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13 августа на площади МДК «Восход» состоялось 
итоговое мероприятие проекта «Посёлок Жигалово 
в старых фотографиях. Современный взгляд».  
Презентация проекта - это выставка, на которой 
представлены старые и современные фотографии 
посёлка Жигалово, исторические материалы. Проект 
в течение года реализовывала Жигаловская СОШ №1, 
учащиеся среднего звена: Истомина Юлия, Третьякова 
Мария и Сидоренко Андрей. 

Мероприятие посетила куратор проекта из 
г.Новосибирск Афанасьева Татьяна, директор 

Благотворительного Фонда поддержки общественных 
инициатив «Сибирский». Главным партнёром проекта 
была Межпоселенческая центральная библиотека, 
на базе которой выставка продолжится до 28 августа. 
В сентябре выставка сменит своё местоположение. 
Следите за новостями.

Надежда Лохова, руководитель проекта, педагог 
дополнительного образования, руководитель 

краеведческого кружка Жигаловской СОШ №1 
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3 августа свой солидный, 90-летний 
юбилей, отметила труженик тыла, 
ветеран труда, жительница поселка 
Жигалово, Зуева Галина Филипповна. С 
таким значимым событием собрались поздравить 
многочисленные родственники, заместитель 
мэра района Юлия Полханова и Зинаида Рудых, 
председатель Совета ветеранов войны и труда.

Родилась Галина Филипповна в селе Знаменка 
Жигаловского района 3 августа 1930 года, а в 
документах дату рождения записали другую – 1 
сентября. Раньше такая путаница случалась часто. 
Всего в большой семье, кроме неё, росли ещё шесть 
братьев и сестёр.

- И всегда мы жили дружно, в мире и согласии, 
ладили друг с другом, помогали друг другу, - 
вспоминает Галина Филипповна.

Окончила Галина 3 класса. Когда началась война, 
ей было 11 лет.

- Тяжёлое было время, - вспоминает труженица, - 
работали с малых лет с утра до вечера, не доедали, 
не досыпали. Военное время помнит только по 
работе: пилили чурочки для тракторов, пололи 
поля в колхозе, гребли сено и копнили. Жили 
плохо, помощи не было. Всё, что собирали с полей, 
отдавали на фронт. Из своего хозяйства была 
корова, овца, куры. Молоко пили только вечернее, 
а утренний удой отдавали государству. Пряли 
шерсть с овцы, вязали на фронт перчатки, носки. 
Картошку копали, сушили и так же сдавали на 
фронт. Самим кушать было нечего: собирали 

колоски, сушили, варили на воде, иногда на молоке без 
соли кашу. Летом жили только на зелени, ели крапиву. 
Одежды, обуви, постельного белья также не было. 
Вспоминает, что никогда не обижались на взрослых, 
что нет ничего, просто понимали, что идёт война, 
поэтому так тяжело жить.

Трудно пришлось всем в голодные и холодные 
военные годы, однако, она с достоинством перенесла все 
невзгоды, и сердце её нисколько не очерствело.

После войны, в 1946 году семья Винокуровых (девичья 
фамилия Галины Филипповны) переехала жить в 
поселок Жигалово. В 16 лет Галина получила паспорт и 
пошла работать в Жигаловскую больницу уборщицей. 
Зимой работали, а весной отправляли  всех пилить дрова 
на больницу, жили в зимовье по целому месяцу. Также 
работала в роддоме няней, на кухне – помощником 
повара. Каждую осень ездила на буксир в колхозы 
убирать хлеб, косить сено для коров и лошадей (тогда 
больница держала своих коров и лошадей). Проработала 
в больнице 10 лет. За это время познакомилась с 
будущим мужем Зуевым Робертом Петровичем. В семье 
родилось два сына: в 1950 году Пётр и в 1955 - Михаил. 
Два года ушло на постройку собственного дома: сами 
заготавливали лес, вывозили его и строили. 

В 1957 году временно работала в аэропорту – заливала 
бетонные стоянки под самолёты.

В 1958 году Галина Филипповна пошла работать в ясли-
сад №2 Рудовской МТС (сейчас д/с «Колокольчик») 
завхозом на 0.5 ставки и прачкой на 0.5 ставки. 
Проработала там 15 лет. 

Семьей уезжали жить в Железногорск-Илимский, 
однако, прожив там всего один год, вернулись на Родину 
– в Жигалово. 

По возвращении Галина Филипповна пошла работать 
в д/с «Черёмушки» завхозом, проработала там 13 лет. 
Когда исполнилось 60 лет, ушла на пенсию. 

За все годы жизни семьёй отдыхали всего два раза: 
в 1960 году полмесяца в Москве и в Олхе (давали от 
РайОНО семейную путёвку).

С 1995 года имеет удостоверение «Труженик тыла», 
награждена пятью медалями в честь Победы в Великой 
Отечественной войне.

После смерти мужа, с 2006 года, Галина Филипповна 
проживает одна, в собственном доме. В 2012 году ослабло 
зрение, сейчас она совсем не видит, поэтому заботятся о 
ней сын Михаил и невестка Любовь, которые проживают 
рядом с ней. Почти все внуки и правнуки, которых у 
неё пятнадцать (6 внуков и 9 правнуков), проживают в 
Иркутске, Байкальске, Баклашах, но, по возможности, 
навещают любимую, добрую бабушку и прабабушку.

Галина Филипповна – очень душевный человек. 
О всех людях отзывается с добром. Помогает своим 
внукам и правнукам, интересуется их жизнью, даёт 
мудрые советы, что очень ценно. Очень часто Галина 
Филипповна вспоминает о страшном прошлом, но эти 
воспоминания как уроки жизни: как быть опорой для 
самых близких людей, как оставаться доброй и чуткой, 
не смотря на тяготы жизни.

В августе отметили свои Юбилеи Зуева Галина Филипповна, труженик тыла, 
жительница поселка Жигалово; Исакова Александра Николаевна, труженик тыла, 
жительница села Знаменка; Рудых Антонина Ивановна, труженик тыла, жительница 
поселка Жигалово.

С Юбилеем!!!
Уважаемые Галина Филипповна, 

Александра Николаевна и Антонина Ивановна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных и близких, долгих лет жизни!
Администрация МО «Жигаловский район»
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13 августа отметила 
свой 90-летний юбилей 
Исакова Александра 
Николаевна, труженик 
тыла, жительница села 
Знаменка. 

Именинницу поздравили 
Юлия Полханова, 
заместитель мэра района, 
Зинаида Рудых, председатель 
Совета ветеранов войны и 
труда и Светлана Косолапова, 
заместитель директора 
Управления социальной 
защиты населения по 
Жигаловскому району.

В семье Александры 
Николаевны было шесть 
детей. Когда началась война, 
отца взяли на фронт и семья 
его больше не видела. Был 
убит. «Как мы жили в войну? 
Да мы только работу и 
видели. Маленькая была, 
все рыбачила, а когда 11 
исполнилось, мама брала 
с собой на поле полоть, за 

шесть километров ходила. 
В 14 лет уже валила лес и 
возила бревна. Даже сама 
запрягала лошадь и, бывало, 
что и в лес ездила сама». 
Сестры вспоминают, что 
приходилось и боронить, 
жать, снопы вязать, 
скирдовать их, молотить.

После войны Александра 
Николаевна работала на 
свинарнике в местечке 
«Завод», что в шести 
километрах от села.

Александра Николаевна 
имеет медали «За доблестный 
труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения В 
И.Ленина, «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», юбилейные медали 
Великой Отечественной 
войны, за добросовестный труд 
удостоена звания «Ветеран 
труда», награждена диплом 
«Лучшая свинарка района» за 
1980г.

своих родных и близких. После войны переехала 
на станцию Политово, где подрабатывала на 
железной дороге. Через год я пошла учиться в 
восьмой класс средней школы, которая находилась 
в 9 км от станции, ходила пешком, но в основном 
жила в интернате, - вспоминает Антонина 
Ивановна о тяжелых годах войны.

