
района, и к 18 часам итог стал известен: 

1 место – команда девушек ДЮСШ (состав: Рудова 
Елена, Игумнова Марина, Чувашова Алина, Подкорытова 
Анастасия, Подкорытова Екатерина, Сангатулина Яна, 
Жучёва Ксения, Нижельченко Татьяна);

2 место – «Спортивная Россия» (состав: Андреева 
Татьяна, Ермакова Оксана, Капинос Людмила, 
Сморчкова Надежда, Тарута Наталья, Щиголева 
Наталья);

3 место – Школа №1 (состав: Гаевская Ксения, 
Дворникова Марина, Кожевникова Лариса, Каминская 
Маргарита, Томшина Екатерина, Фомичёва Елена);

4 место – «Динамо» (состав: Хаустова Лидия, Быбина 
Валентина, Алфёрова Наталья, Пежемская Анастасия, 
Завьялова Диана, Кармаданова Анна);

5 место – «Надежда» (с.Чикан) (состав: Погодаева 
Полина, Рудых Софья, Кузьмина Руслана, Дроздова 
Виктория, Михайлова Галина).

Призёры были награждены грамотами, медалями и 
сладкими призами. 

Поздравляем милых дам с прошедшим праздником, 
желаем здоровья, счастья и, самое главное, чтобы ваша 
душевная и физическая красота цвела и не угасала, а 
занятия физической культурой и спортом непременно 
вам помогут.

Дмитрий Серебренников, главный специалист по ФКиС

Женщины

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 кол-во 
побед (+/-) партии (+/-) мячи Очки Место

1 УКМП и С 0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 0:2 0 -10 -89 2 7
2 Управление образования 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 5 +8 +91 15 I
3 Школа №2 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 5 +8 +66 15 II
4 Жигаловская РБ 2:1 0:2 0:2 1:2 2:1 2:0 3 -1 -8 8 4
5 Школа №1 2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 5 +7 +94 14 III
6 Отдел полиции 2:1 0:2 0:2 1:2 0:2 

(н/я) 2:1 2 -5 -104 5 5
7 Районная администрация 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 1 -7 -50 4 6
Мужчины

№ Команда 1 2 3 4 кол-во побед (+/-) партии (+/-) мячи Очки Место
1 «Динамо» (Отдел полиции) 2-0 2-0 2-0 3 +6 +33 9 I
2 Районная администрация 0-2 2-1 2-0 2 +1 +2 5 II
3 ПСЧ-48 0-2 1-2 2-0 1 -1 0 4 III
4 УКМП и С 0-2 0-2 0-2 0 -6 -35 0 IV

Турнирные таблицы в зачёт 15 Рабочей спартакиады

Спортивная Россия - ДЮСШ
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Соревнования по стрельбе
25 февраля на базе Жигаловской школы №2 состоялись 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 
посвящённые Дню защитника Отечества, результаты 
которых пошли в зачёт 15-й Рабочей спартакиады 
Жигаловского района. В соревнованиях приняло 
участие 8 команд организаций п.Жигалово и 4 команды 
из сельских поселений. 

Стрельба выполнялась из положения стоя, с дистанции 
10 метров. Каждому участнику давалось 3 пробных 
выстрела и 5 зачётных. Состав команды не более 5 
человек, в командный зачёт 3 лучших результата. 

Во время проведения соревнований чувствовалось 
волнение каждого участника, ведь одна ошибка могла 
повлиять на положение команды в общем зачёте. Не 
каждый участник смог справиться с волнением, но всё 
же самые меткие стрелки были выявлены.

По итогам проведенных соревнований места 
распределились следующим образом: 

В личном зачёте:
Среди мужчин:
1 место – Бурков Олег (44 очка, команда ПСЧ – 48)

2 место – Бурков Сергей (43 очка, команда УКМПиС)
3 место – Тумаков Анатолий (40 очков, команда ПСЧ 

– 48)
Среди женщин:
1 место – Карапец Елена (40 очков, с.Знаменка)
2 место – Серебренникова Оксана (37 очков, 

с.Знаменка)
3 место – Солдатенко Оксана (30 очков, УКМПиС)
В общекомандном зачёте:
1 место (122 очка), установив новый рекорд за 

историю Рабочей спартакиады Жигаловского района, 
заняла команда Пожарно-спасательной части 
№48, в составе Буркова Олега, Тумакова 
Анатолия, Суетина Михаила, Шлёнского 
Вадима и Машукова Павла.  

2 место, набрав 116 очков, заняла команда 
Знаменского сельского поселения, постоянные 
призёры этих соревнований, стабильно 
показывающие высокий результат, обладатели 
кубка прошлой спартакиады.Состав команды: 
Карапец Елена, Серебренникова Оксана, 
Карапец Андрей, Адоченко Виталий, Лосев 
Иван.

3 место (115 очков), уступив 1 очко серебряным 
призёрам, заняла команда Управления 
культуры, молодёжной политики и спорта, в 
составе Солдатенко Оксаны, Машуковой Ольги, 
Буркова Сергея, Серебренникова Дмитрия, 
Базинского Андрея.

4 место – Тимошинское сельское поселение;
5 место – Администрация МО «Жигаловский 

район»;
6 место – Отдел полиции;
7 место – Управление образования;
8 место – Жигаловская школа №2;
9 место – Дальне-Закорское сельское 

поселение;
10 место – Жигаловская школа №1;

11 место – Детские сады;
12 место – Чиканское сельское поселение.

Хочется отметить положительную тенденцию 
количества участников, их подготовленность и 
оснащённость, что ведёт к обострению конкуренции и 
повышению общего уровня стрелкового спорта в нашем 
районе.

Дмитрий Серебренников, специалист по ФКиС

Круглый стол «100 лет Красной армии»
Красная армия – армия освободителей, в которую 

входили как обычные люди, совершавшие подвиги, так 
и прославленные офицеры, прошедшие не одну войну. 

 Великие подвиги красноармейцев, пройдя путь 
длиною не в один десяток лет, живы в памяти людей 
современной России. 23 февраля 2018 года вся страна 
отмечает 100 лет со дня создания рабоче-крестьянской 
Красной армии.

06 марта в Жигаловской школе №1 им. Г.Г. Малкова 
прошел круглый стол с учащимися 8-х классов на 
тему «100 лет создания рабоче-крестьянской Красной 
армии». В мероприятии приняло участие 53 человека.

Гостями мероприятия стали: заместитель мэра по 
социально- культурным вопросам Алексей Молчанов, 
военный комиссар Жигаловского и Качугского 
районов Владислав Васильев, заместитель начальника 
Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Сергей Бурков, специалист по 
патриотическому воспитанию 
Наталья Николаева.

Мероприятие началось 
с просмотра ролика, 
посвященного тематике 
юбилея Красной армии, из 
которого ребята узнали о 
ходе реформы армии, о том, 
какие подвиги совершили 
как простые солдаты, так и 
офицеры. Было рассказано о 
новейших разработках уже 
современной армии России.

По завершению просмотра 
перед аудиторией выступил 
Владислав Васильев, он 
подчеркнул значимость армии 
для любого государства и 
отметил, что каждый мужчина, 
свято обязан отдать часть себя 
на служение Родине, чтить 
и помнить великие подвиги 
предков.

Алексей Молчанов выступил 

с информацией о призывной комиссии Жигаловского 
района, рассказал об изменениях в законодательстве, 
поделился своими воспоминаниями о прохождении 
службы в рядах вооруженных сил. 

- Мы все дети одной матери, у нас у всех одна Родина 
– Россия, которую мы должны любить, и делать все, 
чтобы она процветала. Гордитесь Родиной, гордитесь 
народом, проживающим в России, цените каждое 
мгновение, прожитое в этой прекрасной стране! - 
подвела итог Наталья Николаева.

Благодарим Пахомову Татьяну Дмитриевну, а так 
же классных руководителей 8-х классов Жигаловской 
школы №1 за помощь в проведении мероприятия. Ваша 
отзывчивость вносит неоценимый вклад в воспитание 
чувства патриотизма подрастающего поколения. 

Сергей Бурков
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Премьера книги 
«Наследие земли Жигаловской»

Живи и процветай,
Дом наш — Жигаловский край.

Разноцветье лугов,
Чистый свет родников.

Славься край наш!  Во веки веков!
6 марта в Межпоселенческой Центральной библиотеке 

состоялась презентация второго тома энциклопедии 
«Наследие земли Жигаловской», вышедшего в рамках 
объявленного Иркутским областным отделением 
Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» конкурса грантов при 
финансовой поддержке ООО «Газпром добыча Иркутск».

В читальном зале библиотеки собрались сотрудники 
Администрации Жигаловского муниципального 
образования, учреждений культуры, представители 
общественных объединений, руководители 
организаций и учреждений п.Жигалово.

Директор библиотеки Оксана Аксаментова 
поприветствовала всех присутствующих и рассказала 
историю выхода в свет двух первых книг энциклопедии, 
выразила благодарность тем, кто оказал помощь в их 
издании. Сотрудники библиотеки Татьяна Полещук 
и Ксения Давыдова напомнили аудитории, чему 
посвящена первая книга и раскрыли содержание второй, 
подробно осветив ее разделы. В первой книге говорится 
о природных ресурсах района, а вторая рассказывает об 
экономике, истории, этнографии и археологии нашей 
малой родины.

В раздел «Экономика» вошли сведения о ныне 
действующих и утраченных предприятиях 
промышленности, сельского и лесного хозяйства, 
транспорта и связи, туризма, пожарной охраны и иных 
сфер деятельности района. Особое внимание уделено 
градообразующему предприятию – судостроительному 
заводу.

Раздел «Археология» включил в себя материалы 
исследований территории района археологическими 
экспедициями под руководством Миллера, Петри, 
Окладникова, Аксёнова, Уварова, Пержакова и других 
ученых.

Раздел «Этнография» содержит сведения о коренных 
народах: бурятах, курыканах, тунгусах, русских 
старожилах, проживавших на территории района в ХVII 
веке, их традициях и обычаях, промыслах и быте.

Раздел «История» представляет материалы по 
истории ХVII - начала ХIХ веков, повествующие о 
заселении русскими Восточной Сибири и освоении 
территории бассейна Лены.

Кроме этого, издание снабжено указателями: 
именным, названий организаций и предприятий.

