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12 марта в Детской школе искусств п.Жигалово 
прошел XIX Межрайонный фестиваль-конкурс 
детского искусства «Первоцвет». В этом году участие 
приняли 6 районов Иркутской области: Качугский 
(директор Татьяна Рудых), Усть-Удинский (директор 
Сергей Покрасенко), Баяндаевский (директор Мария 
Хогоева), Казачинско-Ленский (директор Светлана 
Шилина), Киренский (директор Вероника Петрова) 
и хозяева фестиваля Жигаловский район (директор 
Светлана Полозова).

190 детей в рамках художественного, музыкального 
и хореографического отделения стали участниками 
традиционного конкурса. Оценивать навыки учащихся 
прибыло жюри из города Иркутска: научный сотрудник 
Иркутского областного художественного музея им. 
В.П. Сукачева Моженкова, заведующая сектором учета 
Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова 
Мария Тюкавкина, преподаватели Иркутского 
областного музыкального колледжа имени Фридерика 
Шопена Валентина Поподько и Екатерина Скопцова. 
Конкурс среди учащихся на хореографическом 
отделении проходил в заочном формате. Оценивали 
работы дистанционно преподаватели Алтагайской 
детской школы искусств Татьяна Полозова и Анна 
Савостьянова.

На открытии фестиваля с приветственной речью ко 
всем присутствующим обратился мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский, который отметил, что 
за 19 лет существования фестиваля уже дети самых 
первых участников конкурса принимают участие в 
«Первоцвете», и выразил надежду на то, что появятся и 

внуки фестиваля-конкурса «Первоцвет». Также обратил 
внимание на то, что за время существования конкурса 
многие учащиеся, получив импульс для дальнейшей 
учебы, получили профильное образование и сами 
учат детей. В преддверии 20-летнего юбилея Игорь 
Николаевич поручил выстроить летопись фестиваля. 

Выражаем благодарность спонсору фестиваля – 
компании «Газпром добыча Иркутск» и ее генеральному 
директору Андрею Олеговичу Татаринову, за 
финансовую поддержку фестиваля, которые на 
протяжении многих лет помогают в деле культурного 
и эстетического воспитания подрастающего поколения 
Иркутской области.

А также благодарим Василия Петровича Матвеева, 
директора кафе «Вента», за оказание помощи в 
проведении фестиваля-конкурса «Первоцвет».

В течение 3 часов жюри прослушивало конкурсантов 
музыкального отделения, параллельно велась оценка 
художественных работ.

Итоги конкурса:
Победители
Хореографическое отделение:
Детский танец (возраст участников до 10 лет)
2 место - Образцовый хореографический ансамбль 

«Позитив», произведение «Детский хип-хоп» (пр. 
Алфёрова Н.А.) п.Жигалово;

3 место - Образцовый хореографический ансамбль 
«Позитив», произведение «Капитошка» (пр. Алфёрова 
Н.А.) п.Жигалово.

Народный танец (7-11 лет)
1 место - хореографический ансамбль «Наран сэсэг», 
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произведение Бурятский танец «Тохорюунай хатар» 
(пр. Моргорова Б.Б.) п.Баяндай;

2 место - хореографический ансамбль «Виктория», 
произведение «Калинка» (пр. Спиридонова Т.В.) 
п.Жигалово.

Народный танец (12 -17 лет)
1 место - Образцовый хореографический ансамбль 

«Позитив», произведение «Молдавский танец» (пр. 
Алфёрова Н.А.) п.Жигалово;

1 место - Детский образцовый хореографический 
коллектив «Радуга», произведение «Русский хоровод» 
(пр. Лабоза М.В.) п.Магистральный.

Народный стилизованный танец (7-11 лет)
3 место - хореографический ансамбль «Виктория», 

произведение «Пляска» (пр. Спиридонова Т.В.) 
п.Жигалово.

Народный стилизованный танец (12 -17 лет)
1 место - хореографический ансамбль «Грация», 

произведение Бурятский танец «Минии тала» (пр. 
Моргорова Б.Б.) п.Баяндай.

Музыкальное отделение
Народные инструменты. Младшая группа
2 место - Мостовенко Иван, произведение «Колобок» 

Ю.Гаврилова (пр. Голубых О.Е.) п.Усть-Уда.
Народные инструменты. Средняя группа
1 место - Дунаев Арсений, произведение «Мазурка» 

обр. О. Зубченко (пр. Вишневская Л.В.) п.Усть-Уда;
1 место - Беляев Саша, произведение «Полосынька» 

р.н.п. (пр. Покрасенко С.В.) п.Усть-Уда;
2 место - Парилов Егор, произведение «Беспечный 

ковбой» М.Александрова (пр. Вишневская Л.В.) п.Усть-
Уда;

2 место - Долгополов Саша, произведение «Фугетта» 
Д. Циполи (пр. Вишневская Л.В.) п.Усть-Уда;

2 место - Пирва Вадим, произведение «Леший на 
болоте» Ю.Гаврилова (пр. Голубых Д.А.) п.Усть-Уда;

3 место - Крайденко Никита, произведение «Я 
встретил Вас» Обр. М. Рожкова (пр. Покрасенко С.В.) 
п.Усть-Уда.

Народные инструменты. Старшая группа
3 место - Халимов Бурхон, произведение 

«Худжандский танец» (пр. Хогоева М.И.) п.Баяндай;
Поощрительный приз - Охотин Егор, произведение 

«Studio №6» Дж. Синьорилле (пр. Мурашев Ю.И.) 
п.Жигалово.

Фортепиано. Младшая группа
1 место - Балыбин Ренат, произведение «Маленький 

негритёнок» (пр. Корнева Л.Н.) п.Усть-Уда;
2 место - Булгатова Виолетта, произведение «Анданте» 

Й. Гайдна (пр. Ажунова А.В) п.Баяндай;
3 место - Переверзева Валерия, произведение «Фугетта 

Фа мажор» Д. Циполи (пр. Хогоева М.И.) п.Баяндай.
Фортепиано. Старшая группа
1 место - Архипова Дарья, произведение М. Дворжак 

«Джазовый этюд» (пр. Новобрицкая Н.Э) п.Усть-Уда;
2 место - Николаева Ольга, произведение 

«Двухголосная инвенция a-moll» Й.С. Баха (пр. 
Томшина А.О.) п.Жигалово;

Поощрительный приз - Егорова Настя, произведение 
М. Дворжак «Этюд» (пр. Тюменцева Е.С.) п.Качуг.

Ансамблевое выступление
2 место - Егорова Настя и Малютина Диана, 

произведение В. Соловьёва «Полька» (пр. Тюменцева 
Е.С.) п.Качуг;

Поощрительный приз - Охотин Егор, Словеснов Егор 

и Касаткина Арина, произведение «Кубанский танец». 
Обработка В. Колосова (пр. Мурашев Ю.И.) п.Жигалово;

Поощрительный приз - Шипицын Матвей и 
Леканцева Василина, произведение «Вальс над Сожем» 
О. Копенкова, хронометраж: 2 мин. 20 сек. (пр. Грекова 
Н.А.) г.Киренск.

Художественное отделение:
Живопись. Сюжетная композиция. Старшая группа
1 место - Андарак Анастасия «Сенокосная пора с 

парным молочком, ароматом свежескошенной травы, 
с просторами полей. Не это ли праздник для русской 
души» (пр. Бирюк В.В) г.Киренск;

2 место - Шпакова Маша «И только эту ночь в году 
цветёт папоротник» (пр. Мишурова Я.А) п.Усть-Уда;

3 место - Филатова Юля «Рождество» (пр. Мишурова 
Я.А) п.Усть-Уда.

Поощрительный приз - Суринова Даша «Ночь на 
Ивана-Купала» (пр. Мишурова Я.А) п.Усть-Уда.

Живопись. Сюжетная композиция. Младшая группа
1 место - Фомченкова Алина «С пылу, с жару» (пр. 

