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13-14 января в ходе рабочей поездки по территории 
Жигаловского района депутат Законодательного 
Собрания Ирина Синцова, мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский и заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Юлия Полханова посетили 
образовательные учреждения, провели прием населения 
по личным вопросам, побывали на сходе граждан в 
д.Петрово.  На встречах с педагогами депутат рассказала 
о новых областных законах, которые направлены на 
обеспечение бесплатным горячим питанием школьников 
с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов, детей, находящихся на домашнем обучении 
и школьников, достигших восемнадцатилетия. На эти 
важные направления в законе о бюджете Иркутской 
области на предстоящую трехлетку заложены 
значительные денежные средства и перед администрацией 
каждой школы стоит задача организации такого питания. 
Депутат проинформировала о требованиях по реализации 
национальных проектов, которые призваны вывести на 
совершенно другой уровень образовательный 
процесс. В ходе обсуждения темы образования 
были заданы вопросы о денежных средствах 
на учебники, о дифференциации заработной 
платы педагогов, о новом проекте «Земский 
учитель», реализация которого невозможна 
без предоставления жилья учителю органами 
местного самоуправления. Мэр района 
Игорь Федоровский проинформировал, что 
администрация Жигаловского района работает 
над предоставлением жилья для 4 педагогов, 
которые приедут в район по этому проекту. 
При посещении Тутурской школы, которая 
переживает свое новоселье, Ирина Синцова 
отметила, что такая уютная, теплая, современная 
школа, конечно же, создает особенную 
атмосферу. Работать и учиться в ней очень 
комфортно.   Людмила Спиридонова, директор 
школы, заверила, что такие условия обучения 
ребят обязательно скажутся на результатах 
и сейчас идет разработка проектов, которые 
позволят школе выйти на уровень района и 
области.

Вопросы, с которыми пришли жители 

поселка на прием к Ирине Синцовой, были 
очень разнообразны. В первую очередь 
надо отметить, что зарегистрирована 
общественная организация родителей детей 
инвалидов «Свое крыло». Энергичные, 
неунывающие мамочки рассказали о своих 
замечательных детях, о планах и о том, что 
при поддержке администрации района уже 
проведены интересные мероприятия. Ирина 
Синцова рассказала о возможностях участия 
в Президентских грантах и о поддержке, 
которую они могут получить на уровне 
области. Обсудили вопросы обеспечения 
средствами реабилитации детей инвалидов 
и о необходимости совершенствования 
законодательства по этим вопросам.

Уже на протяжении трех лет Ирина Синцова 
встречается с администрацией п.Жигалово 
по реализации проектов «Городская среда», 
«Народные инициативы». Есть большие 
успехи по народным инициативам, а вот 
по городской среде еще предстоит большая 
работа. Наметили план-график, который 
предполагает реализацию этой программы 
на территории поселка.

Вместе с мэром района депутат 
ознакомилась с новыми возможностями 
района в оказании медицинской помощи 
на местах – мобильным ФАПом, который 

был недавно получен Жигаловской районной больницей. 
Молодой перспективный главврач Александр Тарасов 
рассказал об удобствах работы мобильного ФАПа, 
о привлеченных 11 медицинских специалистах в 
учреждении за прошедший год, о планах и проблемных 
вопросах медицинского учреждения.  Ирина Синцова 
рассказала об областном законе по подготовке 
специалистов-медиков по целевому договору. Поступило 
предложение о разработке такого же закона для 
подготовки фельдшеров в средне-профессиональных 
учреждениях области.

Важным мероприятием этой поездки, конечно же, 
было посещение ветерана ВОВ Пуляевского Николая 
Ильича, проживающего в Жигаловском районе. Ему 
вручили подарок по поводу прошедшего дня рождения 
и поздравили с наступившим Годом Памяти и Славы, 
пожелав здоровья и долголетия.

Ирина Иванова 
Фото автора

Рабочая поездка по Жигаловскому району 

На встрече в Знаменской школе

В Тутурской школе
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Снюс — вид табачного изделия. Представляет 
собой измельчённый увлажнённый табак, который 
помещают между верхней (реже — нижней) губой и 
десной на длительное время — от 30 до 60-70 минут 
(по данным производителей, от 5 до 30 минут). При 
этом никотин из табака поступает в организм. 

Снюс относится к бездымному табаку. 
Характеризуется  высоким содержанием никотина. 
Он известен в Швеции с 1637 года. В основном он 
производится и употребляется именно в этой стране 
(поэтому часто называется шведским снюсом). 

В Евросоюзе (кроме Швеции) с 1992 года запрещена 
продажа снюса, хотя его применение не ограничено. В 
Швеции и Норвегии снюс продаётся легально. 

Снюс представлен в России с 2004 года. 
Несмотря на попытки запрета снюса (запрет всех 
видов некурительного табака был предусмотрен 
представленным к первому чтению вариантом 
табачного закона зимой 2012/13 года), он продолжал 
продаваться. Окончательный запрет снюса в России 
введен в декабре 2015 года поправками к закону «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака». Однако начиная с февраля 2016 года, снюс 
начинают ввозить в Россию под видом жевательного 
табака, соответственно и запрет на его продажу не 
распространяется. 

Употребление снюса, как и курение сигарет, 
направлено на поступление в организм никотина. 
В жевательном табаке содержится намного больше 
никотина, чем в курительном. При этом в отличие 
от курения, при употреблении снюса в организм не 
попадает табачный дым и вещества, находящиеся 
в нем. Именно поэтому поначалу употребление 
снюса может казаться безопасным и менее вредным. 
Именно так оно и позиционируется производителями.  
Производители распространяют миф о снюсе – как о 
продукте, который может снижать тягу к курению и 
даже помогает справляться с табачной зависимостью. 
Истиной является только первая часть мифа – 
снюс действительно может сократить количество 

в ы к у р и в а е м ы х 
сигарет до 
минимума или 
даже вы можете 
вовсе бросить 
курить сигареты. 
Однако вторая 
часть мифа 
– полнейшая 
ложь, так как 
желание курить 
сменится тягой 
к закладыванию 
табака за губу 
и никотиновая 
з а в и с и м о с т ь 
никуда не 
денется. Многие 

специалисты уверены, что физическая и психическая 
зависимость от снюса намного сильнее,  и избавиться 
от нее крайне трудно. Именно поэтому по сложности 
лечения ее нередко ставят в один ряд  с алкогольной 
или табачной зависимостью. Кроме этого, наблюдения 
специалистов показывают, что многие поклонники 
снюса впоследствии вновь переходят на курение 
сигарет. 

Высокая концентрация никотина становится 
причиной более быстрого развития толерантности, 
и практически молниеносного формирования 
зависимости. Особенно это касается подростков, 
среди которых использование никотинсодержащей 
продукции считается не только безопасным, 
но и модным. Наиболее опасны последствия 
употребления никотинсодержащей продукции 
в подростковом возрасте, которые включают 
повышенную агрессивность и возбудимость,  
ухудшение когнитивных процессов, нарушение 
памяти и концентрации внимания, ослабление 
устойчивости к инфекционным заболеваниям, а так 
же имеется высокий риск развития онкологических 
заболеваний (прежде всего желудка, печени, полости 
рта). Согласно данным американских научных 
экспертов негативный эффект обусловлен действием 
более 20 канцерогенных соединений, содержащихся в 
снюсе: радиоактивный полониум, никель, нитрозамин 
и т.д. Если употреблять этот вид табака, возникает  риск 
опасных заболеваний. Жевание снюса провоцирует 
следующие последствия:

- риск развития онкологии;
- отклонения в функционировании органов чувств – 

человек не может нормально воспринимать вкусы;
- поражение эмали зубов, изменение ее цвета;
- сильная зависимость – она существенно превышает 

привыкание к сигаретам;
- появление плохого запаха;
- воспалительное поражение десен;
- нарушение структуры ногтей и волос – в результате 

человек хуже выглядит;
- атрофические поражения мышц лицевой зоны;
- бессонница;
- нарушение потенции у мужчин.
- остановка роста;
- повышенная агрессивность и возбуждаемость;
- ухудшение мыслительных процессов;
- нарушение памяти и концентрации внимания;
- ослабление иммунитета;
- патологии желудка, печени, полости рта.
Снюс не является безобидным веществом или 

более мягкой заменой сигарет — это достаточно 
сильный наркотик, вызывающий практически 
мгновенное привыкание и ощутимо вредящий 
здоровью и организму человека. Пробовать снюс 
не рекомендуется ни в каких случаях, ни для общего 
ознакомления, ни при попытках бросить курить.

Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области

ОСТОРОЖНО! СНЮС!
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Поздравляем!!!
В январе отметили свои 

дни рождения 

Рудых Мария Константиновна
(труженик тыла, п.Жигалово) 

Хайбуллин Шайх Газизович
(труженик тыла, п.Жигалово) 

Прошутинская Тамара Николаевна 
(труженик тыла, с.Коношаново) 

Зыкова Лидия Николаевна
(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 
муниципального образования «Жигаловский район» 

Приглашаем!
1 февраля, 11.00

Межрайонный турнир по ринк-бенди «Резвый мяч» 
(отборочный этап 36-х Зимних сельских 

спортивных игр Иркутской области)
Хоккейный корт ДЮСШ

9 февраля, 12.00
XXXVIII открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России»
Лыжная трасса МКОУ СОШ №2

14 февраля, 9.00-17.00
Акция «Международный день книгодарения»

Центральная детская библиотека

14 февраля, 16.00
День Святого Валентина. Развлекательная 

программа.
Хоккейный корт ДЮСШ

15 февраля, 11.00
Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим»
Межпоселенческий Дом Культуры

15 февраля, 19.00
Показ фильма в рамках межэтнических 

толерантных отношений «Рожденные равными»
Межпоселенческий Дом Культуры

17-24 февраля, с 9.00-17.00
Выставка армейских фотографий 

«Наша армия сильна»
Межпоселенческий Дом Культуры

21 февраля, 12.00
Игра-презентация, посвященная 

Дню Защитника Отечества 
«Защитникам Родины-Славу поем!»
Центральная детская библиотека

22 февраля, 11.00 
Соревнования по стрельбе 
«Жигаловская винтовка», 

посвященные Дню защитника 
Отечества

Спортивный зал ДЮСШ

23 февраля, 12.00
Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 
Отечества

Межпоселенческий Дом Культуры

29 февраля
Концерт 

Иркутской областной филармонии
Межпоселенческий Дом Культуры

В рамках реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2019 года №142 
«О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» (далее - 
Президентская программа) проводится конкурсный 
отбор для обучения руководителей и специалистов 
в 2019/20 учебном году по следующим программам 
профессиональной переподготовки в области 
менеджмента: 

- менеджмент;
- проектное управление в условиях экономики 

знаний.
В рамках Президентской программы предусмотрена 

зарубежная стажировка (на конкурсной основе).
Всю информацию о конкурсном отборе можно 

получить у ответственного секретаря Иркутской 
региональной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров, Журавлевой Ольги 
Валериевны, тел.: 24-14-89, e-mail: o.zhuravleva@
govirk.ru.

Источники финансирования обучения - бюджет 
Российской Федерации, областной бюджет и средства 
направляющих организаций. 

Прием документов осуществляется до 10 февраля 
2020 года.

Претендентам на обучение необходимо зайти 
на сайт http://modeus.pprog.ru/index.php., 
зарегистрироваться в Информационной системе 
Программы, ознакомиться с инструкцией кандидату, 
оформить и подать в Региональную комиссию 
документы для участия в отборе.

Внимание, конкурс!
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“Библиотека - это открытый стол идей, за который приглашен 
каждый, за которым каждый найдет ту пищу, которую ищет”, 
- справедливо отметил А.И. Герцен. Страстным собирателем и 
читателем книг был Александр Сергеевич Пушкин. Смертельно 
раненый, он обратил последние слова к книгам: “Прощайте, друзья”. 
Сразу представляешь кабинет его: письменный стол, полки, тесно 
заставленные книгами. И вспоминаешь, что еще лицеистом Пушкин 
посвятил прекрасные, радостные и веселые стихи любимым книгам:

Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю

И часто целый свет
С восторгом забываю.

Нашим детям повезло - у нас прекрасный библиотекарь! - Альбина 
Иннокентьевна Карабельникова, старающаяся как можно быстрее 
познакомить ребят с сокровищами книжных полок, помочь им 
почувствовать красоту поэтического слова, занимательность 
прозы, мудрость фольклора. А для этого Альбина Иннокентьевна 
постоянно оформляет книжные выставки к юбилеям писателей, 
поэтов, драматургов, к юбилейным датам напечатания (появления) 
книг, к праздникам 8 Марта, 9 Мая, ко Дню защитников Отечества, 
памятным историческим событиям, датам. Выставки всегда 
оформлены с любовью и большим эстетическим вкусом, поэтому от 
них глаз оторвать невозможно. Но главное в них - это, безусловно, 
не форма, а содержание. Они интересны, потому что в них много 
разнообразного, занимательного и современного материала. 
Представлены фотографии, выдержки из высказываний мудрых 
философов, мастеров художественного слова, исторических 
деятелей. Там и публицистические, и критические статьи из газет и 
журналов. Достойное место, разумеется, занимают наши спутники 
жизни - книги. Альбина Иннокентьевна, вовлекая ребят в чтение, 
проводит викторины, конкурсы, что способствует выработке 
внимательного, осмысленного отношения к книге. Интересно 
проводятся библиотечные уроки, посвященные Дню матери, юбилеям 
писателей, книг, словарей. Проходят устные журналы, посвященные 
лексикографии, уроки-путешествия, например, в сказку. Альбина 
Иннокентьевна всеми силами старается привить любовь к книге, 
которая, к сожалению, отошла на второй план. Постоянно цитирует 
мысли мудрых людей, ценителей чтения, к примеру, Б.Слуцкого:

Ничего мудрее книг
Еще люди не придумали:

Радио - на миг,
Газета - на день,

Книга - на всю жизнь.

Мы благодарны ей за полезную работу. В библиотеке 
непрерывно ведется работа в “Книжкиной больнице”, 
где ребята вместе с Альбиной Иннокентьевной 
ремонтируют, восстанавливают, то есть возвращают 
жизнь книгам, подклеивают странички, переплеты, 
титульные листы, иллюстрации.

18 января Альбина Иннокентьевна отметила свой 
юбилей. 

Мы сердечно поздравляем,
Вечно здравствовать желаем.

Без печали и без бед
Жить, как горцу, до 100 лет.

Низкий поклон за труд, старание!

А годы летят, 
наши годы, 

Как птицы летят,
И некогда им 

оглянуться назад,
- совершенно 

верно эти песенные 
строчки говорят о 
нашей быстротечной 
жизни, наполненной 
разными событиями, 
делами. Кажется, 
еще совсем недавно 
была молодость, а 
уже десятилетия 
незаметно проскочили, 
и вступаешь ты в 
п р е д п е н с и о н н ы й 
возраст. А верить-то 
все так и не хочется. 
Но подрастают 
внуки, внучки, 
ласково называющие 
тебя бабуля, 
бабулечка. Жизнь 
продолжается! Так и 
у нашей Валентины 

Владимировны Наумовой, всю себя посвятившей сполна детям. Ни 
один десяток лет работает она в нашей школе. Вначале - в группе 
продленного дня, где ребята выполняли домашние задания 
и весело, интересно и с пользой проводили досуг. Валентина 
Владимировна старалась приучить детей все делать аккуратно, 
хорошо, вырабатывая в них прилежание, прививая любовь к 
чтению. Развивала творческие способности детей в свободное 

от занятий время, где они рисовали, делали поделки из 
природного материала, разучивали песенки, лепили из 
пластилина, играли в настольные игры. Приходилось 
ей руководить работой на пришкольном участке, где 
выращивались овощи для школьной столовой. Сколько сил, 
энергии, терпения нужно, чтобы вырастить посаженное 
и сделать пищу в столовой витаминизированной. Но 
справлялась, хотя это порой нелегко давалось. Не привыкла 
она опускать руки, отчаиваться.