Презентация сопровождалась выступлением 
составителей книги – методиста по краеведческой 
деятельности Межпоселенческой центральной 
библиотеки Надежды Арзамазовой, специалиста 
– археолога, эксперта, учредителя компании ООО 
«Раритет», основным видом деятельности которой 
является археологические изыскания – Сергея 
Пержакова.  На протяжении всего мероприятия 
звучали душевные стихи местных авторов 
(Анатолия Кустова, Андрея Хромовских, Николая 
Винокурова), демонстрировались незабываемые 
пейзажи жигаловской природы.

Данное справочное пособие пополнит книжные 
фонды сельских и школьных библиотек 
Жигаловского района с целью изучения и 

распространения краеведческого материала.
Коллектив библиотеки поделился с присутствующими 

своими планами по изданию следующего тома, 
куда войдут сведения об истории муниципальных 
образований, медицине, культуре, архитектуре 
Жигаловского района.

Межпоселенческая центральная библиотека выражает 
искреннюю благодарность всем, кто оказал помощь в 
сборе материалов для книги и заинтересованность в 
издании данного краеведческого пособия. 

Надежда Арзамазова, методист по краеведческой деятельности МЦБ

Цель конкурса: сохранение семейных традиций и ценностей.
Задачи: 
- Определить место семейных традиций и ценностей в жизни 

молодой семьи
- поддержка творческой и социальной активности молодых 

семей.
- популяризация конкурсов для молодых семей.
Организатор: Управление культуры, молодежной политики и 

спорта АМО «Жигаловский район».
Условия участия:
- Фотографиии предоставляются в оригинале цветного или 

черно-белого изображения в фоторамке.
- Представленные фотографии должны соответствовать 

названию конкурса.
- Приветствуется, если к фотоработам будут приложены 

интересные комментарии.
- Фотографии обработанные в программе фотошоп для 

участия в конкурсе не допускаются.
Номинации: 
- Спортивная семья
- Многодетная молодая семья 
- Самая молодая семья
- Творческая семья

Для участия необходимо подать заявку в Управление культуры, 
молодежной политики и спорта по адресу: р.п Жигалово ул.Левина, 
19.

Координатор: Бурков Сергей Сергеевич, тел. 3-15-89.
В конкурсе принимают участие молодые семьи района. Возраст 

участников (молодых семей) не должен превышать 35 лет. 
Заявки принимаются с 29 марта по 10 апреля 2018 года.

Критерии оценки фотографии:
- семейная фотография
- эстетические качества работы: композиционное и цветовое 

решение
- интересный ракурс
- соответствие заявленной теме
Награждение. 
Победители (I,II,III места)  награждаются памятными призами и 

дипломами, остальные участники грамотами за участие.
Форма заявки:
ФИО участников
Возраст
Домашний адрес, телефон
Указать номинацию.

ВНИМАНИЕ, фотоконкурс «Моя молодая семья»
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В 2017 году наметились следующие положительные 
тенденции социального и экономического развития:

- Увеличение выручки от реализации работ, услуг на 
39,5%.

Выручка в действующих ценах без централизованных 
плательщиков составляет 5036,6 млн.рублей. Наибольший 
удельный вес в общем объеме выручки занимает выручка 
от реализации объемов работ, услуг выполненных 
предприятиями,  осуществляющими деятельность на 
Ковыктинском газоконденсатном  месторождении (89%).

- соответственно увеличение выручки от реализации работ, 
услуг на душу населения на 30% выручки от реализации 
работ, услуг на душу населения составляет 49659 рублей в 
месяц.

- рост розничного товарооборота на 4,6%.
Объем товарооборота на 1 жителя района составляет 70,7 

тыс. рублей, или 105,3% к уровню 2016 года. За последние 
3 года сохраняется тенденция увеличения этого показателя 
по отношению к соседним районам. По отношению к 
товарообороту Качугского района (67,5тыс.рублей) – 
104,7%, к Усть-Удинскому району (64,01 тыс. рублей) - 
110,5%.

- увеличение оборота общественного питания на 15,3% 
оборот  общественного питания составил 13,8 млн.рублей, 
или 135,8 рублей на 1 жителя района,

- рост среднемесячной  заработной платы на 5,8% 
среднемесячная заработная плата, с учетом заработной 
платы предприятий, осуществляющих деятельность на 
Ковыктинском ГКМ, составила  37852 рубля, в 5,7 раза ниже 
среднего уровня по району заработная плата в сельском 
хозяйстве, составляет 6619 рублей.

Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере 
составляет 24293 рубля, или на 36% ниже уровня заработной 
платы, сложившейся в районе.

- увеличение среднедушевого денежного дохода населения 
на 8,4%. Среднедушевой денежный доход составил 16538 
рублей.

- увеличение инвестиций в основной капитал за счет 
бюджетных средств в 3,9 раза, инвестиции в основной 
капитал составили 190,7млн.рублей. Увеличение объемов 
инвестиций произошло в связи с продолжением реализации 
инвестиционных проектов, находящихся в активной стадии

- увеличение объемов финансирования на реализацию 
мероприятий по народным инициативам в 2,2 раза в связи 
с включением муниципальных районов в проект «Народные 

инициативы» (впервые с 2013 года). В 
2017 году на реализацию мероприятий 
по народным инициативам выделено 
всего 4,4 млн рублей, в том числе: 
муниципальный район - 2.4 млн.руб. 
(софинансирование местного бюджета  
-118,3 тыс.руб.) Основные мероприятия по 
народным инициативам муниципального 
района: приобретение мебели для 3-х 
образовательных школ района - 1,2 млн.
руб., приобретение оборудования для 11-ти 
дошкольных учреждений - 161,4 тыс. руб., 
приобретение оборудования для школьных 
пищеблоков в 6-ти образовательных 
школах - 1,0 млн. руб. 

- увеличение объема  годовых затрат 
на мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда на 34.6%. Объем 
финансирования составил  в 2017 году 6,4 
млн. рублей.

- сохранение тенденции обучения и 
проверки знаний требований охраны 
труда, в 2017 году обучение и проверку 

знаний требований охраны труда прошли 
58 чел.

- увеличение количества рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий труда на 49,8%, 
спецоценка проведена на 490 рабочих местах.

- увеличение объемов муниципальных закупок на 36,2%. 
Подготовлено и размещено на сайте госзакупок в 2017 году 
- 111 закупок на сумму 84,6 млн. рублей, 2016 год - 110 
закупок на сумму 62,1 млн.рублей.

Социально-экономическое партнерство
В течение 2017 года на территории муниципального 

образования «Жигаловский район» (далее – МО 
«Жигаловский район») действовало 16  соглашений  
социально-экономического сотрудничества с 
хозяйствующими субъектами. 

Проводилась работа по заключению соглашений с 5 
хозяйствующими субъектами. Достигнутые договоренности 
по всем соглашениям составили по налогам в сумме 1 млн. 
420 тыс. руб. и по социальным мероприятиям – 7 млн. 450 
тыс. руб.

В 2017 году в проведении социально-культурных 
мероприятий активное участие приняло ООО «Газпром 
добыча Иркутск», было выделено финансирование в сумме 
700 тыс. рублей, в том числе:

- на подарки участникам ВОВ и труженикам тыла к 
празднованию  Дня Победы – 150,0 тыс.руб.; 

- приобретение музыкального оборудования для 
Межпоселенческого Дома культуры – 49,0 тыс. руб.; 

- на проведение мероприятий в честь празднования «День 
района» - 150,0 тыс. руб.;

- на проведение межрайонных спортивных соревнований 
«Жигаловская лыжня» - 49,95 тыс. руб.;

- на проведение мероприятия «Турнир 5-ти районов» - 100 
тыс. руб.;

- издание 2 тома энциклопедии по соглашению с 
«Российским географическим обществом» - 200 тыс.руб.

ООО «Газпром Геологоразведка» профинансировано  
приобретение автомобиля «Газель» и компьютеров для 
дошкольных организаций, всего на сумму 1790 тыс. руб.

Исполнение бюджета в 2017 году
В 2017 году объем бюджета по доходам составил 699 млн. 

руб., по расходам 704 млн. руб. 
В отчетном периоде значительно увеличились доходы 

бюджета  на душу населения, рост составил по сравнению с 

Тезисы отчета 
мэра муниципального образования «Жигаловский район» Игоря 

Федоровского о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» за 2017 год

на отчете мэра района 27 марта
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2016 годом  45%. Доходы на 1 жителя составили 82 тыс. руб.
В декабре 2016 года Думой МО «Жигаловский район» 

был утвержден бюджет района на 2017 год. Объем доходов 
в первоначальном бюджете составил 496 млн. руб. В 
результате работы в течение года администрацией района 
и ее подразделениями, выполняя основные направления 
бюджетной и налоговой политики, объем бюджета был 
увеличен на 203 млн. руб. и фактическое исполнение 
составило 699 млн. руб. 

За последние 4 года бюджет района ежегодно 
увеличивается. Так, в 2017 году рост составил 46% по 
сравнению с 2016 годом. 

По структуре бюджет на 85% состоит из финансовой 
помощи из областного бюджета и иных безвозмездных 
поступлений. Финансовая помощь областного бюджета 
состоит из дотаций, субвенций и субсидий по участию 
района в областных государственных программах. 

Расходная часть районного бюджета в 2017 году составила 
704 млн. рублей, что на 222 млн. рублей больше, чем в 
прошлом году.

Распределение расходов по функциональной структуре: 
образование - 80,8%, общегосударственные вопросы – 
5,8%, межбюджетные отношения – 5,8%, культура, спорт 
и социальная политика – 4,3%, жилищно-коммунальное 
хозяйство – 2,6% от общего объема расходов бюджета. 

Основной статьей расхода бюджета является выплата 
заработной платы работникам муниципальных учреждений, 
которая составляла 338 млн. руб. или 48% от общего 
объема расходов бюджета. Если в предыдущие годы объем 
заработной платы составлял 70% от бюджета, то впервые 
2017 год стал бюджетом развития, а не выживания. 

На бюджетные инвестиции было направлено 191 млн. 
руб. или 27% от общего объема расходов бюджета, что 
на 141 млн. руб. больше, чем в 2016 году. Расходы на 
содержание учреждений составили 97 млн. руб. или 14% от 
общего объема бюджета, что в 2 раза превышает расходы, 
произведенные на эти цели в прошлом периоде.

