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2 июля в селе Сурово Жигаловского района 
прошел митинг, посвященный открытию 
памятника Защитникам Отечества родом 
из села Сурово, воевавшим в годы Великой 
Отечественной Войны. 

На месте сквера, где установлен памятник, 
стоял дом семьи Почтовик – политических 
ссыльных из Польши 1863-1925 г.г. (потомки 
Почтовик, Сальва), собралось много гостей и 
бывших жителей села.  

Право открыть памятник было предоставлено 
Тамаре Барчук, уроженке села Сурово, которая 
стала одним из первых подвижников в 
установлении памятника.

Игорь Федоровский, мэр Жигаловского 
района, тепло и сердечно поблагодарил всех 
принявших активное участие в возведении 
памятника: Михаила Моисеева – генерального 
директора ООО «Юмикс», Григория Сальва – 
заслуженного строителя Якутии, почётного 
строителя России и главу Жигаловского 
муниципального образования Дмитрия 
Лунёва.

Памятник был освящен священником 
Даниилом Рудь, настоятелем Свято – Никольского 
храма посёлка Листвянка, священником Максимом 
Кузнецовым, благочинным Верхоленского округа, 
Димитрием Бухаровым, протодьяконом иереем Павлом 
Захарчук, настоятелем храма Воскресения Христова 
посёлка Жигалово и Архангела Михаила села Сурово.

В минуту молчания все присутствующие на митинге 
склонили головы перед памятью односельчан, с честью 

выполнивших свой солдатский долг в годы Великой 
Отечественной войны.

Накануне открытия памятника Защитникам 
Отечества, в Храме Михаила Архангела в селе Сурово, 
построенного в 1908 году и повторно освященного 22 
июля 2012 года, состоялась Божественная литургия.

Ольга Мурашева
фото автора

Памятник Защитникам Отечества
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8 июля состоялось открытие парка святых Петра и 
Февронии в Жигалово. Торжественную церемонию 
приурочили ко Дню семьи, любви и верности. 

Символическую красную ленту разрезали глава 
Жигаловского муниципального образования Дмитрий 
Лунёв и генеральный директор ООО «РомСтрой» Жанна 
Зверева. Дмитрий Лунев поздравил жителей поселка и 
поблагодарил всех причастных к созданию данного проекта, 
реконструкция которого ведется в рамках Федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Он отметил, что общественная территория «Сквер улица 
Ленская» разбита на три зоны благоустройства: «Зона 
отдыха», «Зона физкультурно-оздоровительная» и «Зона 
культурно–массовых мероприятий». 

В 2021 году была построена «Зона отдыха». На данном 
этапе были обустроены пешеходные и прогулочные 
дорожки, скамейки, урны, цветники. В вечернее время 
парк освещается яркими новыми светильниками. Парк в 
центре поселка принял новый облик.

В 2022 году началось строительство физкультурно-
оздоровительной зоны. Обновленный парк будет радовать 
детской современной площадкой, специальными 
спортивными зонами. А на будущий год запланировано 
строительство зоны для проведения культурно-массовых 
мероприятий. 

Открытие парка святых Петра и Февронии 

Дмитрий Айварович поздравил всех с праздником 
Семьи, любви и верности, отметив, что семья - это самое 
дорогое в жизни каждого из нас, что в счастливых семьях 
растут счастливые дети. Пожелал он любви и счастья 
молодоженам Рудых Евгению и Марии, регистрация брака 
которых состоялась в таком символичном месте. 

В этот же день чествовали образцовые семейные пары, 
которые прожили вместе в браке более 25 лет. Игорь 
Федоровский, мэр Жигаловского района, вручил областную 
медаль «За любовь и верность» семье Пономарёвых 
Виталия и Валентины, а семье Масленниковых Ивана и 
Людмилы - районную медаль «Любовь и Верность».

Среди супругов-юбиляров принимали поздравления 
супруги Валерий и Светлана Рудых, Игорь и Марина 

Петровы, Алексей и Марина Дворниковы.
С Днём семьи, любви и верности поздравила 

присутствующих руководитель отдела ЗАГС Жигаловского 
района Анжелика Воробьева, которая пожелала всем 
семьям счастья, мира и гармонии.

Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам 
людям слова любви и нежности! Пусть будут крепкими 
семьи, пусть в них в атмосфере любви и заботы подрастают 
будущие поколения – ваши дети, внуки и правнуки! 
Живите в любви и согласии!

Администрация Жигаловского МО
Фото Ольги Мурашевой

Семья Пономарёвых Виталия и Валентины
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Поздравляем!!!

Администрация МО «Жигаловский район» 

В июле отметил свой 
день рождения

Прохов Иван Афанасьевич
(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! 

«…тот, кто стал учителем,
 Поймет, какое счастье 
Быть полезным людям,

 Учить Его Величество народ.
 Нести ему дар мудрости и знания,

 И доброты сердечный свет.
 Нет на земле ответственней признания,

 Почетнее и радостнее нет...»
А. Куприн

Профессия учителя, уникальна. Бог создал великое 
Чудо – человека. Он дал ему жизнь, вдохнул в него 
душу… и выпустил человеческую лодку в безбрежный 
океан жизни. Буря и непогоды, штормы и сотрясения 
подстерегают человека на этом трудном пути. Но есть 
тот, кому небезразлична его судьба, кто волнуется и 
переживает, кто закрывает от невзгод своим крылом, 
кто просто любит. Это Учитель. Он всегда рядом. Это 
он с доброй улыбкой встречает маленького человека, 
переступившего порог школы. Это он с тревогой 
заглядывает в наполненные страхом ребячьи глаза, 
читает в них немой вопрос и ласково успокаивает. Это он 
в моменты душевного переживания ребенка приходит 
на помощь, откликается, лечит душевную рану. Это он 
радуется победам ребенка, возможно, больше, чем он 
сам. Это его сердце бьется в унисон маленькому сердцу.

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, 
который исполняет дело, чему учит, владеет всеми 
секретами своей профессии, потому что добросовестно и 

успешно проходит все ее ступени». Пахомова Татьяна 
Дмитриевна - учитель русского языка и литературы, 
талантливый педагог, прекрасный человек. Одно из 
мощнейших орудий анализа мира — слово, поэтому 
Татьяна Дмитриевна учит владеть им, а через него 
владеть и мыслью. 

Её душа — вечная весна, её характер – бурная 
река, и это не даёт ей стоять на одном месте и вечно 
зовёт вперёд других. В этой замечательной женщине 
строгость сочетается с добротой, требовательность 
с пониманием. Учить и воспитывать подрастающее 
поколение - ее призвание. 

Вот уже тридцать один год неустанно дарит частичку 
своей души детям - умная, внимательная, обаятельная 
– УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА - Татьяна Дмитриевна Пахомова. 

Настойчива, требовательна, любит свою работу, 
легко находит общий язык с детьми, её уроки всегда 
интересны, насыщенны учебным материалом. 
Сколько любви, сил, доброты, знаний, упорного труда 
потребовалось, чтобы за годы своей деятельности 
дать прочные, глубокие знания сотням учеников. 

Она умеет заинтересовать своих учеников, ее 
рассказы всегда увлекательны, и время на ее уроках 
пролетает незаметно. «Татьяна Дмитриевна - 
строгая, но справедливая, внимательная, материал 
объясняет доступно, всегда поможет, подскажет, 
если возникают трудности», так говорят о 
ней ее ученики. Зёрна, которые она посадила — 
проросли и дали свои всходы. За весь период своей 
педагогической деятельности выпустила ни одно 
поколение учеников, добрых, талантливых. Среди её 
выпускников люди разных профессий: энтомологи, 
медицинские работники, педагоги, геологи, военные, 
бизнесмены и другие. Многие работают в родном 

посёлке. Она - учитель, который находится в вечном 
поиске, вечном труде, и мы, Ваши коллеги, гордимся 
тем, что судьба свела нас с Вами.