20 августа отметила свой замечательный 
юбилей, 90-летие, Рудых Антонина Ивановна, 
труженик тыла, жительница поселка 
Жигалово. В честь знаменательной даты именниницу 
поздравили первый заместитель мэра района Евгений 
Беляков и директор Управления социальной защиты 
населения по Жигаловскому району Светлана 
Белякова.

Антонина Ивановна родилась 20 августа в 1930 году  
в с. Хрущева Рязанской области. После окончания 10 
класса поступила в Чаплыгинский пединститут. Успешно 
окончив его, была направлена в Иркутскую область село 
Рудовка учителем русского языка и литературы. С 1966 по 
1978 годы работала директором этой школы. Вся трудовая 
жизнь прошла в одной-единственной Рудовской школе. 
Антонина Ивановна вела кропотливую работу с каждым 
учеником, обучая их русскому языку, она знала проблему 
каждого школьника, не считаясь со временем, работала 
над повышением грамотности.

Со своим мужем, Михаилом Степановичем, воспитали 
двоих замечательных сыновей, Валерия и Александра.

Антонина Ивановна пользуется заслуженным 
авторитетом среди населения и учащихся. Имеет 
награды, является ветераном труда.

- Когда началась война, мне было всего 11 лет. Я 
училась в школе, а летом помогала в колхозе на 
прополке хлебов, пололи пшеницу, просо, гречку, гребли 
сено. Весной собирали мёрзлую картошку, чтобы 
спастись от голода, так как хлеба не было. Подростки 
отгребали от конной молотилки солому, сортировали 
зерно. Народ был дружный, помогали друг другу. А 
вечером молодёжь собиралась в клубе: пели песни, 
играли, танцевали, духом не падали, все с нетерпением 
ждали конца войны. В нашей семье было трое детей, 
отец воевал на фронте под Ленинградом. Брат - на 
Балтийском флоте. Старшей сестре была вручена 
повестка на рытьё окопов, так как в селе стояли 
войска Красной армии. Весть о Победе услышала дома, 
радость была безмерная, все стали ждать возвращения 
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22-24 июля Жигаловский район 
посетил митрополит Иркутский 
и Ангарский Максимилиан. Его 
сопровождали благочинный 
Верхоленского округа, настоятель 
Свято-Троицкого храма села 
Хомутово протоиерей Вячеслав 
Пушкарев, клирик Александро-
Невского храма города Иркутска 
иеромонах Константин 
(Мануйлов), настоятель прихода 
священник Павел Захарчук, 
клирик храма Свт. Николая 
поселка Листвянка священник 
Даниил Рудь, клирик собора 
Богоявления города Иркутска 
протодиакон Дмитрий Бухаров, 
клирик Харлампьевского храма 
Иркутска Никита Семенов.

Владыка встретился 
с прихожанами храма 
Святой Троицы в деревне 
Константиновка. Вниманию 
митрополита была 
представлена экскурсия в 
здание старого храма.

Высокопреосвященнейший 
владыка освятил храм 
Воскресения Христова 
в Жигалово и совершил 
божественную Литургию. На 
Богослужении присутствовали 
мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский и 
глава Жигаловского 
муниципального образования 
Дмитрий Лунев. Завершился 
праздник совместной 
трапезой с гостеприимными 
прихожанами храма.

24 июля в деревне Сурово 
владыка Максимилиан совершил 
Божественную Литургию в храме 
Михаила Архангела, построенном в 
1908 году, восстановленном и повторно 
освященном в 2012 году. На службе 
присутствовали жители Жигаловского и 
Усть-Кутского районов. Это очень важное 
событие стало настоящим праздником 
для всех нас, а особенно для тех, кто 
является уроженцем деревни Сурово.

Жители Жигаловского района 
выражают искреннюю благодарность 
Высокопреосвященнейшему владыке 
Максимилиану за визит на нашу Землю.

Юлия Полханова, заместитель мэра 
МО «Жигаловский район»

фото предоставлено
 Иркутской епархией

Митрополит Максимилиан посетил храмы 
Жигаловского района
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Уважаемые работники нефтяной 
и газовой промышленности!

Примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником - 

Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности.

Это праздник настоящих мастеров своего дела, 
подлинных профессионалов, отважных людей, 
умеющих преодолевать самые невероятные 
преграды и решать самые сложные задачи. Это 
труд людей нелегкой, поистине мужской профессии 
- профессии, которая требует силы, выдержки и 
высокого мастерства. 

В этот день мы поздравляем тех, чья жизнь 
неразрывно связана с добычей нефти и газа, кто 
бурит скважины, проектирует и строит, занят 
переработкой нефти и газа, транспортировкой 
нефтепродуктов. Глубокого уважения достоин труд 
этих людей, посвятивших свою жизнь трудному, 
но важному делу - добыче из подземных кладовых 
нефти и газа.

Желаю вам плодотворной работы, новых 
свершений и достижения поставленных целей, 
крепкого здоровья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Приглашаем!
3 сентября, 18.00

Спортивные мероприятия, приуроченные 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Центральный стадион п. Жигалово
6 сентября, 11.00

Легкая атлетика в зачет 17-ой Рабочей 
спартакиады Жигаловского района

Центральный стадион
14-21 сентября, с 9.00-17.00

Фотовыставка «Осенняя стихия родного края»
Межпоселенческий Дом Культуры

20 сентября, 12.00
Семейные старты в зачет 17-ой Рабочей 

спартакиады Жигаловского района
Центральный стадион п. Жигалово

28 сентября, 12.00
Открытие фестиваля Дней Русской Духовности 
и Культуры «Сияние России». «Осенний урожай»

Межпоселенческий Дом Культуры

Поздравляем!!!
В августе отметили свои 

дни рождения
Лункина Хатымя Шарафетдиновна

(труженик тыла, п.Жигалово) 
Выборова Мария Михеевна

(труженик тыла, д.Кайдакан) 
Зеленцова Антонина Матвеевна

(труженик тыла, п.Жигалово) 
Примите искренние поздравления 

и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 
благополучия, бодрости духа 

и неиссякаемой жизненной энергии! 
Чтобы каждый день согревался теплом, 

любовью дорогих вам людей! 
Администрация МО «Жигаловский район»

Дорогие ребята, 
учащиеся и студенты!

Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые теплые поздравления с 

Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – это праздник, который дорог 

каждому, кто учился, учится и учит. Для педагогов 
– это начало нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими повзрослевшими воспитанниками 
и счастливый шанс снова и снова открывать детям 
удивительный мир знаний. Для ребят – это новый 
этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов 
и новых открытий. Са мым запоминающимся этот 
день будет для первоклассников. Для них сего-
дня вместе с первым звонком распахнутся двери в 
новый, большой мир, пол ный интересных открытий 
и ярких впечатлений. С не меньшим трепетом 
ждут этого дня вчерашние выпускники школ, а 
сегодня первокурсники кол леджей, институтов и 
университетов.

Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости 
и терпения. А всем школьникам и студентам – 
настойчивости, отличных оценок, творчества и 
насыщенной жизни в наступающем учебном году! 

Уважаемые ветераны труда Иркутской области!
С целью повышения значимости роли добросовестной, многолетней трудовой деятельности, 

выражения общественного признания и высокого уважения к ветеранам труда Иркутской области 
указом Губернатора Иркутской области от 21 мая 2019 года № 106 – УГ «Об установлении в 

Иркутской области Дня ветерана Иркутской области», в Иркутской области официально установлен 
День ветерана труда Иркутской области.

День ветерана труда Иркутской области стал данью признательности тем, кто внес огромный вклад 
в социально - экономическое развитие и процветание нашего региона. 