В целом, район в течение 2017 года выполнял все 
условия, поставленные Правительством Иркутской области 
по  исполнению бюджета, для получения своевременной 
финансовой поддержки из областного бюджета. Результатом 
данной работы стало финансирование в полном объеме не 
только социально-значимых расходов бюджета (зарплата, 
коммунальные), а также финансирование строительства 
новых объектов социальной сферы и проведение 
капитальных ремонтов.

Сельское хозяйство
На территории района осуществляют деятельность 

по производству и реализации сельскохозяйственной 
продукции 3 сельхозорганизации: МСХП «ДальняяЗакора», 

ООО «Еланское», ООО «Рубин» и 17 крестьянско-
фермерских хозяйств.

Выращиванием зерновых культур в районе занимаются 
7 сельскохозяйственных товаропроизводителей, 99% 
картофеля и 100% овощей  производят личные подсобные 
хозяйства. Посевные площади сельскохозяйственных 
культур  в 2017 году составили 937 га. Под посев 2018 года 
в районе подготовлено  590 га паров, засыпано  150 т. семян 
зерновых культур собственного производства, планируется 

приобрести 20 т. элитных семян. В отчетном 
году объемы производства фуражного 
зерна уменьшились на 9%, в связи со 
снижением урожайности зерновых культур 
в сельхозорганизациях на 12%. В 2018 году 
предприятиями планируется приобретение 
9 тонн минеральных удобрений, что 
положительно скажется на повышении 
плодородности возделываемых площадей. 
Сельхозорганизации, не смотря на 
ограниченные финансовые возможности, 
обновляют свой машинно-тракторный парк, 
так ООО «Рубин» приобрело в 2017 году 
трактор МТЗ 12-21.

Большая часть сельскохозяйственных 
товаропроизводителей производит 
животноводческую продукцию. 
Относительно прошлого года наблюдается 
снижение показателей по производству 
молока. Это связано с сокращением 
поголовья коров в МСХП «Дальняя Закора». 
В отчетном году (на 52% или 35 голов) 
увеличилось  поголовье коров мясного 
направления в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. Рост производства мяса КРС 
составил 4%.

В отчетном  году 11 сельхозтоваропроизводителей 
получили субсидии из областного и федерального 
бюджетов. Государственная поддержка была направлена 
на поддержку элитного семеноводства – 181 тыс. рублей, 
на подготовку низкопродуктивной пашни (чистых паров) 
– 491 тыс. рублей,  на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства – 333 тыс. рублей, на развитие 
мясного скотоводства – 454 тыс. рублей. Личные подсобные 
хозяйства получили в 2017 году субсидии на возмещение 
части процентной ставки по кредитам в размере 21 тыс. 
рублей. Относительно новым видом государственной 
поддержки (возмещение затрат на проведение кадастровых 
работ при оформлении сельскохозяйственных земель в 
собственность) воспользовались 3 крестьянско-фермерских 
хозяйства на общую сумму 48 тыс. рублей.

 В сельскохозяйственных предприятиях себестоимость 
реализованной продукции выше, чем выручка от реализации 
этой продукции, хозяйства работают нерентабельно. 
В крестьянских (фермерских) хозяйствах прибыль 
увеличилась на 11%.

Следует отметить как положительную динамику роста 
на 11,8% среднемесячной заработанной платы наемных 
работников во всех категориях хозяйств, при общем снижении 
среднегодовой численности в сельхозорганизациях.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2020 годы» в 2017 году получателем субсидии на 
строительство жилья стала  молодая семья учителя школы 
№1 п.Жигалово. В отчетном году введено в эксплуатацию 
54 кв.м. жилья по данной программе.

Муниципальное имущество
1. Учет и состав муниципального имущества МО 

«Жигаловский район».
По состоянию на 01.01.2018г. в реестре муниципального 

имущества МО «Жигаловский район» (далее – Реестр) 
числится 611 объектов учета, в том числе 495 объектов 
недвижимости, 84 объекта движимого имущества, 32 
юридических лица.

Основную долю объектов учета в Реестре составляет 
недвижимое имущество, что соответствует 80% от общего 
количества объектов.

2. Государственная регистрация вещных прав на объекты 

Дилара Азарова (ООО «Газпром добыча Иркутск) вручила МДК баян
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недвижимого имущества муниципальной собственности.
В отчетном периоде в Реестр внесена информация о 

зарегистрированных вещных правах МО «Жигаловский 
район» на 20 объектов недвижимости, в том числе  на 15 - о 
праве хозяйственного ведения, на 5 - о праве муниципальной 
собственности МО «Жигаловский район».

3. Передача имущества из государственной собственности 
Иркутской области в муниципальную собственность МО 
«Жигаловский район».

В 2017 году из областной собственности безвозмездно 
передано в муниципальную собственность движимое 
имущество на сумму 2 921 тыс. руб.: кабинет начальной 
школы для школ; мебель для детского сада; игровое 
оборудование для детского сада; библиотечный фонд 
для библиотеки; аварийно-технический запас (дизельное 
топливо, дизельная электростанция).

4. Приобретение имущества.
В 2017 году за счет средств бюджета МО «Жигаловский 

район» приобретена квартира стоимостью 1,3 млн. 
руб. для предоставления медицинским работникам по 
муниципальной программе «Обеспечение врачебными и 
средними медицинскими кадрами ОГБУЗ «Жигаловская 
РБ» на 2014-2017 г.г.».

Также за счет спонсорской помощи ООО «Газпром 
геологоразведка» приобретено 1 транспортное средство: 
автобус ГАЗ-А65R32, который передан Муниципальному 
казённому образовательному учреждению дополнительного 
образования Детско-юношеской спортивной школе.

5. Передача объектов, находящихся в муниципальной 
собственности в аренду.

Всего заключено 14 договоров аренды нежилых 
помещений на общую площадь 1 906 кв.м. (6 договоров 
долгосрочной аренды и 11 договоров краткосрочной 
аренды), из них:

- 6 договоров для размещения федеральных структур 
(Пенсионный фонд, Почта России, Налоговая служба, 
Фонд социального страхования, Прокуратура, Служба 
статистики), арендуемая площадь 423 кв.м.;

- 3 договора для размещения областных структур (Центр 
занятости населения, Судебный участок мировых судей, 
Служба Гостехнадзора), арендуемая площадь 303 кв.м.

- 2 договора с индивидуальными предпринимателями 
без образования юридического лица (Нотариус, Адвокат), 
арендуемая площадь 20 кв.м.;

- 3 договора с иными организациями (ООО «Газпром 
трансгаз Томск», ОАО «ВымпелКом», ООО «Т2Мобайл»), 
арендуемая площадь 1 160 кв.м.

В 2017 году арендная плата за пользование муниципальным 
имуществом в бюджет района поступила в размере 2,2 млн. 
руб.

6. Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

В соответствии с утвержденным прогнозным планом 

(программой) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Жигаловский район» в 2017 
году подлежало приватизации муниципальное имущество 
на общую сумму 345,8 тыс. руб., из них:

- 1 нежилое здание на сумму 185 тыс. руб.;
- 3 транспортных средства на сумму 160,8 тыс. руб.

В результате исполнения прогнозного плана 
(программы) приватизации было реализовано 
через аукцион 2 транспортных средства 
на сумму 81,9 тыс. руб., в отношении 1 
транспортного средства и 1 нежилого здания 
аукционы не состоялись из-за отсутствия 
заявок.

В 2016 году приватизация муниципального 
имущества не осуществлялась.

7. Передача в собственность гражданам 
муниципального жилого фонда.

Передача в собственность гражданам жилых 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Жигаловский район» осуществляется 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 4 июля 1991 г. №1541-I «О 
приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации». По состоянию на 01.01.2018 г. в 
Реестре числится 152 жилых помещения. В 
2017 году в собственность гражданам передано 
3 жилых помещения. Снижение заключенных 
договоров в 2017 году обусловлено низкой 

активностью граждан.
9. Управление и распоряжение земельными участками.
На 1 января 2018 года в Реестре числится 89 земельных 

участков общей площадью 74 га, из них зарегистрировано:
- право муниципальной собственности на 81 земельный 

участок общей площадью 72 га;
- право постоянного (бессрочного) пользования на 54 

земельных участка общей площадью 49 га.
В аренде находятся 9 земельных участков, на которые 

зарегистрировано право муниципальной собственности 
общей площадью 14,7 га.

В 2017 году осуществлена регистрация права 
муниципальной собственности на 2 земельных участка.

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности составила: в 2015 году – 541 
тыс. руб, в 2016 - 664 тыс. руб, в 2017 – 642 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
По всем источникам финансирования на подготовку 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 
годов предусматривалось 5,1 млн. руб., на приобретение и 
установку котельного и вспомогательного оборудования.

Из них по источникам финансирования:
- средства областного бюджета 4,5 млн. руб. или 88% от 

общей суммы запланированных средств на капитальный 
ремонт котельного и вспомогательного оборудования, 
инженерных сетей.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 
годов удалось решить следующие проблемные вопросы:

1. На газовую котельную «Центральная» приобретены 
и установлены горелка, комплект регуляторов первой и 
второй ступени испарителя, рециркуляционные насосы;

2. На газовую котельную «Якорек» приобретены и 
установлены комплект регуляторов первой и второй ступени 
испарителя, соленоидные клапаны и форсунки;

3. На газовую котельную «Школа 1» приобретены и 
установлены котел с газовым оборудованием, газовая 
горелка с топливным насосом;

4. На газовую котельную «Геолог» приобретены и 
установлены горелка с автоматом горения;

5. В Петровскую школу приобретена и установлена 
модульная котельная с котельным оборудованием.

Работа с населением
В целях информирования населения о новостях, доведения 

до сведения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии района, о развитии 

строительство школы в Тутуре
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его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации, опубликования нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Жигаловский район», 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, в феврале 2017 года 
Администрацией МО «Жигаловский район» учреждена 
муниципальная газета «Жигаловский район». Тираж газеты 
– 900 экземпляров, с мая 2017 года – 2000 экземпляров. 
За год вышло в свет 17 номеров газеты и 14 специальных 
выпусков.

