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Областной конкурс 
художественного чтения

В период с 
3 апреля по 5 
апреля 2018г. в 
оздоровительно-
образовательном 
ц е н т р е 
« Г а л а к т и к а » 
( с . О д и н с к 
А н г а р с к о г о 
муниципального 
о б р а з о в а н и я ) 
п р о ш е л 
региональный 
этап областного 
к о н к у р с а 
художественного 
чтения «Живое 
слово» и 
Всероссийского 
конкурса юных 
чтецов «Живая 
к л а с с и к а » . 
Главная цель 
конкурса – 
популяризация 
чтения среди детей и подростков, расширение 
их читательского кругозора, повышение уровня 
грамотности, поиск и поддержка талантливых 
детей и подростков.

От нашего района в конкурсе приняли участие 
победители муниципального этапа: Фёдоров 
Игорь, ученик 11 класса, Осинцева Виталина, 
ученица 10 класса (МКОУ Жигаловская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова, 
Аксаментова Екатерина, Шлёнский Владислав, 
Шлёнский Павел (МКУ ДО «Дом творчества»).

В 2017–2018 учебном году в конкурсе 
художественного чтения «Живая классика» 
принимало участие 65 детей 5-11 классов. А 
победителей выбирают всего три человека. 

Для сравнения: в 
прошлом году в 
этом же конкурсе 
у ч а с т в о в а л о 
29 ребят. 
Конкуренция была 
жесткой. Наши 
ребята достойно 
представили свои 
в ы с т у п л е н и я : 
Фёдоров Игорь 
читал отрывок 
п р о и з в е д е н и я 
В . Р а с п у т и н а 
«Живи и помни», 
А к с а м е н т о в а 
Екатерина – 
«Дары волхвов» О. 
Генри, Шлёнский 
Владислав - 
отрывок повести 
Б.Васильева «А 
зори здесь тихие».

Конкурс «Живое 
слово» проводился 

по номинациям «Юбилеи писателей и поэтов в 
2018 году» и «Стихи и проза сибирских поэтов 
и писателей». Ребята выбрали для участия в 
конкурсе произведения известных авторов: 
Осинцева Виталина стихотворение Е.Евтушенко 
«Монолог голубого песца», Шлёнский Павел 
рассказ М.Пришвина «Анчар».

Профессиональное жюри конкурса, в состав 
которого входили деятели культуры Иркутской 
области, специалисты по работе с одаренными 
детьми, артисты Иркутского драматического 
театра, внимательно слушали каждого участника, 
поддерживали тех ребят, которые не могли 
справиться с волнением.

Четверо ребят получили дипломы и 
сертификаты за участие в конкурсах, 
Шлёнский Павел стал победителем (1 место) 
в номинации «Юбилеи писателей и поэтов в 
2018 году».

Большую работу по подготовке школьников 
к участию в региональном этапе конкурса 
художественного чтения провели педагоги: 
Людмила Ярина, учитель русского языка и 
литературы школы №1, Тамара Калиненко, 
учитель русского языка и литературы 
школы №1, Светлана Кузнецова, педагог 
театральных коллективов Дома творчества.

Поздравляем ребят и их педагогов с 
успехом и желаем дальнейших побед!

В дни проведения конкурса царила 
творческая атмосфера. Помимо конкурсной 
программы были подготовлены и проведены 
мастер- классы для учащихся и педагогов.

Все участники конкурса чтецов получили 
незабываемые впечатления, приобрели 
полезный опыт и планы на следующий год!

Коллектив Дома детского творчества
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Торжественный прием ветеранов 
Великой Отечественной войны

По уже сложившейся доброй традиции, накануне 
Дня Великой Победы, 7 мая, в Межпоселенческом 
доме культуры, состоялся торжественный прием 
мэра ветеранов Великой Отечественной войны  
при финансовой поддержке компании ООО 
«Газпром добыча Иркутск».

С праздником участников 
Великой Отечественной войны, 
вдов и тружеников тыла поздравили 
мэр района Игорь Федоровский, 
глава Жигаловского поселения 
Дмитрий Лунев, председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
Зинаида Рудых, исполняющий 
обязанности генерального 
директора ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Мирослав Сагайдак, 
главы поселений района и другие 
официальные лица. Руководители 
поблагодарили поколение 
победителей за возможность 
свободно строить будущее, за то, что 
в самое страшное и тяжелое время 
они сумели выстоять и победить, 
а после сумели поднять страну и 
сделать Россию великой державой, 

пожелали крепкого здоровья.
Для ветеранов прозвучал подготовленный с 

любовью праздничный концерт, а после концерта 
состоялся праздничный обед, где все смогли 
пообщаться, вспомнить о нелегких годах войны и 
послевоенной жизни и получить подарки.

Прием прошел в очень теплой 
и дружественной обстановке, 
благодаря вокальному 
ансамблю «Ветераночка» и 
музыкальному сопровождению 
его аккомпаниатора Зинаиды 
Нечаевой все пели задушевные 
песни и даже танцевали вальс.

К сожалению, все меньше и 
меньше становится рядом с 
нами ветеранов, участников 
войны на территории района 
осталось всего двое: Дмитрий 
Дмитриевич Пешков и Николай 
Ильич Пуляевский. Илья Фомич 
Новопашин переехал жить к 
родным в г.Иркутск, но и его 
не оставили без внимания, 
накануне праздника вручили 
поздравления мэра района и 
подарок. 

Жительница Жигалово, 
Анастасия Ивановна Шабалина, 
труженик тыла, приняла участие 
в торжественном приёме 
Губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко, который 
прошел 8 мая в иркутском 
«Байкал Бизнес Центре». Всего 
участие в торжественном 
приёме приняли сто ветеранов 
и представителей общественных 
организаций. Во время чаепития 
ветеранам вручили подарки.

Дорогие ветераны! Примите 
самые искренние поздравления 
с великим праздником – Днем 
Победы! От всей души желаем 
Вам здоровья, душевного тепла, 
внимания и заботы родных и 
близких!

Светлана Стрелова
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Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

1 мая труженице тыла Марии Леонтьевне Рудых 
исполнилось 100 лет. 

В честь знаменательной даты к имениннице приехали 
с поздравлениями, пожеланиями доброго здоровья, мэр 
района Игорь Федоровский и директор Управления 
социальной защиты населения по Жигаловскому району 
Светлана Белякова. Юбилярше вручили поздравление 
Президента Российской Федерации Владимира Путина.

– Столетний жизненный путь – это очень солидный срок. 
Многое пришлось увидеть и пережить, многого достичь, 
– сказал мэр района Игорь Федоровский, обращаясь 
к юбилярше. – Для вас сейчас главное - это душевное 
спокойствие и внимание со стороны близких.

Мария Леонтьевна родилась 1 мая в 1918 года в деревне 
Келора Жигаловского района. Работала в колхозе. Родила и 
вырастила 2 детей.

Уважаемая Мария Леонтьевна! 
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаю Вам крепкого здоровья, внимания родных и 
близких, долгих лет жизни!

Администрация МО «Жигаловский район»

Уважаемые работники 
библиотечной системы!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Всероссийским днем библиотек!

Вы храните и оберегаете то бесценное богатство, 
которое нам завещала история, вы даете нам 
возможность соприкоснуться с прекрасным.

Благодаря вашему творческому труду и 
профессионализму, библиотеки меняют свой 
облик, становясь социально-культурными 
центрами, оборудованными самой современной 
техникой.

В день вашего профессионального праздника 
примите искренние слова благодарности за 
преданность делу и любовь к книге.

Желаю вам осуществления намеченных планов, 
ярких идей, интересных творческих проектов. 
Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма 
и счастья! 

Пусть в библиотеках района всегда будет много 
читателей, любящих и берегущих книги!Дорогие земляки!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Международным 

днем защиты детей!
Дети – самое дорогое в нашей жизни. И этот 

праздник напоминает нам о необходимости 
защищать их права. Ведь от нас с вами зависит 
их будущее, а оно должно быть достойным. 

Все дети должны расти счастливыми, получить 
хорошее образование, заниматься любимым делом 
и в будущем стать замечательными родителями и 
гражданами нашей страны.

Особую благодарность выражаю многодетным 
семьям, всем родителям и тем, кто согрел теплом 
своего сердца и окружил искренней материнской, 
отцовской любовью и заботой приемных детей.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира и 
благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят 
любовь и взаимопонимание!

Дорогие ребята!
Поздравляю вас с праздником детства и началом 

летних каникул! 
Больше вам солнечных дней, ярких впечатлений 

и открытий, счастливого мирного детства!

В мае отметили 
дни рождения:

Дулов Георгий Васильевич
(п.Жигалово) труженик тыла
Буркова Зинаида Григорьевна
(п.Жигалово) труженик тыла

Харченко Александра Аристарховна
(п.Жигалово) 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! 