В настоящее время трудится Валентина Владимировна в 
интернате. Она воспитатель. Работает с полной отдачей, как 
весь их слаженный коллектив. Интернат сияет чистотой. 
Аккуратными стопками сложены тетради, учебники, пособия. 
Там, на полочках, поделки ребят из бумаги. Аппликации, 
рисунки на стенах на темы «я живу на планете Земля», «Я и 
мой друзья». Стенды «Мы за здоровый образ жизни» (советы 
от доктора Айболита), «Кодекс воспитанников», состоящий 
из четырех разделов: общие правила, правила общежития, 
взаимоотношения, облик воспитанников.

Там же, в коридоре, «Режим дня для воспитанников», 
«Правила дорожного движения», «Правила дружбы». Все 
нужное, воспитывающее, заставляющее задуматься над 
своим поведением. Есть и полезные советы родителям 
(в специальном Уголке) со словами Цицерона: «любовь к 
родителям – основа всех добродетелей». Так и трудится 
Валентина Владимировна, развивая, воспитывая, наставляя 
на путь правильный.

Скоро у нее юбилей. Искренне желаем:

Здоровья Вам вечного,
Счастья бесконечного.

Жизни красивой, как сама Земля,
И всегда пусть рядом будут верные друзья!

Низкий поклон за труд!

В тесном общении с детьми

Хранительница книжного царства

С уважением, Пресс-центр Чиканской школы
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Труд – великое дело! Именно им создано все на 
Земле, начиная от простых детских игрушек и кончая 
сложнейшими машинами. Так уж веками сложилось, что 
и ценим мы человека прежде всего по его отношению 
к труду. И народная мудрость гласит: «Без труда не 
вынешь и рыбку из пруда». Поэтому люди труда всегда 
вызывают уважение у нас. И хочется рассказать о 
замечательной труженице - о Таисии Алексеевне Седых. 
Более пятидесяти лет она живет на чиканской земле. А 
в Сибирь приехала в далеком 1951 году из Тамбовской 
области, когда ей было одиннадцать лет. Вспоминает, 
как ехали они в товарном вагоне и еще корову с собой 
везли. Когда поезд останавливался, выскакивали и 

рвали ей траву. Ехали на правах переселенцев. И в Сибири их ждала 
отнюдь не манна небесная. Трудные послевоенные годы. Безденежье, 
нужда, вечная дума о хлебе насущном. Мыкались по разным углам. 
Родители работали в колхозе, растили детей. Отец - участник войны, 
получил тяжелое ранение головы, в шестидесятые годы и умер. 
Выжили, вернее выдержали это нелегкое время. И с детства осталась 
эта привычка к труду благородная, потому что понимала, что все 
спасение только в труде. 

В 1968 году Таисия Алексеевна уже со своей семьей приехала 
в Чикан, где и живет до сего времени. Немного поработала в 
киоске, а затем перешла в колхоз, где стала кладовщиком. Работа 
ответственная, рабочее время не нормировано. Приходилось и мясо 
самой рубить и хранить его, чтобы не испортилось в жаркое летнее 
время – холодильников тогда не было в колхозе. Много хлопот 
доставлял и зерноток. Когда начинало нагреваться зерно, бралась 
сама за лопату. Она не боялась никакой работы. Не уйдет домой, 
пока не сделает начатого. Летом нужно было подготовить зерноток 
к приему нового урожая. Таисия Алексеевна и сама белила склады, 
и подметала, и убирала мусор. Такой она человек, что не умеет 
работать вполсилы, вполмеры, а только с полной отдачей. Всегда 
старается сделать не просто хорошо, а очень хорошо. Терпеть не 
может, если сделано плохо. А дома у нее пятеро детей. Она и хозяйка 
замечательная. Хлеб, пышный, румяный испечет, и вкусные булочки, 
и пирожки с ливером. Сварит наваристый борщ, а к праздникам у 
нее всегда король застолий - вкуснейший холодец, от которого за 
уши не оттянешь. Таисия Алексеевна всегда гостеприимна. Вот так в 
постоянных заботах – хлопотах шла беспокойная жизнь. От тяжелого 
труда (а она и мешки полные на себе носила) пошатнулось здоровье 
– болят ноги. Периодически приезжают дочери, помогают, привозят 
лекарства, продукты. Сын (он живет в Чикане) носит воду, дрова, 
топит баню. Скоро у Таисии Алексеевны юбилей. 

От души поздравляем, долго здравствовать желаем, быть 
бодрой, активной. Пусть отступят болезни, храни Вас Бог. 
Низкий поклон - до земли за Ваш труд.

С уважением, Валентина Николаевна Погодаева, 
Нэлли Васильевна Зубенко, Валентина Филипповна Начевных

По труду – и честь человеку!

Уважаемые родители! 
Обеспечьте ваших детей отдыхом!
С 9 января 

2020 года 
О Г Б У С О 
«Комплексный 
ц е н т р 
с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания 
н а с е л е н и я 
Жигаловского 
р а й о н а » 
п р и н и м а е т 
заявления от 
р о д и т е л е й 
( з а к о н н ы х 

представителей) на оздоровление детей из категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации: детей сирот; 
детей из многодетных семей; детей из малоимущих семей; 
детей из семей одиноких родителей.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорт заявителя (копия)
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия), или паспорт 

(копия) для детей, достигших возраста 14 лет
3. Справка с медицинской организации (медицинское 

заключение) об отсутствии у ребенка медицинских 
противопоказаний к направлению в Детский оздоровительный 
лагерь, обеспечивающий организацию отдыха детей и их 
оздоровления

4. Справка о составе семьи (для многодетных семей)
5. Свидетельство о смерти одного из родителей, либо 

справка из органа ЗАГС о том, что в свидетельстве о рождении 
ребенка сведения об отце занесены со слов матери, либо 
свидетельство о расторжении брака (для детей одиноких 
родителей)

6. Справка о составе семьи и документы, подтверждающие 
доход семьи за последних три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения (для детей, проживающих 
в малоимущих семьях)

7. Свидетельство о смерти единственного или обоих 
родителей (для детей-сирот)

8. Справка с медицинского учреждения для получения 
санаторно-курортной путевки форма 070 у (курорты, 
санатории)

9. Иной документ, подтверждающий принадлежность 
ребенка к категории детей, находящийся в трудной жизненной 
ситуации.

В 2020 году для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации предлагаем санатории, курорты и оздоровительные 
лагеря: Курорт «Ангара» г.Иркутск; Санаторий «Усолье» 
г.Усолье-Сибирское; Санаторий «Иркутский» г.Иркутск;  
Детский – оздоровительный лагерь «Маломорская» о.Байкал;  
ДОЛ «Лена» п.Качуг; ДОЛ «Юный горняк» г.Слюдянка; ДОЛ 
«Металлург» Шелеховский район; Палаточный лагерь 
«Солнечный берег+» о.Байкал.

Возможна дополнительная информация.

Принимаются также заявления от родителей (законных 
представителей), которые состоят в трудовых отношениях с 
организациями, независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорт заявителя (копия)
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия), паспорт, для 

детей, достигших 14 лет (копия)
3. Справка с места работы, подтверждающая, что заявитель 

является работником данной организации
4. Справка с медицинского учреждения для получения 

санаторно-курортной путевки, форма 070 у (курорты, 
санатории)

В 2020 году для детей, чьи родители состоят в 
трудовых отношениях с организациями, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
предлагаем санатории, курорты:

- Санаторий «Иркутский» г.Иркутск
- Санаторий «Иркутенок» (Иркут) г.Иркутск
Возможна дополнительная информация.