В декабре 2016 года создан Общественный совет при мэре 
района, в 2017 году проведено 2 заседания Общественного 
совета.

Мэром района и его заместителями осуществляется прием 
граждан по личным вопросам. За 2017 год в Администрацию 
района поступило 93 (в 2016 году 138) обращений граждан, 
в том числе 3 (в 2015 году 2) от Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, 5 (в 2016 году 
2) из Администрации Президента Российской Федерации. 
Все обращения рассмотрены. 21 (в 2016 году 28) обращений 
рассмотрено положительно, по 63 (в 2016 году 110) 
обращениям даны разъяснения. 

На личном приеме принято 61 (в 2016 году 80) граждан, 
в том числе мэром принято 38 граждан. Основные вопросы 
обращений – переселение из ветхого и аварийного жилья, 
предоставление земельных участков под строительство, о 
предоставлении субсидий на оплату коммунальных услуг, 
по вопросам трудоустройства, о предоставлении субсидий 
на строительство индивидуального жилого дома, о работе 
автотранспортного предприятия, об освещении улиц 
п.Жигалово и другие.

Проводятся публичные слушания для обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов с участием 
жителей муниципального образования. В 2017 году было 
проведено 4 публичных слушания. В 2017 году принято 
165 постановлений, 290 распоряжений по основной 
деятельности. Думой муниципального образования принято 
35 решений.

Мероприятия по противодействию коррупции
Проводятся следующие мероприятия по профилактике 

коррупции:
Ежегодно муниципальными служащими предоставляются 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (34 муниципальных служащих), 
а также муниципальными служащими, 
замещающими главные, ведущие и 
старшие должности муниципальной 
службы МО «Жигаловский 
район» предоставляются сведения 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (20 
муниципальных служащих).

В 2017 году все проекты 
муниципальных нормативных 
правовых актов администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» прошли 
антикоррупционную экспертизу (76 
экспертиз), в 2016 году проведено76 
антикоррупционных экспертиз.

В 2017 году проекты муниципальных 
нормативных правовых актов Думы 
муниципального образования 
«Жигаловский район» прошли 
антикоррупционную экспертизу (36 
экспертиз), в 2016 году - 22.

Деятельность административной комиссии
Рассмотрено 24 протокола об административном 

правонарушении (АППГ – 29 протоколов). Все протоколы 
об административном правонарушении были составлены 
должностными лицами Жигаловского муниципального 
образования.

- 15 протоколов об административном правонарушении 

– по ст.2 Закона №173-оз – несоблюдение правил 
благоустройства территории поселений (АПППГ – 18 
протоколов); 

- 8 протоколов – по ст.3 ч.1 Закона №107–оз - нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время (АППГ – 7 
протоколов);

- 1 протокол – по ст.3 Закона №38-оз - нахождение 
несовершеннолетних в местах, запрещенных для посещения 
детей без сопровождения родителей (АППГ -1);

- 0 протоколов по ст.3 Закона Иркутской области №153-
оз - нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах (АППГ-3).

Административные наказания:
Вынесено предупреждений – 15 (АППГ – 24);
Наложено штрафов - 8 на общую сумму 9 тыс. рублей (из 

них: по 107-оз – 2 тыс. рублей, по 173-оз – 7 тыс. рублей; 
по 38-оз – 1 протокол прекращен по истечению сроков 
давности) (АППГ – по 107-оз – 500 рублей, по 173-оз – 6 
тыс. рублей; по 38-оз – 30 тыс. рублей).

 Оплачено штрафов на общую сумму 9 тыс. рублей 
(АППГ – 31,4 тыс. рублей). Из них: в областной бюджет 2 
тыс. рублей (АППГ –30,5 тыс. рублей), в местный бюджет 7 
тыс. рублей (АППГ –6 тыс.рублей). 

С каждым годом происходит снижение количества 
составленных протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законами Иркутской 
области. Большая часть населения в отдельных поселениях 
не превышает 1000 человек и находится в дружеских либо 
родственных отношениях.

Архитектура, строительство и 
градостроительная деятельность 

В 2017 году введено жилья по району 1610,6 м2, 25 домов. 
Все введённые дома были построены гражданами (ИЖС).

Завершено строительство и процедура ввода объекта в 
эксплуатацию внутрипоселкового газопровода 2-ой очереди, 
общей протяженностью 23,495 км., общей стоимостью работ 
по муниципальному контракту 59 млн.340 тыс.960 руб. По 
2-ой очереди было выполнено 565 подводов к домам.

Выдавались технические условия, исходные данные, 
градостроительные планы проектным организациям 
для проектирования объектов УКПГ-2, УКПГ-3, УКПГ-
4, ВЭЛ-110 кВ., входящих в состав инвестиционного 
проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения».

Продолжилось строительство школы на 100 мест в с.Тутура 
Жигаловского района. В 2017 году по муниципальному 
контракту от 17.11.2016 г. ООО «СибСтальСтрой» 
было освоено132 млн.руб., в т.ч. областной бюджет - 
96 млн. рублей, местный бюджет - 5 млн. руб., аванс 
2016 года - 31 млн. руб. Была выполнена большая часть 
общестроительных работ, а также: смонтированы септики и 

Ремонт детского сада «Якорек»
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пожарные резервуары, смонтирована котельная, пробурено 
2 скважины, начата прокладка теплотрассы от котельной до 
здания школы, залит фундамент под гараж.

В Жигаловской средней школе №1 полностью проведена 
смена отопления.

В детском саду «Якорёк» производился капитальный 
ремонт, сметная стоимость 43 млн. рублей.

Продолжился процесс строительства детского сада на 120 
мест в п.Жигалово, ул.Лесная, 25 под выкуп. 

Смонтирована система отопления в ДШИ, выполнены 
работы по замене кровли на Дальнезакорской СОШ, замене 
кровли на здании районной библиотеки, асфальтированию 
площадок перед РКЦД «Восход».

Деятельность сферы образования
По состоянию на 1 января 2018 года в Жигаловском 

районе проживает 1234 ребенка дошкольного возраста. 
По состоянию на 31 декабря 2017 года дошкольные 
образовательные организации Жигаловского района 
согласно данным отчета АИС  посещают  462 ребенка, в том 
числе в возрасте от рождения до трех лет – 75 человек, от 
трех до семи лет – 387 детей. Уменьшение количества детей, 
посещающих дошкольные организации в 2017 году, связано 
с закрытием детского сада №12 «Якорёк» на капитальный 
ремонт, поэтому охват услугами дошкольного образования  
от числа заявивших уменьшился  и составляет 58% (в 2016-
73%).

Процент охвата дошкольным образованием от всех 
детей, проживающих на территории, составляет 37%. 
Особенностью Жигаловcкого района является то, что 
мест в дошкольные организаций по-прежнему не хватает 
в поселке Жигалово. Из 335 детей, стоящих на очереди 
на 08.02.18г., 268 детей проживают в п.Жигалово. Все 
дошкольные организации поселка заполнены по максимуму. 
В 2017 году на 100% была заполнена имеющаяся группа 
кратковременного пребывания детей в детском саду №12 
«Якорек», поэтому по-прежнему актуальным остается 
строительство нового детского сада. Объекты Жигаловского 
района вошли в государственную программу Иркутской 
области «Развитие образования на 2014-2020 годы», где 
предусмотрено строительство детского сада под выкуп в 
п.Жигалово на 120 мест, строительство которого  начнётся 
в 2018 году. Нам предстоит  большая работа по исполнению  
поручения Президента по реализации новых мер поддержки 
российских семей, представленного им 28.11.2017 года 
на заседании Координационного совета по реализации 
Национальной политики действий в интересах детей, работа 
по предоставлению мест детям в возрасте до 3-х лет. 

Начальное, основное, среднее общее образование
В системе образования Жигаловского района 12 

общеобразовательных организаций (лицензировано и 

аккредитовано 100%), в 2016-2017 учебном году в них 
обучалось 1416 учеников. На начало 2017-2018 учебного 
года - 1468. Численность обучающихся продолжает расти. 

Четыре образовательных организации имеют 
пришкольный интернат, в которых проживает 41 
обучающийся (3% от всех учеников). Осуществляется 
подвоз детей из 10 населенных пунктов в школы района 
- 73 обучающихся (5%), из них 32 (2 %) ежедневно. По 
сравнению с прошлым годом на 12 человек увеличилось 
количество детей, подвозимых в школы района. Для подвоза 
детей используется 6 единиц транспорта, которые оснащены 
системой глонасс, тахографами.

Педагоги района постоянно повышают свою 
квалификацию через различные курсы, участвуют в 
школьных, районных методических днях, для них работает 
21 методическое объединение. Ежегодно в районе проходят 
конкурсы  «Воспитатель года», «Учитель года».

Победителем районного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017» стала Капинос Людмила Ивановна, 
учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №2 
п.Жигалово. Прохова Ксения Владимировна, учитель 
иностранного языка Жигаловской СОШ №1, названа 
лауреатом конкурса, Бобовская Елена Викторовна, учитель 
начальных классов МКОУ Рудовской СОШ –участник 
конкурса, победителям вручены призы от спонсора – ООО 
«Спецмонтажпроект» (путевки в санаторий «Электра»).

С 4 по 7 апреля 2017 года в г.Иркутске в ИМВК 
Сибэкспоцентр проходила 
выставочная неделя XIII форума 
«Образование Прибайкалья 
– 2017». На Форуме был 
представлен опыт работы 
МКОУ СОШ №2 п.Жигалово 
по теме «Организация 
внеурочной деятельности 
через сотрудничество 
с общественными 
организациями» (заместитель 
директора Нетесова Лариса 
Васильевна), опыт работы 
Дальнезакорской средней 
школы по теме «Реализация 
инновационных проектов 
Программы развития школы» 
(заместители директора Дулова 
Элла Николаевна, Скворцова 
Светлана Михайловна). 
В рамках работы форума 
проходил региональный 
конкурс официальных сайтов 
образовательных организаций. 
Дом детского творчества занял 
первое место.

Согласно «Положению о муниципальной олимпиаде 
школьников, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам», в 2017 году в районной 
олимпиаде приняли участие школьники не только 8-9 
классов, но и 5-9 классов, и был расширен круг предметов: 
с двух до пяти.