Все знают, что уроки Татьяны Дмитриевны  - это 
наглядный пример подражания, так как она умеет 
правильно формулировать задачи и проблемы урока, 
направлять рассуждения ребят в нужное русло, 
применять инновационные формы проведения урока, 
использовать опыт учителей-новаторов. На уроке 
существует какой-то свой особый климат, атмосфера 
доверия, искренности и симпатии во взаимоотношениях 
учителя и ученика. И всему этому способствуют 
всегда деловой настрой, быстрый темп, эмоционально 
безупречная речь учителя, правильно выбранная 
методика, использование наглядных пособий и 
применение ИКТ. Не щадя ни себя, ни сил, не жалея 
времени, всегда в курсе педагогических новинок, щедро 
делится с коллегами опытом. Это опытный наставник 
молодых, великий труженик, радушная хозяйка и 
замечательная мама и бабушка.

Мы бы хотели поздравить Татьяну Дмитриевну 
с прошедшим юбилеем и пожелать ей крепкого 
здоровья, счастливых и светлых дней, долголетия. 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, 
добрым смехом и любовью! Мы, коллеги, поздравляем 
Вас с юбилеем. Пусть Ваш педагогический талант, 
доброта и душевная щедрость еще долго остаются 
маяком для всех учителей и учеников.

Педагогический коллектив 
Жигаловской школы № 1
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Ежегодно в Иркутской области в летний период 
проводятся сельские спортивные игры, не стал 
исключением и 2022 год. С 08 по 10 июля в 
п.Новонукутский Нукутского района прошли сельские 
игры, которые собрали 18 команд районов Иркутской 
области, в том числе и команду Жигаловского 
района. Программа соревнования включала в себя 
6 видов: городошный спорт, полиатлон (стрельба из 
пневматической винтовки, подтягивание мужчины, 
поднимание туловища женщины, бег 2000 м.), 

40-е летние сельские спортивные игры 
Иркутской области

соревнования дояров (разборка и сборка доильного 
аппарата АДУ-1, бег (мужчины 500 метров, женщины 
300 метров, подтягивание мужчины, отжимание 
женщины), соревнования механизаторов (вождение, 
бег 500 м., подтягивание), перетягивание каната и 
легкая атлетика (эстафета 4х400, бег 800 м и 1500 м 
женщины, бег 1500 м и 3000 м мужчины). 

Соревнования начались с парада команд, где 
сборную нашего района заслуженно представили 
как многократного призера и победителя сельских 
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Приглашаем!
13 августа, 11.00

Межрайонный турнир по волейболу 
«Кубок памяти А.Вознюк» 

с. Чикан, спортивная площадка

14 августа, 12.00
День физкультурника

 п. Жигалово
Стадион школы №2 городошная площадка

15 августа – 20 августа, 19.00
Турнир по мини – футболу «Осень 2022» 

Стадион школы №2 п.Жигалово

20 августа, 08.00 – 17.00
Ко Дню Российского флага - квест-игра 

«Наш флаг - наша гордость» 
Центральная Детская Библиотека

22 августа, 18.00
Велогонка ко дню флага

МДК «Восход»

21 августа, 12.00
Фестиваль красок

 п. Жигалово, Центральная площадь

спортивных игр разных лет, и все участники старались и в этот раз вознести район на пьедестал. 
Оба соревновательных дня прошли в напряженной борьбе, где каждый спортсмен старался показать свой 

наилучший результат, чтобы принести очки в общую копилку сборной. 
По завершению соревновательной программы подошло время самого ожидаемого и волнительного момента 

– церемония награждения. По результатам выступления наших спортсменов Жигаловский район занял 3 место 
в общекомандном зачете во 2 группе районов.

Состав команды: Городошный спорт – Молчанов Алексей, Стрелов Дмитрий, Молчанова Ольга; Соревнования 
дояров – Яковлев Вячеслав и Кузьмина Оксана (дебютанты в данном виде); полиатлон – Бурков Сергей, Шугонцев 
Никита, Перетинская Софья, Пешкова Ольга; соревнования механизаторов – Карапец Андрей; Легкая атлетика 
– Коношанов Владимир, Бузиков Кирилл, Машукова Марина, Машукова Оксана; Перетягивание каната – 
Бурков Сергей, Яковлев Вячеслав, Стрелов Дмитрий, Карапец Андрей, Коношанов Владимир, Бузиков Кирилл. 

Выражаем благодарность спортсменам за достойное выступление на сельских играх, желаем бодрости духа и 
спортивных достижений! 

Сергей Бурков, начальник УКМПиС, фото участников команды
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В этом году Жигаловскому району исполнилось 96 
лет. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
рождения района, проходили 25 июня на центральной 
площади поселка Жигалово.

С утра начались приготовления – устанавливали 
аппаратуру, занимались оформлением, 
подготавливали аттракционы, жители сельских 
поселений украшали свои подворья, размещали товар 
для продажи.

В 11 часов началось празднование. Открылась 
фотовыставка «Любимый район в объективе», 
располагалась она на площади Межпоселенческого 
Дома культуры «Восход». Фотографии, сделанные 
местными жителями, раскрывали традиции, историю 
и всю красоту нашего края. Работы традиционного 
конкурса декоративно-прикладного искусства 
«Добрых рук мастерство» были представлены на 
прилавках сельских подворий для продажи. Предметы 
ручного труда наших мастеров были изготовлены из 
бисера, дерева, бумаги, бросового материала, пряжи и 
других материалов.

На центральной площади расположились яркие, 
красочные аттракционы для детей. Ребятишки вовсю 
развлекались веселыми играми.  Представители 
сельских подворий ожидали первых покупателей. 
Торговая площадь пестрила разнообразием цветов 
костюмов, оформления, товара на прилавках: изделия 
ручной работы, выпечка, сельскохозяйственная 
продукция, различные напитки. Русская ярмарка 
предстала во всей красе. 

В 11.30 по торговой площади прошли жюри конкурса 
на лучшее подворье, делегация в составе мэра 
Жигаловского района Игоря Федоровского и гостей 
праздника: президента Некоммерческого партнерства 
«Газпром на Байкале», генерального директора 
компании «Газпром добыча Иркутск» Андрея 

Татаринова, директора Филиала ООО «Газпром 
Инвест» «Иркутск» Павла Шкитина, Председателя 
комитета по собственности и экономической 
политике Законодательного Собрания Иркутской 
области Николая Труфанова, председателя комитета 
по социально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Ирины Синцовой, директора Иркутского филиала 
акционерного общества «СОГАЗ» Елены Зиминой, 
директора филиала компании «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» в городе Иркутске Александра Бель, 
директора Иркутского управления общественного 
питания компании «Газпром питание» Наталии 
Моженковой, директора производственного филиала 
Красноярскгазгеофизика компании «Газпром 
недра» Алексея Пономарева. Представители от 
каждого подворья встречали гостей хлебом-солью, 
песнями, плясками и предлагали угощения. Гости и 
сами повеселились от души: и спели, и станцевали, 
и угощенья попробовали. После того, как были 
просмотрены все подворья, началась торжественная 
часть праздника.

 В честь празднования Дня рождения Жигаловского 
района право поднять флаг Российской Федерации 
было предоставлено Кулиной Анастасии, выпускнице 
Тутурской школы 2022 года. Анастасия награждена 
золотой медалью и почетным знаком Губернатора 
Иркутской области «За высокие достижения в 
обучении». На государственной итоговой аттестации 
она показала самый высокий балл в Жигаловском 
районе по русскому языку и истории. Право поднять 
флаг Иркутской области было предоставлено 
Харченко Алёне, выпускнице Жигаловской школы 
№1 2022 года, награжденной золотой медалью и 
почетным знаком Губернатора Иркутской области «За 
высокие достижения в обучении». На государственной 
итоговой аттестации она показала самый высокий 

С Днём рождения, любимый район!
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балл в Жигаловском районе по математике и 
обществознанию. Алена победитель 2 степени 
международного конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ «Старт в науке» 2021 года. Флаг 
Жигаловского района подняла Каминская Дарья, 
выпускница Жигаловской средней школы №1 2022 
года. Дарья награждена золотой медалью за отличное 
окончание средней школы. На государственной 
итоговой аттестации показала самый высокий балл 
в Жигаловском районе по литературе, победитель 
Всероссийского конкурса «Добровольцы локальной 
истории» 2021 года. 