Поздравляем!!!

Уважаемые предприниматели!
Искренне поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Вы - люди предприимчивые и инициативные, 

энергичные и целеустремленные, сумевшие найти 
применение своим знаниям и способностям, 
создать свое дело.

Выражаю вам признательность за активную 
жизненную позицию, неравнодушие и участие в 
районных мероприятиях.

Желаю вам благополучия, процветания, успехов 
в реализации новых проектов и идей. Здоровья, 
семейного счастья, надёжных партнёров по 
бизнесу, стабильных доходов, удач и побед!
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Этих дней не смолкнет слава…
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше от нас 

эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась 
нашим дедам эта великая Победа. День Победы – 
как он был от нас далек…

«Победа!» - столько в этом слове
Отваги, сил, дней огневых,
И слёз, и радости, и боли,

Воспоминаний дорогих!

День Победы – самый главный 
праздник для нашей страны, 
праздник «со слезами на глазах». 
Для всей страны эта дата 
наполнена особым смыслом. Это 
священная память о погибших 
на полях сражений, умерших от 
ран. Это дань уважения к ныне 
живущим ветеранам. 

В Жигаловском районе, как 
и по всей России,  прошли 
праздничные мероприятия, 
посвящённые 73-й годовщине 
Победы в Великой отечественной 
войне.

В празднике День Победы есть 
свой канон, закрепившийся 
в истории Жигаловского 
района и став впоследствии 
традиционным. С раннего 
утра и до позднего вечера по 
всему району празднование 
прошло, как всегда, ярко 
и патриотично. Торжество 
открыла традиционная эстафета 
школьников, посвященная 
памяти учителей, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Затем,  жители посёлка 
совершили праздничное шествие 
к Обелиску Славы. В колонне 
шли коллективы предприятий и  
организаций, образовательных 
учреждений и общественных 
организаций. Акция 
«Бессмертный полк» приобрела 
не просто всероссийские, 
а поистине всенародные 
масштабы, став славной частью, 

смыслом и сутью празднования Победы. Плечом к 
плечу прошли по улице поселка живые и павшие 
поколения. 

Продолжил праздничную программу митинг 
у Обелиска Славы. На этом 
мероприятии выступили мэр 
Жигаловского района Игорь 
Федоровский, председатель 
районной думы Андрей 
Дягилев, глава Жигаловского 
муниципального образования 
Дмитрий Лунёв, председатель 
районного совета ветеранов 
войны и труда Зинаида Рудых. 
Так же на митинге выступил 
военком Жигаловского и 
Качугского районов Владислав 
Васильев и вручил Анатолию 
Иванову, жителю д.Заплескино 
медальон без вести пропавшего 
в 1942 году его отца, солдата 
Николая Петровича Иванова. 

В августе 2000 года, в 
отдельной роще на северо-
западной окраине н.п.Кишеевка 
Думнического района Калужской 
области, были подняты из 
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санитарного захоронения 163 советских солдат 
и офицеров. Было обнаружено 19 личных 
медальонов, из них прочитать удалось всего 4. 
Останки бойцов с воинскими почестями были 
перезахоронены в братской могиле д.Павловка 
Думнического района Калужской области. 

С помощью поисковиков 
Мордовского отряда «Броня», 
только в 2015 году удалось 
обработать и прочитать 
найденные записки из 
медальонов, один из которых 
принадлежал Николаю 
Петровичу, уроженцу д.Козлово 
Качугского района, призванному 
из военного комиссариата 
Качугского района.

Жители и гости поселка 
склонили головы у Обелиска 
Славы и почтили память о 
погибших защитниках минутой 
молчания. По священной 
традиции возложили к обелиску 
цветы и венки во имя Победы, 
во имя жизни и мира на земле.

После митинга, на площади 
Ленина, начался большой 
праздничный концерт «Спасибо   
вам, что мы войны не знаем», 

подготовленный художественной 
с а м о д е я т е л ь н о с т ь ю 
Межпоселенческого Дома 
Культуры, преподавателями 
и учащимися Детской школы 
искусств. Радостную атмосферу 
праздника создавало и оформление 
сцены, и георгиевские ленточки на 
груди детей и взрослых, шары и 
флаги в руках у жителей поселка. 

Во время концерта, на Площади 
Ленина, была организована 
«Полевая кухня», где каждый 
мог отведать солдатской каши и 
выпить горячего чая.

«Автопробег»
Впервые на территории 

Жигаловского района прошел 
«Автопробег», посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в котором 
участвовало 59 автомашин. 
Машины, красиво украшенные 

символикой Победы, флагами и шарами 
двинулись в путь. Огромное количество голосов 
зрительской симпатии было отдано машине УАЗ 
семьи Богатовых, на крыше которой красовался 
самодельный пулемет  «Максим», а  по бортам 
- транспаранты «За нашу Победу». Группы 
участников автопробега, одетых в военную 

форму, сопровождали свой 
маршрут песнями о войне и общим 
сигналом от монумента В.И.Ленина 
до Обелиска Славы. Сопровождали 
колонну сотрудники ГИБДД. Это 
мероприятие вызвало у жителей 
огромный шквал эмоций! Было 
принято решение продолжать  
традицию проведения автопробега. 
Благодарим участников 
«Автопробега,  надеемся, что на 
следующий год нас будет больше.

«Забег Памяти»
Вечером состоялся традиционный 

«Забег Памяти» на 8.5 километров. 
Регистрация участников забега 
началась в 16:00, количество 
зарегистрированных участников 
составило 139 человек, что равно 
прошлогоднему показателю. 
Самому юному участнику забега, 
Ивану Лебедеву - 7 лет, самому 

Вручение медальона без вести пропавшего солдата
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опытному бегуну, Сергею 
Серебренникову - 65. Перед 
стартом с приветственной 
речью к участникам забега 
обратилась начальник 
Управления культуры, 
молодёжной политики и 
спорта Юлия Полханова. 

В 17:00 часов был дан старт 
и с первых километров, при 
поддержке болельщиков, 
располагающихся по всей 
дистанции, вперёд вырвался 
36-ти летний Вячеслав 
Кузнецов,  с каждым метром 
набирая отрыв от соперников 
и финишировав в гордом 
одиночестве. Он установил 
новый рекорд, который 
составил 30 минут и 3 секунды 
(прошлый рекорд 31 минута 
и 11 секунд принадлежал 
Хохрякову Леониду, 
установленный в 
2013 году). В начале 
2000-ых Вячеслав 
профессионально 
занимался легкой 
а т л е т и к о й , 
в ы п о л н я я 
нормативы на 
звание кандидат в 
мастера спорта. 

С р е д и 
девушек первой 
ф и н и ш и р о в а л а 
Кузьмина Полина 
с результатом 41 
минута и 58 секунд 
(рекорд 32 минуты 
и 12 секунд 
п р и н а д л е ж и т 
К о н о ш а н о в о й 
А н а с т а с и и , 
установленный в 
2016 году). 

Последний участник забега финишировал 
с результатом 70 минут. Каждому 
финишировавшему участнику была вручена 
шоколадка для восстановления энергии, после 
чего были подведены итоги по девяти возрастным 
группам среди мужчин и среди женщин. 
Победителям вручены грамоты и памятные 
призы.

Поколение ветеранов уходит и наш основной 
долг - сохранить историческую память о Великой 
Отечественной войне, не оставив в забвении 
ни одного погибшего солдата, и отдать дань 
уважения и благодарности за героический подвиг 
живым. 

Мы заплатили слишком высокую цену за эту 
Победу и никому не позволим ни сегодня, ни 
впредь забывать об этом. 

Вечная память Защитникам Родины!

Светлана Михайлова, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

Дмитрий Серебренников, специалист по ФКиС

Районный оргкомитет «Победа» выражает 
благодарность всем предпринимателям 
п.Жигалово за проведение акции «Салют Победы».

Особые слова благодарности судостроителям 
поселка за помощь в организации и проведении 
мероприятий, посвященных 73 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.
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Нам жить и помнить!
9 мая весь наш народ  отмечал  73-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне. В муниципальном 
казенном образовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа №2 поселка Жигалово 
подготовка к празднованию этой знаменательной даты 
имела целью воспитание у учащихся любви к Родине, 

гордости за свой народ и свою армию, гражданской 
позиции, уважение к памяти павших бойцов и старшему 
поколению. Готовиться начали заблаговременно и по 
нескольким направлениям. Вот некоторые из них.

Школьники с апреля готовились к прохождению 
торжественным маршем на поселковом  праздничном 
шествии 9 мая в составе «Бессмертного полка» с 
портретами своих родственников-фронтовиков, 
погибших в годы этой страшной войны. 

В конце апреля – начале мая на улицах 
российских городов и поселков волонтеры всем 
желающим вручают яркую оранжево-черную 
ленту. Эта акция так и называется - «Георгиевская 
ленточка». Поддерживает эту акцию и коллектив 
школы. Однако далеко не все знают подробности 
о происхождении и значении нового символа Дня 
Победы.