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-
инвалиды принимают участие в школьных конкурсах 
и мероприятиях: конкурсах стихов, рисунков, смотрах 
художественной самодеятельности, предметных неделях 
по русскому языку, математике, окружающему миру; 
выставках; в школьном турслёте, в районном творческом 
отчете и спортивных соревнованиях, награждаются 
стипендией мэра Жигаловского района.

Дополнительное образование
В Жигаловском районе в системе образования стабильно 

работает два учреждения дополнительного образования. 
Кроме этого, 5 средних школ, 3 основных школы, 1 
дошкольное учреждение имеют лицензию на осуществление 
образовательного процесса по программам дополнительного 
образования детей. 

На начало 2016-2017 учебного года кружки и секции 
Дома творчества и ДЮСШ посещало 1250 человек, что на 
419 детей больше, чем в прошлом году, охват составляет – 

1 сентября в Жигаловской школе №1
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89%. Увеличение контингента связано с расширением мест 
осуществления образовательной деятельности.

В ДЮСШ реализовывалось 9 программ дополнительного 
образования детей и взрослых по видам спорта: баскетбол, 
волейбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, 
русские шашки, настольный теннис, пауэрлифтинг, 
фитнесс. Программы  рассчитаны на реализацию в течение 
нескольких лет.

В течение учебного года управлением образования 
администрации МО «Жигаловский район» совместно с Домом 
творчества, традиционно проведен ряд социально-значимых 
мероприятий с обучающимися: Районный фестиваль для 
дошкольников «Ленские звездочки», Районная игра КВН 
«Место встречи изменить нельзя», Районный фестиваль 
театральных коллективов «Восхождение на театральный 
Олимп», Районный фестиваль детского творчества «Как 
прекрасен этот мир». Воспитанники приняли участие в 
Областном фестивале детского творчества «Байкальская 
звезда 2017», областном конкурсе художественного чтения 
«Живое слово», региональном этапе всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Среди всех детских  коллективов Дома творчества 
наибольшее количество высоких показателей  в мероприятиях 
муниципального, областного уровня, достигли театральные 
группы «Непоседы» и «Сюрприз» (педагог С.А.Кузнецова). 
Группа «Непоседы»  на международном театральном  
фестивале «Давыдовский» заняла второе место за спектакль 
«Визитные карточки чеховских героинь». Немало призовых 
мест принесли обучающиеся объединений прикладного 
творчества (педагоги - А.В. Арбузина, Н.В.Харатян), 
хореографических объединений (педагог Е.С.Черепанова.) 

В течение учебного года, с целью организации 
методической помощи тренерам-преподавателям, для 
большей мотивации детей к занятиям по выбранному виду 
спорта, стали методические семинары и мастер-классы 
с профессиональными спортсменами. В мероприятиях 
участвовали известные и прославленные спортсмены: 
мастер спорта Международного класса, Чемпион России, 
Чемпион Европы, Чемпион Мира по жиму штанги лёжа 
Евгений Желтенко, мастер спорта, Чемпион России, призер 
и победитель международных соревнований, Пятикратный 
Чемпион Всемирных игр по легкой атлетике среди силовых 
структур Хмелев Евгений. При проведении данных 
мероприятий, обучающиеся спортивной школы и тренеры-
преподаватели получают бесценный опыт спортивного 
мастерства.

Развитие системы поддержки талантливых детей – одна 
из приоритетных задач системы образования Жигаловского 
района.

Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, соревнований) школьного и муниципального 
уровней для создания разветвленной системы поиска 
и выявления одаренных детей в Жигаловском районе 
осуществляется традиционно в рамках реализации 
муниципальной целевой 
программы «Одарённые дети» 
на 2017-2019 годы.

В 2017 году наши дети 
показали следующие 
результаты:

Дипломантами и призерами 
Всероссийской олимпиады 
школьников второй год 
стабильно становится 
каждый третий участник, на 
региональном этапе олимпиады 
представляли наш район в 
этом году четыре человека: 
физика - Рудых Евгений, 11 
класс (Жигаловская СОШ №1);  
математика - Жучев Степан, 
8 класс (Лукиновская школа); 
математика - Рудых Евгений, 11 
класс (Жигаловская СОШ №1); 
история - Попович София , 10 
класс (Жигаловская СОШ №1).

В районном конкурсе 

«Ученик года» приняло участие 24 ученика района. 
Абсолютным победителем районного конкурса стал Яковлев 
Андрей, обучающийся Жигаловской СОШ №1, который 
стал лауреатом областного конкурса «Ученик года».

В 2017 году состоялся II районный конкурс по 
робототехнике.  В конкурсе приняли участие обучающиеся 
Чиканской средней школы, Тутурской школы, Тимошинской 
школы, Жигаловской средней школы №1. Соревнования 
проходили по четырем номинациям: «Мой робот (заочный 
тур)», «Гольфист», «Сумо», «Траектория» (очный тур).

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. 
В рамках областного форума «Образование Приангарья 

2017» на площадке «Электронная школа» состоялся 
фестиваль по робототехнике. В рамках фестиваля прошли 
2 конкурса «Экоробот» и «Робо-семья». В конкурсе «Робо-
семья» приняли участие 15 команд из 12 территорий 
области. Наш район представляла семейная команда 
«Шустрики» в составе: мамы - Осинцевой Анны Петровны, 
сына - Осинцева Даниила. По итогам двух заездов команда 
«Шустрики» п.Жигалово отстала от лидера на 0,2 секунды 
и заняла второе почетное место.

12-14 мая 2017 в г.Иркутск состоялся Всероссийский 
робототехнический фестиваль «Байкалробот-2017». В этом 
фестивале приняли участие две команды из Жигаловского 
района. Обе команды Жигаловской СОШ №1: команда 
«Шустрики» (возрастная категория 7-10 лет) и «Логисты» 
(возрастная категория 11-12 лет). «Шустрики» и «Логисты» 
заняли первые места в конкурсе «Робопоход» в своих 
возрастных категориях.

По итогам работы комиссии в районный банк данных 
внесены  19  обучающихся, 29  учащимся внесены 
дополнения по достижениям. В 2017 году 15 обучающихся 
получили стипендию мэра.

Результаты деятельности системы образования
Сравнительный анализ результатов обучения детей 

Жигаловского района показывает, что по сравнению с 
прошлым годом на 0,2% повысилась успеваемость в школах 
района, повысилось качество на 6,4%, на 19 человек стало 
больше отличников, 100% выпускников  одиннадцатого 
класса получили аттестат, вместе с тем, на 25 человек стало 
больше второгодников, 2 человека отчислены со школы.

Охрана и укрепление здоровья, физическое воспитание
За прошедший учебный год в Жигаловскую СОШ №1, 

МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, Тутурскую среднюю школу, 
МКОУ Рудовская СОШ, Лукиновскую школу, Тимошинскую 
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школу было приобретено оборудование для школьных 
столовых,  в школы района приобретено 31 наименование 
спортивного инвентаря.

Продолжается приведение в соответствие по решению суда 
материальной базы медицинских кабинетов. В прошедшем 
учебном году удалось провести закупки на оборудование 
в детский сад №7 с.Знаменка, №12 «Якорёк», Знаменскую 
среднюю школу. В районе сохраняется проблема нехватки 
медицинских специалистов, что привело к тому, что один 
специалист обслуживает до 4-х дошкольных организаций + 
2 школы. 

Традиционно   в районе проходит спартакиада школьников, 
которая включает в себя 8 видов спорта, в том числе в 
неё входит часть видов упражнений из «Президентских 
состязаний», спартакиада для дошкольников.

Летний отдых в школах района проходил в форме лагерей 
дневного пребывания. В этом году их было 13, в них 
отдохнуло 600 детей, в течение 21 дня. 

Консолидированный бюджет Жигаловского района на 
сферу образования в 2017 году составил 571 млн. рублей, 
в том числе средства областного бюджета 445 млн. рублей, 
местного бюджета – 126 млн. рублей.  В динамике за три 
года видно, что расходы на образования растут.

На подготовку образовательных организаций  к новому 
учебному 2017-2018 году выделено 54 млн. рублей, в том 
числе из местного бюджета 11,5 рублей, из  регионального 
бюджета 42,5 млн. руб.

По направлениям работы:
1. На капитальный ремонт и ремонтные работы выделено 

51,6млн. руб. в том числе:
- капитальный ремонт здания детский сада №12 «Якорек» 

(42,5млн. рублей)
- косметический ремонт зданий образовательных 

организаций – 449 тыс. руб (все образовательные 
организации района),

- ремонт систем отопления – 5,3 млн. рублей. (484 тыс.руб 
- Петровская школа, 4724 - Жигаловская СОШ №1, ДЮСШ 
- 60,0 тыс. рублей, Знаменская средняя школа -  32 тыс.руб),

- установление  модульной котельной 2,6 млн. рублей,  
- ремонт полов детский сад 

№6 с.Чикан, детский сад №9 
с.Усть-Илга, детский сад №3 
«Колокольчик» на сумму - 185,0 
тыс.рублей,  

-  ремонт печей и строительство 
туалета в Тутурской школе, 
ремонт печей в детском саду 
№5 с.Тутура, ремонт печей, 
стоков и вытяжной вентиляции 
Тимошинской школы - на 
сумму – 195 тыс. рублей,

- замена канализации в 
детском саду  №2 «Колобок, №5 
с.Тутура - 86 тыс. рублей, 

- замена кровли крыши 
Дальнезакорской СОШ - 190 
тыс. руб, 

- замена сантехники в  МКОУ 
Рудовской СОШ - 73 тыс. 
рублей, 

- установка ворот в гараже 
для школьных автобусов 
(управление образования) - 60 
тыс. рублей, 

- установка счетчиков на воду 
и тепло в детском садике  №10 
«Родничок», МКОУ Рудовской СОШ, Жигаловской СОШ 
№1, МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, детский сад Якорек №12 
– на сумму 941 тыс. руб.

- ремонт подполья детского сада №7 с.Знаменка- 100 тыс 
.руб

- установка окон ТРЦ - 96тыс.руб. и другие виды работ.
2. На обеспечение пожарной безопасности направлены 

средства в сумме 213,7 тыс. рублей на выполнение 
мероприятий.