Открыл праздник Игорь Федоровский и наши гости. 
Каждому раздали глиняные горшочки, которые по 
старинному обряду разбили о камень, а кусочки 
каждый желающий мог взять на удачу. Ярмарка 
была объявлена открытой. Гости и мэр Жигаловского 
района поднялись на сцену, чтобы поздравить всех 
присутствующих с праздником.

- Наш край – это частица земли Иркутской. 
Наш район является точкой притяжения для всех 
жителей России. К нам едут за хорошей работой, за 
высокой зарплатой. За два года мы резко увеличили 
расходы на содержание социальных объектов, сейчас 
ни в одном поселении, ни в одном населенном пункте 
нет объекта, который бы не ремонтировался, не 
улучшался. Нынешний год должен стать стартом 
инвестиционного проекта с компанией «Газпром». 
В Жигаловском районе заложен кластер, на 
территории которого будут построены новые 
больницы, детский сад, школа, физкультурно-
оздоровительный комплекс, Дом культуры, 
очистные сооружения, объекты инфраструктуры. 
Жигаловский район – это перспективный район, 
территория развития, территория энергии, силы 
и обновления. В этот день я хочу пожелать всем: 
благополучия в каждую семью, мира, добра, любви 
и всего самого-самого доброго. С Днем рождения, 
любимый район! – поздравил жителей Игорь 
Федоровский.

Для награждения благодарностью губернатора 

пригласили на сцену Людмилу Шипицыну, кондитера 
6 разряда общества с ограниченной ответственностью 
«Ленаречторг».

- История Жигаловского района уникальна, 
жители района ее культивируют, создается 
множество исторических проектов. Спасибо 
старожилам, ветеранам, тем жителям, которые 
всю жизнь прожили в этом районе. Не только 
любовь, но и ваш труд делает его краше, – отметила 
Ирина Синцова. В рамках реализации регионального 
партийного проекта «Школьный учебник», для школ 
Жигаловского района были выделены денежные 
средства для приобретения учебников. На сцену были 
приглашены директора школ района для вручения 
сертификатов. 

Поздравил жителей с праздником Николай 
Труфанов и пригласил на сцену для награждения 
благодарностью председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области за многолетний 
добросовестный труд медицинскую сестру врача-
отоларинголога ОГБУЗ «Жигаловская РБ» Людмилу 
Ахметову, начальника участка «АБЗ «Качугского 
филиала Акционерного общества «Дорожная служба 
Иркутской области» Владимира Лебедева, фармацевта 
общества с ограниченной ответственностью «Аптека 
№12» Людмилу Власову. 

Поздравил жителей Жигаловского района Андрей 
Татаринов и вручил подарок от компании «Газпром 
добыча Иркутск» - собрание книг «Российская 
императорская библиотека». Слова поздравлений и 
лучших пожеланий прозвучали от Павла Шкитина, 
генерального директора компании «Газпром 
инвест» «Иркутск» и куратора Жигаловского района, 
представителя отдела по региональной политике 
управления Губернатора и Правительства Иркутской 
области Ксении Донской.

В заключении торжественной части мэром 
Жигаловского района Игорем Федоровским и 
генеральным директором компании «Газпром добыча 
Иркутск» Андреем Татариновым было подписано 
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соглашение о сотрудничестве между администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район» 
и ООО «Газпром добыча Иркутск», предметом 
которого является совместная деятельность сторон по 
развитию социально-экономического сотрудничества 
и укреплению хозяйственных связей Администрации 
и Общества. 

ООО «Газпром добыча Иркутск» уже много 
лет продуктивно сотрудничает и оказывает 
спонсорскую помощь в проведении мероприятий 
на территории Жигаловского района. Благодарим 
компанию «Газпром добыча Иркутск» и надеемся, 
что дружественные и деловые отношения в рамках 
поддержки социальной сферы нашего района будут 
продолжены.

Началась праздничная программа, на сцене 
выступали творческие коллективы: вокальный 
ансамбль «Радуга» с.Нижняя Слобода, «Родные 
просторы» с.Тутура, «Калинушка» с.Знаменка, 
«Селяночка» с.Знаменка, хореографические 
коллективы «Разгуляй» с.Тимошино, «Стук» с.Чикан, 
«Аквамарин» п.Жигалово, Ирина Хохрякова, Юрий 
Мурашев, Тамара Замащикова, Елена Константинова. 
Благодарим артистов за замечательное выступление, 
подаренные зрителю эмоции, за сохранение культуры 
и традиций нашего народа. 

В ежегодном районном фестивале народного 
творчества «Таланты Приленского края» приняли 
участие Культурно-информационные центры и 
их филиалы. Победители и участники поднялись 
на сцену для награждения: 1 место занимает КИЦ 
«Юность» с.Знаменка, 2 место – КИЦ «Успех» 
с.Чикан, на 3 месте - КИЦ «Исток» с.Петрово. Среди 
филиалов культурно-информационных центров: 1 
место – Нижне-Слободский филиал КИЦ «Юность», 
2 место – Тыптинский филиал КИЦ «Русь», 3 место - 
Байдоновский филиал Лукиновского КИЦа. 

Также прошло награждение победителей и призеров 
конкурса ведущих фольклорно-игровых программ 
культурно-информационных центров Жигаловского 
района, 19 рабочей спартакиады, фотоконкурса 

«Любимый район в объективе», конкурса декоративно-
прикладного искусства «Добрых рук мастерство». 

Во время концерта подвели итоги районного 
конкурса «Лучшее подворье Жигаловского района»: 
победу одержало Чиканское сельское подворье, на 
2 месте Петровское сельское подворье, и 3 место 
заслужило Тутурское сельское подворье. Выражаем 
благодарность всем участникам!

Завершился праздничный концерт песней «Наш 
край - Россия» в исполнении народного вокального 
ансамбля «Русская песня», Игоря Мурашева, 
вокальных ансамблей сельских поселений.

В 15.00 состоялся розыгрыш призов аттракциона 
«Сундук Бабушки Яги». 

Вечерняя часть празднования началась в 19.00. Все 
желающие посетили мастер-класс по хореографии 
выпускницы хореографического отделения Детской 
школы искусств Анастасии Рудых. 

В 21.00 на сцену вышла группа «Chelentano band» 
из Иркутска. Артисты исполнили песни популярных 
групп российской эстрады, поп-рок групп.  К 23 часам 
вся площадь была заполнена людьми – все танцевали, 
подпевали, веселились от души. По завершению 
выступления артистов запустили праздничный салют. 
День рождения района закончился дискотекой.

Богатств нашего района всех не перечислить 
– это и природные ресурсы, судостроительный 
завод, Ковыктинское месторождение. Леса, богатые 
животным миром, и могучие реки, узорами 
протекающие по всей территории района, деревенская 
жизнь во всей ее полноте и широте. Но самое главное 
богатство Жигалово – это, конечно же, люди - 
трудолюбивые, талантливые, преданные своему 
делу, своей Родине. С праздником, дорогие жители 
Жигаловского района!  

Ксения Томшина, 
ведущий специалист

 по информационной деятельности УКМПиС
 фото автора
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Благоустройство общественной 
территории улица Советская - 
площадь Ленина Администрацией 
Жигаловского муниципального 
образования в рамках реализации 
проекта «Народные инициативы»

- Это одно из множества мероприятий по 
благоустройству поселка Жигалово. В 2020 году нам 
удалось вступить в программу «Комфортная среда» 
и начать реконструкцию парка в центре поселка, 
в 2021 по программе «Народные инициативы» 
благоустроить Обелиск Славы. В этом году 
продолжаем работы в парке, который уже сегодня 
стал центром притяжения жителей района. 
Очень жаль, что не все посетители бережно к нему 
относятся, уже есть поврежденные урны и скамейки, 
мусор, хотя мы стараемся поддерживать чистоту, 
- рассказал Дмитрий Лунев, глава Жигаловского 
муниципального образования.