Гарамзина А.Ф.) п.Жигалово;
2 место - Молев Кирилл «Коляда-шутник» (пр. 

Молева С.С.) п.Жигалово;
3 место - Охотина Лада «Любимый праздник казаков 

– Наурыз» (пр. Гарамзина А.Ф.) п.Жигалово;
Живопись. Натюрморт. Старшая группа
1 место - Новаковская Соня «День семьи в Казахстане» 

(пр. Зюзюн К.А.) Казаченско-Ленский район;
2 место - Пирва Олеся «Христос Воскрес!» (пр. 

Саёлкина В.С.) п.Усть-Уда;
3 место - Сизых Лев «Святая Пасха» Казаченско-

Ленский район.
Живопись. Натюрморт. Младшая группа
1 место - Чувашова Анна «Христос Воскрес!» (пр. 

Молева С.С.) п.Жигалово;
2 место - Красулина Катя «Встречаем Пасху» (пр. 

Саёлкина В.С.) п.Усть-Уда;
3 место - Титова Софья «С праздником Светлой 

Пасхи» (пр. Тимошенко Л.В.) Казаченско-Ленский 
район.

ДПИ. Младшая группа
1 место - Мокрецова Виктория «Разноцветие яиц и 

улыбка светлых лиц» (пр. Саёлкина В.С.) п.Усть-Уда;
2 место - Масленникова Александра «Крещение» (пр. 

Лебедева Л.А.) п.Жигалово;
3 место - Кузнецова Милена «Троица» (пр. Лебедева 

Л.А.) п.Жигалово.
ДПИ. Старшая группа
1 место - Чувашова Анастасия «Масленица» (пр. 

Лебедева Л.А.) п.Жигалово;
2 место - Мишнина Диана «Рождественские колядки» 

(пр. Лебедева Л.А.) п.Жигалово;
3 место - Рудых Светлана «Крещение» (пр. Лебедева 

Л.А.) п.Жигалово.
Графика. Старшая группа
1 место - Анциферова Даша «Широкая масленица» 

(пр. Мишурова Я.А.) п.Усть-Уда;
2 место - Рыбкина Лиза «С наступившей масленицей» 

(пр. Саёлкина В.С.) п.Усть-Уда;
3 место - Чувашова Анастасия «Аал Луум Мас. 

Священное дерево народа Саха» (пр. Гарамзина А.Ф.)  
п.Жигалово.

Графика. Младшая группа
1 место - Трифонова Валерия «Масленица» (пр. 

Романова М.Н.) п.Жигалово;
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С Юбилеем!!!
4 апреля 90-летний юбилей отметила жительница п.Жигалово, 

труженик тыла Рудых Анна Елиферовна.

2 место - Потапова Варвара «Сабантуй в 
Татарстане» (пр. Зюзюн К.А.) Казаченско-
Ленский район;

3 место - Охотина Лада «Рождественские святки. 
Ворожея» (пр. Гарамзина А.Ф.) п.Жигалово;

Поощрительный приз - Шипицына Женя 
«Колядовщики» (пр. Кудрявцева О.Н.) п.Усть-
Уда.

Лепка. Младшая группа
1 место - Шагинова Анна «Наездник» (пр. 

Матвеева О.В.) п.Баяндай;
2 место - Фомченкова Алина «Пасхальный 

переполох» (пр. Лебедева Л.А) п.Жигалово;
3 место - Борхолеева Диана «Чингисхан» (пр. 

Матвеева О.В.) п.Баяндай;
Поощрительный приз - коллективная работа: 

Рудых Николай, Костромин Семён, Арзамазов 
Сергей, Власов Егор, Кузнецова Милена 
«Масленица» (пр. Лебедева Л.А) п.Жигалово.

Лепка. Старшая группа
1 место - Зинченко Виталия «Сабантуй» (пр. 

Лебедева Л.А) п.Жигалово;
2 место - Рудых Ирина «Крещение» (пр. 

Лебедева Л.А) п.Жигалово;
3 место - Бутырина Екатерина «Сороки» (пр. 

Лебедева Л.А) п.Жигалово.
Все участники получили грамоты, победители 

и призеры были награждены призами. 
Поздравляем победителей и призеров. 

Пожелаем всем участникам фестиваля не 
останавливаться на достигнутом!

Ксения Томшина, ведущий специалист
 по информационной деятельности УКМПиС

 фото автора

По сложившейся доброй традиции, в день Юбилея, к 
имениннице приехали поздравить и пожелать доброго 
здоровья Игорь Федоровский, мэр района с поздравлением от 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и Анжелика 
Воробьева, начальник отдела по Жигаловскому району 
с приветственным адресом от Службы ЗАГС Иркутской 
области.

Анна Елиферовна родилась 4 апреля 1932г. в д.Бутырино 
Иркутской области Жигаловского района, труженик тыла, 
ветеран труда. 

Анна Елиферовна рассказывает: «Семья была большая. 
В доме у нас стояла всего одна деревянная кровать. 
На ней спали все, кто первый успеет. И еще на печке 
спали. Спали на соломе и осоке на полу. Я еще до войны 
пошла работать со старшей сестрой Надей, мы ходили 
за овцами. Когда отца забрали в армию, мы остались 
с бабушкой. Сестре Вере в то время было три года, а 
сестренку Валю похоронили в феврале 1941 года. С этого 

времени закончилось мое детство, началась 
взрослая тяжелая жизнь. Чтобы никто не 
увидел, вставали очень рано и бежали собирать 
колосья, иначе отберут, а колосья уже вмерзли 
в землю, и их тянуть невозможно было. Также 
ходила за телятами, всю работу делала, какую 
давали, а когда в колхозе работали, там нас даже 
кормили – варили болтушку (похлебка из мерзлой 
картошки с мукой) и давали 200 граммов хлеба. 
Так я эту похлебку и хлеб несла домой, и мы все 
это делили поровну. Когда война-то закончилась, 
я уже на быках работала. В школу учиться меня 
бабушка не отпустила, надо было работать, 
так я и осталась безграмотная. Все, наверное, 
помнят, как встретили весть о Победе. Мы на 
мысу, на полях, собирали камни, коренья, до обеда 
где-то приехал Иннокентий, наш бригадир, 
и кричит нам: "Бросайте работать, война 
кончилась!" Мы все побросали, а я даже быка не 
распрягла, отпустила его, он убежал на ферму, 
а мы все в контору. В тот день все отдыхали. 
Наш отец в 1946 году пришел с фронта домой, 
мы его не узнали и закрылись на крючок, бабушка 
нам сказала: «Прячьтесь под кровать», потому 
что в то время разные люди незнакомые ходили. 
Он стучался в дверь, потом начал в окошко 
стучать, а когда сказал: «Мамка, отложи 
дверь», несколько раз так сказал, тогда нам 
бабушка и говорит: «Отворяйте двери, отец с 
войны пришел!» Мы тут на него и повесились все.

Всего, что пережили, не расскажешь, только 
теперь, в старости, это на здоровье сказывается. 

У меня есть медали к юбилейным датам 
Великой Отечественной войны, медаль «Ветеран 
труда».

Уважаемая Анна Елиферовна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания 
родных и близких, долгих лет жизни!
Администрация МО «Жигаловский район»

Уважаемые депутаты, 
сотрудники и ветераны органов 

местного самоуправления!
Примите искренние поздравления 
с Днем местного самоуправления!

Это поистине всенародный праздник, поскольку касается 
каждого гражданина России. Местное самоуправление – это 
наиболее приближенное к людям звено власти, на которое 
сегодня возложена большая ответственность за социально-
экономическое развитие территорий и благополучие жителей. 
Многие проблемы, с которыми зачастую сталкивается 
человек, решаются на муниципальном уровне. Наша общая 
цель -работать для людей и в интересах людей, в формате 
открытого диалога решать насущные вопросы.