Днем ветерана труда Иркутской области принято считать первое воскресенье сентября.
Дорогие ветераны труда Иркутской области, от всей души поздравляем Вас с праздником!
Позвольте пожелать Вам доброго здоровья и долгих лет жизни, добра и взаимопонимания 

со стороны родных и близких!
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району»
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Мой Учитель
Родители часто повторяли, что школа – 

это дом знаний, и мы идем туда получать 
эти знания. А учителя – это те люди, 
которые нам дают эти знания. Как мы 
были далеки от истинного понимания 
слова Учитель. Учитель играет огромную 
роль в нашей жизни. Как говорят, школа 
– второй дом, а учитель – вторая мама. В 
моем случае - это второй папа – Анатолий 
Викторович Кустов.

Как много сил, труда, терпения 
и, конечно, душевного понимания 
учитель вкладывает в учеников. 
Из года в год учитель отдает себя 
детям, всего без остатка. Начиная с 
подбора информации для проведения 
интересного урока, проверки тетрадей 
и заканчивая проблемами и неудачами 
каждого ученика. Радуется их успехам, 
старается помочь каждому в трудной 
ситуации. И всегда помнит и думает о 
них. А ведь учитель – это, прежде всего 
человек, у которого есть семья, дети, 
которым так необходимо внимание и поддержка. 
Будучи школьниками, к сожалению, мы никогда не 
задумывались об этом. Теперь стыдно вспоминать те 
моменты, когда мы нарушали дисциплину, срывали 
уроки и вообще ничего не хотели делать, считали 
учителей не наставниками, а бесчувственными 
надзирателями, которые постоянно критикуют, 
заставляют что-то делать, и всегда всем не довольны. 
Были моменты, когда мы нарушали дисциплину и 
правила в школе, а некоторые учителя отказывались 
работать с нами… А Анатолий Викторович не 
отказывался работать с нами, ни разу от нас не отрекся. 
Он обладает огромным спокойствием и терпением, я 
не встречала еще никогда человека с таким терпением. 

Нелегкое это дело – учить детей. Анатолий 
Викторович никогда не повышал голос, не читал нам 

нотаций, но его взгляд всегда пробуждал чувство стыда 
и досады за содеянные поступки. Не говоря ни слова, 
он мотивировал на недопущение прежних ошибок, 
всегда призывал к нравственности и благоразумию. Он 
уделял нам массу времени, чтобы класс был единым 
целым. 

Я благодарна судьбе за то, что моим классным 
руководителем был такой замечательный человек 
– Кустов Анатолий Викторович. Он научил меня 
слушать и слышать людей, помогать и поддерживать, 
не предавать и не обманывать, в любой ситуации 
оставаться Человеком. Тысячи слов «Спасибо!» не 
хватит, чтобы выразить, насколько я ему благодарна.

Выпускница 11 «Б» класса 2008 года 
Татьяна Бушманова (Фролова) 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

Сколько помнят себя люди, был среди них Учитель. Был, есть и будет, пока светит 
солнце.

Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души. 
Труд, полный тревог и волнений, радостей и печалей, дерзаний 
и поисков,- это вечное испытание на мудрость и терпение, 
профессиональное мастерство и человеческую незаурядность.

Многое забывает человек, многое стирается со временем в его 
памяти, но память о любимых учителях неподвластна времени.

Дорогие коллеги, 
ветераны педагогического труда! 

Бывших учителей не бывает. Вы отдали частицу своего 
сердца, своих знаний детям, учили уважать и любить свой 
народ, свою Родину. Вы несли самую благородную миссию на 
Земле, воспитывая и обучая подрастающее поколение.

Особый поклон тем, кто сейчас на заслуженном отдыхе. Во 
всех уголках нашей Родины трудятся наши бывшие ученики. 
Трудятся честно, добросовестно, творчески, и в этом ваша 
заслуга. 

От всей души поздравляем вас, ветераны педагогического 
труда, с Днём Знаний, началом нового учебного года! Желаем 
вам веселых и добрых воспоминаний из школьной жизни, 
благодарности родителей и учеников, полного счастья и 
достатка любви, отличного здоровья и отрады в сердце. 

С праздником! 

Дорогие друзья!
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Дорогие земляки! Поздравляем вас с 1 сентября!
Начало нового учебного года – это фактически начало новой главы жизни. С новыми ожиданиями, новыми 
открытиями, новыми проблемами, новыми маленькими и большими победами. Так давайте же вместе – 

педагоги, дети и родители – смело писать эту главу с чистого листа, даже если не обойдётся без помарок! 
Да, без неожиданностей не обойдётся. Наверняка их будет немало. 

Так пусть они станут для всех приятными, яркими, незабываемыми! 
С праздником всех в этот особенный день - чистый, как осеннее небо, торжественный, как любое важное 

событие в жизни человека, и волнующий, как неповторимые дни детства и молодости. 

Управление образования МО «Жигаловский район»                                   Районный Совет ветеранов образования

РК Профсоюза работников образования

Лето 1950 года. В семье Николая и Екатерины 
Субботиных родилась дочь. Имя ей дали говорящее 
само за себя – Валентина. Капитан Врунгель в 
мультфильме поет: «Как вы яхту назовете, так она и 
поплывет». Называя свою дочь, родители не знали, 
что имя – это судьба человека. Валентина – это русское 
имя, что означает разумная, трудолюбивая, искренняя, 
добрая. Ребёнок с детства поражает взрослых своей 
рассудительностью. Она не шумная, не капризная; 
прилежно учится; старшие для нее – всегда авторитет. 
Валя не лишена творческих способностей, зачастую 
она артистка. И верили родители, что из девочки 
вырастет замечательный человек.

И вот уже почти полвека эта красивая и умная 
женщина преподает физику и математику. Уважают 
учителя не только односельчане и коллеги, но и ее 
непростые подопечные. Знакомьтесь — Погодаева 
Валентина Николаевна, учитель Чиканской средней 
школы Жигаловского района Иркутской области. 

Валентина Николаевна - интересная собеседница и 
замечательная хозяйка, заботливая мама и бабушка. 
У нее гостеприимный дом и ухоженный огород, 
она вкусно готовит, всегда прекрасно выглядит. 
Но в первую очередь она - классный специалист, 
грамотный, энергичный и успешный педагог.

Трудовая биография Валентины Николаевны 
началась в 1971 году в Боханском педагогическом 
училище, позже - продолжилась в Иркутском 
Государственном педагогическом институте на 
физико-математическом факультете. В 1971 году  она 
приезжает в Чиканскую (тогда восьмилетнюю) школу.

У Валентины Николаевны все прекрасно получается!.. 
Было много ярких, хорошо запомнившиеся моментов 

из того времени, когда она только начинала работать.
Вспоминая один случай из начала педагогической 

практики, она рассказывает: «Я только начала 
работать. В нашей школе есть добрая традиция — 
изучение родного края. В 1975 году я руководила 
краеведческим кружком в школе. Ребята с энтузиазмом 
изучали историю родного села. Сколько прекрасных и 
замечательных историй нам поведали старожилы! А 
ребят вся эта работа очень объединяла».

В должности заместитель директора по учебной 
работе она проработала 20 лет.

На вопрос «У кого Вы учились педагогическому 
мастерству?» Валентина Николаевна отвечает: 

- У меня были замечательные наставники – и 
требовательные, и по-матерински заботливые. 
Они относились к нам, молодым учителям, с 
особым пониманием, уважением, любовью. Это 
Чертовских Клара Михайловна, Наумова Галина 
Константиновна. Низкий им поклон. Мне вообще 
в жизни везет на хороших людей. И сейчас у нас в 
школе хороший учительский коллектив, и ученики 
хорошие, мы с ними ладим.

На вопрос «Сорок девять лет - это значительная часть 
жизни. Что изменилось за эти годы?»- Валентина 
Николаевна отвечает: 

- Изменилось многое. Изменилась я, изменились 
мои ученики. Порой только от учителей наши 
ученики получают то, чего им так не хватает - 
материнской любви и тепла, доброго слова.