3.На прочие мероприятия  2,2 млн. рублей.
В августе месяце заключены и профинансированы 

договоры по программе «Народные инициативы в 2017 
году»:

- на оснащение пищеблоков в 11 образовательных 
организаций на 1 млн. рублей (Жигаловская СОШ №1, 
СОШ №2 п.Жигалово, Лукиновская ООШ, Тимошинская 
ООШ, Рудовская СОШ, Тутурская СОШ, детские сады №1, 
№2, №3, №5, №6, №7, №10, №11, №12) , 

- закуплена оргтехника для 11 дошкольных учреждений 
района на сумму 164 тыс. рублей,

- мебель для образовательных организаций на сумм – 
1,2млн. рублей (Дальнезакорская средняя школа, МКОУ 
СОШ №2 п.Жигалово, детские сады №12 «Якорёк», №7, 
№2, №10, №1, №3, №11). 

На контроле управления образования администрации 
МО «Жигаловский район» исполнение указов Президента 
по заработной плате работников образования, сегодня 
заработная плата педагогов соответствует средней 
заработной плате по экономике региона.

В следующем году нам необходимо:
1. провести капитальный ремонт детского сада №11 с.Д-

Закора
2. начать строительство детского сада
3. создать условия для детей с ограниченными 

возможностями (приобрести учебники, сделать пандусы в 
двух учреждениях.)

4. выделить целевые расходы на покупку учебников.

Состояние сферы культуры 
Сеть учреждений культуры района составляет 12 

единиц (юридических лиц), в том числе: 9 культурно-
информационных центров в сельских поселениях; 
1 Межпоселенческая центральная библиотека, 1 
Межпоселенческий Дом Культуры; 1 Детская школа 
искусств. Девять учреждений культуры находятся на уровне 
поселений, 3 учреждения на уровне района. Все учреждения 
являются казенными.

Расходы на культуру в муниципальном бюджете составили 
в 2015 году– 39 млн.руб. (5,9%), в 2016 году – 42 млн. руб. 
(6,8%), в 2017 году – 42 млн. руб. (5,7%).

Библиотеки района автоматизированы – имеется 30 
компьютеров. В районной библиотеке создана локальная 
сеть, объединяющая все отделы, ведется электронный 
каталог в программе ИРБИС 64, являются участниками 
сводного каталога, создан сайт библиотеки. 

Показатель - увеличение количества пользователей на 
протяжении нескольких лет, остается стабильным. Число 
посещений увеличилось по отношению к 2016 году на 
59 чел. Уровень показателя увеличился за счет выездов в 
сельские поселения передвижной библиотеки – Библиобуса, 
а также за счет образования на базе МЦБ Публичного центра  

Межрайонный фестиваль детского искусства «Первоцвет»
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информации. 
В 2017 году на комплектование книжного фонда МКУК 

МЦБ было выделено – 43 тыс.руб из федерального, 
областного и местного бюджетов, в 2016 году – 16 тыс. 
рублей из федерального и областного бюджетов, в 2015 году 
– 29 тыс.рублей из областного и местного бюджетов, в 2014 
году из областного и федерального бюджетов 0 руб.

2017 год – Год экологии, был открыт в Межпоселенческой 
центральной библиотеке Жигаловского района презентацией 
книги «Наследие земли Жигаловской. География. Недра 
и полезные ископаемые. Растительный мир. Животный 
мир», изданной сотрудниками библиотеки в конце 2016 
года. Эта презентация послужила достойным открытием 
года экологии, продвижением литературы краеведческого 
направления и стала значимым 
событием в жизни поселка Жигалово. 
31 января присутствовавшим 
в читальном зале библиотеки 
рассказали историю создания книги 
и познакомили с ее содержанием. 
Издание краеведческого пособия 
осуществилось благодаря 
победе МЦБ в конкурсе грантов, 
объявленного Иркутским областным 
отделением Всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество» и 
получению 200 тыс. рублей. Издание 
получило высокую оценку областного 
отделения Русского Географического 
Общества. В 2017 году МЦБ вновь 
выиграла грант на издание второй 
книги «Наследие земли Жигаловской. 
Экономика. Археология. Этнография. 
История. Книга 2».

Большим событием для МЦБ стало 
участие в областном конкурсе «Земля 
Иркутская» на лучшее краеведческое 
пособие, где МЦБ заняла второе 
место в номинации «Календари 
знаменательных и памятных дат». 
МЦБ выпустила краеведческий 
календарь «ВерхнееПриленье: 
Памятные дни и юбилейные даты 
2017 года».

В Межпоселенческом Доме культуры в 2017 году 
количество зрителей составило 28495 чел. (2014г. - 20 654 
чел., 2015г. – 26018 чел., 2016г. - 26634), стабильно работает 
23 клубных формирования, количество мероприятий в 2017 
году - 274, (2014г. – 231, 2015г. -  248, 2016г. - 255). 

Главным достижением Межпоселенческого Дома 
Культуры стала победа Народного вокального ансамбля 
«Русская песня» в Областном зональном фестивале-конкурсе 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее 
Приангарье». «Русская песня» неоднократно принимала 
участие в этом фестивале, в 2014 году стали лауреатами III 
степени (г.Шелехов), а в 2018 -лауреаты I степени. Среди 
сильнейших коллективов наш ансамбль показал  высокий 
уровень мастерства и  принял участие в заключительном 
этапе фестиваля-конкурса, который прошел в сентябре в 
Театре Юного зрителя (г.Иркутск).

Не менее важным событием для жителей Жигаловского 
района стал творческий марафон «Модельные дома 
культуры – жителям Приангарья», который проходил по всей 
Иркутской области. На нашей жигаловской земле марафон 
прошел в мае, на сцене МДК представили свое творчество 
Качугский район, Ольхонский район и наш Жигаловский. 
Участники мероприятия представили театрализованные 
концертные программы «Юбилею Иркутской области – 
посвящается». Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество 
и верим, что мероприятия такого масштаба станут 
традиционными на нашей гостеприимной жигаловской 
земле.

МКУК Чиканский культурно-информационный центр 
«Успех» стал победителем в конкурсе на предоставление 
субсидии из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на развитие Домов культуры.
Традиционно прошли: ежегодный Фестиваль народного 

творчества «Таланты Приленского края»; Районный 
Фестиваль детского творчества «Мир детства», конкурс 
чтецов «Служить России» и др.  

В ДШИ количество учащихся в 2012-2013 уч.г. – 185, 
2013-2014 уч. г. – 179, 2015-2016 уч. г. – 183, 2016-2017 уч. 
г. – 208.

Школа искусств является организатором Межрайонного 
фестиваля детского искусства «Первоцвет» (проводится 
уже 13 лет, в нем принимают участие учащиеся ДШИ 5 
районов). В состав жюри входят педагоги Областной школы 
искусств, Иркутского областного музыкального колледжа, 
Иркутского областного художественного училища.

Также в 2017 году учащиеся Детской школы искусств 
п. Жигалово приняли участие в Заочном Международном 
фортепианном конкурсе «Мозаика талантов», 
территориальной олимпиаде по истории искусств, в 
межрайонном конкурсе рисунков «Звери, птицы, лес и я 
– вместе дружная семья», в областном конкурсе детских 
художественных работ «Осенние перезвоны» и др.

Объем средств, полученных от участия в конкурсах, 
грантах, от спонсоров и т.п. в 2017 году: 

- Грант Общественной организации «Иркутское областное 
отделение Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» на реализацию проекта 
«Наследие Земли Жигаловской» Книга 2. (Газпром добыча 
Иркутск) – 200 тыс. руб; 

- Проведение межрайонного фестиваля детского искусства 
«Первоцвет» (ООО «Газпром Добыча Иркутск») – 100 тыс. 
руб; 

- Проведение праздничных мероприятий, в честь 
празднования Дня района – 200 тыс. руб; 

- Замена кровли МКУК Межпоселенческая центральная 
библиотека (ООО «Газпром геологоразведка») – 350 тыс. 
руб; 

- Ремонт отопительной системы МКОУ ДОДетская школа 
искусств (ООО «Газпром геологоразведка») – 560 тыс. руб; 

- Ремонт асфальтобетонного покрытия площади МКУК 
Межпоселенческий Дом Культуры (ООО «Газпром 
геологоразведка») – 200 тыс. руб; 

- Поддержка социальных проектов ВПП «Единая Россия» 
- 50 тыс. руб; 

- Приобретение баяна для МКУК МДК (ООО «Газпром 
Добыча Иркутск») – 50 тыс. руб;

- Приобретение орг. техники (компьютер в комплекте, 
ноутбук, фотоаппарат) для учреждений культуры (ООО 

Открытие Чиканского культурно-информационного центра «Успех»
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«Газпром геологоразведка») – 100 тыс. руб; 
- Проведение праздничных мероприятий, посвященных 9 

мая (ООО «Газпром Добыча Иркутск») – 150 тыс. руб; 
- Участие в конкурсе на предоставление субсидии из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на развитие Домов культуры (МКУК Чиканский 
КИЦ «Успех») – 1628 тыс. руб.

Спорт и молодежная политика
В целях укрепления здоровья, физического воспитания 

детей, подростков, предоставления различных видов 
физкультурно-оздоровительных услуг для населения 
МО «Жигаловский район» реализуется программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования  «Жигаловский район»  на 
2017-2021 г.г.».

Организацией физкультурно-спортивной работы на 
селе занимаются преподаватели 
физической культуры и 
специалисты МКУК «Культурно-
информационные центры». В районе 
проходит рабочая спартакиада среди 
взрослого населения, в которой 13 
видов спорта. (2014г. - 1632 т.р.. 
2015г. – 292 т.р., 2016г. – 232 т.р., 
2017г. – 338 т.р. – местный бюджет, 
500 т.р. – областной бюджет и 53т.р. 
местный бюджет на приобретение 
спортивного инвентаря). 

В рамках проведения 
соревнования, посвященного 
Дню физкультурника, проходили 
мероприятия по внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», где участники 
соревновались в летнем троеборье 
ГТО. 

В районе семь спортивных залов 
стандартных размеров, шесть при 
средних школах и один при ДЮСШ. 
Три спортивных зала 12х24 м и 
4 зала 9х18 м. Тренажерный зал 
в ДЮСШ и зал для настольного 
тенниса, хоккейный корт ДЮСШ, теннисный корт ЖСШ 
№2,  4 футбольных поля и 6 спортивных ядер. Отсутствует 
лыжная база. 