Что означает георгиевская лента сегодня.
Сегодня георгиевская лента является знаком 

памяти про подвиг, совершенный нашим народом. 
Пройтись по улице с такой лентой означает высказать 
слова благодарности воинам, положившим свою 
жизнь, за возможность рождения нашей. 

Как георгиевская лента стала символом победы.
В 2005 году работники ИА «РИА Новости» провели 

акцию «Георгиевская ленточка». Тогда-то в газетах ее 
и переименовали с «гвардейской» на «георгиевскую». 
Как говорят сами работники, первоначальное 
задание этой акции было отдать дань уважения 
ветеранам, которые выстояли в боях, и не забыть 
про тех, кто умер на поле боя. Гениальной идеей 
стало создание символики, которая подчеркнет 
всю глубину наследия ВОВ. Масштабы акции с каждым 
годом набирали и набирают обороты, а количество 

ленточек, распространенных в преддверии праздника 
растет из года в год. Сегодня георгиевская лента 
раздается всем желающим и означает она «Я помню и 
я горжусь».

Цвета георгиевской ленты.
Георгиевская лента всегда ассоциировалась с Победой 

и вот почему. Цвета этой ленты, оранжевый и 
черный, обозначают следующее:

оранжевый — символизирует вечное пламя огня;
черный – это дым сгоревших городов Русских.
Ордена, обладающие такими цветами, считались 

исключительно воинской наградой.
История георгиевской ленты.
XVIII веке Екатерина II своим приказом от 26 

ноября 1769 года основала орден Святого Георгия 
Победоносца, им награждали отличившихся солдат. 
К этому ордену крепилась лента такой же расцветки 
и из-за этого ее называли георгиевской. Скорее 
всего, исходя из вышеизложенного, исторически так 
сложилось, что в СССР начали награждать военных 
«Гвардейской лентой», которая как две капли 
воды была схожа с лентой ордена Святого Георгия 
Победоносца. Правда, тогдашнее правительство 
СССР внесло свои незначительные дополнения. 
Награждали такой ленточкой солдат, которые имели 
особые отличия перед Родиной.

4 мая в нашей школе прошел мастер-класс по 
изготовлению Георгиевской ленточки.

Цель мастер-класса: научить всех желающих 
оформлять Георгиевскую ленточку.

Организаторы - Ольга Андреева, учитель 
технологии и Юлия Воронцова, ученица 9 класса. 
Все присутствующие – более 20 человек – отметили 
актуальность данной работы и с удовольствием потом 
поделились с остальными теми навыками, которые 
получили сами на мастер-классе. В результате почти 

вся колонна школьников и учителей Второй школы 
продемонстрировала 9 Мая эксклюзивные Георгиевские 

ленточки у себя на груди!
Значение георгиевской ленты должен знать 

каждый житель нашей родной страны, который 
гордится подвигами своих предков.

А накануне, 8 мая, в школе прошел праздничный 
концерт, организованный силами классных 
коллективов, который представлял собой единую 
композицию, представляющую собой отрывки из 
документальной хроники военных лет, музыкальных 
шедевров и артистических фрагментов. Ребята  
демонстрировали на сцене довоенный вальс, 
прерванный звуками разрывающихся бомб; 
выпускников, безусых мальчишек, ушедших на 
фронт и не вернувшихся домой; брели по замерзшей 
дороге жизни дети блокадного Ленинграда; бойцы 
пели песни на привале; и наконец, зазвучал Марш 
победителей и песня «День Победы».

 Безусловно, все это оставит в душе каждого 
подростка чувство благодарности старшему 
поколению и уважение к памяти павших бойцов за 
свободу и независимость нашей Родины.

Людмила Капинос, пресс- центр МКОУ СОШ № 2
Подробнее:

 https://www.kakprosto.ru/kak-241939-chto-simvoliziruet-
georgievskaya-lentochka#ixzz5F5rxwqVr
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«Весенний бал»
В России бал сегодня моден,
Он, как и много лет назад,

Красив, престижен, благороден,
И всем стремится показать,

Что возрождается Россия,
Что красота всегда жива,
И пусть узнают молодые,
Что мир спасает красота!

Бал имел свои правила, 
свою последовательность 
танцев и свой этикет, особые 
для каждой исторической 
эпохи. Обязательной 
принадлежностью бала, кроме 
танцев, были развлечения: 
небольшой концерт специально 
приглашенных артистов 
или любителей - певцов 
и музыкантов - из числа 
гостей, живые картины, даже 
любительский спектакль.

6 апреля, полным 
неожиданностей для 
участников, стал Весенний 
бал, который прошел в Детской 
школе искусств. Бал не имеет 
аналогов, и учреждения 
культуры гордятся, что им 
выпала честь уже четвертый год 
отвечать за организацию такого 
масштабного мероприятия. 
В этом году украшением  
бала  стали девушки, со своей 
скромностью и лёгким кокетством, а так же юноши, со 
своим  тактом, сдержанностью из с.Знаменка,  с.Дальняя 
Закора и  п.Жигалово и, конечно же, взрослые жители 
Жигаловского  района. Все были одеты в красивые 
нарядные платья, с оригинальными прическами, 
мужчины в костюмы и белые накрахмаленные рубашки 
с бабочками.  Огромный светлый зал, оригинальное 
оформление, продуманный и увлекательный сценарий. 
Хозяйка (устроительница бала) Светлана Полозова – 
директор Детской школы искусств, поведала об истории 
проведения балов,  пригласила всех в увлекательное 
путешествие в XIX век, перелистать альбом истории, 
рукоплескать музыкантам и танцорам, насладиться 
поэзией и  романсом.

Русский романс... В чём заключается притягательная 
сила и чарующая прелесть его?  Романс - это песня-вздох, 
песня-откровение, выражающая всё, что наболело на 
сердце, что тревожит и уснуть не даёт. У романса есть 

только одна тема – любовь. Всё остальное – жизнь и 
смерть, судьба и её удары, одиночество и разочарование, 
вера и неверие – только в той мере, в какой связано с 
этой главной и единственной темой. О романсе можно 
говорить много, а можно молча внимать ему, потому, что 
в тишине и безмолвии постигается его таинственный 
смысл и сила. Ольга Шергина, одна из исполнительниц 
романсов (преподаватель музыкального отделения – 
Петр Данилов), порадовала своим творчеством гостей 

бала. Неотразимая своей элегантностью  Екатерина 
Машукова (с.Знаменка) исполнила романс из 
кинофильма «Свадьба Кручинского».

Подготовкой ярких и запоминающихся танцев 
«Мазурка» и «Полонез» преподаватель  хореографического 
отделения Детской школы искусств Наталья Алферова 
и учитель Дальне-Закорской  школы Светлана 
Скворцова начали заниматься задолго до бала. Танцоры 
блистательно станцевали эти величественные и изящные 
танцы. Гости окунулись в атмосферу ушедших веков.

Настала пора усладить слух изысканной музыкой. 
Свои произведения сыграли учащиеся музыкального 
отделения Детской школы искусств (преподаватель 
Анастасия Томшина): Екатерина Безносова, Елизавета 
Уманец, Дарья Пономарёва и трио гитаристов: 
Павел Рудых, Сергей Мурашев и Вячеслав Лемзяков 
(преподаватель Юрий Мурашев). 

Как и два века назад, на вечере не только танцевали, 
но и читали стихи. Людмила 
Винокурова, преподаватель 
художественного отделения 
Детской школы искусств  
неотразимо играла 
роль «Гостьи бала», она 
и пригласила всех на 
литературный блок:

«Поэзия – властительница 
чувств,

Ты украшение любого бала,
Ты лучшая для нас из всех 

искусств,
Мы объявляем лирике 

начало!» 

После этих слов учащиеся 
школы с.ДальняяЗакора 
(Михаил Орлов, Алина 
Кийикбоева, Евгений 
Кочнев,  Екатерина 
Сидорова) читали 
произведения. Поддержали 
ребят взрослые участники 
бала:  Светлана Полозова,  
Ксения Давыдова, Татьяна 
Полещук. Из уст чтецов 
прозвучали произведения 
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Анны Ахматовой, Валерия 
Брюсова, Марины 
Цветаевой и Афанасия 
Фета.

О б я з а т е л ь н о й 
принадлежностью были 
развлечения. В течение 
вечера гости с большим 
увлечением и азартом  
влились в танцевальную 
игру «Полька – знакомство», 
которая не знает что такое 
плохое настроение или 
жеманная медлительность, 
«Жмурки», «Фанты» и, 
конечно же, поиграли 
в подвижные игры 
«Пёрышко», «Ручеек».