Поздравляю с профессиональным праздником всех 
депутатов и работников органов местного самоуправления. 
Нет более почетной и трудной профессии, чем служить 
людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою 
судьбу и верят. На вас возложена большая ответственность 
перед обществом. От ваших профессиональных, личностных, 
моральных качеств, грамотных решений и верности 
избранному делу во многом зависит эффективность и 
развитие местного самоуправления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного 
самоуправления, которые стояли у истоков становления 
муниципального образования и внесли достойный вклад в 
развитие района.

Желаю стабильного развития, эффективной реализации 
намеченных проектов и успеха в вашей нелегкой, но благородной 
работе. Пусть в вашей жизни будет больше отзывчивых и 
открытых, надёжных людей. Будьте здоровы и счастливы!

Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»
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20 марта на лыжной трассе школы №2 п.Жигалово 
прошли межрайонные соревнования по лыжным 
гонкам «Жигаловская лыжня-2022». Традиционные 
соревнования закрывают лыжный сезон в Жигаловском 
районе. Постоянным спонсором мероприятия является 
ООО «Газпром добыча Иркутск».

На торжественном открытии соревнований с 
приветственной речью к участникам обратились мэр 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Игорь Федоровский, начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта Сергей Бурков. 
Прозвучали напутственные слова перед стартом, слова 
пожеланий здоровья, благополучия и достижения 
новых вершин в спорте. Право поднять флаг Российской 
Федерации предоставили серебряным призерам лыжных 
гонок 38 зимних сельских спортивных игр Иркутской 
области, присутствовавшим на «Жигаловской лыжне», 
Юлии Лебедевой и Владимиру Коношанову.

Зарегистрировали свое участие 115 любителей 
лыжных гонок. Посоревноваться в мастерстве с нашими 
лыжниками прибыли спортсмены из Качугского и Усть-
Удинского районов. Соревнования прошли в 9 возрастных 
группах. Участники преодолевали от 1 до 5 километров, в 
зависимости от возрастной категории. На трассе царил дух 
соперничества, лыжники старались показать достойные 
результаты, составить конкуренцию спортсменам из 
соседних районов. После прохождения трассы всеми 
участниками, были подведены итоги:

- возрастная категория 8 лет и младше: 
мальчики (1 км): 1 место – Машуков Павел, 2 место – 

Гурьев Дмитрий, 3 место – Коношанов Григорий;
девочки (1 км): 1 место – Алферова Юлия, 2 место – 

Петрова Варвара, 3 место – Одногузова Полина.
- возрастная категория 9-10 лет: 
мальчики (1 км): 1 место – Андреев Иван, 2 место – 

Сморчков Игорь, 3 место – Зыков Степан;
девочки (1 км): 1 место – Масленникова Александра, 2 

место – Коношанова Наталья.
- возрастная категория 11-12 лет:
мальчики (2 км): 1 место – Грозин Владимир, 2 место – 

Шабалин Лев, 3 место – Стариков Михаил;
девочки (2 км): 1 место – Мезенцева Ксения, 2 место – 

Масленникова Надежда, 3 место – Орлова Дарья.
- возрастная категория 13-15 лет:
мальчики (5 км): 1 место – Алферов Артем, 2 место – 

Дьячков Денис, 3 место – Быстров Максим;
девочки (3 км): 1 место – Тетерина Анна, 2 место – Юдина 

Наталья, 3 место – Гурьева Елена.
- возрастная категория 16-17 лет:
юноши (5 км): 1 место – Михин Владимир, 2 место – 

Шаманов Константин, 3 место – Бузиков Кирилл;
девушки (3 км): 1 место – Шипицына Богдана, 2 место – 

Назарова Кристина.
- возрастная категория 18-29 лет:
мужчины (5 км): 1 место – Коношанов Владимир, 2 место 

– Шубин Семен, 3 место – Филиппов Спартак;
девушки (3 км): 1 место – Лебедева Юлия, 2 место – 

Воронина Марина;
- возрастная категория 30-39 лет:
мужчины (5 км): 1 место – Стариков Игнатий, 2 место – 

Магдеев Сергей; 3 место – Серебренников Дмитрий;
женщины (3 км): 1 место – Подпругина Екатерина, 2 

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

Константинов Иосиф, 3 место – Карапец Андрей;
женщины (2 км): 1 место – Лябина Елена, 2 место – 

Тарасова Светлана, 3 место – Перевалова Ольга.
- возрастная категория 50-59 лет:
мужчины (3 км): 1 место – Галичин Евгений, 2 место – 

Рудых Александр 3 место – Мамажонов Умар;
женщины (2 км): 1 место – Затонская Марина, 2 место – 

Яровая Ольга 3 место – Томшина Татьяна.
- возрастная категория 60 лет и старше:
мужчины (3 км): 1 место – Серебренников Сергей, 2 

место – Лебедев Дмитрий;
женщины (2 км): 1 место – Зусайлова Фаина, 2 место - 

Конторских Валентина, 3 место - Зюзина Вера.
Победителям и призерам были вручены грамоты, 

медали, а также ценные призы. Соревнования завершились 
спуском флага Российской Федерации. 

В рамках соревнований «Жигаловская лыжня-2022» 
были подведены итоги командного первенства по лыжным 
гонкам в зачет 19 рабочей спартакиады Жигаловского 
района. Вот уже третий год на первом месте команда 
ДЮСШ «Сила Сибири». На вторую ступень пьедестала 
взошла команда школы № 1 им. Г.Г. Малкова, бронзовым 
призером стала команда школы № 2.

Благодарим всех спортсменов за участие и ждем на 
соревнованиях по лыжным гонкам в следующем сезоне.

Жигаловская лыжня - 2022

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС, фото Яны Прошутинской
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19 марта традиционно прошёл зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в виде соревнований по общей 
физической подготовке, среди школьников Жигаловского 
района. Соревнования проходили в спортивном зале 
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ». 

Ребятам необходимо было проявить себя во всех 
нормативах комплекса ГТО в своей возрастной ступени 
среди девушек и юношей.

Нормативы соревнований:
-прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
-наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами;
-сгибание разгибание рук в упоре лёжа;
-подъём туловища из положения лёжа на спине;
-челночный бег 3х10 м.
Возрастные ступени: 6-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-15 

лет; 16-18 лет.
Количество участников - 117 человек, что очень радует. 

В связи с тем, что в наше время электронных технологий, 
компьютеров и прочих гаджетов, физическая подготовка 
молодёжи, да и состояние здоровья снизились, ГТО стали 
активно пропагандировать.

Итоги зимнего фестиваля:
В возрастной группе 6-8 лет (мальчики и 

девочки):
I место - Шугонцев Алексей (Тутурская школа) и 

Ларионова Виктория (Чиканская школа).
II место - Коношанов Григорий (школа №2 п.Жигалово) 

и Пежемская Виктория (д/с Якорёк).
III место - Рудых Денис (Чиканская школа) и 

Широколобова Екатерина (Тутурская школа).
В возрастной группе 9-10 лет (мальчики и 

девочки):
I место - Тарута Степан (школа №1) и Дьячкова Вера 

(Знаменская школа).
II место - Рудых Кирилл (школа №1) и Дружинина Алёна 

(Знаменская школа).
III место - Сычёв Захар (Тутурская школа) и Нурлина 

Елизавета (Тутурская школа).
В возрастной группе 11-12 лет (мальчики и 

девочки):
I место - Новак Матвей (школа №2) и Дьячкова Алина 

(Знаменская школа).
II место - Маркин Эдуард (Чиканская школа) и Кобычева 

Анастасия (Дальнезакорская школа).
III место - Зюзин Алексей (школа №2) и Нечаева 

Анастасия (Знаменская  школа).
В возрастной группе 13-15 лет (мальчики и 

девочки):
I место - Кучкаров Вадим (Знаменская школа) и 

Перетинская Софья (школа №1).
II место - Сорока Роман (Тутурская школа) и Юдина 

Наталья (Знаменская школа).
III место - Андреев Егор (Дальнезакорская школа) и 

Магдеева Юлия (Знаменская школа).
В возрастной группе 16-18 лет (юноши и 

девушки):
I место - Орлов Игорь (школа №2) и Шипицына Марина 

(Рудовская школа).
II место - Скворцов Кирилл (Дальнезакорская школа) и 

Самарина Марина (школа №2).
III место - Якубов Родион (Рудовская школа) и Куликова 

Виктория (Чиканская школа). 
ГТО - это не просто часть культурного наследия нации, 

этот предмет ее гордости и действительное средство 
приобщения молодёжи к духовным традициям своего 
народа. 