Всего спортивных сооружений: 2015 год - 46, 2016 – 
46, 2017 – 42; численность занимающихся в спортивных 

секциях  и группах: 2015 год - 1740, 2016 – 1894, 2017 – 
1987; % занимающихся  ФК и спортом к общему населению 
муниципального образования: 2015 год – 20,6%, 2016 – 
22,3%, 2017 – 25%.

Количество занимающихся в ДЮСШ - 392 обучающихся, 
26,9% от общего числа учащихся общеобразовательных 
школ района. Сформирована сеть подразделений ДЮСШ 
на территории муниципального образования в населенных 
пунктах: с.Чикан, с.Тутура, с.Дальняя-Закора, с.Тимошино, 
с.Лукиново и в средней школе №2 п.Жигалово, с общим 
охватом 106 обучающихся, что составляет 28,5% от общего 
числа занимающихся в ДЮСШ.

Наиболее эффективно в течение года работали отделения 
баскетбола (тренер Пешков С.А.), лыжных гонок (тренер 
Тарасов С.М.) и общефизической подготовки юношей с 
уклоном на силовое троеборье (пауэрлифтинг - тренер 
Дегтярёв О.И.). 

Анализ показателей за отчетный период свидетельствует, 
что положительная динамика  
наблюдается в количестве районных 
мероприятий по молодежной 
политике. Также увеличилось 
число участников районных 
мероприятий. Увеличения 
количества мероприятий удалось 
достичь путем новых форм 
проведения: Акции, парад, флеш-
мобы, кинолектории, тематические 
дискотеки, проведение районного 
урока мужества «Память жива» 
с привлечением руководителей 
патриотических клубов городов 
Иркутской области, передвижная 
экспозиция Музея Боевой Славы. 
Новые формы проведения 
имеют положительные отзывы 
от участников, что способствует  
повышенному интересу и  
социальной активности не только  
молодежи, но и  детей, и старшего 
поколения. Можно отметить, что 
возросло количество молодых 
семей, 

принимающих участие в 
мероприятиях.

В работе по профилактике наркомании и социально-
негативных явлений  можно отметить, что налажена работа 
совместно с общеобразовательными школами, совместно 
проведены мероприятия по пропаганде ЗОЖ, лекции, 
беседы, тренинги, акции.

Учащиеся ДЮСШ на Дне района

За здоровый образ жизни!
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17 апреля 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 исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2017 год.

Проект решения опубликован в специальном выпуске 
муниципальной газеты «Жигаловский район»» №3 (17) 
от 29 марта 2018 года и размещен 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 

решения принимаются начальником финансового 
управления Трофимовой Т.В. по телефону (факсу) 3-13-67, 
электронной почте Jfinupr@irmail.ru.

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«27» марта 2018г. №39

Об отчете мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах 
его деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» за 
2017 год

Заслушав отчет мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах 
его деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» за 
2017 год, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», Дума муниципального 
образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:

1. Отчет мэра муниципального образования «Жигаловский 
район» И.Н. Федоровского о результатах его деятельности и 
деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2017 год, принять к сведению.

2. Результаты деятельности мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» и Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
признать удовлетворительными.

3. Тезисы отчета мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах 
его деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» за 
2017 год опубликовать (обнародовать) в муниципальной 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                           А.Ю. Дягилев 

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                   И.Н. Федоровский

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает: 
Об объявлении открытых торгов в форме 

аукциона открытым по составу участников и 
форме подачи заявок:

1. По продаже права аренды земельного участка:
- Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, 

ул. Заречная, 3 кадастровый номер земельного 
участка 38:03:000000:395, площадью 2000 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства.

Аукцион будет проводиться  «07» мая 2018г. в 10.00 
часов местного времени по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, 
актовый зал администрации района.

2. По продаже транспортного средства:
- марка, модель ТС - ЗИЛ 131, VIN – отсутствует, 

наименование (тип ТС) - грузовой-бортовой, категория ТС 
- «С», год изготовления ТС – 1987г., модель, № двигателя 
- 300131, шасси (рама) № 774076, кузов (прицеп) № - 
отсутствует, цвет кузова (кабины) - зеленый, мощность 
двигателя, л.с. (кВт) - 150,0 л.с., рабочий объем двигателя, 
куб. см. - 6000, тип двигателя - бензиновый, паспорт 
транспортного средства 38 ЕО 325459.

Аукцион будет проводиться «07» мая 2018 года в 11.00 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района.

3. По продаже права аренды имущественного 
комплекса для производственных целей:

- здание ремонтной мастерской площадью 1296,60 кв.м. 
кадастровый номер 38:03:040401:465, расположенный на 
земельном участке с кадастровым номером 38:03:040401:455, 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. 
Знаменка, пер. Школьный, 3 «А», площадью 19 886,0 кв.м.

Аукцион будет проводиться «07» мая 2018 года в 13.30 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района.

Организатор аукциона: Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район».

Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский 
район, 666402, 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».

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: 

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 газеты 
«Жигаловский район» №3 (17) от 29.03.2018г.

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ 
информируем население о предстоящем предоставлении 
земельных участков для реконструкции автомобильной 
дороги «Строительство мостового перехода через р. Лена на 
автомобильной дороге Жигалово - Казачинское у с. Тутура в 
Жигаловском районе Иркутской области».

С предложениями и вопросами по данному 
информационному сообщению жители могут обратиться в 
администрацию Жигаловского района, по адресу: 666402, 
Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, тел.: 
8-39551-324-18 в течение 30 дней со дня опубликования 
данного информационного сообщения в газете.

Внимание!
Закрыто движение автомобильного транспорта 

о ледовой переправе через р. Лена в районе 
н.п.Тутура с 17 час. 00 мин. 23 марта 2018 года.
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V Открытые соревнования «Жигаловский Триатлон»
- Жигаловский Триатлон 

жив и доказал своё право 
на существование! - этими 
словами глава Жигаловского 
муниципального образования 
Дмитрий Лунёв открыл V Открытые 
соревнования «Жигаловский 
Триатлон» на призы главы 
Жигаловского муниципального 

образования. - Сегодня у нас маленький юбилей 
– пятилетие Жигаловского Триатлона. И я 
надеюсь, что мы доживем и до больших юбилеев! 
Удачных вам всем стартов!

Под звуки гимна Российской Федерации флаг 
России поднимают победители IV соревнования 
по Жигаловскому Триатлону Андрей Карапец 
(с.Знаменка) и Марина Машукова (с.Тимошино). 
Соревнование началось. 

…А всё началось с того, что захотелось чего-
то «свеженького». Спартакиада – хорошо, 
соревнования по стрельбе – хорошо, лыжные гонки 
– хорошо, но чего-то не хватало, чтобы стряхнуть 
с себя привычное, как-то немного посеревшее. 
Так родилась идея проводить соревнования по 
триатлону. Эту идею поддержала бывшая в то 
время главой Жигаловского муниципального 
образования Эльвира Кузнецова.

Вы думаете, что мы это придумали? Нет, все 
уже придумано до нас. Первые соревнования по 
триатлону, состоящему из трех частей – 3 км бег, 
12 км езда на велосипеде и пересечение вплавь 
канала Марнэ - были проведены во Франции в 
1920 году.  Эти три части преодолевались без 
всякого перерыва - одним временем. В этом и отличие 
триатлона от троеборья. 

Необходимо отметить, что триатлон, скорее всего, 
является элитным спортом, так как требует исключительной 
смелости, силы и железной выдержки.

На сегодняшний день классической дистанцией триатлона 
считается: 3,86 км плавание, 180,2 км езда на велосипеде и 
42,2 км бег. Без перерыва! Ужас!

У триатлона имеются и другие его разновидности, даже 
короткие дистанции. Официально признан и зимний 
триатлон (кросс + велокросс + лыжная гонка). 

Мы остановились на этом варианте, но пошли своим 
путем: велокросс заменили стрельбой из пневматической 
винтовки. Экспериментировали четыре года, прислушались 
мнению, предложениям самих участников триатлона. 
Для того, чтобы соблюсти главное правило – одно время, 
пришлось при стрельбе из пневматической винтовки 
засчитывать только штрафные выстрелы, то есть, за каждое 
непопадание в черное поле мишени начисляется 30 секунд 
штрафного времени. 

И так, на пятый маленький юбилейный год, триатлон 
получил свой постоянный формат. Что он собой 
представляет? 

Женщины: бег – 1032 м, без перерыва лыжная гонка – 
3 км, небольшой перерыв, стрельба из пневматической 
винтовки (3 пробные и 5 зачетных выстрела).

Мужчины: бег – 1764 м, без перерыва лыжная гонка – 5км, 
небольшой перерыв, стрельба из пневматической винтовки 
(3 пробные и 5 зачетных выстрела).

Жигаловский Триатлон прижился. И в нем «прижились»: 
в среднем в соревновании принимает участие 16-
20 спортсменов. Среди них есть и «долгожители»: во 

всех соревнованиях принимали участие среди мужчин 
Сергей Серебренников (п.Жигалово), Андрей Карапец 
(с.Знаменка), Иосиф Константинов (п.Жигалово), стараются 
догнать их молодежь Евгений Гордиенко (п.Жигалово) 
и Никита Шаманов (п.Жигалово) – участие в трех 
соревнованиях;  среди женщин лидеры Марина Затонская 
(п.Жигалово) и Светлана Тарасова (п.Жигалово) – участие 
в трех соревнованиях. Им «на лыжи наступают» две 
сестры из с.Тимошино Марина и Оксана Машуковы – по 
два участия в соревнованиях. Но самое удивительное то, 
что в Жигаловском Триатлоне «заселяются» семьями. Это: 
семья Машуковых  из с.Тимошино – отец Николай (второе 
место в 2017 году), дочери Марина (победитель в 2017 
году) и Оксана (победитель в 2018 году); семья Тарасовых 
из п.Жигалово– отец Станислав (победитель первого 
соревнования в 2014 году), мать Светлана (четвертое место 
в 2018 году), сын Василий (второе место в 2018 году). 

Огромное спасибо от администрации Жигаловского 
муниципального образования Станиславу Тарасову, который 
является бессменным главным судьей Жигаловского 
Триатлона. 