Валентина Николаевна 22 года была классным 
руководителем для разных выпусков. Ученики с 
уважением к ней относятся, интересуются жизнью в 
школе.

За годы обучения в школе мы прививаем 
своим ученикам не только знания, хотя это тоже 
необходимо. Здесь наши ребята учатся очень важным 
общечеловеческим качествам, умениям и навыкам. 
Мы учим их аккуратности, доброте, уважительности, 
человечности, терпимости к недостаткам других… 

Валентина Николаевна - неугомонный человек, 
несколько лет является председателем совета 
ветеранов Чиканского поселения. Она организует 
встречи не только ветеранов педагогического труда, 
но и всех ветеранов села.

Учитель до сих пор - у школьной доски.  
Положительный пример мамы-педагога определил 
профессию её сына Николая, он учитель физической 
культуры. Семью Погодаевых можно без сомнения 
назвать педагогической династией. Общий семейный 
педагогический стаж Погодаевых 198 лет.

Педагогический труд Валентины Николаевны 
отмечен Знаком «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации», грамотами 
и благодарностями, в 2018 году присвоено звание 
«Почетный житель села Чикан».

Сколько в ней тепла, доброты, преданности своему 
делу! На таких учителях, как Валентина Николаевна, 
держится школа.

Коллеги

Мне в жизни везет на хороших людей…
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Подростковый суицид: причины, профилактика и диагностика
Суицид – это, прежде всего, преднамеренное, как 

правило, самостоятельное и добровольное лишение 
себя жизни. Такой способ является одним из наиболее 
трагических видов общественного поведения, связанного с 
потерей смысла жизни. Особенно трагичен суицид детей-
подростков.  По возрасту пик суицидов приходится от 14 до 
19 лет и практически не встречается у детей до 8 лет.

Психологи отмечают, что рост суицидов и суицидальных 
попыток связан с увеличением темпа нашей жизни, 
подростки, впрочем, как и их родители, не справляются 
с кризисными ситуациями. Изучение проблемы суицида 
среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев 
подростки решались на самоубийство, в целях обратить 
внимание родителей, педагогов, на свои проблемы, и 
протестовали таким образом против бездушия, безразличия 
и жестокости взрослых. Психология самоубийства – это, 
прежде всего, психология безнадежности, обиды на жизнь, 
на других людей, на весь мир, утрата смысла жизни.

В этом возрасте ребенок еще не взрослый, но стремится 
приобщиться к жизни взрослых, начинает примерять на 
себя нормы и ценности общества. На этом фоне возникает 
желание быть взрослым, развиваются самосознание 
и самооценка, становится важным осознание себя, 
как личности. В этот период снижается контроль над 
своими эмоциями, появляется возбудимость. Вместе с 
тем, суицидальное поведение подростков отличается 
повышенной склонностью к рефлексии (самоанализу), 
пессимистической оценкой собственной личности и жизни 
в целом. Лишь у очень немногих имеется истинное желание 
покончить с собой. В подавляющем большинстве случаев 
суицидальное поведение подростка – это крик о помощи. 
Не случайно многие попытки совершаются дома, притом 
в дневное или вечернее время - крик о помощи адресован, 
прежде всего, к ближним. Решаются на такой шаг, как 
правило, замкнутые, ранимые по характеру подростки от 
ощущения одиночества, собственной ненужности, стрессов 
и утраты смысла жизни. Иногда подростки разыгрывают 
попытку самоубийства безо всякого намерения 
действительно покончить с собой, с расчетом что вовремя 
спасут. Все действия предпринимаются с целью привлечь 
или вернуть утраченное к себе внимание, разжалобить, 
вызвать сочувствие, избавиться от грозящих неприятностей. 
Но демонстративные по замыслу действия, вследствие 
неосторожности, неправильного расчета или иных 
случайностей, могут обернуться роковыми последствиями.

В Иркутской области в 2019 году случилось 26 
законченных суицидов среди детей. Это на один случай 
меньше, чем годом раньше. Попыток суицидального 
поведения зарегистрировано 148 (в 2018 году -151).

Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей 
серьезностью. Не может быть никаких сомнений в том, что 
крик о помощи нуждается в ответной реакции помогающего 
человека, обладающего уникальной возможностью 

вмешаться в кризис одиночества.
Профилактика депрессий у подростков является важной 

для профилактики суицидов. В профилактике депрессий 
у подростков важную роль играют родители. Как только 
у подростка отмечается сниженное настроение и другие 
признаки депрессивного состояния – необходимо сразу 
принять меры для того, чтобы помочь ребенку выйти из 
этого состояния.

Необходимо разговаривать с ребенком, задавать ему 
вопросы о его состоянии, вести беседы о будущем, строить 
планы. Эти беседы обязательно должны быть позитивным. 
Нужно внушить ребенку оптимистический настрой, 
вселить уверенность, показать, что он может добиваться 
поставленных целей. Не обвинять ребенка в вечно 
«недовольном виде», «брюзгливости», лучше показывать 
ему его позитивные стороны и ресурсы его личности. Не 
надо сравнивать его с другими ребятами – более успешными, 
бодрыми, добродушными. Эти сравнения и без того 
усугубят низкую самооценку подростка. Можно сравнить 
только подростка сегодняшнего - с подростком вчерашним 
и настроить на позитивный образ, внести разнообразие в 
обыденную жизнь. Записаться в тренажерный зал, можно 
завести домашнее животное - собаку, кошку, хомяка, рыбок - 
забота о беззащитном существе может мобилизовать ребенка 
и настроить его на позитивный лад. Ребенок обязательно 
должен соблюдать режим дня. Нужно проследить за тем, 
чтоб он хорошо высыпался, хорошо питался, достаточное 
время находился на свежем воздухе, занимался подвижными 
видами спорта. 

Существуют наиболее распространенные  признаки 
суицидального поведения:

Уход в себя, стремление побыть наедине с собой 
естественно и нормально для каждого человека, но надо 
быть на чеку, если замкнутость длится достаточно долго.  
Депрессивные расстройства у несовершеннолетних 
характеризуются изменениями настроения, включающими 
печаль, снижение настроения или беспокойство, достаточно 
выраженными, чтобы влиять на функционирование или 
вызывать выраженное истощение. Утрата интересов и 
способности получать удовольствие могут быть выражены 
так же и даже больше, чем изменения настроения.

Потеря самоуважения. Подростки с заниженной 
самооценкой и относящиеся к себе без всякого уважения, 
считают себя никчемными, ненужными, не любимыми. 
Изменение аппетита, отсутствие его или, наоборот, 
ненормально повышенный аппетит. Внезапные и 
неожиданные изменения в привычном поведении подростка 
должны стать предметом внимательного наблюдения.

Таким образом, можно сделать вывод  о том, что снижение 
склонности к суицидальному риску у подростков возможно 
за счет формирования ценностного отношения к жизни.

ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Отделение судебных приставов по Жигаловскому и 
Качугскому районов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области проводят 
личный прием граждан. Стороны исполнительного 
производства могут попасть на прием к должностным лицам 
по предварительной записи. Записаться на личный прием 
можно через электронную приемную Управления (раздел 
«Обращения» — «Личный прием граждан» — «Запись на 
личный прием»). 

Дни приема граждан — вторник и четверг. Прием граждан 
осуществляется при наличии средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки) с соблюдением социальной 
дистанции, в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции. 

Получить информацию о ходе исполнительного 
производства, снятии наложенных ограничений в 
виде отмены запрета регистрационных действий 
с недвижимого имущества и транспортных средств, 
снижении размера удержания из доходов, а также реализовать 
иные права стороны исполнительного производства можно 
без личного посещения судебного пристава-исполнителя 
путем:

- обращения в письменной форме через канцелярию 
подразделения судебных приставов;

- обращения по адресу в сети Интернет: http://epgu.
gosuslugi.ru;

- обращения через электронную приемную ФССП России 
(раздел «Интернет-приемная» интернет-сайта http://www.
fssp.gov.ru);

- обращения посредством сервиса «Личный кабинет 
стороны исполнительного производства» интернет-сайта 
УФССП России по Иркутской области http://r38.fssp.gov.ru, 
предусматривающего возможность ознакомления с ходом 
исполнительного производства и подписки на сведения о 
ходе исполнительного производства;

- по номеру телефона Отделения судебных приставов по 
Жигаловскому и Качугскому районов 83955131697.