Распределение путевок осуществляется в порядке 
очередности. Ждем Вас по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, 
56, кабинет 22.

Контактные телефоны: 3-14-19, 3-12- 99.
Режим работы: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Выходные: суббота, воскресенье.
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21 декабря в спортивном зале первой школы 
поселка Жигалово проходил межрайонный турнир 
по волейболу среди женских команд «На призы Деда 
Мороза». 

К участию в турнире допускались женские команды, 
сформированные по произвольному принципу, 
возраст участников - 13 лет и старше. 

Традиционно на данный турнир приезжают 
команды Качугского района, в этом году заявку на 
участие подала одна команда из поселка Качуг. 

Соревнования проходили по круговой системе, 
состоялось 6 игр. В турнире зарегистрировалось 
4 команды, одна из которых – воспитанники 
Невидимовой Екатерины, тренера по волейболу 
Детско-юношеской спортивной школы, участвовала 
вне зачета, так как спортсменки не достигли 13-летнего 
возраста. Таким образом, в борьбе за призовые 
места участвовали команды: 
«Спортивная Россия», 
«Снегурочки», «Качуг-Город». 

По силе, мастерству команды 
находятся примерно на 
одном уровне, поэтому было 
сложно заранее предсказать 
исход соревнований, и 
турнир получился довольно 
напряженным и интересным. 
Команда «Снегурочки» 
доказала, что она сильнейшая 
на этом турнире, не проиграв 
ни одной партии своим 
соперникам, а в игре за второе 
место команды «Качуг-Город» 
и «Спортивная Россия» до 
конца третьей партии держали 
болельщиков в напряжении, 
и при счете 12:15 в решающей 
партии победили жигаловские 
волейболистки. 

Традиционно, для 
награждения участников, на 
новогодний турнир прибыли 
Дед Мороз и Снегурочка, 
которые вручили грамоты и медали и подарили 
сладкие подарки.  Также поощрительные сладкие 
призы были вручены и самым юным участницам, 
игравшим вне зачета.

Состав команд призеров:
«Снегурочки»: Невидимова Екатерина, Стенягина 

Наталья, Одногузова Наталья, Нижельченко Татьяна, 
Килячкова Ангелина, Чувашова Алина, Рудова Елена, 
Рудых Ксения;

«Спортивная Россия»: Щиголева Наталья, 
Сморчкова Надежда, Тарута Наталья, Капинос 
Людмила, Палагута Наталья, Пежемская Анастасия;

Еще один волейбольный турнир прошел 6 января 
в спортивном зале школы № 1 
- традиционный турнир среди 
мужских команд «Кубок XXI 
века».

 К участию в турнире допускались 
команды, сформированные 
по произвольному принципу, 
система проведения – смешанная. 
Гостями соревнований стали 
спортсмены Усть-Удинского 
района. В турнире приняли 
участие: команда сборной 
Жигаловского района, пожарно-
спасательной части, команда 
из села Тутура, команда 
«Микс» (работающая молодежь 
Жигаловского района) и 2 
команды Усть-Удинского района 
– «Новая Уда», «Тайга».

В игре за 3 место сошлись 
команды «ПСЧ-48» и «Тайга», 
за первое место сыграли «Новая 
Уда» и сборная Жигаловского 
района. Итоги турнира: 1 место – 
«Новая Уда», 2 место – сборная 

Жигаловского района, 3 место – «Тайга». Победители 
и призеры были награждены грамотами и медалями, 
команда - победитель соревнований кубком турнира. 

Состав волейбольной сборной команды 
Жигаловского района: Бурков Сергей, Зимницкий 
Кирилл, Зуев Дмитрий, Стенягин Евгений, Бычков 
Георгий, Алфёров Денис, Рудых Евгений, Капинос 
Сергей.

Поздравляем победителей и призеров соревнований 
и желаем успехов в спорте!

Ксения Томшина, 
cпециалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора

Зимние волейбольные турниры
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Традиционный турнир пяти 
районов «Кубок севера» в этом 
году принимал Ольхонский 
район. Вот уже в 18 раз команды 
Жигаловского, Ольхонского, 
Качугского, Баяндаевского и Усть-
Удинского районов собрались, 
чтобы выявить сильнейшие 
команды и спортсменов в различных 
видах программы. Соревнования 
проходили 14 декабря в селе Еланцы, 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Байкал-Спорт». 
Целью турнира является привитие 
навыков здорового образа жизни, 
привлечение к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, совершенствование 
спортивного мастерства, выявление 
лучших команд и игроков, 
укрепление дружественных связей 
между районами. 

В программу соревнований 
вошли следующие виды: волейбол 
(женщины, мужчины), мини-
футбол, настольный теннис, 
шахматы, русские шашки. 
Шахматисты и шашисты Жигаловского района 
каждый год достойно выступают на турнире. В 
личном первенстве по шашкам 1 место – Винокурова 
Людмила и Машуков Павел, 3 место – Винокуров 
Николай, командное – 2 место. В личном первенстве 
по шахматам 2 место – Попович Валерий, 3 место 
– Пьяных Людмила, командное – 3 место. Также 
порадовал Пакушин Антон, который занял 3 место в 
личном первенстве по настольному теннису.

Состав команды: 
Волейбол женщины: Невидимова Екатерина, 

Щиголева Наталья, Рудова Елена, Акимова Виктория, 
Чувашова Алина, Килячкова Ангелина, Лебедева 
Юлия;

Волейбол (мужчины): Бурков Сергей, Шелковников 
Сергей, Бычков Георгий, Рыбкин Иван, Коношанов 

Владимир, Бабокин Евгений;
Мини-футбол: Серебренников Дмитрий, Товмасян 

Айк, Алфёров Денис, Алфёров Николай, Болдаков 
Максим, Репешко Сергей;

Настольный теннис: Пушкова Ольга, Ковалев 
Валерий, Пакушин Антон;

Шахматы: Пьяных Людмила, Попович Валерий, 
Серебренников Сергей;

Русские шашки (команда на фото слева): 
Винокурова Людмила, Машуков Павел, Винокуров 
Николай

Благодарим всех, кто принимал участие в турнире!

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора

Турнир 5 районов «Кубок Севера»

7 декабря, на земле Казачинско-Ленского района 
прошли долгожданные соревнования по лыжным 
гонкам «Ульканский спринт», приуроченные к 

Соревнования по лыжным гонкам 
«Ульканский спринт»

«Открытию Зимнего сезона». 
Мероприятие принимал п.Улькан и их 
построенная, и открытая в прошлом 
году новая, красивая лыжная база.

В открытии соревнований принял 
участие и поздравил с праздником и 
годовщиной открытия лыжной базы 
директор ДЮСШ п.Улькан, Евгений 
Гузий.

На «Ульканский спринт» приехали 
команды из п.Магистральный, 
п.Жигалово, с.Казачинское, 
г.Киренска, г.Северо-Байкальска, 
общее количество участников 
составило 104 спортсмена.

Команда, представлявшая 
нашу территорию, состояла из 6 
человек: Михин Владимир, Бузиков 
Кирилл, Тетерин Никита, Шаманов 
Константин, Шаманов Кирилл, 
Тарасов Василий. Они в упорной 
борьбе выступили в квалификации, 
но через квалификационное сито 
удалось пройти Тарасову Василию, где 
в финале он занял высшую ступень 
пьедестала. (на фото)

Станислав Тарасов, 
тренер-преподаватель ДЮСШ
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Пауэрли́фтинг (англ. powerlifting; power — «сила, 
мощь» + lifting — «поднятие») или силовое троеборье 
— силовой вид спорта, суть которого заключается в 
преодолении сопротивления максимально тяжёлого для 
спортсмена веса.

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. 
Связано это с тем, что в качестве соревновательных 
дисциплин в него входят три упражнения (приседания со 
штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим 
штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги), 
которые в сумме определяют квалификацию спортсмена.