Интересно, есть ли такой вид спорта, из тех, что 
культивируются в Жигаловском районе, в котором не принял 

бы участие Андрей Карапец из села Знаменка? 
Наверное, нет. Он и в Жигаловском Триатлоне 
успел «наследить». Да еще как! Трижды 
становился победителем этих соревнований 
– в 2015, 2016 и 2017 годах. Напомним, 
победителем первых соревнований – в 2014 
году – стал Станислав Тарасов (п.Жигалово).

Среди женщин никому пока не удалось хотя 
бы дважды стать победителем Жигаловского 
Триатлона. Победителями становились: 2014 
год – Дарья Филиппова (г.Иркутск), 2015 год 
– Юлия Амосова (п.Жигалово), 2016 год – 
Оксана Серебренникова (с.Знаменка), 2017 
год – Марина Машукова (с.Тимошино).

Все победители награждались дипломами, 
денежными призами и кубками из сибирского 
камня оникса.

Вот, такой небольшой отчет перед 
маленьким юбилеем...

Перед соревнованием среди мужчин 
прогнозировалось, что за призовые места 
поборются Станислав Тарасов (п.Жигалово), 
Василий Тарасов (п.Жигалово), Андрей 
Карапец (с.Знаменка), Николай Машуков 
(с.Тимошино) и Евгений Гордиенко Болельщики сидели даже на деревьях
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(п.Жигалово), причем явным лидером считался Андрей 
Карапец. Но, увы! После бега и лыжной гонки лидером 
стал Евгений Гордиенко, вторым пришел Василий Тарасов, 
третьим – Никита Шаманов, четвертым 
– Станислав Тарасов, а Андрей Карапец – 
только пятым, Николай Машуков – шестым. 
Молодежь решила «не отдавать» юбилейное 
соревнование «старикам». Но стрельба из 
пневматической винтовки немного изменила 
ситуацию: на шаг вперед вырвался Станислав 
Тарасов, опередив Никиту Шаманова.

В соревновании среди женщин большой 
интриги не ожидалось. Вопрос стоял только 
один: какая из сестер Машуковых займет 
первое, а какая второе место.

Вот и закончились страсти соревнования. 
Теперь, пока судьи подводят итоги, готовят 
протоколы, спортсмены, забыв про дух 
соперничества, ведут между собой мирные 
беседы, но, нет-нет, да поглядывают в сторону 
судейского столика: а что там? а кто там? и 
когда же? 

Наконец, звучат слова диктора о построении 
участников соревнования для награждения. 
Награды сегодня сыпались градом. 

Победителем среди мужчин стал Евгений 
Гордиенко (п.Жигалово). Ему вручен диплом, 
денежный приз в размере 3000 рублей и кубок 
из оникса «Железный мужчина п.Жигалово 
2018 г.». 

Второе место у Василия Тарасова 
(п.Жигалово). Ему вручен диплом и денежный приз в 
размере 2500 рублей.

Третье место у Станислава Тарасова (п.Жигалово). Ему 
вручен диплом и денежный приз в размере 2000 рублей.

Победителем среди женщин стала Оксана Машукова 
(с.Тимошино). Ей вручен диплом, денежный приз в размере 
3000 рублей и кубок из оникса «Железная женщина 
п.Жигалово 2018 г.». 

Второе место у Марина Машуковой (с.Тимошино). Ей 
вручен диплом и денежный приз в размере 2500 рублей.

Третье место у Марии Евдокимовой (с. Знаменка). Ей 
вручен диплом и денежный приз в размере 2000 рублей. 

Всем участникам соревнования вручены памятные значки 
«5 лет Жигаловскому Триатлону». 

Но на этом награждение не закончилось. 
Слово для поздравления предоставляется главе 

Жигаловского муниципального образования Дмитрию 
Лунёву. От имени администрации Жигаловского 
муниципального образования, от участников Жигаловского 
Триатлона, он поздравил с 65-летием старейшего нашего 
спортсмена Сергея Серебренникова. В частности он сказал:

-Вся Ваша жизнь связана со спортом: и сами занимались 
спортом, и руководили Жигаловским спортом. Были у Вас 

и громкие победы, и знакомы Вам поражения. Но никогда 
Вы не сдавались. Какие не были трудности, Вы всегда 
стремились только к победам. 

Благодаря Вам Жигаловский спорт выжил в труднейшие 
девяностые годы. Не хватало денежных средств 
на заработную плату, приобретение спортивного 
инвентаря, но соревнования проводились. И сегодня Вам 
должны быть благодарны сотни ребятишек и взрослых – 
Вы привили им любовь к спорту, научили бороться. 

Дмитрий Лунев пожелал юбиляру счастья, здоровья, 
энергии в делах, благополучия, и под громкие 
продолжительные аплодисменты участников соревнования 
вручил Сергею Степановичу памятный кубок из оникса «За 
верность Жигаловскому спорту».

Далее глава Жигаловского муниципального образования 
Дмитрий Лунёв объявил V Открытые соревнования 
«Жигаловский Триатлон» на призы главы Жигаловского 
муниципального образования закрытыми. Право спустить 
флаг Российской Федерации предоставлено победителям  
сегодняшнего соревнования Евгению Гордиенко и Оксане 
Машуковой. 

Под звуки гимна России медленно спускается флаг, и чем 
ниже, тем становится грустнее: подъем теперь только через 
год… 

Администрация Жигаловского муниципального образования

Приглашаем!
01 апреля-20 июня, 09.00-17.00

«Фотоконкурс «Жигалово и жигаловцы» - 
Межпоселенческая Центральная библиотека

01-30 апреля, 08.00-18.00
Благотворительная акция помощи детям 

«Поделись теплом своей души» - 
Межпоселенческая Центральная библиотека
02 апреля, 13.00 - Литературный компас, 

посвященный Международному дню детской и 
юношеской книги «Знакомьтесь-книга» - 

Центральная Детская библиотека
02 апреля, 18.00 

Весенний бал. «Литературно – музыкальный вечер»- 
Детская школа искусств

02-09 апреля, 09.00-17.00
Воскресение Христово. 

Районная выставка декоративно – прикладного 
творчества «Пасхальный кулич»- 
Межпоселенческий Дом Культуры

06 апреля, 15.00
Игровая программа, посвященная Всемирному дню 

здоровья «Будь здоров-школяр!» - 
Центральная Детская библиотека

08 апреля, 11.00 
«Дартс» в зачет 15 Рабочей спартакиады района - 

Спортивный зал МКОУ СОШ №2
15 апреля, 11.00

Итоговый турнир по шахматам» - 
Межпоселенческий Дом Культуры

16-23 апреля, 09.00-17.00 
Районный фотоконкурс. «Человек в природе» - 

Межпоселенческий Дом Культуры
22 апреля, 11.00 

Межрайонные соревнования по волейболу 
«Турнир женских команд Памяти Галины Молчановой - 

Спортивный зал МКОУ СОШ №1
29 апреля, 11.00 

«Стрельба «Жигаловская винтовка» - 
Спортивный зал МКОУ СОШ №2
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Внимание, охотники!
В связи с наступлением настового периода, просим 

содержать охотничьих собак на привязи или в вольере. 
Бродячие бесхозные собаки, находящиеся в охотничьих 
угодьях, будут отлавливаться.

ОАО «Жигаловский зверопромхоз»

На территории Иркутской области начинается 
весенний период охоты 2018 года.

1. Охота на пернатую дичь разрешена:
1) в Ангарском, Аларском, Балаганском, Баяндаевском, 

Боханском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, 
Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Эхирит-
Булагатском, Усольском, Шелеховском, Тулунском и 
Черемховском районах с 28 апреля по 7 мая 2018 года;

2) в Куйтунском, Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Усть-Кутском, Братском, Жигаловском, 
Качугском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Тайшетском, 
Чунском и Усть-Удинском районах с 5 мая по 14 мая 2018 
года;

3) в Бодайбинском, Катангском, Мамско-Чуйском с 12 мая 
по 21 мая 2018 года.

2. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в 
весенний период 2018 года (за весь сезон охоты) на одного 
охотника в охотничьих угодьях Иркутской области:

1) селезней уток – 5 особей;
2) гусей – 1 особь;
3) самец глухаря на току – 1 особь;
4) самец тетерева на току – 2 особи;
5) вальдшнеп – 5 особей.
3. Охота запрещена:
1) на особо охраняемых природных территориях;
2) на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды, подвиды и популяции, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области.
3. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

4. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях Жигаловского района 
Иркутской области будет, осуществляться по адресу: 
п.Жигалово, ул. Советская, д. 26, каб.3.

Телефон для справок: 89500894257.
Охотники обязаны соблюдать сроки и правила охоты, а 

также порядок и установленные нормы добычи охотничьих 
ресурсов. Будьте осторожны при обращении с огнем, 
берегите лес от пожаров!

Степан Саманин, начальник Жигаловского межрайонного отдела управления 
по государственному охотничьему надзору и контролю службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области 

Кемерово, мы с вами!
По всей России проходят общественные акции 

в память о погибших на пожаре в кемеровском 
торговом центре «Зимняя вишня». Люди начали 
выходить на стихийные мемориалы, не дожидаясь 
объявления траура. 

Митинг 27 марта в поселке Жигалово собрал 
более 100 жителей, люди стали приходить на 
площадь к 19 часам. Мероприятие родилось 
стихийно, обычные пользователи соцсетей стали 

задаваться вопросами о том, будет ли акция в 
память жертв трагедии и объявили сбор. 

Участники акции принесли свечи и цветы к 
импровизированному мемориалу, почтили память 
погибших при пожаре минутой молчания и 

запустили в небо белые 
шары… как светлые 
души погибших детей 
и их родителей… 

Всегда невыносимо 
трудно подбирать 
слова, когда 
происходят такие 
трагедии. Люди 
всех возрастов и 
профессий пришли, 
чтобы стать единым 
плечом поддержки 
для тех, кто от нас 
далеко, но так в ней 
нуждается... и отдать 
дань памяти тем, кто 
уже на небесах.

28 марта в 
России объявлен 
общенациональный 
траур, отменены 
р а з в л е к а т е л ь н ы е 
мероприятия. 

Жигаловцы скорбят вместе 
со всей страной...

Светлана Стрелова