Поздравляем всех победителей и призёров!
Следующая сдача нормативов планируется в мае, во 

время проведения соревнований по лёгкой атлетике. 
Напоминаем, что с 1 января 2020 года годовой отчетный 

период  для всех возрастных групп комплекса ГТО стал 
единым - с 1 января по 31 декабря.

Для того, чтобы приступить к сдаче норм ГТО, 
необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru, 
обязательно добавить своё фото и предоставить в 
центр тестирования УИН-идентификационный номер, 
состоящий из 11 цифр, который придёт вам на вашу личную 
почту при регистрации. Если у вас возникли проблемы 
с регистрацией, обратитесь к нам в Центр тестирования 
ВФСК ГТО и мы вас зарегистрируем. 

Мы ждём всех желающих для сдачи норм ГТО по адресу: 
п.Жигалово, ул. Партизанская, 48.

Всю информацию можно узнать потел: 3-16-36; 
89501194972 (Екатерина Евгеньевна Невидимова)

Екатерина Невидимова, заместитель директора по 
ФСР ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» 

Зимний фестиваль «Готов к труду и обороне»
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Время холодов подходит к концу, весна вступает 
в свои права, а значит, пришло время для веселых 
проводов зимы. В славянской культуре празднование 
Масленицы традиционно проходит с размахом, и оно 
во многом связано с языческой культурой. Обряды, 
которые проводят в это время, имели особое значение 
для наших предков, да и по сей день не оставляют 
равнодушными и трогают чувствительные струны 
души. Масленица – один из самых интересных, 
долгожданных, веселых праздников году.

В поселке Жигалово провожали зиму 6 марта. На 
Центральной площади все желающие могли посмотреть 
выступления творческих вокальных коллективов 
Жигаловского района, поучаствовать в народных играх 
и забавах, испытать себя на аттракционе «Столб», 
угоститься блинами, а также сфотографироваться 
с персонажами народных сказок. Замечательным 

Широкая Масленица
украшением праздника в этом году стали большие 
надувные матрешка и самовар, расположенные 
недалеко от сцены, возле которых делали снимки на 
память гости праздника. Без внимания не остались и 
яркие ростовые фигуры, создающие замечательную 
атмосферу русского народного гуляния. На площади 
развернулась торговля различными сладостями, 
румяными блинами, ароматным шашлыком. 

Особенно были довольны дети, они танцевали и 
подпевали артистам, с задором водили хороводы, 
участвовали во всех русских народных играх: в 
перетягивании каната, в боях подушками, в поднятии 
гири, и многих других, а также пробовали свои силы 
в хождении на ходулях. Взрослые тоже не остались 
в стороне, мужчины со всей ответственностью и с 
азартом подошли к перетягиванию каната, а зрители 
подбадривали каждую сторону. Также собралось 
немало желающих посмотреть, как преодолевают 
аттракцион «Столб» наши смелые мужчины. На самом 
верху были расположены призы, пройти препятствие 
вызвалось немало желающих. Одни с трудом 
преодолевали и половину пути, другим не хватило 
совсем немного до цели, а победители проходили 
испытание без видимых усилий, среди них были и 
опытные участники, которые каждый год проверяют 
свои навыки на данном аттракционе. Все призы нашли 
своих обладателей, а значит, земля жигаловская не 
обделена силой богатырской.

И конечно же, главным событием проводов 
русской зимы стало сожжение чучела Масленицы, 
символизирующее приход весны и пробуждение 
природы ото сна. По народным традициям завязали 
ленточки на голике и сожгли его в костре с Масленицей, 
а вместе с ними сгорели все невзгоды и печали. 

Да здравствует весна, прощай зима! Благополучия и 
процветания жигаловской земле!

Ксения Томшина, ведущий специалист
 по информационной деятельности УКМПиС 

фото автора и Яны Прошутинской
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Центр цифрового и гуманитарного образования 
«Точка роста» в Рудовской школе был открыт 
первым в Жигаловском районе, 1 октября 2019 
года, и функционирует третий год. Одной из самых 
популярных программ дополнительного образования 
среди детей в возрасте от 7 до 17 лет являются 
«Шахматы». 

Ежегодно данное объединение в школе посещает 
более 40 детей.  Руководитель объединения - педагог 
дополнительного образования Воробьёва Екатерина 
со своими воспитанниками активно занимаются 
и успешно принимают участие в различных 
шахматных турнирах. Налажено сотрудничество с 
общеобразовательными организациями района.

12 марта на базе центра образования «Точка роста» 
впервые состоялся районный сетевой шахматный 
турнир. Состязания проводились в двух возрастных 
категориях: учащиеся от 7 до 14 лет и учащиеся от 14 
до 17 лет. Участниками турнира стали команды:

Центра образования «Точка роста» Знаменской 
средней школы;

Центра образования «Точка роста» школы №2 
п.Жигалово;

Центра образования «Точка роста» Тутурской 
школы;

Центра образования «Точка роста» Рудовской 
школы.

Сетевой шахматный турнир

Главным арбитром турнира стала Марина Зарукина, 
педагог дополнительного образования по шахматам, 
неоднократный победитель районных и областных 
соревнований.

Результаты сетевого шахматного турнира 
получились следующими:

В номинации «Учащиеся от 7 до 14 лет» победителем 
в общем командном зачете стали обучающиеся 
Знаменской средней школы. На втором месте команда 
Рудовской школы, третьими стали ребята Тутурской 
школы.

В номинации «Учащиеся от 14 до 17 лет» наибольшее 
количество баллов набрала команда Знаменской 
средней школы. Вторыми стали ученики школы №2 
п.Жигалово, на третьем месте команда Рудовской 
школы.

Таким образом, оба кубка победителя уехали в центр 
образования «Точка роста» Знаменской средней 
школы. В апреле сетевые командные состязания 
центров образования продолжатся в направлении 
«Школа безопасности».

Любовь Копышева, руководитель центра 
образования «Точка роста» Рудовской СОШ
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13 марта в спортивном зале школы №1 состоялись 
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 
в зачет 19 Рабочей спартакиады Жигаловского 
района, которые проводятся с целью популяризации 
стрелкового спорта в районе, выявления сильнейших 
спортсменов, активного отдыха взрослого населения 
района с использованием средств физической 
культуры. 

Соревнования проходили раздельно среди мужчин и 
женщин, также победитель определялся в командном 
первенстве. Участие приняли 10 команд: 3 команды 
сельских муниципальных образований и 7 команд 
организаций поселка Жигалово, 23 женщины и 25 
мужчин.

Стрельба выполнялась из положения стоя, с 
дистанции 10 метров. Каждому участнику было 
дано 3 пробных выстрела и 5 зачётных. В состав 
команды могло войти 6 человек, в командный зачёт 

Соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки 

засчитывались 3 лучших результата.
В этом году стрельба выполнялась по новому 

образцу мишеней, размер которой значительно 
меньше предыдущей. Данная мишень применяется во 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне». Участники показали 
результаты ниже, чем обычно. После подведения 
итогов места распределились следующим образом:

В личном первенстве
среди мужчин: 1 место - 

Молчанов Алексей (29 очков, 
команда Администрации МО 
«Жигаловский район»), 2 место 
– Карапец Андрей (28 очков, 
команда ДЮСШ), 3 место – 
Константинов Иосиф (27 очков, 
команда Администрации МО 
«Жигаловский район»);

среди женщин: 1 место 
– Рудых Олеся (31 очко, 
Управление образования), 2 
место – Солдатенко Оксана (20 
очков, команда УКМПиС), 3 
место – Шипицына Людмила 
(19 очков, Тимошинское МО).