Завершился бал вальсом. 
Вальс! … Есть ли танец 
удивительней? При слове 
«вальс» мы представляем 
великосветские балы и 
роскошные дворцы. Однако, 
по происхождению вальс 
отнюдь не аристократический танец, а самый что ни на 
есть простонародный. Участники хореографического 
коллектива, который занимается под руководством 
преподавателя хореографического отделения Натальи 
Алфёровой,  станцевали этот замечательный танец. Они 
поразили присутствующих гостей своей грациозностью 
и пластикой.

По итогам вечера был выбран «Самый весёлый парень» 
- Михаил Орлов, «Самый серьёзный парень» - Сергей 
Мурашев, Мисс «Элегантность» - Дарья Пономарёва, 
Мисс «Тонкая талия» - Дарья Исаева, Мисс «Скромность» 
- Татьяна Павлова, Мисс «Высокий каблук» - Анна 
Павлова, Мисс «Высокая прическа» - Яна Филатова, 
Мисс «Оригинальная прическа» - Виктория Чувашова, 

Мистер «Тонкая стрелка» - Андрей Яковлев, Мистер 
«Молодость» - Иван Брокин, «Лучшая танцевальная 
пара» - Екатерина Сидорова и Максим Борщев.

Без преувеличения можно сказать, что те, кто побывал 
на этом замечательном балу, остались довольны! 

Вечер подошел к завершению, но гости не торопились 
покинуть зал. Хотелось продолжить общение, поделиться 
впечатлениями, поблагодарить организаторов, 
сохранить те душевные ниточки, которые образовались 
между ними.

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто откликнулся и принял участие в этом 

замечательном событии!

Патриоты Жигаловского района
Ярче и задушевнее нет

Песен далеких военных лет.
Они – как знамена, они – как набат,

В бои за Отчизну шёл с ними солдат»
Патриотические песни, песни военных лет… 

Сколько их много! И все они незабываемы. В них есть 
всё: и горечь отступлений, и радость возвращения к 
родным и близким, и картины из жизни солдат, и 
любовь к своей малой родине, и рассказы о боевых 
подвигах.

1 мая по старой доброй традиции, в Муниципальном 
казённом учреждении культуры Межпоселенческий 
Дом Культуры состоялся IX Районный конкурс 
патриотической песни «Патриот Отечества», который 
прошел в рамках празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.

Конкурс прошел по следующим темам: «Наследники 
Победы» - песни военных лет и современные песни 
о Великой Отечественной войне, о событиях и 
участниках боевых действий по защите Отечества в 
мирное время и «С чего начинается Родина» - песни 
о любви к Родине, России, о детстве, семье.

В конкурсе приняли участие солисты, дуэты и 
ансамбли по четырем возрастным категориям: от 7 
до 11 лет, от 12 до 16 лет, от 17 до 35 лет,  и от 36 и 
старше.

Перед компетентным жюри, в состав которого 
вошли: Светлана Полозова – директор Детской 
школы искусств,  Евдокия Наумова – зав.сектором 
по работе с детьми, Наталья Николаева – зав.
культбригадой, стояла сложная задача – объективно 
оценить и выбрать победителя. Каждый участник 
был достоин самых высоких оценок.

 На протяжении всего конкурса в зале царил 
сильнейший эмоциональный накал и гордость 
за участников, которые исполняли свои песни с 
патриотическим напором и старанием.

У слушателей невольно наворачивались слезы 
от проникновенной песни «В краю средь гор», в 

исполнении Милены Безносовой (п.Жигалово), 
которая заняла I место в номинации «Соло», в 
возрастной группе от 7 до 11 лет, 

II место – Ева Пономарева (с.Знаменка) и III 
место заняли Алина Зубанова и Виталия Зинченко 
(п.Жигалово).

Среди участников от 12 до 16 лет победили:
I место – Светлана Весёлкина (п.Жигалово)
II место –  Екатерина Безносова (п.Жигалово)
В возрастной группе от 17 до 35 лет:
I место – Наталья Филипова (п.Жигалово)
II место – Роман Аникеев (д.Нижняя Слобода)
III место – Надежда Шерстянникова (д.Нижняя 

Слобода)
В возрастной группе от 36 и старше:
I место – Юрий Мурашев (п.Жигалово)
II место – Иосиф Константинов (п.Жигалово)
III место – Галина Моисеева (п.Жигалово)
Во второй номинации - вокал (дуэты, трио, 

ансамбли) было заявлено всего пять участников, 
из которых I место разделили: вокальный 
ансамбль «Селяночка» Знаменского культурно-
информационного центра «Юность» и вокальный 
ансамбль «Родные просторы»  Тутурского культурно-
информационного центра «Вдохновение», II 
место у вокального ансамбля «Ветераночка» 
Межпоселенческого Дома культуры п.Жигалово, 
и III место занял вокальный ансамбль «Сибирячка» 
Рудовского культурно-информационного центра 
«Сибиряк». Грамоту за участие получил дуэт: Ольга 
Шергина и Петр Данилов (п.Жигалово) за «Песню о 
Москве».

Такой конкурс вносит большую лепту в 
воспитательную работу подрастающего поколения. 
Исполняя песни очень серьезного содержания,  
у ребят формируется чувство любви к Родине, 
уважение к ее истории, культуре, традициям, 
нормам общественной жизни.

Хотелось бы еще раз поблагодарить всех участников 
районного конкурса и пожелать сибирского здоровья, 
высоких достижений в творчестве и новых песен.

Светлана Михайлова, специалист по информационной деятельности 
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Жигаловская винтовка
Традиционно, в последние апрельские выходные, 

председатель федерации стрелкового спорта, 
заместитель мэра по социально-культурным вопросам 
МО «Жигаловский район» Алексей Молчанов и 
Управление культуры молодёжной политики и спорта, 
приглашают стрелков района посоревноваться в 
меткости и принять участие в соревнованиях по 
стрельбе в личном и командном первенстве. Так,  
29 апреля в спортивном зале Жигаловской школы 
№2 прошли районные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки «Жигаловская винтовка», 
посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Дополнительно 
в этом году, совместно с Детско-Юношеской 
спортивной школой, которая является единственным 
центром тестирования ВФСК «ГТО» в нашем районе, 
было оборудовано место для принятия испытаний 
(тестов) у населения, желающего принять участие в 
очередном этапе комплекса «ГТО». 

20 мужчин и 14 женщин приняли участие 
в соревнованиях. Хочется поблагодарить 
организаторов команд Знаменского и Тимошинского 

муниципальных образований, которые привезли 
большую часть стрелков - 18 участников. С другой 
стороны, несмотря на широкий выбор принципов 
формирования команд, Жигаловских команд было 
всего 3 (Администрация МО «Жигаловский район», 
УКМПиС и ДЮСШ), что не могло не огорчить, конечно, 
хотелось бы видеть команды учащихся школ и 
организаций п.Жигалово, в особенности победителей 
Рабочей спартакиады по стрельбе - команду ПСЧ-
48. Тем не менее, соревнования состоялись и были 
выявлены сильнейшие стрелки района:

В личном первенстве среди мужчин:
1 место – Яковлев Вячеслав, 43 очка (Администрация 

МО «Жигаловский район»);
2 место – Воронин Валерий, 40 очков (семейная 

команда «Юные стрелки»);
3 место – Тарков Юрий, 40 очков (учащийся 

Знаменской СОШ).
В личном первенстве среди женщин:
1 место – Серебренникова Оксана, 42 очка 

(Знаменское МО). Хочется отдельно выделить 
снайперскую работу этого стрелка, «сорвав» первый 

выстрел и поразив 3 очка, Оксана 
собралась и поразила «яблочко» мишени 
(10 очков) трижды, попав точно пулей в 
пулю, и ещё один выстрел в 9 очков.

2 место – Зубанова Ирина, 41 очко 
(Администрация МО «Жигаловский 
район»);

3 место – Серебренникова Валерия, 40 
очков (дочь Оксаны, выступала в личном 
зачёте).

В командном первенстве результаты 
подводились по принципу – сумма двух 
лучших мужских результата и одного 
женского. Победителями, с результатом 
121 очко стала команда Администрации 
МО «Жигаловский район», в составе 
Вячеслава Яковлева, Ирины Зубановой, 
Иосифа Константинова, Алексея 
Молчанова и Марии Жуковой. Вторыми и 
третьими стали команды села Знаменка 
Знаменского МО и учащиеся Знаменской 
СОШ, набравшие по 117 очков.

Победители и призёры в личном 
первенстве были награждены грамотами, 
медалями и денежными призами. 
Команда победитель награждена ценным 
призом.

Дмитрий Серебренников

В этом учебном году 
Тутурская школа отмечает 

свое 185 – летие!

На свете дат немало 
разных,

Бывают даты всех 
светлей,

Нас ожидает скоро 
праздник-

Нашей школы- юбилей!
Оставь дела, оставь 

заботы,
Купи билет в недальний 

путь.
Родную школу в День 

рождения
Поздравить, друг наш, 

не забудь!