Эти три упражнения в бодибилдинге называются 
«базовыми» или просто «базой», так как при их 
исполнении в работу включаются сразу несколько 
суставов, и, в той или иной степени, практически 
все мышцы. Эти упражнения рекомендуются 
начинающим спортсменам для набора общей 
мышечной массы и развития силы.

В пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга, 
важны силовые показатели, а не красота тела.

При выступлении сравниваются показатели 
спортсменов одной весовой категории. Оценка идёт 
по суммарному максимально взятому весу во всех 
трёх упражнениях. При одинаковых показателях 
победа присуждается спортсмену, обладающему 
меньшей массой.

Очень важным аспектом пауэрлифтинга является 
возможность социальной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями. Пауэрлифтингом 
занимаются, практически не уступая в результатах 
обычным спортсменам, инвалиды по зрению, 
люди с травмами позвоночника, конечностей. 
Каждый может выбрать себе упражнение по силам. 
Например, соревнования в жиме лежа входят в 
программу параолимпиад.

В п.Жигалово возможность заниматься этим видом 
спорта появилась с оборудованием тренажёрного зала 

в ДЮСШ в 2001 году. 
Своё развитие пауэрлифтинг получил в 2013 году, с 

официальным открытием отделения пауэрлифтинга в 
ДЮСШ. За период работы отделения, в разные годы, 
победителями и призёрами областных соревнований 
среди юношей до 18 лет становились: Медведев Фёдор, 
Рудых Леонид, Матвеев Павел, Рудых Фёдор, Жигарев 
Антор, Томшин Антон, Черных Леонид, Зимницкий 
Кирилл, Моисев Алексей, Головных Владимир, Чувашов 
Павел, Пакушин Антон, Рудых Станислав, Костикян Эдгар, 
Измайлов Евгений. В настоящее время более пятидесяти 
человек обучается на отделении пауэрлифтинга. 

В 2019 году два спортсмена выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта России, три спортсмена 
выполнили норматив 1 спортивного разряда, пять 
человек выполнили норматив 2 спортивного 
разряда и четыре третьего. Растут спортивные 
результаты и обновляются рекорды Жигаловского 
района. На сегодняшний день таблица рекордов в 
классическом троеборье среди мужчин выглядит 
так:

Говоря о пауэрлифтинге, о рекордах и 
достижениях, нельзя не сказать, что правильные 
физические нагрузки, грамотное питание 
позволяют человеку в любом возрасте сохранять 
отличную форму и жить яркой, полноценной 
жизнью

2019 год заканчивался выступлением наших 
спортсменов в Открытом Чемпионате и Первенстве 
Иркутской области по классическому жиму штанги 
лёжа в г.Иркутске, где Моисеев Алексей и Нефёдов 
Геннадий стали победителями среди юношей 
до 18 лет, в своих весовых категориях. Томшин 
Антон стал серебряным призёром Чемпионата. 
Поздравляю ребят с успехом и надеюсь, что этот 
вид спорта еще принесёт нам чемпионов, и не 
только Иркутской области.

Олег Дегтярев, тренер-преподаватель ДЮСШ

Железный спорт

№ Ф.И. Сумма Дата и место 
выполнения

Весовая категория до 40кг.
1. Лемзяков Артур 172,5 кг. 17.02.2019г. 

п. Жигалово
Весовая категория до 43кг.
1. Бородин Владимир 180 кг. 05.01.2020г.  

п. Жигалово
Весовая категория до 48кг.
2. Коношанов Эдуард 230 кг. 09.01.2015г. 

п.Жигалово
Весовая категория до 53кг.
3. Томшин Антон 280 кг. 20.02.2016г. 

г.Тулун
Весовая категория до 59кг.
4. Чувашов Павел 347,5 кг. 13.04.2019г. 

г. Байкальск

Весовая категория до 66кг.
5. Томшин Антон 445 кг. 12.11.2019г. 

г. Черемхово
Весовая категория до 74кг.
6. Нефёдов Геннадий 452,5 кг. 24.03.2019г. 

п. Усть-Уда
Весовая категория до 83кг.
7. Рудых Леонид 512,5 кг. 05.04.2015г.

п. Жигалово
Весовая категория до 93кг.
8. Рудых Леонид 495 кг. 09.01.2015г. 

п. Жигалово
Весовая категория до 105кг
9. Медведев Фёдор 525 кг. 05.01.2020г. 

п. Жигалово
Весовая категория до 120кг.
10. Измайлов Евгений 402,5 кг. 05.01.2020г. 

п. Жигалово

Моисеев Алексей, занявший I место

Нефедов Геннадий, I место
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Новый, 2020 год, в Жигалово начинался 
множеством различных традиционных 
соревнований по разным видам спорта, 
впервые же проводился открытый Чемпионат 
и Первенство Жигаловского района по 
классическому троеборью (пауэрлифтинг) среди 
мужчин и женщин.

5 января представилась возможность принять 
участие в соревнованиях всем спортсменам 
старше 12 лет. Несмотря на то, что гостей из 
Усть-Удинского района не выпустили из-за  
ледовой переправы, в спортивном зале собралось 
более 60 человек, в том числе 38 участников. 
Среди участников были и спортсмены высокой 
квалификации и начинающие, что позитивно 
отразилось на всех. Старшие, опытные 
спортсмены старались продемонстрировать 
своё мастерство, а для младших участников 
появилась уникальная возможность увидеть 

В Новый год за новыми победами! 
наших чемпионов в действии и взять 
для себя много полезной, практической 
информации.

Возрастает количество девушек, 
занимающихся пауэрлифтингом, но 
в соревнованиях пока участвовать 
решаются не все. 

Победителями и призёрами 
Чемпионата и Первенства Жигаловского 
района в весовых категориях среди 
женщин стали:

до 47 кг. 1 - место Хмельницкая 
Анастасия 

до 52 кг. 1 - место Данилина Кристина
до 57 кг. 1 - место Тарасова Софья, 2 – 

место Самарина Марина
до 63 кг. 1 - место Быбина Виктория, 2 – 

место Потапова Анастасия. 
В абсолютном зачёте среди женщин 

победителем стала Быбина Виктория, 
второе место заняла Потапова Анастасия, 
третье Тарасова Софья.

Победителями и призёрами 
Чемпионата и Первенства Жигаловского 
района в весовых категориях среди 
мужчин стали:  

до 48 кг. 1 - место Бородин Владимир, 2 – место 
Васильев Антон, 3 – место Романов Виталий,

до 53 кг. 1 - место Головных Владимир, 2 – место 
Ахметов Захар, 

до 59 кг. 1 - место Пакушин Антон, 2 – место 
Андриянов Сергей, 3 – место Власов Артём, 

до 66 кг. 1 - место Моисеев Алексей, 2 – место 
Чувашов Павел, 3 – место Одногузов Владислав, 

до 74 кг. 1 - место Нефёдов Геннадий, 2 – место 
Рудых Станислав, 3 – место Рудых Павел 

до 83 кг. 1 - место Бутаков Богдан, 2 – место 
Евдокимов Роман. 

до 93 кг. 1 - место Костикян Эдгар, 2 – место Сапин 
Сергей 

+93 кг. 1 - место Медведев Фёдор, 2 – место 
Измайлов Евгений.

Среди мужчин в абсолютном зачёте победителем 
стал Медведев Фёдор, серебряным призёром Моисеев 
Алексей и бронзовым призёром Нефёдов Геннадий

Пожелаем всем успехов в подготовке к 
предстоящим областным соревнованиям в г.Тулуне.