Кроме того, на сайте УФССП России по Иркутской 
области функционирует электронный сервис «Банк данных 
исполнительных производств». С его помощью можно 
проверить наличие или отсутствие задолженности по 
исполнительным производствам. В случае наличия долгов 
их можно оплатить в режиме онлайн.

Судебные приставы в поселка Жигалово принимают граждан
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Субсидия в целях частичной компенсации затрат 
на проведение мероприятий по профилактике 
новой коронавирусной инфекции предоставляется в 
фиксированном размере 15 000 рублей (в том числе 
индивидуальным предпринимателям, не имеющим 
работников) и 6 500 рублей на каждого работника согласно 
отчетности по форме «Сведения о застрахованных лицах» 
за май 2020 г., направленной в ПФР России (Постановление 
Правительства РФ от 02.07.2020 №976).

Для получения субсидии необходимо с 15 июля по 
15 августа 2020 г. (включительно) подать заявление в 
налоговый орган.

Получатели субсидий (код ОКВЭД по основному виду 
деятельности):

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений  93
Деятельность физкультурно-оздоровительная                   96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций      86.90.4 
Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания                                                                             55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков                                                                                  56
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления                                                                                    

и хозяйственно-бытового назначения                                                                             95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий                                                                                96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты                                                                                96.02
Образование дополнительное детей и взрослых             85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми    88.91

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
и социально ориентированным НКО

Условия получения субсидии:
- информация (по состоянию на 10.06.2020) по основному 

виду экономической деятельности получателя субсидии, 
из указанных выше, содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо 
объекты туристской индустрии включены в Единый 
перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных 
трасс, пляжей;

- сведения о получателе включены в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства (по 
состоянию на 10.06.2020) либо в Реестр некоммерческих 
организаций, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
коронавирусной инфекции (по состоянию на 01.07.2020); 

- отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам 
свыше 3 тыс. рублей (по состоянию на 01.06.2020), при этом 
при расчете суммы недоимки используются сведения о ее 
погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи 
заявления;

- организация не находится в процессе ликвидации, 
в отношении ее не введена процедура банкротства, 
не принято решение о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ, индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность и не снят с учета в налоговых органах;

- предоставление получателем отчетности в ПФР.

Направить заявление в территориальный налоговый орган 
по месту учета (жительства) можно в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи, через «Личный 
кабинет налогоплательщика», почтовым отправлением или 
лично (через боксы у входа в инспекцию). 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июня 2020 г. № 90

О подготовке документации по планировке 
территории и проекта межевания в его составе 
на объект: «Строительство коммунальной 
инфраструктуры по ул. Полевая в р.п. Жигалово, 
Жигаловского района иркутской области»

На основании статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 
15, ч.1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», для 
размещения и строительства линейного объекта: 

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории и проекта межевания в его 
составе на объект: «Строительство коммунальной 
инфраструктуры по ул. Полевая в р.п. Жигалово, 
Жигаловского района Иркутской области».

2. ООО «Институт Транснефтегазпроект» в срок 
до 31 августа 2020 года обеспечить подготовку 
документации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления и представить 
ее в администрацию муниципального образования 
«Жигаловский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
муниципальной газете «Жигаловский район» и 
разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район».

4. Постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

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

Аттестат об основном общем образовании №0038739 от 20.06.2011 года, выданный МКОУ 
Рудовская СОШ на имя Черкашиной Олеси Михайловны, считать недействительным.
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№ 
п/п

№ 
списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
1 1 Абросимова Надежда Леонидовна

2 50 Бузиков Геннадий Михайлович

3 52 Бузиков Иван Михайлович

4 64 Васев Александр Васильевич

5 73 Винокуров Игорь Александрович

6 87 Головатюк Виктор Николаевич

7 92 Грехов Евгений Александрович

8 102 Гурьянова Марина Михайловна

9 108 Дементьева Нина Владимировна

10 113 Доновская Екатерина Ильинична

11 119 Дроздова Оргузуль Сохибжоновна

12 128 Дюжиков Олег Геннадьевич
13 140 Житова Ирина Кирилловна
14 141 Жмурова Елена Юрьевна

15 143 Жучева Елена Ивановна
16 144 Жучева Ольга Николаевна
17 147 Замащиков Олег Николаевич

18 160 Зырянова Наталья Анатольевна

19 161 Зяблова Ольга Юрьевна

20 175 Истомина Марина Владимировна

21 177 Каминская Юлия Николаевна

22 193 Коновалов Владимир Александрович

23 200 Конторских Михаил Васильевич

24 205 Кочнев Николай Николаевич

25 206 Кочнева Ольга Николаевна

26 208 Кравчук Ульяна Николаевна

27 210 Крохина Татьяна Сергеевна

28 228 Кушнарёв Виктор Калистратович

Выписка из приложения  9 к распоряжению Правительства Иркутской 
области от 5 августа 2020 года № 685-рп "О внесении изменений в списки и 

запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, образованных из 
нескольких муниципальных образований Иркутской области, для обеспечения 

работы соотвествующих районных судов, расположенных на территории 
Иркутской областип, на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года"

29 235 Лемзяков Евгений Константинович

30 245 Магдеев Сергей Энварович

31 246 Макаров Михаил Сергеевич

32 248 Малков Геннадий Витальевич

33 255 Матросова Светлана Геннадьевна

34 256 Машошина Елена Анатольевна

35 267 Мишарин Александр Сергеевич

36 282 Некрасов Сергей Викторович

37 304 Окорокова Вера Сергеевна

38 322 Пешкова Анаит Сергеи

39 326 Подварков Вадим Викторович

40 328 Полещук Елена Львовна

41 331 Пономарёв Виталий Сергеевич

42 335 Пономарёва Наталья Олеговна

43 351 Прошутинская Елена Геннадьевна

44 361 Рогова Евгения Михайловна

45 376 Рудых Дмитрий Дмитриевич

46 387 Рыков Павел Геннальевич

47 394 Савчин Денис Миронович

48 396 Салтанович Павел Васильевич

49 397 Сапожникова Алена Сергеевна

50 404 Сенчурин Роман Иванович

51 405 Сенчурина Татьяна Ивановна

52 412 Скворцова Светлана Михайловна

53 433 Суворова Галина Михайловна

54 437 Тарасов Евгений Олегович

55 439 Тарасова Татьяна Владимировна

56 449 Хамаза Михаил Михайлович

57 453 Чекунов Марк Федорович

58 467 Шабалина Наталья Юрьевна

59 486 Шипицына Людмила Юрьевна

60 490 Шугонцева Валентина Викторовна

61 494 Щиброва Александра Анатольевна

Граждане, утратившие право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

Муниципальное образование
 «Жигаловский район»

1 Бакшеева Ольга Васильевна

2 Бузикова Ольга Александровна

3 Васильев Вячеслав Олегович

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, 
взамен граждан, утративших право быть кандидатами 

в присяжные заседатели 

4 Ведерникова Ольга Анатольевна

5 Винокуров Александр Георгиевич

6 Власов Дмитрий Георгиевич

7 Гученко Михаил Николаевич

8 Дементьев Юрий Алексеевич

9 Жигалова Надежда Николаевна

10 Исаков Игорь Валерьевич
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11 Клачкова Юлия Евгеньевна