В командном первенстве: 
1 место – Администрация 

муниципального образования 
«Жигаловский район» 
(результат - 74),

2 место – ДЮСШ «Сила 
Сибири» (70), 3 место – 
Управление образования (61).

Кубок соревнований по стрельбе из пневматической 
винтовки в зачет рабочей спартакиады Жигаловского 
района остается у команды Администрации МО 
«Жигаловский район» навсегда, так как третий год 
подряд стрелки данной организации поднимаются 
на первую ступень пьедестала в командном зачете. 
В следующем году начнется борьба за новый кубок, 
пожелаем всем участникам достижения новых вершин 
мастерства, успехов в спорте. Поздравляем с победой 
чемпионов соревнований!

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности 
фото автора
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Всероссийская акция «День 
сдачи ЕГЭ родителями», 
инициатором которой является 
Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки 
России, в 2022 году проходит уже 
в шестой раз.

При подготовке к ЕГЭ 
огромное значение имеют не 
только те знания, с которыми 
выпускники придут на 
экзамены, но и правильный 
психологический настрой, 
уверенность в своих силах. И 
здесь роль семьи, родителей 
невозможно переоценить. 
Поэтому Рособрнадзор задумал 
и реализовал данную акцию, 
чтобы родители смогли сами 
принять участие в пробном ЕГЭ, 
познакомиться с правилами 
и процедурой экзамена и 
объяснить их своим детям. 
Акция призвана помочь 
выпускникам и их родителям 

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ»
снять лишнее психологическое 
напряжение, связанное с 
подготовкой к ЕГЭ, лучше 
познакомить общественность с 
экзаменационной процедурой.

Именно такая акция «Сдаем 
вместе» прошла в Жигаловской 
СОШ №1 - пункте проведения 
экзамена (ППЭ) 23 марта. В 
акции приняли участие родители 
выпускников 9 и 11 классов, 
представители общественности, 
районной администрации.

Как это происходило? В 
ходе акции участники прошли 
через все процедуры экзамена: 
зарегистрировались, сдали 
телефоны и личные вещи, 
прошли предэкзаменационный 
контроль, заполнили бланки и 
попробовали выполнить задания 

ЕГЭ по математике базового уровня - 
одного из двух обязательных предметов, 
которые сдают выпускники для получения 
аттестата.

Участникам акции продемонстрировали 
как печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы, 
как осуществляется контроль на 
государственном экзамене, какие меры 
эпидемиологической безопасности 
соблюдаются в экзаменационных пунктах. 

Участники акции также смогли задать 
интересующие их вопросы, касающиеся 
государственной итоговой аттестации, 
на которые получили исчерпывающие 
ответы. 

Тамара Зелинская, 
ведущий специалист 

Управления образования
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Жигаловский район в числе немногих входит в группу 
паводкоопасных районов Иркутской области. Учитывая 
наблюдения последних лет, в период вскрытия ото льда реки 
Лена и ее притоков рек Илга и Тутура, риску подтоплений 
подвержены несколько населенных пунктов Жигаловского 
района. В первую очередь, это районный центр п.Жигалово, 
отдаленное село Коношаново, деревни Воробьево, 
Пономарево. 

В период вскрытия рек Лена, Тутура и Илга велика 
вероятность образования ледовых заторов, при которых 
уровень воды может стремительно подниматься до 
критических отметок и подтапливать жилые дома, 
социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. 
В связи с этим органами местного самоуправления 
уделяется большое внимание превентивным мероприятиям. 
Данные мероприятия включают в себя чернение и пиление 
льда на затороопасных участках. Эта работа проводится 
как администрацией МО «Жигаловский район», так и 
администрациями Жигаловского городского и сельских 
поселений района, а также Жигаловским участком филиала 
«Качугский» АО Дорожная служба Иркутской области.

Принимаемые меры позволят обеспечить безаварийный 
пропуск паводковых вод весной 2022 года. Несмотря на 
это, жители Жигаловского района должны знать основные 
правила поведения при угрозе и во время наводнения. В 
связи с этим мы публикуем соответствующую памятку.

ПАМЯТКА
населению по действиям при угрозе и во время 

наводнений
Жителям населённого пункта, находящимся в зоне 

возможного затопления (подтопления) накануне вскрытия 
рек, необходимо привести в состояние готовности 
имеющиеся в наличии лодки. Нужно заранее составить 
перечень документов, имущества и медикаментов, 
вывозимых при эвакуации, также необходимо подготовить 
тёплые вещи, запас продуктов и воды. 

Непосредственно перед эвакуацией (временным 
отселением) для защиты своего дома и имущества должны 
выполнить следующие операции: 

отключить воду и электричество 
потушить горящие печи отопления

Подготовка к паводкоопасному периоду 2022 года
перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы 

и вещи 
убрать в безопасные места сельскохозяйственный 

инвентарь. 
При получении сигнала об эвакуации, либо угрозе 

затопления, граждане должны быстро собрать и взять с 
собой:

паспорт и другие необходимые документы, помещенные в 
непромокаемый пакет 

деньги и ценности  
медицинскую аптечку 
комплект верхней одежды и обуви по сезону  
постельное бельё и туалетные принадлежности 
трёхдневный запас продуктов питания.
Вещи и продукты следует уложить в чемоданы, рюкзаки 

или сумки.
Всем эвакуируемым (временно отселяемым) 

необходимо прибыть на сборные эвакуационные пункты 
(СЭП) или непосредственно на пункты временного 
размещения (ПВР). В зависимости от сложившейся 
обстановки эвакуация населения проводится специально 
выделенным для этого транспортом или пешком.

При прибытии в конечный пункт эвакуации проводится 
регистрация и организуется размещение для временного 
проживания.

При внезапном наводнении необходимо занять 
безопасное возвышенное место и быть готовым к 
организованной эвакуации по воде с помощью плав. средств.  

В такой обстановке не следует поддаваться панике, не 
терять самообладание и принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить наличие людей, 
отрезанных водой и нуждающихся в помощи. 

В светлое время суток это достигается вывешиванием на 
высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное 
время суток - подача световых сигналов.

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне 
затопления, должны оставаться на крышах домов, деревьев 
и других возвышенных местах. 

СООБЩИТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ ПО тел. 112, или 
3-11-06 в ЕДДС. 

После спада воды следует остерегаться порванных и 
провисших проводов.

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения (ПВР) эвакуированного населения на территории МО «Жигаловский район» 

№
п/п

Наименование, адрес,
ПВР

Ф.И.О. 
начальника ПВР Телефон Организации выделяющие 

автотранспорт
Кол-во 

принимаемого 
населения

1 2 3 4 5

1. МКОУ Жигаловская СОШ №1
п.Жигалово, ул.Советская, 48

Кузнецова Эльвира 
Робертовна

3-12-52 МУП «Жигаловское 
коммунальное управление», 
УО, ООО «Ленаречторг»

850

2. МКОУ Жигаловская СОШ №2
п.Жигалово, ул.Панькова, 2

Петрова Марина 
Алексеевна 3-20-83

Жигаловский участок филиала 
«Качугский» АО «ДСИО»,
МУП «Жигаловское 
коммунальное управление»