На площади Ленина планируется установка 
нового ограждения, монтаж и подключение 12 опор 
освещения, установка четырёх скамеек с урнами и двух 
цветников. Территория, попадающая в ограждение, 
будет асфальтироваться. Памятник В.И. Ленину 
останется на месте.

На мероприятие из бюджета Иркутской области 
выделены средства в объёме 1 900 300 рублей, из 
бюджета Жигаловского муниципального образования 
- 715 500 рублей. Общая стоимость проекта составила 
2 615 800 рублей.

В настоящее время ведутся подготовительные 
работы подрядчиком ООО «РОМСТРОЙ».

Светлана Стрелова
фото Ольги Мурашевой

В музее «Тальцы» освятили церковь
 из Жигаловского района

13 июня в архитектурно-этнографическом музее 
«Тальцы» освятили Троицкую церковь. Обряд 
освящения и литургию провел митрополит Иркутский 
и Ангарский Максимилиан.

Троицкая церковь расположена в экспозиционной 
зоне Московский тракт. Она была построена в 1915 году 
бригадой латышей, о чем свидетельствуют рассказы 
местных жителей и найденная в ходе реставрации 
надпись. Храм перевезен в музей из деревни Дядино 
Жигаловского района в 1991 году для съемок советско-
японского фильма «Сны о России». В музее снимали 
сцены, которые показывали Иркутск в 18-м веке. 
Позже церковь отреставрировали и, согласно канонам, 
установили алтарем на восток.

– Мы представляем в музее разные национальности 
и конфессии. Сейчас из 11 запланированных 

религиозных объектов на территории 
архитектурного комплекса есть три православные 
церкви. Каждый храм или дацан в обязательном 
порядке освящается, чтобы в него могли приходить 
прихожане и принимать участие в богослужениях. 
В Троицкой церкви планируем в будущем проводить 
венчания, – рассказал директор музея «Тальцы» 
Владимир Тихонов.

Для посетителей Троицкая церковь откроется 
в 2023 году, когда будет полностью воссоздана 
экспозиционная зона Московского тракта. 
Например, возле церкви расположена богадельня 
– благотворительное учреждение для содержания 
престарелых и немощных лиц и дом причта. В 2022 
году церковную территорию обнесли оградой и 
установили ворота.

Пресс-служба Правительства Иркутской области
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22 июня 1941 года – страшная дата в истории нашей 
страны – День вторжения немецко-фашистских 
войск на территорию Советского Союза. В этот день 
мы скорбим по всем, кто ценной собственной жизни 
защищал нашу Родину.

22 июня возле памятника участникам Великой 
Отечественной войны в поселке Жигалово состоялся 
митинг памяти и скорби. Отдать дань памяти и 
уважения подвигу воинов, тружеников тыла, всем, 
кто испытал тяготы и лишения войны пришли дети 
войны, представители власти, жители поселка.

- В истории нашей страны это день, который 
мы не имеем права забывать. 22 июня 1941 года 
началась самая страшная бойня в истории 
человечества. За 1418 дней наша страна 
потеряла 27 миллионов человек. Порабощенные 
на то время страны Европы стали поддерживать 
фашистскую Германию и в ночь с 21-го на 22-е 
июня 157 дивизий, 13 корпусов, 3,5 миллиона человек 
фашистской армии на фронте протяженностью 
3000 километров вторглись в нашу страну. 
Сотни городов в первые часы фактически 
были стерты с лица земли, пострадали сотни 
тысяч человек мирного населения. И все эти 
кровавые события мы должны хранить в своей 
памяти и в своем сердце, чтобы не допускать 
в дальнейшем таких страшных трагедий. 
Поэтому в этот день мы склоняем головы перед 
подвигом наших дедов, прадедов, погибших на 
фронтах Великой Отечественной, мы вспоминаем 
самоотверженный труд в тылу наших отцов и 
матерей, благодаря их очень большому вкладу, 
в том числе, выиграна эта страшная война. 

День памяти и скорби
Поздравлять с этим Днем у нас не принято. В 
этот День принято вспоминать и поминать тех, 
кто погиб в этой Великой битве, -  обратился к 
присутствующим мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорь Федоровский.

Также слово было предоставлено военному 
комиссару Жигаловского и Качугского районов 
Евгению Дунаеву, председателю районного совета 
ветеранов, войны и труда Зинаиде Рудых. 

Прошла минута молчания. Жители поселка 
возложили цветы к памятнику участникам Великой 
Отечественной войны. 

Время все дальше уносит нас от дня начала войны. 
Но он никогда не сотрется из нашей памяти, памяти 
грядущих поколений. Он трагичен для каждого из 
нас, в какое бы время мы не жили, он священен 
героизмом наших отцов и дедов, святостью 
защитников Отчизны.

В 21.00 на площади Межпоселенческого Дома 
культуры собрались жители поселка, чтобы почтить 
память воинов и жителей нашей страны, отдавших 
свои жизни ради будущего следующих поколений. 
Прошла минута молчания, зажгли свечи, колонна 
прошла до обелиска Славы. Каждый молча нес 
свечу в руках, вспоминая своих дедов, прадедов, 
своих родных, которые совершили подвиг в той 
страшной войне.  

Склоним головы перед величием их подвига! 
Вечная Слава героям!

Ксения Томшина. ведущий специалист 
по информационной деятельности УКМПиС

фото автора 
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Каждый ребенок должен быть 
счастливым. Счастье складывается 
из многого: любви мамы и папы, 
общения с друзьями, чтения книг, 
игр, игрушек... К сожалению, не 
всегда счастье бывает полным. 

К 1 июня отделением помощи семье 
и детям Управления социальной 
защиты и социального обслуживания 
населения по Жигаловскому 
району, были объявлены две 
благотворительные акции под 
хэштегом #Помощьвоблаго и 
#Подариребенкушоколадку.

Игрушки, раскраски и другие 
развивающие пособия были 
собраны благодаря неравнодушным 
гражданам и 1 июня переданы в 
семьи, состоящие на сопровождении в 
учреждении. Подарив радость детям, 
мы увидели их счастливые лица. 
Также все дети из семей, состоящих на 
сопровождении, получили сладости и 
поздравления с праздником -«Днем 
защиты детей». Подарив сладости 
детям, каждый из нас внес частичку 
тепла и доброты в судьбы этих ребят.

Мы же от себя ещё раз хотим поблагодарить всех, 
кто помог подарить детям такой праздник, подарить 

Мы говорим СПАСИБО!!!

За 6 месяцев текущего года на территории 
Приангарья зарегистрировано 10 ДТП с участием 
несовершеннолетних велосипедистов, в которых 10 
детей получили травмы.

Отделение госавтоинспекции Жигаловского 
района напоминает родителям, что дети до 14 лет 
должны ездить на велосипеде только по тротуарам, 
пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон и специально отведенных 
мест. При движении на велосипеде обязательно 

Госавтоинспекция Иркутской области призывает родителей 
напомнить детям о правилах дорожного движения при 
управлении велосипедом 

необходимо держать руль двумя руками. Проезжую 
часть необходимо переходить только по пешеходному 
переходу, предварительно слезая с велосипеда и ведя 
его рядом. При движении в сумеречное и темное 
время суток заблаговременно следует позаботиться 
о наличии световозвращающих элементов в одежде 
велосипедиста. Также напоминаем о недопущении 
предоставления несовершеннолетним права 
пользования любыми авто - мототранспортными 
средствами, не имея водительского удостоверения.

им улыбку. Спасибо, что не остались в стороне такие 
организации, как Администрация Жигаловского 

МО, Администрация МО 
«Жигаловский район», Отдел 
по опеке и попечительству, 
Отделение полиции, Отдел 
судебных приставов, Управление 
образования, Управление 
культуры, Совет женщин, ИП 
Мудрик Т.С., ИП Исакова Е.О., 
ИП Поляков А.В., ИП Яровой 
В.А, ОО «Живи сердцем» и 
просто небезразличные граждане 
Жигаловского района.

Вместе с вами мы делаем 
большое доброе дело для детей, 
которые нуждаются в нашей с 
вами помощи!