Олег Дегтярев, тренер-преподаватель ДЮСШ
фото автора

слева направо: Тарасова Софья, Потапова Анастасия, 
Самарина Марина, Олег Дегтярев

слева направо: Чувашов Павел, Моисеев Алексей, Рудых Станислав, 
Олег Дегтярев

слева направо: Моисеев Алексей, Медведев Федор, 
Нефедов Геннадий, Олег Дегтярев
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15 декабря состоялись соревнования по лыжным 
гонкам «Открытие зимнего сезона». В них приняло 
участие 77 спортсменов из Знаменской, Рудовской, 
Тутурской, Чиканской, Тимошинской, Петровской 
школ и школ №1 и №2 п.Жигалово. Соревнования 
проходили в двух возрастных группах: 3-4 класс 
гонка, 5-11 класс эстафета 4-1000 м. Спортсмены 
выстроились на старте, раздался свисток, первыми 
устремились по лыжне самые юные участники, 
затем старшие. На раскрасневшихся лицах ребят 

В минувшие выходные 10-12 января прошёл 
очередной этап кубка по лыжным гонкам в г. Ангарске 
среди учащихся, любителей, профессионалов и 
начинающих лыжников-гонщиков.

Нашу территорию 
представляла команда 
из 6 человек, все юноши. 
Соревнования проходили 
в морозную по лыжным 
меркам погоду. Успехов 
смог добиться в двух 
гонках Михин Владимир, 
которому удалось 
выполнить 1 разряд, 
несмотря на то, что 
Владимир всего год назад 
встал на лыжи. Такому 
результату способствовала 
настойчивость и сила 
нашего с вами сибирского 
духа. Бузиков Кирилл без 
труда подтвердил второй 
разряд.

Тарасов Василий остался 
в шаге от призового 
третьего места, но по итогам 
двух дней соревнований 
он зачислен в сборную 
Иркутской области и с 20 по 
25 января будет защищать 
честь Иркутской области 
на этапе Всероссийской 

играли улыбки, спортсмены переговаривались, 
обсуждали предстоящий этап. Было заметно, что 
уровень подготовки у ребят разный, кто-то начинал 
старт классическим стилем, кто-то коньковым ходом. 
Каждому участнику хотелось показать хороший 
результат.

По результатам соревнований были определены 
победители и призёры в командном зачёте:

Возрастная группа 3-4 класс среди девочек:
1 место Полиенко Елена - МКОУ Знаменская СОШ;

2 место Щиброва Елена - МКОУ 
Знаменская СОШ;

3 место - Шелковникова 
Елизавета - МКОУ СОШ № 2;

среди мальчиков:
1 место Тетерин Никита - МКОУ 

СОШ № 1 им. Г. Г. Малкова;
2 место Мулягин Владислав 

- МКОУ СОШ № 1 им. Г. Г. 
Малкова;

3 место - Медведев Матвей -  
МКОУ СОШ № 2;

Возрастная группа 5-11 
класс эстафета 4 х 1000:

1 место - МКОУ СОШ № 1 им. Г. 
Г. Малкова;

2 место - МКОУ Тимошинская 
ООШ;

3 место - МКОУ Знаменская 
СОШ.

Поздравляем всех 
участников соревнований 

с достигнутыми 
результатами!!!

Районные соревнования по лыжным гонкам
«Открытие лыжного сезона» 

в зачёт Спартакиады школьников Жигаловского района

Без медального успеха!
спартакиады школьников в г.Новосибирске.

Поздравляем спортсменов, тренера и 
спортивную школу с успехом!

Станислав Тарасов, тренер-преподаватель ДЮСШ, фото автора



Жигаловский район                                 №1 (52) 27 января 2020г.

11

На протяжении всего учебного 2019 года, учащиеся 
общеобразовательных школ п.Жигалово сдавали 
нормы ГТО. Комплекс ГТО для всех, кто в нем 
участвовал, был в некотором смысле праздником. 
Учащиеся с большим энтузиазмом включились в 
сдачу норм, так как каждому интересно проверить 
свои физические возможности: «сколько раз могу 
подтянуться?», «как быстро можно пробежать ту или 
иную дистанцию?», «возможно ли прыгнуть дальше 
всех?». В первую очередь, хочется отметить, что цель 
комплекса «Готов к труду и обороне» - увеличение 
продолжительности жизни населения с помощью 
систематической физической подготовленности!»

Принципами являются: добровольность и 
доступность системы подготовки для всех слоёв 
населения, медицинский контроль, учёт местных 
традиций и особенностей.

По итогам 2019 года в АИС ГТО было зарегистрировано 
751 человек, из них в сдаче нормативов приняли 
участие около 150 человек, на знаки отличия ГТО 
смогли претендовать 87 человек. 

Кто приступал к сдаче нормативов с начала 2019 
года, тем уже выданы знаки, самым сложным было 
показать лучший результат и получить золотой знак, 
и многим это удалось:

- Рудых Лидия (учащаяся 
МКОУ СОШ №1) - возрастная 
ступень 9-10 лет;

- Евдокимова Татьяна 
(учащаяся МКОУ СОШ №1) - 
возрастная ступень 9-10 лет;

- Власова Екатерина 
(учащаяся Знаменской МКОУ 
СОШ) - возрастная ступень 9-10 
лет;

- Дружинин Савелий 
(учащийся Знаменской МКОУ 
СОШ) - возрастная ступень 9-10 
лет;

- Евдокимов Валерий 
(учащийся Знаменской МКОУ 
СОШ) - возрастная ступень 9-10 
лет;

- Юдина Наталья (учащаяся 
Знаменской МКОУ СОШ) – 
возрастная ступень 11-12 лет;

- Евдокимова Мария 
(учащаяся Знаменской МКОУ 
СОШ) – возрастная ступень 13-
15 лет;

- Нефёдов Геннадий  (студент) -  возрастная ступень 
16-17 лет.

Среди взрослого населения так же есть люди, 
заинтересованные в сдаче нормативов ГТО:

- Константинов Иосиф получил в 2018 году 
серебряный знак, но на этом не остановился, в 2019 
году он выполнил нормативы выше всех похвал и 
достойно получил золотой знак ГТО. 

Золотые знаки так же были присвоены: почётному 
жителю нашего района - Серебренникову Сергею 
Степановичу, Начальнику УКМП и С - Буркову Сергею 
Сергеевичу и главному специалисту по физической 
культуре и спорту - Серебренникову Дмитрию 
Сергеевичу.

Все те, кто приступил к сдаче нормативов с сентября 
по декабрь, получат свои награды в начале февраля. 

Итого за 2019 год: 
Золотой знак ГТО - 12 вручено и 19 присвоено
Серебряный знак - 21 вручен и 24 присвоено
Бронзовый знак - 1 вручен и 10 присвоено. 
«Золотой знак ГТО - это большое достижение! 

Сегодня только обладатели золотых знаков отличия 
ГТО претендуют на преференции при поступлении в 
ВУЗ, а именно начисление дополнительных баллов (от 
1 до 10). Их количество определяется на усмотрение 

вуза».
Так же обучающимся, имеющим 

золотой знак отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса, 
может быть назначена повышенная 
государственная академическая 
стипендия в порядке, установленном 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

С 1 января 2020 года годовой отчетный 
период для всех возрастных групп 
комплекса ГТО стал единым - с 1 января 
по 31 декабря.

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

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

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

Екатерина Невидимова, 
заместитель директора по ФСР

фото автора 

ГТО - путь к здоровью и успеху!

Обучающиеся МКОУ Знаменской СОШ

Игорь Федоровский вручает золотой знак ГТО Иосифу Константинову
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В новогодние праздники 
в Межпоселенческом 
Доме Культуры впервые 
прошла Новогодняя и 
Рождественская елка для 
детей с ограниченными 
в о з м о ж н о с т я м и . 
Инициаторами и 
активными участниками 
этих мероприятий стали 
Жигаловская общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов «СВОЁ 
КРЫЛО», Межпоселенческая 
центральная библиотека, 
Межпоселенческий Дом 
Культуры и Дом творчества. 
Организаторы праздника с 
большой ответственностью 
подошли к этому событию. 
Ребята со всего Жигаловского 
района приехали на 
праздники, было очевидно, 
что для них это целое событие. 