750

3. МКОУ Петровская ООШ 
с.Петрово, ул.Ленская,50

Назарчук Марина 
Николаевна 22-3-36

Администрация Петровского с/п,
ИП «Тарасов», ИП «Чупарин»,
личный автотранспорт

260

4. МКОУ Рудовская СОШ
с.Рудовка, ул.Куйбышева,15

Кислицына 
Оксана 
Андреевна

22-4-86 Администрация Рудовского с/п,
личный автотранспорт 450

5. МКОУ Тутурская СОШ
с.Тутура, ул.Кооперативная, 1А

Спиридонова 
Людмила
Михайловна

3-15-55
Жигаловский участок филиала 
«Качугский» АО «ДСИО»,
Личный автотранспорт

130

6.  Чиканская СОШ
с.Чикан, ул.Школьная, 1

Аксаментова Людмила 
Леонтьевна 22-6-27 Администрация Чиканского с/п,

личный автотранспорт 120

7.
МКОУ Знаменская СОШ
с.Знаменка, 
ул.Школьная 1а

Баталова Анна 
Витальевна 22-2-42 Администрация Знаменского с/п,

личный автотранспорт 200

8. МКОУ Лукиновская ООШ, 
с.Лукиново, ул.Полевая, 17

Ветлов Владимир 
Валерьевич 23-3-17 Администрация Лукиновского с/п. 75

9. МКОУ Усть-Илгинская ООШ, 
с.Усть-Илга, ул.Молодежная, 2

Гранкина Екатерина 
Геннадьевна 22-7-17 Администрация Усть-Илганского 

с/п 
50

10. МКОУ Тимошинская ООШ, 
с.Тимошино, ул.Центральная, 8А

Жучева Ирина 
Михайловна 22-1-72 Администрация Тимошинского 

с/п
50

Итого: 2935
Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
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После получения от организации, проводящей у вас 
специальную оценку условий труда (далее - СОУТ), 
материалов по СОУТ, вам необходимо сделать 5 шагов:

Утвердить отчёт о СОУТ
Отчет о проведении специальной оценки условий труда 

подписывается всеми членами комиссии и утверждается 
председателем комиссии.

Передать отчёт о СОУТ Исполнителю
Работодатель в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения отчета о проведении специальной оценки 
условий труда обязан уведомить об этом организацию, 
проводившую специальную оценку условий труда, любым 
доступным способом, а также направить в ее адрес копию 
утвержденного отчета о проведении специальной оценки 
условий труда (отправить скан титульного листа отчёта 
Исполнителю на электронную почту). 

Организация, проводящая специальную оценку 
условий труда, обязана передать сведения в Федеральную 
государственную информационную систему учета 
результатов проведения специальной оценки условий труда 
в течение 10 дней с даты утверждения отчёта.

Подать декларацию в Трудовую инспекцию!
Работодателем подается в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, по месту своего 
нахождения, декларация соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда.

Вместе с материалами по специальной оценке условий 
труда, вам направлен проект декларации соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда. Вам необходимо в случае согласия с проектом 
декларации, утвердить её подписью руководителя в двух 
экземплярах и поставить печать в строке «МП». В строке 
«дата подачи декларации» дату не ставить, датой подачи 
будет являться отметка о приёме в трудовой инспекции. 
Один экземпляр декларации, копию титульного листа отчёта 
утвержденного всеми членами комиссии, сопроводительное 

письмо о подаче декларации, заключение эксперта 
организации, проводящей специальную оценку условий 
труда,  сведения об организации, проводящей специальную 
оценку условий труда направить в трудовую инспекцию. 

ДВА СПОСОБА ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ:
1-ый способ: Лично отвезти в Государственную инспекцию 

труда по адресу 660059, г.Красноярск, ул.Семафорная,433/2, 
4 этаж, приёмная, тел.228-87-19 (доп.416).

2-ой способ: Направить почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении не позднее 30 рабочих 
дней со дня утверждения отчёта о проведении СОУТ.

Уведомить о результатах СОУТ

Ознакомить работников с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на их рабочих местах

Работодатель организует ознакомление работников с 
результатами проведения специальной оценки условий труда 
на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем 30 
календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда. В указанный срок 
не включаются периоды временной нетрудоспособности 
работника, нахождения его в отпуске или командировке, 
периоды междувахтового отдыха. Если работники не 
ознакомлены с результатами специальной оценки условий 
труда на их рабочих местах, это является нарушением 
порядка ее проведения и основанием для привлечения 
работодателя к административной ответственности в 
соответствии с ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Разместить сводные данные о результатах спецоценки 
на сайте организации

При наличии у организации официального интернет-
сайта в течение 30 календарных дней со дня утверждения 
отчета о проведении специальной оценки работодатель 
обязан разместить сводные данные о результатах оценки 
(установленные классы (подклассы) условий труда на 
рабочих местах, перечень мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников, на рабочих местах 
которых проводилась специальная оценка.

Альмира Колчанова,
консультант по вопросам охраны труда

Порядок действий после получения материалов 
по специальной оценке условий труда

Федеральным законом от 18.04.2018 №77-ФЗ в часть 
2 статьи 32 Лесного кодекса РФ внесены изменения, в 
соответствии с которыми валежник отнесен к недревесным 
лесным ресурсам (частью 2 статьи 32 Лесного кодекса РФ), 
заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с 
положениями Лесного кодекса РФ.

Заготовка недревесных лесных ресурсов регламентирована 
положениями Лесного кодекса РФ, а именно статей 32 
«Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов» и 33 
«Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд».

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд осуществляются в 
соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ, которая 
устанавливает, что граждане имеют право свободно и 
бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд 
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу 
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также 
недревесных лесных ресурсов.

Пунктом 17 Правил заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды 
России от 28.07.2020 №496, определено, что при заготовке 
валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности 
земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся 
порубочными остатками в местах проведения лесосечных 
работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного 
отмирания деревьев, при их повреждении вредными 
организмами, буреломе, снеговале.

Правилами заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов предусмотрено, что при заготовке валежника 
допускается применение ручного инструмента (ручных пил, 
топоров, легких бензопил). Не допускается применение при 
заготовке валежника специализированной техники.

Памятка для граждан по сбору и заготовке валежника 

для собственных нужд размещена на официальном сайте 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации в сети "Интернет" на странице Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию в разделе "Информационные 
ресурсы" (http://agrarian.council.gov.ru/activity/info/113500) и 
на официальном сайте Рослесхоза в сети "Интернет" http://
rosleshoz.gov.ru/ в разделе "Обратная связь" - "Ответы на 
задаваемые вопросы".

Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд может 
устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного 
кодекса РФ. Согласно части 4 статьи 33 Лесного кодекса 
порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации.

Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд, в том числе 
валежника, в Иркутской области установлен Законом 
Иркутской области от 10 декабря 2007 года №118-оз «О 
порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд».

Согласно указанному Закону при заготовке валежника 
осуществляется сбор лежащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев или их частей: сучьев, ветвей, не 
являющихся порубочными остатками, в местах проведения 
лесосечных работ и (или) образовавшихся вследствие 
естественного отмирания деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, снеговале. К валежнику 
не относятся круглые и колотые лесоматериалы, кроме дров 
и древесины, непригодной для промышленной переработки. 
Заготовка валежника производится в течение всего года.

Каких либо проблем, разночтений, связанных 
с применением положений законодательства 
регламентирующего сбор валежника не имеется. 

Информационная справка по валежнику
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18 марта на базе 
Межпоселенческой 
ц е н т р а л ь н о й 
б и б л и о т е к и 
был проведен 
региональный этап 
Чемпионата России 
по чтению вслух среди 
с т а р ш е к л а с с н и к о в 

«Страница’22». В читальном зале собрались 
участники состязания, члены жюри и 
болельщики.

Ведущая отборочного тура Виктория 
Желябовская ознакомила присутствующих 
с условиями конкурса. Участники без 
подготовки должны были прочитать 
отрывки их незнакомых для них книг в трех 
раундах. Это – русская литература, поэзия и 
зарубежная литература. Проза должна была 
читаться в течение одной минуты, поэзия 
– без ограничения времени. Сразу после 
того, как участник закончит чтение, члены 
жюри выставляют свои оценки – отдельно 
за технику чтения и артистизм по 6-бальной 
шкале. Результаты по итогам трёх раундов 
суммируются. Три участника, набравших 
больше всех баллов, выходят в финальный 
раунд, где читают финальные стихотворения. 
Победителем станет тот участник, который 
выиграет финальный раунд.