Выражаем огромную 
благодарность всем 

откликнувшимся 
участникам акции!!! 

Светлана Пономарёва, 
заведующий Отделением 

помощи семье и детям
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19 июня на Центральном стадионе Жигалово 
прошли заключительные виды программы 19 Рабочей 
спартакиады Жигаловского района – гиревой и 
городошный спорт.

В 11 часов прошла регистрация и взвешивание 
участников соревнований по гиревому спорту. Участие 
приняли 10 человек – 7 мужчин и 3 женщины. Итоги 
соревнований в мужском первенстве, в весовой категории: 

- 68 кг. и меньше 1 место – Томшин Антон (46 очков, 
ДЮСШ);

- 78,01-85 кг. 1 место – Медведев Федор (40 очков, 
ДЮСШ), Комов Влад (26 очков, Тимошинское МО);

- 85 кг. и больше 1 место – Магдеев Сергей (54 очка, 
Знаменское МО), 2 место – Чертовских Алексей (28 
очков, Чиканское МО), 3 место – Сафонов Владимир (16 
очков, Администрация МО «Жигаловский район).

Итоги в женском первенстве, в весовой категории:
- 63.01-68 кг. 1 место – Рудых Анна (22 очка, Чиканское 

МО);
- 73 кг. и больше 1 место – Пежемская Анастасия (28 

очков, Управление образования), 2 место – Чертовских 
Наталья (26 очков, Чиканское МО).

В командном первенстве: 1 место – Детско-юношеская 
спортивная школа «Сила Сибири» (86 очков), 2 место – 
Чиканское МО (76 очков), 3 место – Знаменское МО (54 
очка). 

В 12 часов на городошной площадке началось открытие 
соревнований по городошному спорту. С приветственным 
словом к участникам и оглашением системы проведения 
соревнований обратился председатель Федерации 
городошного спорта Жигаловского района, главный 
судья соревнований Алексей Молчанов. 

Спортсмены соревновались в командном и личном 
первенстве. Зарегистрировались 10 команд, 11 мужчин и 
9 женщин. Участникам предстояло совершить 20 бросков 
и постараться выбить как можно больше городков. 

Эстетическое удовольствие вызывала игра опытных 
городошников – легким движением руки одной битой 
выбивалась вся фигура, напарник по команде то и дело 
ставил следующую. Спортсмены, пока не имеющие 
такого уровня мастерства, старались перенять опыт, 
внимательно слушали рекомендации и радовались 

каждому успешному броску. 
В женском первенстве победители и призеры:
1 место – Молчанова Ольга (25 городков), 2 место – 

Рудых Олеся (15 городков), 3 место – Замащикова Юлия 
(15 городков).

В мужском первенстве: 
1 место – Молчанов Алексей (55 городков), 2 место - 

Рогованов Михаил (45 городков), 3 место – Машуков 
Павел (42 городка).

В командном первенстве: 
1 место – Администрация МО «Жигаловский район» 

(Молчанов Алексей и Рогованов Михаил,100 городков), 2 
место – 48-ПСЧ (Машуков Павел и Стрелов Дмитрий, 71 
городок), 3 место – МКОУ СОШ №2 (Молчанова Ольга и 
Андреева Ольга, 35 городков).

Победители и призеры соревнований были награждены 
медалями и грамотами, команда-победитель – кубком 
соревнований.

Подведены итоги общекомандного первенства 19 
рабочей спартакиады Жигаловского района:

- первый дивизион: 1 место – ДЮСШ «Сила Сибири» 
(539 очков), 2 место – Администрация МО «Жигаловский 
район» (469 очков), 3 место – УМПиС (347 очков);

- второй дивизион: 1 место – Управление образования 
(370 очков), 2 место - Знаменское МО (279 очков), 3 место 
– Тимошинское МО (147 очков);

- третий дивизион: 1 место – Чиканское МО (233 очка), 
2 место - 48-ПСЧ (150 очков), 3 место – МКОУ СОШ №1 
(143 очка).

Команда Управления образования, занявшая 3 
место среди всех команд, обеспечивает себе выход из 
второго дивизиона в первый и в следующем году будет 
соперничать с ДЮСШ, Администрацией района и 
Управлением культуры и спорта.

Благодарим всех участников за стремление к высоким 
спортивным результатам и поздравляем команды, 
которые успешно выступили в 19 рабочей спартакиаде! 
Ждем всех на юбилейной 20 рабочей спартакиаде 
Жигаловского района!

Ксения Томшина, ведущий специалист 
по информационной деятельности УКМПиС

 фото автора

19 рабочая спартакиада Жигаловского района 
завершена
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13 июня на стадионе школы №2 
Жигалово прошли соревнования по 
легкой атлетике в зачет 19 рабочей 
спартакиады Жигаловского района. 
Поборолись за кубок соревнований 
и за призовые места в личном 
первенстве спортсмены из 7 команд. 
Участники соревновались в 6 видах 
программы: бег на 60 м., 400 м., 
2000 (женщины), 3000 (мужчины), 
метание гранаты, прыжки в 
длину с разбега, эстафета 4х100. В 
командный зачет входило 16 лучших 
результатов участников команды. 
Личное первенство определялось в 
четырех возрастных группах. 

Победу в командном первенстве 
одержала Детско-юношеская 
спортивная школа «Сила Сибири» с 
результатом 1076 очков, наибольшее 
количество очков принесли: 
Дегтярев Олег – 130, Карапец Андрей 
– 116, Серебренникова Оксана – 101, 
Невидимова Екатерина – 100. 

На втором месте Администрация 
МО «Жигаловский район», 
набравшая 928 очков, лучший 
результат показали: Молчанов 
Алексей - 176 очков, Константинов 
Иосиф - 97 очков, Афанасьев Юрий -  85 и Мурашева 
Ольга - 84 очка. 

Третье место заняла команда «Управление 
образования» с 837 очками, наибольший вклад в сумму 
которых внесли спортсмены команды: Сморчкова 
Надежда – 108, Зубрене Раиса – 95, Лебедева Юлия - 
87. 

Также высокие результаты показали спортсмены: 
Бурков Сергей (119, УКМПиС), Машуков Николай (104, 
Тимошинское МО), Воронина Марина (103, МКОУ 
СОШ №2), Затонская Марина (101, МКОУ СОШ №2), 
Томшина Ксения (101, УКМПиС), Лябина Елена (99, 
МКОУ СОШ №2), Зюзина Вера (97, МКОУ СОШ №2), 

Легкая атлетика в зачет рабочей спартакиады

Товмасян Айк (94, УКМПиС), Серебренников Сергей 
(94, УКМПиС), Михайлов Иннокентий (88, Чиканское 
МО). 

Протоколы личного первенства можно посмотреть 
на сайте Управления культуры, молодежной политики 
и спорта: zhiguk.ucoz.net в разделе «Спорт».

Поздравляем победителей и призеров соревнований 
и пожелаем всем участникам развития своих 
физических навыков и еще более высоких результатов 
в следующем году.

Ксения Томшина, ведущий специалист
 по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
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«Самая большая роскошь – это роскошь 
человеческого общения!» Эти слова когда-то произнёс 
французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. 
И эти слова действительно мудрые! Общение с 
человеком талантливым – роскошь двойная! Встреча 
с поэтом – это всегда праздник и такие впечатления 
обычно запоминаются надолго. 17 июня Жигаловский 
район посетили писатели-поэты Ясникова Татьяна 
Викторовна (писатель, поэт, журналист, член Союза 
писателей России) и Журавский Александр Валерьевич 
(поэт, переводчик, член Союза российских писателей).

День творческих встреч поэтов начался с посещения 
села Дальняя Закора, затем писатели посетили 
Знаменскую сельскую библиотеку, а после гостей 
района принимала Межпоселенческая центральная 
библиотека. Каждый писатель рассказал немного 
о себе, потом слушатели погрузились в сладостный 
мир поэзии. Творчество поэтов – это мир его души, 
выраженный в словах. У каждого стихотворения есть 
своя история, которой поэт с удовольствием делился 
со слушателями.