12 Колесниченко Валентина Павловна

13 Колпашникова Оксана Юрьевна

14 Конторских Виктория Александровна

15 Конторских Ольга Владимировна

16 Кочеткова Елена Витальевна

17 Кузнецова Вера Витальевна

18 Кузьмин Василий Михайлович

19 Кузьмина Валентина Анатольевна

20 Купряков Валерий Васильевич

21 Лазарев Евгений Александрович

22 Литасова Ольга Игоревна

23 Машуков Иван Михайлович

24 Машукова Ирина Юрьевна

25 Мисюркеева Алена Михайловна

26 Мицких Людмила Валерьевна

27 Мокшина Валентина Николаевна

28 Непомнющих Тамара Алексеевна

29 Нечаев Андрей Анатольевич

30 Новопашин Сергей Николаевич

31 Обедин Сергей Викторович

32 Оганесян Саркис Валерикович

33 Осипов Роман Михайлович

34 Павлова Валентина Владимировна

35 Пономарёва Елена Васильевна

36 Попов Илья Николаевич

37 Попова Анна Юрьевна

38 Рудых Анжелика Павловна

39 Рудых Елизавета Петровна

40 Рупасова Дарья Николаевна

41 Селезнев Игорь Валентинович

42 Семчишин Иван Федосеевич

43 Серохвостова Елена Валерьевна

44 Смирнова Елизавета Александровна

45 Смирнова Татьяна Викторовна

46 Спиридонов Леонид Витальевич

47 Тарасенкова Екатерина Ивановна

48 Тарасов Алексей Витальевич

49 Тарасов Анатолий Витальевич

50 Тарасова Анжела Сергеевна

51 Тарасова Анжелика Николаевна

52 Тетерин Юрий Михайлович

53 Томшин Михаил Петрович

54 Тришкина Надежда Витальевна

55 Тумакова Тамара Ивановна

56 Тюменцева Виктория Ивановна

57 Урбанова Екатерина Владимировна

58 Фомченкова Любовь Александровна

59 Харлампьев Андрей Анатольевич

60 Шабалин Александр Васильевич

61 Шаманов Александр Юрьевич

Выписка из приложения 10 к распоряжению Правительства Иркутской 
области от 5 августа 2020 года № 685-рп "О внесении изменений в списки и 

запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, образованных из 
нескольких муниципальных образований Иркутской области, для обеспечения 

работы соотвествующих районных судов, расположенных на территории 
Иркутской областип, на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года"

Граждане, утратившие право 
быть кандидатами 

в присяжные заседатели
№ 
п/п

№ 
списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5

Муниципальное образование
 «Жигаловский район»

1 27 Лебедева Вероника Викторовна

2 30 Машошин Владимир Иванович

3 37 Орлова Татьяна Александровна

4 45 Рудых Елена Анатольевна

5 64 Тетерин Игорь Витальевич

6 81 Третьякова Нина Викторовна

7 98 Хамаза Василий Михайлович

8 100 Харатян Нвард Васильевна

9 120 Шипицына Любовь Витальевна

Граждане, включенные в список 
кандидатов в присяжные 

заседатели, взамен граждан, 
утративших право быть 

кандидатами в присяжные 
заседатели 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

Муниципальное образование 
«Жигаловский район»

1 Аветисян Сетрак Гевенович

2 Бушенкова Наталья Анатольевна

3 Васильев Георгий Анатольевич

4 Винокуров Сергей Иванович

5 Грозин Александр Олегович

6 Добровольский Григорий Алексеевич

7 Евдокимова Вера Гавриловна

8 Ермакова Валентина Анатольевна

9 Ежикова Светлана Михайловна
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DozoR - появившаяся в 2005 году российская 
командная игра в формате ночных поисковых игр, 
включающая в себя соревнование по городскому 
ориентированию, экстремальные и логические 

задания. Игра Дозор похожа на игру советских 
времен «Зарница» — когда вожатые прячут по кустам 
записки, а пионеры ищут. А в Дозоре взрослые люди, 
снаряженные фонарями, ноутбуками, мобильной, 
GPRS и интернет-связью, 
разъезжают всю ночь на 
машинах и с азартом ищут 
коды, зашифрованные в разных 
местах города.

Субботним вечером, 25 июля, 
возле Межпоселенческого Дома 
Культуры собралась группа из 
пары десятков людей. Одна 
группа одета в камуфляж, 
вторая в походной одежде. Они 
проверяют снаряжение, шутят 
и обсуждают предстоящую 
ночь, во время которой им 
придется испытать свою 
выносливость, внимательность 
и ловкость, а также остроту ума. 
Перед началом организаторы 
еще раз объясняют правила 
игры: участники получают 
задание -  загадку на логику, 
на ассоциации, либо что-то 
будет «спрятано» в тексте 
или загадано название 
организации, координаты. 
Когда находится правильный 
ответ, они едут на место, где 
спрятан код и следующее 
задание. Чем быстрее команда 
отгадывает, приезжает на локацию и находит коды, тем 
больше шансов на победу. Команда распределяется по 
машинам или «экипажам» и постоянно контактирует 
друг с другом. 

В 21.00 команды «Жигаловская рота» (капитан 
Дмитрий Серебренников), «Охотники за удачей» 
(капитан Анна Кальянова) получили первое задание. 
Задания для команд были одни и те же, но в разной 

Ночной квест «Дозор»
последовательности. Разгадать их порой было 
довольно сложно, команды потратили 6-7 часов на 
всю игру, состоящую из 9 уровней. Выполняя уровень 
за уровнем, находя новые коды, локации и разгадывая 

очередные задания от хитроумных 
организаторов, команды шли 
через игру. На счету каждая 
минута! С наступлением темноты 
поиск усложнился, несмотря на 
предусмотрительность участников 
игры, подготовивших фонари 
– главное оружие дозорного. 
За несколько часов участники 
испытали массу эмоций: азарт, 
страх, отчаяние, восторг, радость, 
предвкушение, злость, чувство 
единения с командой, радость 
победы и горечь поражения.   

Несмотря на то, что у команд 
возникали разные проблемы 
с расшифровкой и поиском 
заданий, время, потраченное на 
всю игру, оказалось практически 
одинаковым. Команда «Охотники 
за удачей» прибыла быстрее на 2 
минуты команды «Жигаловская 
рота». Никто из участников не 
пожалел о проведенном вечере, 
хотя усталость явно дала о себе 
знать. В отличном настроении 
дозорные стали разъезжаться. 

Организаторы каждый 
раз стараются сделать что-

то оригинальное и интересное, уровни игры 
неповторимыми. Игра обладает каким-то поистине 
мистическим магнетизмом и оставляет настолько 
сильное впечатление, что его хочется пережить снова.

Благодарим всех участников квест-игры «Ночной 
дозор» за проявленный к ней интерес. Будем надеяться 
на дальнейшие встречи! 

Ксения Томшина. cпециалист по 
информационной деятельности УКМПиС 

фото Валентины Жучёвой
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С 1 по 30 сентября 2020 года Службой Гостехнадзора 
Иркутской области запускается масштабная 
профилактическая операция «Трактор» на всей 
территории Приангарья. 15 июля 2020 года Первым 
заместителем Губернатора Иркутской области – 
Председателем Правительства Иркутской области К. 
Б. Зайцевым подписано распоряжение правительства 
Иркутской области № 630-рп «О проведении 
профилактической операции «Трактор».

Целью операции является реализация требований 
Правил государственной регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, а также профилактические 
мероприятия по обеспечению соответствия машин 
требованиям безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей среды. Совместно 
с инспекторами Службы Гостехнадзора Иркутской 
области в операции «Трактор» будут участвовать 

«Трактор-2020»

Рабочая поездка Игоря Кобзева
25 июля через территорию Жигаловского 

района следовал ВрИО Губернатора 
Иркутской области Игорь Кобзев. 
До Казачинско-Ленского района его 
сопровождал мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский. Во время поездки 
было проверено качество капитальных 
работ на участке автодороги Жигалово - 
Казачинское км.км. 86-106, ремонт которой 
ведет ПКФ «Сибирь».  Участники делегации 
побывали на карьере, где производится 
добыча материала для строительства 
автодороги, дробится щебень разных 
фракций, заготавливается отсев.