21 декабря, на новогодней елке, 
состоялось представление, в 
котором участвовали персонажи 
всеми любимых сказок: Маша 
и Медведь, Карлсон и другие 
сказочные герои, они общались 
с ребятами, загадывали 
загадки, проводили игры. 
Артисты предложили позвать 
Деда Мороза и Снегурочку, 
и детишки дружно и громко 
пригласили долгожданных 
героев торжества в зал, а 
затем главный волшебник 
вечера зажег огоньки на елке, 
и все вместе закружились в 
большом веселом хороводе. 
Дети рассказали стихи дедушке 
и его внучке, конечно, получили 
сладкие подарки.

7 января, в светлый праздник 

Зима – пора чудес

Рождества Христова, ребята смотрели кукольный 
спектакль, который подготовила 
Центральная детская библиотека, 
а также работники Дома 
Культуры провели игровую 
программу. Праздник был полон 
улыбок и радостного смеха, 
было приятно видеть сияющие 
лица детей. Взрослые подарили 
много положительных эмоций, 
позитивного общения и веру 
в чудо. Надеемся, что теплые 
воспоминания о празднике 
останутся у ребят надолго. 

Благодарим всех, кто принял 
участие в организации и 
проведении мероприятий.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной

 деятельности УКМПиС
фото автора
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За окном зима – время самых коротких 
дней и самых длинных ночей. Но мы 
любим это время года. Ведь именно зимой 
к нам приходит Новый год и вместе с ним 
радостное настроение счастья, перемен, 
надежд. 

В канун чудесного и яркого праздника, 
30 декабря, специалисты Дома Культуры 
подарили своим зрителям заряд позитива 
и массу положительных эмоций на 
новогодней шоу-программе «Время 
волшебства и чудес». Этот концерт 
также являлся отчетным для следующих 
творческих коллективов Дома Культуры: 
хореографический коллектив «Арабеск» 
и «Аквамарин» - участники районного 
фестиваля самодеятельного творчества 
детей «Мир детства», занявшие первое 
место, дипломанты третьей степени 
девятого международного заочного 
конкурса творческое движение 
«Вдохновение» г. Санкт-Петербург, 
хореографический коллектив «Колибри» - 
участники районного фестиваля детского творчества, 
занявшие третье место, а также занявшие второе 
место в районном фестивале самодеятельного 
творчества детей «Мир детства» (руководитель Ксения 
Сморчкова), народный вокальный ансамбль «Русская 
песня» - неоднократный победитель областных и 
международных конкурсов и фестивалей, лауреаты 
первой степени второго областного фестиваля  Русской 
культуры (руководитель Евдокия Наумова). Работникам 
Дома Культуры предстояло продемонстрировать 
все свои достижения за прошедший год и подарить 
новогоднее настроение зрителю.

Праздничное настроение – это хороший подарок, и 
Дом Культуры с удовольствием преподнес его своим 
зрителям. Творческие коллективы показали свои 
лучшие номера, прозвучали всеми любимые песни, были 
представлены разнообразные танцы и юмористические 
сценки. Артисты проникновенно и с душой исполняли 
музыкальные произведения. Каждый участник, будь 
то танцор, певец или представитель другого жанра 
полностью выкладывался, даря зрителю радость. 
Празднично оформленная сцена, новогодние песни 
и танцы, ведущие концерта Александра Шестакова и 
Сергей Бурков, которые вели диалог на новогоднюю 
тему, создали уютную атмосферу новогоднего вечера, а 
финальным аккордом стало появление Деда Мороза и 

Снегурочки, которые поздравили зрителя и подарили 
подарки за рассказанные стихи.

В завершении концерта начальник Управления 
культуры, молодежной политики и спорта Сергей 
Бурков поздравил всех присутствующих в зале с Новым 
Годом, пожелал здоровья, семейного благополучия и 
счастья, а также выразил благодарность специалистам 
Дома Культуры за их труд, ведь тому, что зритель видит 
на сцене, предшествует большая подготовительная 
работа: написание сценария, репетиции, подготовка 
костюмов, оформление сцены и зала, настройка 
звуковой аппаратуры и многое другое, а затем под 
громкие аплодисменты вручил им подарки. 

В течение всего года работники Дома Культуры 
ведут активную творческую деятельность: организуют 
для населения праздничные мероприятия, веселые 
гуляния, художественные выставки, участвуют в 
конкурсах, фестивалях разной степени значения и 
многое другое. Отчетный концерт – это всегда очень 
эмоциональное событие. Хочется от души пожелать 
руководителям и участникам творческих коллективов 
Межпоселенческого Дома Культуры дальнейших 
творческих успехов, интересных идей, зрительской 
любви и полных залов!

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора

Время волшебства и чудес
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Идея поставить новогодний спектакль для детских 
садиков, привлекая членов районного детского 
парламента, появилась у меня ещё в сентябре 2018 
года. Одновременно моя коллега, специалист по 
дошкольному образованию, Татьяна Алексеевна 
Жучёва предложила посотрудничать. И теперь мы уже 
вместе обратились к сотрудникам Межпоселенческого 
дома культуры, буквально «попросились» на их сцену, 
и нас поддержали, за что им огромное спасибо! В 
прошлом году нам с парламентариями уже удалось 
поставить сказку, и в этом году мы решили снова 
порадовать малышей новогодним представлением. 
Как и в прошлый раз, времени было катастрофически 
мало (к слову, собраться полным составом и отыграть 
всё от начала до конца удалось только утром, в сам день 
выступления).  И сейчас, когда спектакль уже сыгран, 
можно долго делиться эмоциями и впечатлениями 
от него, но так как вся основная работа зачастую 
происходит за кулисами, мне хотелось бы рассказать 
именно об этой стороне.

За основу взяли всем известную сказку «Золушка» 
и ввели персонажей Деда Мороза и Снегурочки – 
обязательных гостей любого новогоднего праздника.  
Сюжет был классическим, за исключением кражи 
волшебного посоха Мачехой и её дочерьми.

Начались репетиции. Мы репетировали где придётся 
и когда придётся: в школе, в Доме культуры, в Доме 
творчества, иногда собирались на полчаса, чтобы 
отработать сцены. Так как ребята учатся с первой и со 
второй смены, не всегда удавалось порепетировать с 
партнёрами по сценам – здесь мне приходилось быть 
и Мачехой, и тут же её дочерью, и Дедом Морозом. 
Ребята-актёры, люди и без того очень занятые, бежали 
после нашей репетиции на другую или жертвовали ради 
неё консультациями и даже уроками. Признаться, я не 
ждала от них актёрской игры – мне было достаточно 
того, что они в принципе согласились поучаствовать, 
но дети меня по-настоящему удивили. Они старались 

как можно точнее сыграть то, что я просила – никто за 
всё время репетиций не сказал «я не буду это делать» 
или «мне это не нравится», привносили что-то своё 
- некоторые моменты из сцен возникли, когда они 
импровизировали, не боялись показаться смешными 
и некрасивыми – нужно было видеть, как кривлялись 
сёстры Золушки в сцене королевского бала!

Костюмы собирали, как говорится, «с миру по нитке»: 
какими-то поделился Дом творчества, с платьями для 
сестры Золушки и Феи очень выручила Знаменская 
средняя школа, мантию короля нам очень оперативно 
отправила Катя – глава детского самоуправления 
из Тимошинской школы, а что-то находили и даже 
изготавливали сами ребята. Для создания сказочного 
антуража также потрудились:  переворачивали 
квартиры в поисках вееров, отыскали настоящие 
чугунки, старинные холщовые мешки, доставшиеся в 
наследство от прабабушек, – даже с ними произошла 
целая история! За это большое спасибо моим коллегам 
- сотрудникам управления образованием, которые 
не просто помогали с реквизитом, но и постоянно 
поддерживали и верили, что у нас всё получится.