Татьяна Викторовна в Жигаловском районе второй 
раз. Первый ее визит был в зимнее время. И хотя 
на улице был мороз, она с теплотой вспоминает 
эту поездку. По ее словам, после каждой поездки 
в разные уголки нашей Родины, рождаются новые 
стихотворения, отражающие быт, природу, нравы 
людей. Много стихотворений написано о Байкале 
и городе Иркутске. Татьяна Ясникова оставила 
памятную надпись на книге «Где живет судьба» с 
пожеланиями благополучия и счастья библиотеке и 
всем её читателям.

В уютной тишине звучали стихи, шелестели 
страницы книг, каждый из участников встречи 
получал удовольствие. Время встречи пролетело 
незаметно. Слушатели смогли насладиться авторским 
прочтением стихотворений, задать интересующие их 
вопросы. Большой неожиданностью стало прочтение 
Александром Валерьевичем стихотворений на разных 
языках мира.

Звучали произведения как новые, так и те, которые 
уже были опубликованы в книгах. После завершения 
встречи гостям были вручены памятные подарки в 
виде книг и благодарности.

Писатели искренне благодарили участников 
творческих встреч, охотно оставляли автографы в 

книгах библиотечного фонда. Александр Журавский 
подарил в фонд Центральной библиотеки свою книгу 
«Глина». Книга оказалась довольно необычной. 
В ней нет привычного всем книжного переплета. 
Листы скреплены лентой и помещены в картонный 
конверт. Каждый лист книги выполнен в виде 
глиняной таблички, а строки стихотворения нанесены 
в виде клинописи. На форзаце сборника Александр 
Валерьевич оставил памятную надпись с автографом. 
Эта книга издавалась небольшим тиражом, поэтому 
коллектив библиотеки очень рад такому подарку. 
Теперь и в библиотеке Жигаловского района есть эта 
необычная книга.

Завершением дня для гостей района стало посещение 
Музея политической ссылки в селе Тутура.

Впечатление от встречи с поэтами осталось 
самое доброе и светлое. Благодаря таким встречам 
происходит знакомство с писателями и «вживую» 
можно соприкоснуться с волшебным миром поэзии.

* * *
Я опустилась в туманы Иркутска.

Прежде я здесь не жила.
Сто неизвестных – это негусто

Для умственного стола.
Всё разложила в коробки и папки…

Ложь – небывалая ложь!
В бумагах бардак и часы не в порядке,

Ненужную мысль не найдешь….
/Татьяна Ясникова/

* * *
Хоть не тускнеет глянец календарный, 

Никто не вспомнит памятных нам дат. 
И остроты переживаний давних 

Дневник подробный не сумеет дать.  
Но до поры не замечаешь всуе 

Как метко слово, брошенное вскользь: 
Как воздух оно стрелкой прорисует, 

Ударит слёту и пронзит насквозь.
/Александр Журавский/

Надежда Лемзякова
Заведующая читальным залом МЦБ р.п. Жигалово

Волшебный мир поэзии
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4 июня в деревне Воробьева Жигаловского района 
проведен уличный квест «Путешествие в страну 
здоровья». Участники квеста - дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
опекаемые дети. Перед игрой дети разделились на 4 
команды: «Смешарики», «Мокрые кроссы», «Рваные 
кроссы», «Здоровый дух».

Квест состоял из 7 станций: «Правильное питание», 
«Режим дня», «Закон и порядок», «Доброволец», 
«Скорая помощь», «Полоса препятствий» и станция 
«Зеленая». 

На станции «Правильное питание» работал 
главный врач Жигаловской районной больницы 
Александр Тарасов. В ходе выполнения заданий, дети 
слушали информацию о здоровом питании. В данном 
задании детям были предоставлены карточки с 
изображением овощей и фруктов, им было предложено 
разделить эти продукты в две кастрюльки: одна для 
супа, другая для компота. Во время распределения 
продуктов дети совещались, вспоминали ингредиенты 
блюд, задавали вопросы. Следующим заданием этой 
станции были вопросы, касающиеся витаминов. Дети 
называли витамины, которые знают, вспоминали 
названия продуктов, в которых находятся витамины 
разных категорий: А, В, С.  Александр Сергеевич 
рассказал о пользе витаминов для организма человека. 
Последним заданием станции было решение ребусов.

На станции «Режим дня» работала региональный 
специалист по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений Татьяна Бушманова. 
Дети вспомнили режим дня, рассказали основы 
личной гигиены и как важны полезные привычки 
для здоровья человека. Первое задание «Зарядка», 
дети выполняли упражнения и рассказывали какие 
группы мышц развиваются при той, или иной 
нагрузке. Следующим заданием было составление 
правильного режима дня, карточки со словами 
«подъем», «завтрак», «прогулка» и другие нужно 
было расставить в правильном хронологическом 
порядке. На последнем задании «Всему свое время», 
детям было предложено большое количество карточек 
с изображением будильников, показывающих разное 
время. Участники подбирали определенное время для 
завтрака, обеда, полдника и ужина.

На станции «Закон и порядок» работала 
ответственный секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Елена 
Чувашова. Елена Николаевна напомнила ребятам о 
соблюдении комендантского часа, об ответственности 
за самовольные уходы из дома. Первое задание 
«Ориентировка». Дети на мгновение превратились 
в сыщиков, им было предложено изображение с 
множеством людей. По фотографии необходимо 
было определить, кто является настоящим 

правонарушителем, а кто нет. 
Справиться с таким нелегким 
заданием детям помог 
словесный портрет. Второе 
задание – решение кроссворда, 
в котором в доступной форме 
сформулированы понятия 
«правонарушитель», «закон», 
«ответственность» и так далее. 
Последним заданием было 
решение анаграмм, с которым 
ребята успешно справились.

На станции «Добоволец» 
работала председатель 
ОО «Живи сердцем» 
Яна Прошутинская. Яна 
Александровна рассказала о 
добровольческой деятельности, 
о значимости получения 

волонтерской книжки, о том, как важны добрые дела 
в развитии здорового общества. Дети выполняли 
задание «Поленница Нюркиной бабушки». Нужно 
было из игрушечных дров сложить поленницу, и 
каждый участник, беря одно полешко и перекладывая 
его в поленницу, говорил одно доброе дело, которое 
совершил в жизни. 

На станции «Скорая помощь» работала студентка 
медицинского университета Татьяна Полханова. 
Татьяна Андреевна рассказала ребятам о том, как 
правильно вызвать скорую помощь, какие данные 
необходимо назвать медицинскому работнику при 
вызове, о чем говорить, описывая случившуюся 
ситуацию. Задание «Вопросы-ответы» помогли 
участникам узнать много нового о первой помощи 
при ожогах, царапинах, переломах, отравлении, 
что должно находиться в аптечке у каждого в доме. 
Последнее задание «Ситуации» детям понравилось 
больше всего, они научились накладывать гипс, 
бинтовать раны, оказывать первую помощь при 
травмах.

На станции «Полоса препятствий» работал 
начальник управления культуры, молодежной 
политики и спорта администрации МО «Жигаловский 
район» Сергей Бурков. На данной станции дети 
проявили свою физическую подготовку: прыгали 
в мешках, проходили тоннель, ловили рыбу, 
зарабатывали очки в дартс. 

На станции «Зеленая» работала заведующая 
отделением помощи семье и детям ОГБУ "УСЗ СОН 
по Жигаловскому району" Светлана Пономарева. 
Данная станция выступила самой долгожданной и 
волнительной, ведь последнее задание для ребят 
было именно здесь. Светлана Григорьевна раздала 
участником команд кроссворд, который нужно было 
быстро разгадать и назвать ключевое слово. Все ребята 
справились с этим заданием и узнали заветное слово – 
«Яблоко».

В ходе квеста на каждой станции командам 
выдавались баллы от 1 до 10.

После прохождения всех этапов игры, команды 
посчитали все собранные баллы и узнали победителя. 
В игре «Путешествие в страну здоровья» победила 
команда «Здоровый дух», все участники команды 
были награждены медалями «Победителя квест-игры 
«Путешествие в страну здоровья». Всем участникам 
раздали сочные яблоки.