Дата празднования 23 июня 2018 года в 16.00 часов.
Приглашаем всех, кто когда-то учился и работал в нашей школе.

Коллектив Тутурской школы

Юбилей Тутурской школы
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Подари ребенку шоколадку

Отделение помощи семье и детям ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Жигаловского 
района» объявляет благотворительную акцию, приуроченную ко 
Дню защиты детей «Подари ребенку шоколадку». 

Цель данной акции – подарить радость детям, которые 
проживают в семьях с трудной жизненной ситуацией и которые 
в этом нуждаются. Всех неравнодушных к судьбам таких детей, 
мы просим откликнуться и приносить сладости по адресу: п. 
Жигалово, ул. Партизанская, 56, кабинет 24. Все сладости будут 
распределены 1 июня 2018 года по назначению. Давайте не будем 
равнодушными и подарим детям праздник! 

В 2016 г. данная акция прошла удачно, дети остались довольны. 
Поэтому, по сложившейся традиции, мы объявляем данную акцию 
вновь.

Акция длится до 01 июня 2018 года. 

Дан старт летнему спортивному сезону!
Летом 2018 года в нашей стране пройдет спортивное 

событие мирового уровня – Чемпионат мира по 
футболу 2018. В России футболом занимается огромное 
количество человек, начиная от совсем юных детей, 
заканчивая ветеранами спорта.  Жигаловский район 
надежно входит в эту футбольную команду.

2 мая на центральном стадионе Жигалово прошел 
традиционный турнир по футболу, который дал старт 
летнему спортивному сезону 2018. 

Для участия в турнире заявки подали 3 команды: 
Спортивная  Россия, Спортивное Жигалово и команда 
учащихся Школы №1 им. Г.Г. Малкова. В каждой игре 
было заметно, что футболистам не хватало футбола 
во время зимнего межсезонья. Каждый стремился 
показать свое мастерство во владении мячом, 
скорость  и спортивный характер. 
Футбольный азарт захватил сердца 
спортсменов. 

По итогам турнира места 
распределились следующим 
образом:

1 место – Спортивная Россия 
(Серебренников Дмитрий, 
Серебренников Сергей, Бурков 
Сергей, Кулебякин Анатолий, 
Рудых Фёдор, Толстоухов Сергей, 
Мелюхин Владислав, Марченко 
Кирилл, Рудых Алексей, Зимницкий 
Кирилл, Нефёдов Геннадий)

2 место – Спортивное Жигалово 
(Машуков Артём, Гурьев Валерий, 
Горбунов Денис, Пуляевский 
Эдуард, Нечаев Павел, Быстров 
Даниил, Рудых Павел, Охотин 
Данил, Уваровский Алексей, 
Парыгин Дионид, Костикян Эдгар, 
Власов Дмитрий) 

3 место - Школа №1 им. Г.Г. 
Малкова (Елисеев Владилен, 
Лемзяков Артур, Парыгин Эдуард, 
Рогованов Антон, Головных 

Владимир, Рудых Максим, Гребнев Андрей, Дроздов 
Евгений, Кочетков Григорий, Стрелов Кирилл, Власов 
Артём, Рудых Влад)

Итоговая таблица турнира
№ команда 1 2 3 мячи очки место

1 Спортивная 
Россия

5:0
3

5:0
3

10-0
10 6 I

2 Спортивное 
Жигалово

0:5
0

5:0
3

5-5
0 3 II

3
Жигаловская 
школа №1 
(6-7 классы)

0:5
0

0:5
0

0-10
-10 0 III

Сергей Бурков

Приглашаем!
01 июня, 12.00

Акция, игровая программа, посвящённая 
Дню защиты детей «В гостях у Пеппи» - 

Площадь Межпоселенческого Дома Культуры
01 июня, 11.00

Конкурс рисунков на асфальте 
«Красный, оранжевый и зелёный» - 

Площадь Межпоселенческого Дома Культуры
03 июня, 11.00

Районная ярмарка «Великое наследие Руси» - 
Площадь Межпоселенческого Дома Культуры

10 июня, 12.00
Турнир по мини-футболу среди команд сельских 
поселений, в зачёт 15 Рабочей спартакиады - 

с.Знаменка

12 июня, 12.00
«О России с любовью». 

Праздничный концерт, посвященный Дню России -  
Площадь Межпоселенческого Дома Культуры

12 июня, 11.00 
Велогонка, посвященная Дню России - 

Центральная площадь поселка - ДСИО - 
объездная дорога – РВК - центральная площадь

17 июня, 11.00
Семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья», 

в зачет Рабочей спартакиады - 
п.Жигалово
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Общественные слушания
ООО «Газпром добыча Иркутск» информирует о проведении 

общественных слушаний по проектной документации «Групповой 
рабочий проект на строительство эксплуатационных газовых 
скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения по 
«легкой» конструкции (альтитуда усредненной скважины 890 м)» в 
части размещения эксплуатационных скважин кустов №№413, 414, 
416, 417, 418 в границе экологической зоны атмосферного влияния 
Байкальской природной территории на территории Иркутской 
области. 

Заказчик работ: ООО «Газпром добыча Иркутск» (адрес: 664011, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14; 
тел. +7(3952) 255-959, 258-163; mail@irkutsk-dobycha.gazprom.ru).

Разработчик проекта: Тюменский филиал ООО «Газпром 
проектирование» (адрес: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Воровского, 2, тел. +7(3452) 286-481 (приемная), tyumen@
gazpromproject.ru).

С проектной документацией «Групповой рабочий проект на 
строительство эксплуатационных газовых скважин Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения по «легкой» конструкции 
(альтитуда усредненной скважины 890 м)» в части размещения 
эксплуатационных скважин кустов №№413, 414, 416, 417, 418 в 
границе экологической зоны атмосферного влияния Байкальской 
природной территории и техническим заданием на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно 
ознакомиться в период с 25.05.2018 по 25.06.2018 года по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, п.Жигалово, ул.Советская, 
25, Администрация Жигаловского района, каб.209 Для изучения 
мнения общественности будет организована общественная 
приемная и размещена книга предложений и замечаний.

Общественные слушания организуют: Администрация 
муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской 
области (666402, Иркутская область, Жигаловский район, 
п.Жигалово, ул. Советская, 25, тел.: +7(39551) 3-24-87, secretar@
irmail.ru); Заказчик работ ООО «Газпром добыча Иркутск» 
(664011, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул.Нижняя Набережная, 14; тел. +7(3952) 255-959, 258-163; mail@
irkutsk-dobycha.gazprom.ru); Разработчик проектной документации 
Тюменский филиал ООО «Газпром проектирование» (625019, 
г.Тюмень, ул.Воровского, д.2, тел. +7(3452) 286-481 (приемная), 
tyumen@gazpromproject.ru).

Общественные слушания по материалам проектной документации 
«Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных 
газовых скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения 
по «легкой» конструкции (альтитуда усредненной скважины 890 м)» 
в части размещения эксплуатационных скважин кустов №№413, 
414, 416, 417, 418 в границе экологической зоны атмосферного 
влияния Байкальской природной территории состоятся 29 июня 
2018 года в 11.00 часов по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, п.Жигалово, ул.Советская, 25, Администрация Жигаловского 
района, актовый зал.

Запрет вылова водных биологических 
ресурсов в водоемах

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального 
агенства по рыболовству информирует о, располагаемых на 
территории Качугского, Жигаловского районов в периоды 
формирования нерестовых стад и нерестовых миграций в реках.

Запрещается добыча хариуса, ленка, тайменя с 25 апреля по 25 
июня; щуки с 1 мая по 15 июня.

Продолжительность нерестового запрета в нашем регионе 
составляет два месяца; закончится 25 июня. 

Призываем население осознавать свои действия и не нарушать 
правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного 
бассейна приказ министерства сельского хозяйства РФ № 435 от 7 
ноября 2014 года.

Для обеспечения усиленного контроля на водоемах Качугского и 
Жигаловского районов в период нереста при органах рыбоохраны 
будет создана оперативная группа, в которые привлекаются 
как представители общественных органов рыбоохраны, так и 
инспекторы из г.Иркутска.

За совершение браконьерского вылова водных биологических 
ресурсов  запрещенными орудиями лова (сетями, колющими 
орудиями лова, электротоком, взрывчаткой и т.д.) предусмотрена 
административная (штрафы) и уголовная ответственность, 
предусмотренная ст.256 УК РФ с конфискацией орудий и средств 
лова, и незаконно добытых водных биоресурсов, а также возмещение 
ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Кроме того, за каждую незаконно выловленную рыбу независимо 
от ее размера начисляется размер причиненного вреда. Например, 
незаконный вылов одного ленка или хариуса обойдется виновному 
суммой равной 250 рублей за самца и 500 рублей за самку.