Также во время поездки состоялась 
встреча с руководителем дирекции по 
строительству и эксплуатации дорог 
Иркутской области Юлией Гординой. 
В ходе встречи обозначены планы по 
реконструкции наиболее проблемных 
участков автодороги Жигалово - 
Казачинское км.км. 59-86 и 106-113, 
находящихся на территории Жигаловского 
района.

Юлия Полханова, 
заместитель мэра МО «Жигаловский район»

представители Министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, Министерства лесного комплекса 
Иркутской области, Службы государственного 
экологического надзора Иркутской области, а также 
представители Управления ГИБДД МВД РФ по 
Иркутской области, Государственной инспекции труда 
в Иркутской области.

В случае обнаружения принимаются меры 
административного воздействия и выносятся 
постановления по ст. 8.23, 9.3, 12.37, 19.22 КоАП РФ, 
а также выносятся обязательные для исполнения 
предостережения об устранении нарушений 
Сотрудниками ГИБДД составляются протоколы в 
соответствии с гл. 12 КоАП РФ.

В 2019 году в ходе профилактической операции 
«Трактор» на территории Иркутской области 
Службой Гостехнадзора Иркутской области 
проверено 7101 единица техники, в том числе 1399 

единиц агропромышленного 
комплекса и 935 единиц по 
лесному комплексу. За нарушение 
правил и норм эксплуатации 
тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и 
прицепов к ним, нарушение правил 
государственной регистрации 
и других норм и правил к 
административной ответственности 
привлечено 75 должностных лиц, 
953 трактористов-машинистов, 12 
человек лишены права управления. 
Выписано 1006 штрафов на общую 
сумму свыше 1 миллиона 353 тысяч 
рублей. 

Информацию о проведении 
профилактической операции 
«Трактор», а также о деятельности 
Службы Гостехнадзора Иркутской 
области можно найти на 
официальном сайте Службы по 
адресу: http://irkobl.ru/sites/
technics/.

Служба Гостехнадзора
 Иркутской области
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День физкультурника – это не только праздник 
профессиональных спортсменов, которые защищают 
честь нашей Родины на международных состязаниях и 
олимпиадах. Это праздник каждого из нас, ведь только 
в здоровом и красивом теле живёт здоровый, бодрый и 
оптимистичный дух! Ежегодно в нашем районе весело 
и активно проходит это мероприятие.

8 августа любители спорта собрались на Центральном 
стадионе поселка Жигалово. Поклонников и ветеранов 
спорта, спортсменов тепло поздравили с Днем 
физкультурника заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Юлия Полханова и начальник 
Управления культуры, молодежной политики и спорта 
Сергей Бурков. Также поздравил всех собравшихся с 
праздником и вручил знаки отличия ГТО спортсменам, 
выполнившим нормативы комплекса, директор 
спортивной школы Олег Дегтярев. Право поднять 
флаг Российской Федерации и открыть мероприятие 
предоставили победителям полиатлона 2019 года 
Екатерине Невидимовой и Василию Тарасову.

Соревнования начались с летнего полиатлона, в 
программу которого вошли четыре вида упражнений: 
бег на короткую и длинную дистанцию, метание 
спортивного снаряда, силовое упражнение для мужчин 
-подтягивание, для женщин - сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу. Участники соревновались 
в четырёх группах: мальчики и девочки до 15 лет 
включительно, и мужчины и женщины возрастом 
16 лет и старше. Лучшие результаты показали: 
Михин Владимир (250 очков), Добровольский 
Александр (186,66 очков), Тарасов Василий (243,95 
очка), Бухтиярова Лера (224,48 очка), Перетинская 
Софья (222,04 очка), Галичина Дарья (188,1 очков), 
Невидимова Екатерина (188 очков), Худяков 
Андрей (201,16 очко). Самому юному участнику - 
Комаровой Анастасии - 9 лет, самому возрастному 
- Серебренникову Сергею, 67 лет. Всего в летнем 
полиатлоне приняли участие 22 человека. Победители 
и призеры соревнований были награждены грамотами, 
медалями и призами. 

Одновременно с полиатлоном проходили 
соревнования в зачет 17 Рабочей спартакиады района. 
В 12 часов начались соревнования по гиревому спорту. 
Свое участие зарегистрировали 11 человек. В весовой 
категории 68 кг. и меньше единственный участник 
и победитель Томшин Антон (ДЮСШ). В весовой 
категории до 78 кг. также единственным участником и 
победителем стал Умаров Дмитрий (лично). В весовой 
категории до 85 кг поборолись за первое место двое 
мужчин, победил Серебренников Дмитрий (УКМПиС), 

вторым стал Нечаев Руслан (лично). В весовой 
категории 85 кг. и больше соревновались 7 мужчин. 
На первом месте Ковалев Александр (ДЮСШ), на 
втором Магдеев Сергей (Знаменское МО), на третьем 
– Медведев Федор (ДЮСШ). В командном первенстве 
места распределились следующим образом: 1 место 
– Детско-юношеская спортивная школа, 2 место – 

Управление культуры, молодежной политики 
и спорта, 3 место – Знаменское сельское 
поселение.  

В 15 часов был дан старт соревнованиям 
по городошному спорту в зачет 17 Рабочей 
спартакиады района. Участие в этом виде 
приняли 7 команд. Среди женщин первой 
стала Молчанова Ольга (СОШ №2), на втором 
месте Лосева Ирина (Знаменское МО), третье 
место заняла Скумс Маргарита (Дальне-
Закорское МО). В мужском первенстве лучшим 
стал Рогованов Михаил (Администрация 
МО «Жигаловский район»), второе место у 
Маможонова Умара (СОШ №2), третье место 
у Стрелова Дмитрия (Отдел полиции).  В 
командном первенстве места распределились 
следующим образом: 1 место – Администрация 
МО «Жигаловский район», 2 место – МКОУ 
СОШ №2, 3 место – Отдел полиции.

В 17 часов прошел заключительный вид 
программы Дня физкультурника – большой 
футбол. Участие зарегистрировали три 
команды: «Молодость» (студенты, рабочая 
молодежь поселка), «Спринт» (учащиеся 

старших классов), «Юниор» (учащиеся младших 
классов). Команда «Спринт» составила неплохую 
конкуренцию команде «Молодость», которая 
одержала победу со счетом 5:2. «Юниор» стал 
бронзовым призером соревнований.

Спорт – это сила духа, достижение высот во всех 
сферах жизни. Именно спорт делает нашу жизнь 
полной радости и энергии. В здоровом теле – здоровый 
дух. Это прекрасный девиз для профессионалов и 
просто сторонников активного и здорового образа 
жизни.

Ксения Томшина, 
cпециалист по информационной деятельности 

УКМПиС
фото автора

День физкультурника – праздник для всех
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19 июля на Центральном стадионе поселка Жигалово 
прошли соревнования по дартс (упражнение «Сектор 
20») в зачет 17 Рабочей спартакиады района. В 
программу соревнований этот вид включен в 
2016 году, и с тех пор является одним из наиболее 
популярных, так как игра невероятно захватывающая, 
энергичная и непредсказуемая. Часто побеждает тот, 
кто умеет сохранять хладнокровие и невозмутимость 
в любой ситуации, даже когда шансы победить очень 
сомнительны.

В соревнованиях приняли участие 7 команд, 
из которых 6 - коллективы организаций поселка 
Жигалово: Администрация МО «Жигаловский район», 

Управление культуры, молодежной 
политики и спорта, МКОУ СОШ №2, 
Отдел Полиции, Детско-юношеская 
спортивная школа, МКОУ СОШ №1, и 
одна команда из Знаменского сельского 
поселения.