Татьяна Бушманова,
 региональный специалист

 по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений 

Путешествие в страну здоровья
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О внесении изменений в Положение 
об использовании лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения
Постановлением Правительства РФ от 08.06.2022 

№1043 утверждены изменения, которые вносятся в 
Положение об особенностях использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения (далее - 
Изменения).

В соответствии с Изменениями:
- установлено, что является лесами, расположенными 

на землях сельскохозяйственного назначения, в целях 
применения Положения;

- расширен перечень объектов, на которые не 
распространяется действие Положения;

- теперь не допускается использование лесов, 
расположенных на землях сельскохозяйственного 
назначения, в целях создания и эксплуатации лесных 
плантаций;

- определено, кто является правообладателем 
земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, на котором расположены леса. При этом, 
если использование, охрана, защита, воспроизводство 
лесов, расположенных на сельскохозяйственных 
землях, осуществляется правообладателем, который 
не является собственником земельного участка, то 
необходимо для осуществления тех или иных работ 
получить согласие собственника земельного участка в 
письменной форме;

- правообладатель земельного участка вправе 
направить заявление об использовании земельного 
участка в целях использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения в территориальный 
орган Россельхознадзора. Установлены требования 
к направлению и порядок рассмотрения данных 
заявлений. Ранее было достаточно направить 
уведомление об использовании лесов, расположенных 
на сельскохозяйственном земельном участке;

- до рассмотрения указанных заявлений 
межведомственной комиссией и принятия в 
отношении таких заявлений положительных 
решений использование и воспроизводство лесов, 
расположенных на землях сельскохозяйственного 
назначения, в том числе уход за такими лесами, не 
допускаются;

- определен порядок фиксации расположенных 
на земельном участке лесных насаждений, 
порядок использования и воспроизводства лесов 
правообладателями, а также порядок подачи 
лицами, использующими леса, расположенные 
на землях сельскохозяйственного назначения, 
лесной декларации в уполномоченные органы. При 
использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, 
расположенных на землях сельскохозяйственного 
назначения, необходимо составить проект освоения 
лесов, подать лесную декларацию, представлять отчеты 
об охране и использовании лесов. До вступления в 
силу Изменений представление и разработка данной 
документации не требовались;

- установлены случаи, в которых прекращается 
деятельность по использованию лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственного назначения. Ранее 
прекращение деятельности по использованию 
таких лесов осуществлялось только в случае подачи 
соответствующего уведомления

ВНИМАНИЕ!!!

Управление Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия обращает внимание 
правообладателей, направивших уведомления 
об использовании лесов до дня вступления в 
законную силу настоящего Постановления, что срок 
направления заявления об использовании земельных 
участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, на которых расположены леса, в 
территориальное Управление Россельхознадзора 
по вновь установленной форме, составляет один 
год со дня вступления в законную силу настоящего 
Постановления.

Постановление вступило в законную силу с 10 июня 
2022 г., за исключением пункта 9 изменений,  который 
вступает в силу с 1 января 2024г.

Татьяна Степанова, заместитель начальника 
отдела государственного земельного надзора, 

контроля качества, безопасности зерна 
и семенного контроля по Иркутской области 

Сохраним природу вместе!
История человечества неразрывно связана с историей 

природы. На современном этапе вопросы традиционного 
взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную 
экологическую проблему. Если люди в ближайшем 
будущем не научатся бережно относиться к природе, они 
погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую 
культуру и ответственность.

Сделать это можно через экологическое воспитание, 
просвещение и образование. Мы понимаем, что это 
большая, длительная и трудоемкая работа, в которой 
принимают участие учреждения системы образования и 
культуры, природоохранные структуры, общественные 
организации. У библиотеки в этом процессе есть своя роль.

13 июля в Межпоселенческой центральной бибилиотеке 
прошла акция «Умный взгляд на мусор», посвященная 
экологическому просвещению населения поселка 
Жигалово. Данная акция была проведена в сотрудничестве 
с Ольхонской межпоселенческой библиотекой, которая 
предоставила нам свои методические материалы по данной 
проблеме.

Экологические акции становятся традицией для 
библиотек, где от библиотечных методов переходят к 
активным действиям. Используя методические разработки 
наших коллег с Ольхона, нами были пошиты эко-сумки, 
которые во время акции раздавались всем посетителям 
библиотеки. Эко-сумка - это сумка многоразового 
использования из ткани, призванная заменить собой 
полиэтиленовые пакеты, и тем самым сократить 
количество мусора. Преимущества эко-сумки заключаются 
в долговечности применения и прочности. Также 
библиотекари МЦБ вручали всем желающим буклеты, 
содержащие информацию о раздельной утилизации мусора. 

Таким образом, именно умный взгляд на мусор, 
может стать решением многих экологических 
проблем!

Светлана Николаева, 
заведующая абонементом МЦБ р.п.Жигалово 
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XX слёт школьных лесничеств Иркутской области 
состоялся в кемпинг-отеле Ёлочка на берегу реки 
Ангара. В слёте приняли участие представители 25 
школьных лесничеств Иркутской области – учащиеся 
7-11 классов. Команды были сформированы из трех 
учащихся и руководителя.

Члены команд школьных лесничеств участвовали в 
индивидуальных конкурсах: «Юный зоолог», «Юный 
ботаник», «Юный лесовод», в командном конкурсе 
«Лесная эстафета», в рамках которого школьники на 
скорость проявили свои навыки и способности. 

Жигаловский район на данном мероприятии 
представляла команда Жигаловской школы 
№1, школьное лесничество «Экологи», которую 
подготавливали работники ТУ МЛК Жигаловского 
лесничества: Пигарев Юрий Леонидович, Сидоров 
Роман Владимирович, Ануфриев Федор Николаевич, 

XX слёт школьных лесничеств 
Иркутской области

Горбачев Евгений Борисович и Жигаловский филиал 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Левченко Алексей 
Леонидович и Жилкин Сергей Степанович.

Наша команда: лесовод - Красноштанова Юлия, 
зоолог - Харченко Алёна и ботаник Левченко Татьяна 
во главе с наставником и руководителем Еленой 
Арсеньевной Мулягиной.

Программа слёта оказалась насыщенной. 
Каждый  день участники команд показывали себя в 
индивидуальных и командных испытаниях. В целом, 
команда «Экологи» неплохо себя показала на всех 
этапах. Но, к сожалению, мы не стали победителями 
этого слета, но почерпнули массу эмоций и 
впечатлений. За такой короткий промежуток времени 
(с 4 по 7 июля) узнали много нового. Для нас были 
организованны и проведены консультативные 
занятия по ботанике, зоологии, лесоводству в формате 

семинаров и круглых столов. А так 
же мы  нашли много новых друзей, 
играли в боулинг,  пели песни у 
костра, наблюдали в телескопы 
за звездами, катались на  лайнере 
«Бабушкин» по Байкалу, посещали 
Байкальский музей СО РАН в 
Листвянке и еще много различных 
мероприятий, которые останутся 
надолго в  нашей памяти.

А наш руководитель Елена 
Арсеньевна стала победителем 
проектов «На благо Сибирского 
леса» и выиграла минигрант 
на благоустройство территории 
родника «Федоровский». Мы 
гордимся нашим руководителем 
и, в скором времени, все вместе, 
будем благоустраивать родник, 
которым пользуются многие наши 
односельчане.

Юлия Красноштанова, 
ученица 9 класса 

Жигаловской школы №1

Слева направо: Харченко Алёна, Елена Мулягина, Красноштанова Юлия, Левченко Татьяна

Елена Мулягина, руководитель команды«Экологи»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аттестат о среднем общем образовании А 

№0053729, выданный Жигаловской СОШ №1 
имени Г.Г.Малкова в 1996 году на имя Исакова 
Романа Валерьевича, считать недействительным, в 
связи с утерей.

Согласно письму ФСС от 29.04.2022 N02-09-
11/06-10-12152 документы о финансировании 
предупредительных мер в 2022 году лучше отправить 
в региональные отделения фонда заранее, чтобы фонд 
своевременно принял решение о возмещении.