Государственный инспектор Иркутского межрайонного отдела контроля, надзора 
и рыбоохраны по Качугскому и Жигаловскому районов Зуев А.С.

Уважаемые жители Жигаловского района!
В кабинете №10 отделения полиции (дислокация рп.Жигалово) 

МО МВД России «Качугский», расположенного по адресу: 
п.Жигалово, ул. Советская, 40, предоставляется государственная 
услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

График приема: вторник с 09:00 до 18:00, среда с 15:00 до 20:00, 
четверг с 09:00 до 18:00, суббота (по предварительной записи) с 
12:00 до 15:00.

Прием ведет старший инспектор АПиУ старший лейтенант 
полиции Хаустова Л.В.

Для получения государственной услуги заявителем 
представляются следующие документы:

1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости
2. Копия заполненных страниц документа, удостоверяющего 

личность лица, подлежащего проверке:
для граждан Российской Федерации - паспорта гражданина 

Российской Федерации (страницы, содержащие сведения о 
личности владельца паспорта, о регистрации по месту жительства 
и снятии с регистрационного учета, об отношении гражданина к 
воинской обязанности);

для иностранных граждан - паспорта иностранного гражданина 
либо иного документа, установленного федеральным законом 
или признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина

для лиц без гражданства - документа, выданного иностранным 
государством и признаваемого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на 
временное проживание, вида на жительство либо иных документов, 
предусмотренных федеральным законом или признаваемых в 
соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства

 при подаче заявления доверенным лицом - копия доверенности 
на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, 
выданной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (нотариальная доверенность)

при подаче законным представителем (родителем, 
усыновителем) - копия документа, подтверждающего родство 
(свидетельство о рождении)  или факт усыновления (удочерения)

при подаче опекуном заявления - копия документа, 
подтверждающего факт установления опеки

при подаче попечителем заявления - копия документа, 
подтверждающего факт установления попечительства 

При представлении копий документов, указанных выше, 
предъявляются оригиналы указанных документов.

В случае, если документы выполнены на иностранном языке, 
представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский 
язык заверяется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Отделение полиции (дислокация рп.Жигалово) МО МВД России «Качугский»

Внимание!
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского ведет прием документов на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета на заочную форму обучения на 2018-
2019 учебный год.

Имеется большое количество бюджетных мест!
Подать документы и проконсультироваться можно в отделе 

«Приемная комиссия».
Телефоны приемной комиссии: 8(3952) 237-315, 237-204
Сайт:igsha.ru, E-mail:priem@ igsha.ru

Об ответственности за несоблюдение правил 
благоустройства территории поселения

Уважаемые жители рп. Жигалово, Администрация 
Жигаловского муниципального образования предупреждает 
Вас о том, что складирование отходов лесопиления (горбыль 
и опилки) на придомовых территориях есть ни что иное, как 
административное правонарушение, которое влечет за собой 
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей (ч.1 ст.2 Закона Иркутской области от 30 
декабря 2014 г. N173-ОЗ "Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области").

Просим Вас привести свои придомовые территории в надлежащий 
вид. В противном случае, протоколы об административном 
правонарушении будут составлены незамедлительно.

Администрация Жигаловского муниципального образования

Уважаемые предприниматели 
Жигаловского района!

От имени районного Совета предпринимателей 
поздравляю всех руководителей малого и среднего 
бизнеса с профессиональным праздником – Днем 
российского Предпринимателя!

Желаю удачи, запаса энергии, простого семейного 
счастья. Быть бизнесменом сможет не каждый… 
Пускай у вас все получится!

Искренняя благодарность отзывчивым, 
неравнодушным и щедрым предпринимателям, 
оказывающим благотворительную помощь на 
проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, общественным организациям, помощь в 
жизнедеятельности нашего храма.

Наталия Кислова, председатель районного Совета 
предпринимателей Жигаловского района
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О продлении запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции 
Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 5 апреля 2018 года №28 «О 
приостановлении розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми 
добавками и ароматизаторами» на территории Российской 
Федерации с 20 апреля 2018 года на срок 180 суток продлен 
запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этилового спирта более 28 
процентов объема готовой продукции, осуществляемой ниже 
цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, 
ликероводочной продукции и другой алкогольной продукции 
крепостью свыше 28% за 0,5 л готовой продукции, установленной 
приказом Минфина России от 11.05.2016 года №58н. Запрет 
будет действовать по 17 октября 2018 года включительно. 
Действие запрета не распространяется на стеклоомывающие 
жидкости, нежидкую спиртосодержащую продукцию, а также 
спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных 
средств, исключающих ее пероральное потребление.

Результаты проведения конкурсов по охране труда
В апреле месяце на территории Жигаловского района проходил 

месячник по охране труда, посвященный Всемирному Дню охраны 
труда. В рамках месячника состоялись смотры-конкурсы:

- «Лучшая организация работы по охране труда в организациях 
муниципального образования «Жигаловский район»

- «Лучший специалист по охране труда муниципального 
образования Жигаловский район»

- «Охрана труда глазами детей».
Победителями конкурса «Лучшая организация работы по охране 

труда в организациях муниципального образования «Жигаловский 
район» стали:

I место – ООО «Аптека №12»
II место – Управление культуры молодежной политики и спорта 

муниципального образования «Жигаловский район»
Победителями конкурса «Лучший специалист по охране труда  

муниципального образования «Жигаловский район» стали:
I место- Алексеева Маргарита Федоровна, ООО «Аптека №12»
II место – Гарамзина Людмила Семеновна, Управление культуры 

молодежной политики и спорта муниципального образования 
«Жигаловский район»

III место –Гарамзина Людмила Семеновна, МКОУ ДОД ДШИ
Победителями конкурса детских рисунков «Охрана труда 

глазами детей» стали:
В номинации «Охрана труда моих родителей» 
- в возрастной группе от 7 до 10 лет первое место занял 

Каминский Иван 1 А класс МКОУ СОШ №1; 
-в возрастной группе от 11 до 15 лет первое место заняла 

Каминская Даша 7 Б класс  МКОУ СОШ №1;
В номинации «Призывы работать безопасно для разных 

профессий» 
-в возрастной группе от 11 до 15 лет первое место заняла 

Левченко Татьяна 5 А класс МКОУ СОШ №1; 
- в возрастной группе от 7 до 10 лет первое место занял Огнев 

Слава 3 класс МКОУ Рудовская СОШ; второе место Бушманов 
Игорь 7 лет д/с «Березка»;

- в возрастной группе от 5 до 7 лет первое место занял Подварков 
Кирилл 6 лет д/с №7, второе место Левченко Марина 5 лет д/с 
«Березка»

Альмира Колчанова, консультант по охране труда 
Управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»

Порядок подключения приборов учета электрической энергии
В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ 

№ 442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии» (далее по тексту – 
Постановление № 442) участились случаи жалоб потребителей на  
действия энегосберегающих  организаций.  Большинство жалоб 
потребителей связано с отказом в подключении прибора учета 
электрической энергии. 

Процедура подключения новых приборов учета электрической 
энергии регламентирована п. 148  указанного Постановления и 
состоит из нескольких этапов:

1) выбор прибора учета электрической энергии. 
Согласно п. 137 приборы учета электрической энергии должны 

соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении 
единства измерений, а также требованиям, установленным 
Постановлением № 442, в том числе по их классу точности, 
быть допущенными в эксплуатацию, иметь неповрежденные 
контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля (далее - 
расчетные приборы учета).

Согласно п. 138 Постановления № 442 для учета электрической 
энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела 
объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных 
систем многоквартирного дома подлежат использованию 
приборы учета класса точности 2,0 и выше. В многоквартирных 
домах на границе раздела объектов электросетевого хозяйства 
и внутридомовых инженерных систем подлежат установке 
коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 
и выше.

2) подача письменного запроса о согласовании места установки 
прибора учета электрической энергии, схемы подключения 
прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов 
и систем учета, а также метрологических характеристик прибора 
учета электрической энергии в адрес энергоснабжающей или 
сетевой организации. 

ВАЖНО! Рассматривается обращение в течение 15 рабочих 
дней. 

Сетевая организация вправе отказать в согласовании мест 
установки, схемы подключения и метрологических характеристик 
приборов учета электрической энергии или иных компонентов 

измерительных комплексов и систем учета только в следующих 
случаях:

- отсутствие технической возможности осуществления 
установки системы учета или прибора учета в отношении 
указанных в запросе энергопринимающих устройств;

- несоответствие предложенных собственником в запросе 
мест установки, схем подключения и (или) метрологических 
характеристик приборов учета требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Отказ должен быть оформлен письменно и направлен в Ваш 
адрес в установленный срок.