По правилам упражнения «Сектор 
20», каждому участнику даётся 10 серий 
по 3 дротика, засчитываются попадания 
только в сектор 20 (попадания в зону 
удвоения засчитывается за 40 очков, в 
зону утроения за 60 очков), результат 
каждой серии суммируется.

Рекорд в личном первенстве среди 
мужчин в 580 очков, установленный 
в 2019 году Алексеем Молчановым, 
и рекорд в личном первенстве среди 
женщин в 380 очков, установленный в 
2018 году Оксаной Серебренниковой, 
побить не удалось. 

Победители и призеры соревнований:
В личном первенстве среди мужчин: 
1 место – Бурков Сергей (360 очков);
2 место – Рудых Алексей (340 очков);
3 место – Ковалев Валерий (320 очков).

В личном первенстве среди женщин: 
1 место – Серебренникова Оксана (240 очков);
2 место – Томшина Ксения (240 очков);
3 место – Дружинина Оксана (220 очков).
В командном первенстве (сумма 3 лучших 

результатов):
1 место – Отдел полиции (1080 очков);
2 место – Управление культуры, молодежной 

политики и спорта (1060   очков);
3 место – Детско-юношеская спортивная школа (980 

очков).
Поздравляем победителей и призеров соревнований 

и желаем дальнейших успехов в этом виде спорта! 

Дартс в зачет 17 Рабочей спартакиады района

9 августа на универсальной спортивной 
площадке Детско-юношеской спортивной 
школы прошел турнир по волейболу 
среди смешанных команд «Любители 
волейбола». Задачами турнира является 
привлечение населения к занятиям 
волейболом, формирование мотивации к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, активный отдых 
населения Жигаловского района. В этом 
году соревнования приобрели статус 
межрайонных, так как побороться за победу 
прибыли спортсмены из Качугского района 
села Манзурки.

К участию в турнире допускались 
команды, сформированные по принципу: 
не менее одного и не более трех мужчин 
в команде. Заявку на участие подали 
команды: «Культура», «Юмикс», «2020», 
«RedKids», «Манзурка», «Факел». Команды 
были разделены на две группы, состоялось 
шесть групповых матчей. В финал 
вышли: «Факел», «Манзурка», «Юмикс», 
«Культура». Состоялось 4 финальных 
игры, в ходе которых и определились 
победители и призеры соревнований. 
«Юмикс» и «Факел» показали достойную игру с 
качугской командой, но потерпели поражение. В 
очередной раз волейбольная команда села Манзурки 
стала победителем соревнований. Вторая финальная 
игра: «Юмикс» - «Факел», пожалуй, одна из самых 
интересных и напряженных. Команды сыграли в три 
партии. Третья партия завершилась при счете 15:11 
в пользу «Факела». Таким образом, определились 
серебряные и бронзовые призеры волейбольного 
турнира. 

Составы команд: 
1 место – «Манзурка»: Степанова Евгения, Степанова 

Александра, Краморова Галина, Кузнецов Денис, 

Хмелев Иван, Вяткин Дмитрий, Степанова Анна;
2 место – «Факел»: Бычков Георгий, Алферов Денис, 

Зимницкий Кирилл, Невидимова Екатерина, Рудова 
Елена, Подкорытова Анастасия, Одногузова Наталья;

3 место – «Юмикс»: Стенягин Евгений, Рудых 
Евгений, Зуев Дмитрий, Кожевникова Лариса, 
Лопсонов Артур, Стенягина Наталья, Лебедева Юлия, 
Щиголева Наталья.

Зрители, присутствовавшие на соревнованиях, стали 
свидетелями интересного турнира, захватывающей 
борьбы, техничного владения мячом, молниеносных 
передач и точных ударов. Все участники мероприятия 
получили массу положительных впечатлений и заряд 
бодрости. Победителям и призерам турнира были 
вручены грамоты, медали, сладкие призы.

Турнир «Любители волейбола»

Ксения Томшина, специалист по информационной деятельности УКМПиС, фото автора
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Если в этот день вы будете находиться вне места своего 
жительства, вы можете подать заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения:

- в любую территориальную избирательную комиссию 
– с 29 июля по 8 сентября  2020 года;

- через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг – с 29 июля по 8 
сентября 2020 года;

- в электронном виде через федеральную 
государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
– с 29 июля по 8 сентября 2020 года;

- в любую участковую избирательную комиссию – со 2 
сентября по 8 сентября 2020 года.

Уважаемые избиратели!

Прием заявлений Жигаловской территориальной 
избирательной комиссией и участковыми избирательными 
комиссиями: в будние дни с 16-00 до 20-00 часов, в 
выходные дни с 10-00 до 14-00 часов. Адрес Жигаловской 
территориальной избирательной комиссии: п.Жигалово, 
ул.Советская, д.25, каб.303, тел.3-17-94.  

На досрочных выборах Губернатора Иркутской области 
проводится досрочное голосование в помещениях 
избирательных участков и на придомовых территориях, а 
также в населенных пунктах, где отсутствует помещение 
для голосования в период 11 и 12 сентября 2020 года.

Приглашаем принять участие в выборах!

На данных выборах проводится досрочное голосование 
в помещениях территориальной избирательной комиссии 
и участковых избирательных комиссиях избирательных 
участков №405 и №406. 

Досрочно проголосовать имеет право тот избиратель, 
который в день голосования 13 сентября 2020 года по 
уважительной причине будет отсутствовать  по месту 
своего жительства и не сможет прийти в помещение для 
голосования на избирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей. 

Проголосовать досрочно в помещении Жигаловской 

территориальной избирательной комиссии можно со 2 
сентября по 8 сентября 2020 года с 8-00 до 20-00 часов 
местного времени.

Проголосовать досрочно в помещениях для голосования 
участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №405 и №406 можно с 9 сентября по 12 сентября 
2020 года с 8-00 до 20-00 часов местного времени. 

Адрес Жигаловской территориальной избирательной 
комиссии: п.Жигалово, ул.Советская, д.25, 
каб.303,тел.3-17-94.

Приглашаем принять участие в выборах!

13 сентября 2020 года проводятся досрочные выборы Губернатора Иркутской области.

13 сентября 2020 года проводятся выборы Главы Чиканского муниципального образования.

Кандидаты на должность Главы Чиканского муниципального образования 
День голосования - 13 сентября 2020 года

М а с л я к о в а 
Елена Сергеевна 
- 20 мая 1978 года 
рождения, основное 
место работы или 
службы, занимаемая 
д о л ж н о с т ь , 
род занятий - 
А д м и н и с т р а ц и я 
Ч и к а н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования, глава, 
место жительства - 
Иркутская область, 
Жигаловский район, 
с. Чикан выдвинут 
П о л и т и ч е с к о й  
партией «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ»,

Сведения о доходах 
и имуществе: Доход: 

заработная плата, алименты - общая сумма доходов за 2019 
год - 586261 руб. 85 коп.,

Недвижимое имущество: нет
Транспортное средство: Легковой автомобиль TOYOTA 

PASSO 2011 года выпуска,
денежные средства, находящиеся на 6 счетах в банках -   

119466 руб. 75 коп.

Толмачев Денис 
Александрович - 12 
августа 1980 года 
рождения, основное 
место работы или 
службы, занимаемая 
должность, род 
занятий - домохозяин, 
место жительства - 
Иркутская область, 
Жигаловский район, д. 
Игжиновка, выдвинут 
Политической  партией 
«ЛДПР - Либерально-
д е м о к р а т и ч е с ко й 
партии России»

Сведения о доходах 
и имуществе: Доход: 
заработная плата - 
общая сумма доходов 
за 2019 год - 0; 
недвижимое имущество: жилой дом - Иркутская область, 
Жигаловский район, д. Игжиновка, 62 кв.м,(общая долевая), 
земельный участок - Иркутская область, Жигаловский 
район, д. Игжиновка,  11200 кв.м;(общая долевая),

денежные средства, находящиеся  на счетах в банках - нет. 

С уважением, Жигаловская территориальная избирательная комиссия