В их число входят:
- заявление и сопроводительные документы (план 

финансового обеспечения предупредительных мер; 
обосновывающие документы) для получения решения 
о финансовом обеспечении предупредительных мер 
(обычный срок — до 1 августа);

- заявление о возмещении расходов и 
подтверждающие их документы (обычный срок — не 
позднее 15 декабря).

Перед подготовкой документов следует проверить 
наличие недоимок, задолженности по пеням или 
штрафам, по взносам на травматизм. Если они не 
будут погашены на день подачи заявления, расходы 
не возместят.

Подать комплект документов можно 
следующими способами:

- через Единый портал госуслуг, предварительно 
заверив УКЭП; лично в территориальный орган ФСС 
РФ по месту регистрации; МФЦ; почтой.

Финансировании предупредительных мер в 2022 году 
Страхователь финансирует предупредительные 

меры из собственных средств, а затем возмещает 
расходы за счет средств ФСС РФ. Сумма возмещения 
ограничена. По общему правилу на финансовое 
обеспечение предупредительных мер можно направить 
до 20% разницы между взносами на травматизм, 
начисленными за предыдущий год, и выплатами двух 
видов, произведенными в том же году.

После подачи заявления о финансовом обеспечении 
предупредительных мер и одобрения ФСС, компания 
сможет возместить из бюджета фонда расходы в 
пределах согласованной суммы.

Альмира Колчанова, 
консультант по вопросам охраны труда 

С наступлением лета пришла пора отпусков, многие жители 
Иркутской области стремятся выехать на юг, к морю, в теплые страны. 
Однако заграничный отпуск могут омрачить долги перед бюджетом. 
Чтобы этого не случилось, можно оперативно получать информацию 
о возникновении задолженности посредством смс-сообщений или 
сообщений на электронную почту. Подробнее об этом рассказывает 
начальник Межрайонной ИФНС России №20 по Иркутской области 
Светлана Амирова.

- Светлана Анатольевна, как подписаться на смс-
информирование о задолженности?

- Поправки, внесенные два года назад в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, разрешили налоговой службе направлять 
налогоплательщикам информацию о выявленных недоимках, 
начисленных штрафах и пени с помощью смс-сообщений или на 
электронную почту. Однако налогоплательщик предварительно 
должен предоставить налоговой инспекции письменное согласие 
на такую рассылку. Его форма утверждена Приказом ФНС России 
от 06.07.2020 №ЕД-7-8/423@. После обработки заявления номер 
телефона или электронный адрес налогоплательщика включат 
в базу данных для информирования, и налогоплательщик начнет 
получать уведомления.

- Кто может пользоваться такой услугой?
- Заявить о желании получать рассылку могут физические 

лица, предприниматели и компании. В зависимости от 
статуса налогоплательщики передают согласие: юридические 
лица – в инспекцию по месту регистрации, физические лица и 
предприниматели — в инспекцию по месту жительства или в 
любой другой налоговый орган. Согласие является правом, а не 
обязанностью налогоплательщика. 

- Как часто налоговая служба рассылает уведомления?
- Только раз в квартал, при наличии задолженности. Если у вас 

нет долгов, то и беспокоить вас не будут.
- Какие сведения нужно сообщить в согласии?
- В согласии на информирование нужно сообщить код инспекции, 

в которой налогоплательщик состоит на учете, наименование 
организации и ее ИНН/КПП, фио, реквизиты паспорта, дату и 
место рождения физического лица, а также номер телефона и (или) 
электронную почту для направления уведомлений. 

- Как передать согласие на рассылку?
- Заявление на получение смс-рассылки можно передать в инспекцию 

лично или через представителя (по доверенности), направить 
заказным письмом с описью вложения. Но удобнее всего это сделать 
в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» 
на сайте ФНС России или по телекоммуникационным каналам связи 
(с использованием КЭП). 

- Что делать если изменился номер телефона?
- После смены номера телефона или электронного адреса 

налогоплательщику следует подать согласие по той же форме 
повторно - с обновленными данными. 

- В чем преимущества смс-
уведомлений?

- Такой способ получения информации 
в виде уведомления позволяет 
оперативно получать сведения о 
возникшем долге. В результате 
налогоплательщик сможет быстро 
оплатить налоговое требование и 
не допустить начисления пени или 
выиграть время на решение спорной 
ситуации по налогам (предъявить в 
налоговую службу доказательства 
некорректно выставленного 
требования). На оплату по 
налоговому требованию ему дадут 
20 дней, вместо стандартных 8 
дней. Информация также позволит 
избежать блокировки счетов из-за 
неоплаченной задолженности. 

- Можно ли отказаться от 
получения уведомлений?

- Если вы не дадите согласия, 
то вам и не будут присылать 
уведомления. Если вы дали согласие, 
но хотите от него отказаться, то 
нужно подать заявление повторно, 
указав в соответствующей графе 
код 2 – «отказ от сообщений». Но 
мы как раз рекомендуем, выразить 
согласие на получение уведомлений 
и контролировать свои расчеты с 
бюджетом.

Налоговая служба раз 
в квартал может оповестить вас 

о возникшей задолженности
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Прием предложений в 
резерв составов УИК 

Избирательная комиссия Иркутской области 
объявила прием предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий (УИК) избирательных 
участков. Прием предложений для зачисления 
в резерв составов УИК избирательных участков 
с №404 по №427 осуществляет Жигаловская 
территориальная избирательная комиссия в период 
с 22 июля 2022 года  по 11 августа 2022 года по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, 
ул. Советская, 25, каб. 303, тел.83955131794. 

Перечень и образцы документов размещены на 
сайте Избирательной комиссии Иркутской области 
www/Irkutsk.izbirkom.ru в разделе "Формирование 
участковых избирательных комиссий".

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: 

38:03:000000:51, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемого земельного участка:

Иркутская область, Жигаловский район, северо-
восточнее д. Тыпта. Площадь – 9,35 га;

Заказчик работ: Мисюркеев Николай Юрьевич, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. Зима, ул. 
Краснопартизанская, д. 63, кв. 8

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Мы сажали не ради славы,
А для памяти в той войне

Те деревья, что стали забавой
Для кого-то даже вдвойне.

Но есть люди, которые помнят
Настоящую истину древ

И на память всегда приносят
Ленту – памятный оберег.

Сосчитать этих древ невозможно:
Переполнена ими страна.

Вспоминать всегда очень сложно
Эту боль, что очень сильна.
Не настало ещё это время,

Чтобы боль начала утихать.
Для потомков это, как семя,
То, что дарит им благодать.

Создание аллеи памяти – это не только дань 
традициям, это знак уважения и преклонения 
перед ветеранами. Это возможность в очередной 
раз напомнить нынешнему поколению о 
подвигах наших дедов и прадедов.

Эту традицию поддерживают обучающиеся 
Жигаловской школы № 1, уже несколько 
лет они сажают деревья в Аллее Памяти  
совместно с выпускниками школы, ветеранами 
педагогического образования, работниками 
лесхоза и членами школьного лесничества 
«Экологи». Посадка деревьев – это 
интереснейшее занятие, имеющее огромное 
значение для экологической системы нашей 
планеты и для каждого человека в отдельности.

По замыслу выступивших с инициативой 
ветеранов, аллея станет не только уютным местом 
прогулок, основная ее цель – историческая. Ведь 
спустя  даже много лет  память о ее создателях 
будет жива. Под раскидистыми берёзками буду 
гулять дети, встречаться влюбленные, отдыхать 
ветераны и знать, что это место было создано в 
честь тех, кто беззаветно любил свою Родину. 

Задача нашего поколения – сберечь память о 
подвигах наших дедов и передать следующим 
поколениям. Зная печальные страницы нашей 
истории, не допустить повторения войны. Аллея 
Памяти - вечная благодарность потомков нашим 
защитникам, отвоевавшим мир на земле!

Аллея Памяти

Смирнова София, выпускница Жигаловской школы №1, член школьного лесничества «Экологи» 