3) подключение прибора учета и допуск в эксплуатацию.  
Допуск прибора учета в эксплуатацию - процедура, в ходе 

которой проверяется и определяется готовность прибора учета к 
его использованию при осуществлении расчетов за электрическую 
энергию (мощность) и которая завершается документальным 
оформлением результатов допуска. Допуск установленного 
прибора учета в эксплуатацию должен быть осуществлен не 
позднее месяца, следующего за датой его установки.

Некоторые сетевые организации предлагают потребителям 
приобрести прибор учета определенной марки или модели, при 
этом сотрудники, ссылаясь на Постановление или на технические 
условия присоединения отказывают в подключении другого 
прибора учета. 

В этом случае, при условии соблюдения всех вышеназванных 
этапов Вы можете обратиться с претензией в сетевую или 
энергоснабжающую организацию либо в суд с исковым заявлением, 
предъявив требование о подключении и допуске в эксплуатацию 
Вашего прибора учета.  

Ждем Вас по адресам: п.Усть-Ордынский, пер.1-ый Октябрьский, 
12 тел.8(395-41) 3-10-78, kc-zpp.uobo@yandex.ru.

В нашем филиале вы можете получить квалифицированную 
юридическую помощь по всем интересующим Вас вопросам в 
сфере защиты прав потребителей.

Консультирование осуществляется на личном приеме, по 
телефону.

Консультация проводится БЕСПЛАТНО!!!!
Пишем исковые заявления, претензии, жалобы в гос. органы.

Дарья Муханаева, юрисконсульт филиала 
ФБУЗ «ЦГ и Э в ИО» в У-ОБО

Данный запрет был введен в декабре 2016 года и неоднократно 
продлевался, в последний раз - 20 октября 2017 года на 180 дней. 
Также напоминаем, что в службе потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области продолжает работать 
телефон «горячей линии» по вопросам соблюдения 
требований к розничной продаже алкогольной продукции.  
«Горячая линия» по телефону 8 (395-2) 34-
25-48 работает в круглосуточном режиме. 
Каждый житель может передать на телефон «горячей 
линии» информацию о фактах незаконной продажи 
спиртосодержащей жидкости, а также алкогольной продукции 
качество и легальность которой вызывают сомнения.  
Вся информация, поступающая на телефон «горячей линии», 
незамедлительно передается в уполномоченные органы для 
принятия оперативных мер реагирования.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
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Администрация муниципального образования «Жигаловский район» информирует:

Выписка из приложения № 1 к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 24 апреля 2018 года № 283-рп «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели 

для Иркутского областного суда на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4

Муниципальное образование «Жигаловский район»
12271 Аксаментов Сергей Октябринович
12272 Алферов Сергей Александрович
12273 Андреева Лариса Геннадьевна
12274 Ануфриев Алексей Владимирович
12275 Бабокин Евгений Олегович
12276 Безносова Анна Юрьевна
12277 Березовский Олег Анатольевич
12278 Блинова Светлана Васильевна
12279 Богатов Игорь Сергеевич
12280 Выборова Лариса Николаевна
12281 Давыденко Евгений Николаевич
12282 Дулова Светлана Анатольевна
12283 Жучева Людмила Владимировна
12284 Жучёв Алексей Петрович
12285 Каминский Андрей Александрович
12286 Кампф Иван Иванович
12287 Кожевникова Лариса Анатольевна
12288 Кряжева Любовь Федоровна
12289 Кузнецов Алексей Витальевич
12290 Кулебякина Людмила Михайловна
12291 Кульжик Татьяна Сергеевна
12292 Лаврентьева Екатерина Владимировна
12293 Лебедева Вероника Викторовна
12294 Лемзяков Алексей Евдокимович

12295 Молчанова Ольга Владимировна
12296 Орлова Татьяна Александровна
12297 Рудых Владимир Николаевич
12298 Рудых Елена Анатольевна
12299 Рудых Татьяна Федоровна
12300 Рябышев Сергей Валерьевич
12301 Сидоров Руслан Андреевич
12302 Сидорова Галина Илларионовна
12303 Старикова Мария Николаевна
12304 Степанова Олеся Владиславовна
12305 Тарасов Денис Владимирович
12306 Тетерина Татьяна Васильевна
12307 Тришкин Евгений Алексеевич
12308 Тюменцева Светлана Юрьевна
12309 Тяптин Владимир Ильич
12310 Уваровская Оксана Николаевна
12311 Усольцева Людмила Васильевна
12312 Харлампьева Оксана Владимировна
12313 Черкашина Екатерина Валентиновна
12314 Черноусова Марина Александровна
12315 Черняева Ирина Владимировна
12316 Чувашов Евгений Иванович
12317 Шипицын Андрей Николаевич
12318 Шипицына Любовь Витальевна
12319 Щербинина Ольга Ивановна
12320 Юрьев Олег Григорьевич

В специальном выпуске газеты «Жигаловский район» 
№3 (17) от 29 марта 2018г. опубликованы:

Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:
№18 от 27.02.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 года 
№137»

№19 от 27.02.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
10.11.2017 года №133» 

№20 от 27.02.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года № 155» 

№21 от 27.02.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования от14.11.2017 г. №136» 

№22 от 15.03.2018г. «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и 
развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» 
на 2018– 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 
года № 143» 

№25 от 21.03.2018г. «О проведении мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2018 года 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

Объявление о проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2017 год 

ПРОЕКТ Решения Думы МО «Жигаловский район» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2017 год 

Решения Думы МО «Жигаловский район:
№40 от 27.03.2018г. «О принятии к осуществлению части полномочий 

Жигаловского муниципального образования на 2018 год»
Распоряжения Администрации МО «Жигаловский район»:
№71-од от 26.03.2018г. «О проведении аукциона по продаже права 

аренды земельного участка» 
№72-од от 26.03.2018г. «О проведении торгов в форме открытого 

аукциона по продаже транспортного средства ЗИЛ 131, 1987 года выпуска» 
№73-од от 26.03.2018г. «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды имущественного комплекса» 
В специальном выпуске газеты «Жигаловский район» 

№4 (18) от 24 апреля 2018г. опубликованы:
Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:
№26 от 22.03.2018г. «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги администрацией муниципального 
образования «Жигаловский район» «Выдача градостроительных планов 

земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования «Жигаловский район»» 

№28 от 29.03.2018г. «Об организации общественных работ на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год» 

№31 от 02.04.2018г. «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
05 апреля 2017 года №40 «Об утверждении положения межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков муниципального образования «Жигаловский район» 

№33 от 04.04.2018г. «О признании утратившим силу постановления 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 26 
апреля 2011 года № 37 «Об утверждении порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений»

№34 от 05.04.2018г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в муниципальном образовании «Жигаловский район» в 2018 году» 

№35 от 16.04.2018г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Жигаловский район» за  1 квартал 2018 года» 

№41 от 18.04.2018г. «О подготовке граждан к военной службе на 
учебных сборах 2018 года» 

№44 от 20.04.2018г. «О мерах по охране лесов от  пожаров в 2018 году» 
№45 от 23.04.2018г. «Об утверждении мероприятий перечня проектов 

народных инициатив, порядка организации работы по его реализации 
и расходования бюджетных средств муниципального образования 
«Жигаловский район» 

Решения Думы МО «Жигаловский район:
№36 от 27.02.2018г. «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Жигаловский район» 
№41 от 24.04.2018г. «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Жигаловский район» за 2017 год»
№42 от 24.04.2018г. «О внесении изменений в бюджет муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» 

№43 от 24.04.2018г. «О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10.07.2012 г. №23» 

№44 от 24.04.2018г. «Об утверждении Отчета о деятельности Контрольно-
счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 
2017 год» 

№45 от 24.04.2018г. «Об информации о состоянии законности и 
правопорядка на территории Жигаловского района за 12 месяцев 2017 
года» 

№46 от 24.04.2018г. «Об информации о деятельности ОП «Дислокация 
пгт Жигалово» МО МВД России «Качугский» за 2017 год» 

№47 от 24.04.2018г. «О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 год, утвержденный решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26.12.2017 
г. № 32» 

Распоряжения Администрации МО «Жигаловский район»:
№87-од от 16.04.2018г. «О выполнении мероприятий особого 

противопожарного режима» 
№94-од от 20.04.2018г. «О проведении аукциона по продаже права 

аренды земельных участков» 
№95-од от 20.04.2018г. «О проведении аукциона по продаже права 

аренды на земельный участок» 
№96-од от 20.04.2018г. «О проведении аукциона по продаже права 

аренды земельного участка» 
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О наделении судебных приставов новыми 
полномочиями в отношении должников по алиментам

10 ноября 2017 года вступил в силу Федеральный закон №309-
ФЗ, наделяющий судебных приставов новыми полномочиями в 
отношении должников по алиментам.