Все собравшиеся «болели» за конкурсантов 
и искренне желали всем им победы, но 
знали, что победителем станет только один 
участник состязания. По результатам первых 
трех раундов в финал вышли: Шабаева 
Елизавета, Шлёнский Павел и Тюрина 
Мария. Финалисты прочитали стихотворение 
нашего земляка, члена союза писателей 
России Анатолия Кустова «Провинция». 
После совещания жюри вынесло свой 
вердикт: победителем отборочного тура стал 
Шлёнский Павел. Пожелаем удачи Павлу в 
следующем туре конкурса. 

Особую благодарность библиотека 
выражает членам жюри: Прошутинской Яне 
Александровне, главному специалисту по 
молодежной политике УКМПиС; Полозовой 
Светлане Анатольевне, директору Детской 
школы искусств и Калиненко Тамаре 
Ивановне, педагогу-филологу, ветерану 
образования.

Страница’22

Виктория Желябовская, заведующая читальным залом 
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26 марта в поселке Качуг прошел 
«Турнир пяти районов». Данный 
турнир имеет давнюю традицию 
– в 19 раз спортсмены из пяти 
районов встретились, чтобы выявить 
сильнейших в спортивном мастерстве. 
В мероприятии участвуют Качугский, 
Баяндаевский, Усть-Удинский, 
Ольхонский и Жигаловский районы. 
В программу соревнований вошли 
следующие виды спорта: настольный 
теннис, русские шашки, шахматы, 
волейбол среди мужчин и среди 
женщин. 

На тожественном открытии турнира с 
приветственным словом к спортсменам 
обратились представители районных 
муниципальных образований, главный 
судья турнира Владимир Штадлер, 
заведующая отделом по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политики администрации Качугского 
района Марина Логвин. Участников 
соревнований встречали хлебом-солью, 
песнями и танцами. Также организаторы представили 
показательные выступления обучающихся в секции 
каратэ. Представители сборных команд подняли 

флаги Российской Федерации и Иркутской области, и 
турнир начался.

Волейболистки и теннисисты 
играли в Качугской школе, мужские 
волейбольные команды соревновались 
в Физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Рекорд», шашисты и 
шахматисты расположились в Доме 
Культуры. 

Отрадно, что наши спортсмены 
и соперники из соседних районов 
выражали поддержку и болели друг за 
друга. Это говорит о том, что несмотря 
на борьбу, они стали товарищами по 
спорту.

Шашисты Жигаловского района 
«держат марку» и, как и в прошлом 
турнире в 2020 году в селе Еланцы, 
занимают 1 командное место. В личном 
первенстве по шашкам Машуков Павел 
и Винокурова Людмила на 1 месте, 
Серебренников Сергей становится 
бронзовым призером. Теннисисты 
заняли третье командное место, 
Спешилова Мария в личном первенстве 
взошла на третью ступень пьедестала. 

Турнир пяти районов

Пьяных Людмила стала серебряным призером по 
шахматам среди женщин. Поздравляем победителей 
и призеров с успешным выступлением! 

Состав команды: 
Волейбол женщины: Невидимова 

Екатерина, Рудых Ксения, Худякова 
Анна, Рудых Софья, Перетинская Софья, 
Мулягина Виктория, Червова Антонида, 
Климова Елизавета.

Волейбол мужчины: Бурков Сергей, 
Стенягин Евгений, Бычков Георгий, 
Коношанов Владимир, Алферов Денис, 
Машуков Павел, Серебренников Дмитрий, 
Лебедев Алексей.

Русские шашки: Серебренников Сергей, 
Машуков Павел, Винокурова Людмила.

Шахматы: Винокуров Николай, Попович 
Валерий, Пьяных Людмила;

Настольный теннис: Спешилова Мария, 
Дегтярев Олег, Ковалев Валерий. 

Благодарим всех спортсменов 
за участие!

В следующем году «Турнир пяти районов» 
пройдет на Усть-Удинской земле. 

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационнной деятельности УКМПиС, фото автора
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Я вновь читаю пушкинские строки…
 и другие школьные акции

Ко Дню памяти А.С. Пушкина, 
в феврале, при организации 
школы №2 п.Жигалово, 
состоялась региональная акция 
«Я вновь читаю пушкинские 
строки…». Задействованными 
оказалось более 60 человек: 
из школы №2, школы №1 
им. Г.Г.Малкова, с.Чикан, 
с.Дальняя Закора, с.Тутура, 
г.Усолье-Сибирское. Чтения 
проходили в режиме онлайн.

Ведущие: Фролова Нина 
Анатольевна и Жучёва Анна 
Владимировна.

Участники: Багаев Алексей, 
Власов Владимир, Жданова 
Варвара, Кузнецов Дмитрий, 
Наумова Ирина, Шабанова 
Вита, Шипулина Екатерина, 
Юрьев Макар, Васильев 
Никита, Окорокова Дарья, 
Перминова Валерия, Рудых 
Иван; Добровольский Даниил, 
Иванова Марина, Жучёва 
Елизавета, Павлова Виктория, 
Рудых Анастасия, Тюрина 
Мария, Первушина Ольга, 
Шерни Анастасия, Серохвостов 
Андрей, Серохвостов 
Владимир, Карнаухова Дарья, 
Канина Ирина, Лысцов 
Владимир, Скумс Диана.

Наставники и организаторы: Фролова Нина 
Анатольевна, Жучёва Анна Владимировна, Леонова 
Ксения Валерьевна, Железникова Александра 
Владимировна, Замащикова Людмила Алексеевна, 
Отмахова Надежда Владимировна, Наумова Марина 
Александровна, Маркина Надежда Васильевна, 
Корабельникова Альбина Иннокентьевна, Дроздова 
Лариса Викторовна, Бычкова Марина Викторовна.

Техническая поддержка: Скрипкина Анна 
Анатольевна - руководитель «Точки роста» школы 
№2 (именно при содействии «Точки роста» стало 
возможным проведение мероприятий в подобном 
формате), Пакушина Дарья Алексеевна, Смирнов 
Илья Михайлович, Яровой Александр (11 класс), 
Серебренников Александр (9 класс), Осинцева Анна 
Петровна, Трифонов Алексей Вячеславович, Рудых 
Анна Олеговна. 

Мероприятие прошло интересно, очень зрелищно, 
получилось прикоснуться к миру поэзии Александра 
Сергеевича Пушкина. Все присутствующие получили 
море позитивных эмоций, обменялись впечатлениями. 
Из г.Усолье-Сибирское люди старшего поколения 
- поэты из «Литературного объединения им. 
Ю.П.Аксаментова» прочитали нам не только отрывки 
из произведений Пушкина, но и свои стихи о великом 
поэте. К сожалению, по техническим причинам не смогла 
включиться в онлайн-формат Дальняя Закора, однако 
выступления своих участников отправила в записи. 
Подобные мероприятия способствуют активному 
взаимодействию библиотек, школ района, позволяют 
сплотить участников (некоторые уже становятся 
узнаваемыми). Самым главным является то, что ребята 
получили возможность находить единомышленников, 
которые любят читать. Участники пытаются как можно 
ярче, выразительнее представить себя, своё прочтение 
произведения, преодолеть внутреннее волнение, так как 

их слушают и смотрят одновременно 
большое количество зрителей. Всё 
это и способствует объединению 
ребят района. Возможно это и есть 
зарождение новой дружбы. А может 
так и начинается любовь к книге?

Хочется отметить вклад Инны 
Васильевны Коноплевой - 
руководителя «Литературного 
объединения им. Ю.П.Аксаментова» 
и Сергея Строилова в продолжение 
сотрудничества с нами. Сергей 
Иванович поделился с нами книгами 
из своей библиотеки, что вызвало 
неподдельный интерес у ребят.

Идейным вдохновителем, 
организатором и ведущей является 
Фролова Нина Анатольевна - педагог-
библиотекарь школы №2 п.Жигалово. 
Именно благодаря её энтузиазму с 
огромным удовольствием активно 
участвуют взрослые и дети в подобных 
мероприятиях.