Законом внесены изменения в статьи 27.2 («Доставление») 
и 27.3 («Административное задержание»)» Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, наделяющие должностных 
лиц ФССП России правом по задержанию и доставлению 
должников по алиментам в целях осуществления производства по 
делу об административном правонарушении.

Ранее существовавшая практика позволяла лицам, являющимся 
должниками по исполнительным документам о взыскании 
алиментов, избегать ответственности, просто не являясь по вызову 
судебного пристава-исполнителя для составления протокола об 
административном правонарушении.

Теперь закон наделяет судебных приставов, в случае выявления 
неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев, полномочиями 
по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется 
исполнительное производство, для составления протокола об 
административном правонарушении.

Дети, чьи родители неизвестны, 
начнут получать социальную пенсию

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 
18.07.2017 № 162-ФЗ, которым внесены изменения в Закон 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», в части пенсионного обеспечения детей, родители 
которых неизвестны.

В настоящее время социальную пенсию по случаю потери 
кормильца получают дети, потерявшие обоих родителей или 
единственного кормильца.

Дети, родители которых неизвестны, в свидетельстве о рождении 
которых в строках «отец», «мать» стоит прочерк, согласно 
действующему закону не имеют права на получение пенсии по 
случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели 
ни одного из родителей. Это ставит их в заведомо неравное 
материальное положение в сравнении с детьми-сиротами, 
получающими социальную пенсию.

Законодатели устранили этот пробел, с 2018 года данная 
категория детей будет получать социальную пенсию в таком же 
размере что и дети, потерявшие родителей.

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, 
государственная регистрация рождения которых произведена 
на основании заявления, поданного органом внутренних дел, 
органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, 
воспитательной организацией или организацией социального 
обслуживания, о рождении найденного (подкинутого) ребенка 
или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей 
документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской 
организации, в которой происходили роды или в которую 
обратилась мать после родов.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, 
будет выплачиваться до 18 лет автоматически, а старше этого 
возраста – при условии очной формы обучения до окончания ими 
учебы, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.

От чего зависит срок поверки индивидуальных 
приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности» (далее — Закон об 
энергосбережении) установлен обязательный учет производимых, 
передаваемых, потребляемых энергетических ресурсов с 
применением приборов учета используемых энергетических 
ресурсов.

Порядок установки, введения в эксплуатацию и проведения 
поверки индивидуальных приборов учета установлен 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила № 
354).

В соответствии с пунктами 34, 80 Правил № 354 потребитель 
коммунальных ресурсов обязан использовать коллективные 
(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), 
комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа, 
соответствующие требованиям законодательства Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие 
поверку.

Потребитель также обязан обеспечивать проведение поверок 
установленных за счет потребителя коллективных (общедомовых), 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета в сроки, установленные технической документацией на 
прибор учета, предварительно проинформировав исполнителя о 
планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его 
поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения 
его поверки, за исключением случаев, когда в договоре, 
содержащем положения о предоставлении коммунальных 
услуг, предусмотрена обязанность исполнителя осуществлять 
техническое обслуживание таких приборов учета, а также 
направлять исполнителю копию свидетельства о поверке или иного 
документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета, 
осуществленной в соответствии с положениями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного 
типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений. Информация о соответствии прибора учета 
утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора 
учета и об установленном для прибора учета межповерочном 
интервале, а также требования к условиям эксплуатации прибора 
учета должны быть указаны в сопроводительных документах к 
прибору учета.

Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть 
документальное оформление прибора учета в качестве прибора 
учета, осуществляется исполнителем на основании заявки 
собственника жилого или нежилого помещения, поданной 
исполнителю.

Согласно пункту 81 (12) Правил № 354 прибор учета считается 
вышедшим из строя, в том числе при истечении межповерочного 
интервала поверки приборов учета.

После проведения поверки требуется проведение процедуры его 
ввода в эксплуатацию в соответствии с положениями Правил № 
354.

При этом в акте о вводе в эксплуатацию индивидуального 
прибора учета в обязательном порядке указывается дата следующей 
поверки.

Межповерочный интервал для индивидуальных приборов учета 
составляет в среднем 6 лет для приборов учета холодной воды и 
4 года для приборов учета горячей воды (в зависимости от завода 
изготовителя и типа самого прибора учета, Приказ Росстандарта 
от 17.05.2013 № 509 «Об утверждении типов средств измерений»).

Из вышеприведенных норм следует, что очередной срок поверки 
индивидуального прибора учета зависит от сроков, установленных 
технической документацией на прибор, а также даты его ввода в 
эксплуатацию.

Таким образом, срок поверки для каждого собственника 
индивидуален и не может быть единым.

Согласно пункту 42 Правил № 354 размер платы за коммунальную 
услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, 
оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) 
прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора 
учета за расчетный период.

При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета и в случае наличия обязанности установки такого 
прибора учета (т.е. наличие технической возможности его 
установки) размер платы за коммунальную услугу рассчитывается 
исходя из норматива потребления коммунальной услуги с 
применением повышающего коэффициента.

Отсутствием индивидуального прибора учета, также будут 
считаться случаи выхода из строя или утраты ранее введенного 
в эксплуатацию индивидуального прибора учета либо истечение 
срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до 
очередной поверки.

Условия приема на работу бывших государственных 
и муниципальных служащих

Каждый работодатель должен знать, что в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» при заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполне ние работ (оказание услуг) в организации в 
течение месяца стоимостью более 100 тыс. руб. с гражданином, 
замещавшим долж ности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых установлен Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 №557, в течение двух лет 
после его увольнения с государ ственной или муниципальной 
службы необходимо в 10-дневный срок сообщить о заключении 
такого договора по последнему месту его службы. Порядок такого 
уведомления установлен постановлением Правительства РФ от 
21.01.2015 №29.

За невыполнение данного требования зако на статьей 
19.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 
на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб., на должностных лиц – от 
20 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 500 тыс. руб.

Сроки давности привлечения к административной 
ответственности составляют 6 лет со дня совершения 
правонарушения. Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района

Прокурор разъясняет:
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Итоговый турнир по шахматам
15 апреля в Межпоселенческом Доме Культуры 

п.Жигалово Управлением культуры, молодёжной 
политики и спорта совместно с   Администрацией 
Жигаловского муниципального образования 
был организован итоговый турнир по шахматам 
на призы главы Жигаловского муниципального 
образования. Основные цели турнира - 
это пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация шахмат среди подрастающего 
поколения, повышение мастерства и определение 
сильнейших игроков Жигаловского района.

К участию в турнире допускались все желающие. 
Победители и призёры определялись в личном 
первенстве среди мужчин и среди женщин в 
двух возрастных категориях: дети до 15 лет 

включительно и участники 16 лет 
и старше. Всего в турнире приняли 
участие 33 шахматиста, из которых 
20 - дети. Основную массу участников 
составили жигаловцы, большая 
часть которой - воспитанники Дома 
Детского Творчества, педагог Марина 
Зарукина. Своих воспитанников 
привезла и Екатерина Воробьёва из 
Рудовского сельского поселения. Так 
же приняли участие шахматисты из 
Дальне-Закорского и Знаменского 
сельских поселений.

В настоящее время, благодаря 
программному обеспечению, 
значительно сокращается время 
проведения турнира. Однако за один 
день определить сильнейших игроков 
этой интеллектуальной игры, при 
большом количестве участников, 
достаточно затруднительно, 
приходится сокращать игровое время 
партии и минимизировать количество 
туров. 

Наши соревнования прошли по 
швейцарской системе в семь туров, что заняло 

4 часа и с этой задачей справились все, даже 
самые юные участники, не достигшие десяти лет, 
проявили внимательность и сосредоточенность на 
протяжении всего турнира. 

Победители и призёры:

место Возрастная категория
15 лет и младше 16 лет и старше

1 
место

Гришина Влада Зарукина Марина
Рябышев Влад Лемзяков Константин

2 
место

Чаузова Лиза Пьяных Людмила
Зарукин Алексей Попович Валерий

3 
место

Машукова Полина Серебренникова 
Оксана

Роженко Игорь Серебренников 
Дмитрий

Победители и призёры были награждены 
грамотами, медалями и ценными 
призами.

Подводя итоги шахматного сезона 
2017-2018гг., и глядя на результаты этого 
турнира, можно с уверенность сказать, 
что поставленные цели достигнуты,  
прослеживается положительная 
тенденция и в этом заслуга, в первую 
очередь, педагогов, которые привлекают 
детей к систематическим занятиям по 
шахматам, стараются организовать 
для них соревновательную практику и 
поощрить всех, невзирая на результат.  
Не меньшую роль в шахматном развитии 
играют и родители, бабушки и дедушки, 
которые занимаются и поддерживают у 
своих детей интерес. 

Выражаем благодарность всем тем, 
кто принимает участие в развитии 
этой гениальной игры на территории 
Жигаловского района.

Дмитрий Серебренников, специалист по ФК и С  