Подобная акция, проведённая в 
таком формате в этом учебном году, 
уже третья, так как современность и 
актуальность мероприятий вызвала 
интерес не только у жители нашего 
района, но и у работников библиотеки 
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из г.Усолья и их юных читателей, поэтому 
акция и приобрела статус региональной.

2-3 декабря проходила квиз-игра 
«Мозгомания», в которой участвовали 
8 команд (школа №2, Чикан, Рудовка), 
состоящих из 1 взрослого 4 ребят. 
Ведущие: Яровой Александр (11 класс) и 
Фролова Нина Анатольевна. Участники 
получили заряд бодрости и позитива. 
Было задействовано более 80 человек. 
Победителями стали: 1 место «Компот» 
(Чикан); 2 место «Зебра» (Чикан); 3 
место «Извилины» (школа №2).

10 декабря состоялся День прочтения 
произведений Н.А.Некрасова, в котором 
приняли участие более 40 выступающих 
(школа №2, Рудовка, Тутура, Усть-Илга), 
в подготовке дебютантов работали 10 
наставников (педагогов, библиотекарей).

Организаторы поделились  планами на 
будущее. Оказывается, возможно даже 
проведение совместных литературных 
вечеров в подобном формате. Следите за 
новостями и присоединяйтесь.

Шерстянникова Марина,
 ученица 10 класса МКОУ СОШ№2 

Как правило, решение стать приемными родителями 
принимают семьи, в которых есть свои дети. Им особо 
не требуется объяснять, что такое воспитание ребенка, 
опыт-то уже есть. Однако, далеко не все родители до 
конца представляют груз ответственности и объем 
работы, которые могут появиться с приходом в семью 
детей, оставшихся без попечения. Стоит сказать, что эта 
работа по силам далеко не всем взрослым. Утвердиться 
в правильности своего решения кандидатам в родители 
помогает школа приемных родителей. Задача курсов – 
подготовить взрослых к появлению в семье приемного 
ребенка. На этом очень важно кандидатам понять 
правильное ли решение он принимает. Ведь ребенок, 
придя в семью, остается в ней до своего совершеннолетия. 
А это долгие годы воспитания, большая самоотдача и 
круглосуточная работа без выходных и отпусков. Школа 
помогает слушателям разобраться в своих чувствах 
и намерениях, оценить психологическую готовность 
к приему ребенка в свою семью, а также позволяет 
подготовиться морально и практически.

 В нашем районе школа приемных родителей работает 
с 2012 года. За 10 лет десятки детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, нашли в новых семьях 
родительскую любовь, заботу, получили достойное 
воспитание. На сегодня в районе 66 приемных семей, в 
которых живет 147 детей. Помимо этого 10 ребятишек 
воспитываются в опекаемых семьях. Статистика 
показывает, что далеко не все кандидаты, прошедшие 
курс обучения в школе приемных родителей, решаются 
взять детей. В принципе, так и должно быть, потому что 
не все желающие на первичном этапе понимают какую 
ответственность и какой труд придётся взять на себя. И 
если нет уверенности, что ты в силах справиться с этой 
задачей, лучше сразу отказаться от затеи. Повторного 
предательства старших в отношении ребенка нельзя 
допускать. В нашем районе обучение в школе приемных 
родителей прошли 156 кандидатов, но далеко не все нашли 
в себе силы и желание стать приемными родителями и 
осуждать их за это не стоит. Тем, кто мечтает получать 
за этот труд баснословную зарплату, стоит знать – это 
далеко не так. Денежные выплаты есть, но они скромные 
и не соответствуют большим ожиданиям.

Как и в любой семье, в замещающих семьях случаются 
проблемы, кризисные ситуации, но все решаемо, если 
не замыкаться и пытаться найти решение. В нынешнем 
году открылось отделение сопровождения замещающих 
семей, призванное оказывать комплексную поддержку в 
социальных, правовых, психологических вопросах. Все 
это нацелено на создание условий для продолжительного 
и комфортного пребывания детей в замещающих семьях. 
Ребенок должен получить знания и умения, которые 
помогут в дальнейшем безболезненно адаптироваться во 

взрослой жизни, уверенно встать на ноги. Помочь деткам 
– в наших силах, особенно когда кандидаты в родители 
понимают всю ответственность и имеют твердое 
намерение принять малыша в семью.

Надежда Рудых 

Уважаемые родители!
Вы приняли решение усыновить ребенка или взять под 

опеку? 
Школа приемного родителя ждет Вас!
ОГБУ «Управление социальной защиты и социального 

обслуживания населения по Жигаловскому району» 
Отделение сопровождения замещающих семей по адресу 
ул. Партизанская, д. 56

Телефон: 8(39551) 3-25-85
График работы: Понедельник-пятница
с 09.00 до 18.00 Перерыв: с 13.00 до 14.00

С уважением, 
ОГБУ "УСЗСОН по Жигаловскому району"

К вам летит аист!

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона №101-

ФЗ от 24.07.2002 г. Кадастровый инженер Армашенко 
Ольга Борисовна, № квалификационного аттестата 38-
10-46, 

т. 89027696988, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: 
armashenko@mail.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей  собственности 
на земельные участки с кадастровыми номерами: 

38:03:000000:50, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемого земельного участка:
Иркутская область, Жигаловский район, урочище 

Пойма, в 150 м к юго-западу от с. Рудовка. Площадь – 9,5 
га;

Заказчик работ: Марков Николай Георгиевич, 
почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район, 
с. Рудовка, ул. Заозерная, д. 2, кв. 2

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка направлять в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.
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Приглашаем!
10 апреля, 11.00

Соревнования по дартс 
в зачет 19 рабочей спартакиады района

Спортивный зал ДЮСШ

11-17 апреля, 9.00-17.00
Выставка работ районного фотоконкурса 

«Человек в природе»
МДК «Восход»

17 апреля, 11.00
Районный турнир по волейболу

 среди мужских команд «Кубок ПСЧ-48»
Спортивный зал МКОУ СОШ №1

18-25 апреля, 9.00-17.00
Выставка ДПИ «Пасхальные мотивы»

МДК «Восход»

24 апреля, 11.00
Районный турнир по русским шашкам 

«Гамбит 2022»
МДК «Восход»

Заполнение платежных документов при уплате госпошлин 
требует особого внимания. В платежном документе 
необходимо указать свои реквизиты и реквизиты госоргана, 
который администрирует пошлину, а также КБК и другие 
данные о платеже.

Значительно упростить процесс заполнения платежного 
документа позволяет электронный сервис на официальном 
сайте ФНС России «Уплата госпошлины» в составе группы 
сервисов «Уплата налогов и пошлин». Сервис максимально 
автоматизирован и оснащён подсказками. С его помощью 
можно сформировать платежный документ на уплату всех 
видов пошлин, администрируемых налоговыми органами, 
распечатать его или перейти к уплате. 

Он ориентирован на конкретную категорию плательщика 
и расположен в каждом из соответствующих разделов: 

«Физическим лицам», «Индивидуальным 
предпринимателям» и «Юридическим 
лицам». В зависимости от выбранного 
раздела автоматически определяются статус 
плательщика и виды пошлин, подлежащих 
уплате.

Порядок заполнения платежных документов 
при переводе денежных средств в бюджетную 
систему Российской Федерации установлен 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об 
утверждении Правил указания информации 
в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации».

В заполнении платежных документов 
поможет электронный сервис

Уважаемые жители 
Жигаловского района!

В Отделе по Жигаловскому району службы 
записи актов гражданского состояния 
Иркутской области с 1 марта 2021 года 
поменялся рабочий режим.

Прием граждан осуществляется в следующем 
порядке:

Понедельник - вторник с 9-00 до 18-00, обед 
с 13-00 до 14-00

Четверг – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-
00 до 14-00

Среда с 9-00 до 13-00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.