И вот этот день настал! 20 декабря в 
Межпоселенческом доме культуры, по меньшей мере 
150 малышей, увидели нашу сказку. Конечно, не 
обошлось без шероховатостей: забыли реплику, не 
вовремя вступили, запутались в занавесе... Но то, как 
ребятишки реагировали на появление Деда Мороза, 
то, как они под музыку лепили воображаемого 
снеговика, чтобы развеселить принца, как они 
восторженно вздохнули, когда открылся занавес – всё 
это говорит о том, что у нас всё получилось! Поздние 
репетиции, усталость, волнение, беспокойство – всё 
было не напрасно, и, как и в прошлый раз, мы сами 
по-настоящему почувствовали и подарили всем, кто 
это видел, атмосферу новогодней сказки! 

Юлия Кретинина, 
куратор районного детского парламента

фото автора

Новогодняя сказка
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Пусть в новый год случится чудо –
В душе зажгутся огоньки

И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Под бой курантов загадайте
Души заветные мечты

И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.

Поздравляем с Новым годом,
Пусть счастливым будет он!

И хорошей вам погоды
В доме, в жизни, за окном!

Декабрь месяц, кажется, 
только что наступил, а повсюду 
уже сверкают огоньки.

Как из земли вырастают 
снежные скульптуры. Все куда-
то спешат, чего-то украшают,

придумывают, как 
праздничнее оформить свои 
дома, палисадники, заборы.

Кто-то включает высоко 
над домом лампочки, чтобы 
светлее было на улице в 
праздники. Устанавливают 
и наряжают ёлки. У всех 
предпраздничное настроение.

28 декабря в 15.00 часов к 
нам в село приехали гости 
из п.Жигалово. Дед Мороз 
и Снегурочка поздравили 
собравшихся с наступающим 
новым годом, а девчушки-
веселушки провели игры. 
Все собравшиеся жители 
и взрослые, и дети водили 
хоровод, пели песни, 
рассказывали стишки. Дед 
Мороз и Снегурочка угощали 
всех сладостями.

Это мероприятие было 

Праздничные хлопоты
открытием всех праздников.

Вечером 28 декабря всех желающих ждали в 
сельском клубе на новогодний корпоратив.

Программа была разнообразная. Выступления 
артистов эстрады, танцевальные номера, игры, 
конкурсы, дискотека.

31 декабря для жителей села была подготовлена 
театрализованная программа с играми, конкурсами, 
музыкальными номерами, лотереей и ночной 
дискотекой.

6 января праздник для детей. Весёлые, красивые 
детишки в костюмах гномиков с большим 

у д о в о л ь с т в и е м 
рассказывали стишки 
Деду Морозу, пели 
песни, танцевали 
весёлые танцы, играли и 
участвовали в конкурсах.

Вот и промчались 
новогодние праздники. 
Сколько было приятных 
хлопот, которые, мне

кажется, каждому, и 
ребёнку и взрослому, 
напоминало детство.

Наступил 2020 год. 
Год крысы. Один из 
символов будущего года 
– металл.

Я желаю всем крепкой, 
как сталь, уверенности в 
любом деле.

Пусть в семьях царит 
мир, доброта, любовь и 
взаимопонимание!

С новым годом!!! 

Галина Жучёва, 
художественный

руководитель КИЦ 
«Сибирячка»

село Тимошино
фото автора



№1 (52) 27 января 2020г.                                       Жигаловский район

16

Всем нам известно, что хорошая шутка вызывает 
смех, который заставляет сердце биться чаще, 
улучшает кровообращение во всём теле и, как 
следствие, согревает организм в зимние холода. Это 
свойство смеха и послужило источником для темы 
районной игры КВН - 2019 «Юмор против холодов».

На традиционную районную  игру  КВН в этом году  
приехали 6  очень веселых и очень находчивых команд  
из 6 образовательных учреждений района. 

Встреча проходила 21 декабря в зале Дома творчества.
Игра традиционно состояла из четырёх конкурсов:
конкурс «Визитка»: «Быстро едешь - не 

замерзнешь!»; 
конкурс «Разминка»: «Пошутил - и жить 

теплее»; 
конкурс «Озвучка»: «Зима зимой, а смех по 

расписанию….»;
конкурс «ШТЭМ (Школьный театр эстрадных 

миниатюр)»: «Однажды в студёную зимнюю 
пору…».

Соревноваться в находчивости и умении шутить 
вызвались команды из Дома творчества «ЧТД», МКОУ 
Рудовской СОШ «Фиксаторы», Дальнезакорской 
средней школы «Из ряда вон», Чиканской средней 
школы «БЭМС», Знаменской средней школы «На 
своей волне», а также команда Жигаловского филиала 
Балаганского аграрно-технологического техникума 
«Проф-тех-успех». Все команды, кроме команды 
«Фиксаторы»,  уже были участниками КВН прошлых 
лет.

Оценивало шутки наших команд строгое, но очень 
справедливое жюри, в состав которого  в этом году 
вошли бывшие КВНщики и просто любители этой 
игры: Юлия Полханова, Сергей Черных, Сергей 
Бурков, Валентина Жучёва, Александр Савинов. 

Каждая из 6 команд, выходивших на сцену, смогла 
показать свою изюминку, запомниться зрителям 
и жюри своими шутками и яркими миниатюрами. 
Достаточно дружной и ощутимой, как всегда, оказалась 
поддержка болельщиков, которых команды привезли 
с собой, несмотря на низкую температуру воздуха. 
Бурные аплодисменты звучали в адрес всех команд. 
Хочется отметить, что с каждой игрой команды 
всё больше и больше болеют не только за себя, но 
и переживают и искренне смеются над шутками 
своих соперников! За кулисами игры царит добрая, 
домашняя атмосфера, в которой дух соперничества 

всё больше уступает место крепкой дружбе. А когда 
завершились конкурсы и жюри отправилось подводить 
итоги встречи, зрители и команды-участники немного 
перевели дух, отдохнули и расслабились перед 
подведением итогов вместе с ребятами из ансамблей 
и танцевальных коллективов Дома творчества. Яркие 
новогодние выступления еще больше погрузили всех в 
атмосферу наступающего праздника!

И вот, наконец, настал самый волнительный момент 
для КВНщиков. Абсолютным победителем  районной 
игры КВН стала команда «ЧТД»  Дома творчества! 
Последний раз команда Дома творчества становилась 
победителем в 2016 году, и называлась она «Ералаш».   
Команду-победителя наградили дипломом и 
переходящим кубком районной игры КВН. Кубок 
победителя привезла с собой команда – победитель 
прошлой игры - «Из ряда вон!» Дальнезакорской 
школы. Ребята очень не хотели с ним расставаться, но 
игра есть игра, победитель только один!

Призёрами в номинациях стали: 
«Самая музыкальная команда» - команда 

«Фиксаторы» Рудовской СОШ;
«Самая остроумная команда» - команда «Проф-

тех-успех» Балаганского техникума;
«Самая артистичная команда» - команда «Из ряда 

вон!» Дальнезакорской школы;
«Самая сплоченная команда» - команда «На своей 

волне» Знаменской СОШ;
«На пути к успеху» - команда «Бэмс» Чиканской 

СОШ; 
«Лучший актер» - Алфёров Станислав, участник 

команды «Из ряда вон!» Дальнезакорской школы.
Дом творчества выражает благодарность нашим 

спонсорам, которые смогли приобрести подарки для 
наших команд. В преддверии Нового года сладкие 
подарки от Деда Мороза от Жигаловского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» получили все 
команды. Подарок победителю и лучшему актеру 
вручили представители ООО Газпром Трансгаз 
Томск. Огромное спасибо им за поддержку в проведении 
игры и неравнодушное отношение к нашей молодежи. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Ну а все мы будем ждать следующей встречи на 
районной игре КВН в 2020 году!

Поздравляем всех с наступающим Новым годом!
Надежда Старикова, методист Дома творчества

фото автора

Мы начинаем КВН - 2019… 
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29 декабря в Нижней Слободе на детском 
Новогоднем утреннике наш ансамбль «Радуга» 
преподнёс детям настоящий новогодний подарок в  
виде театрализованного представления. Не смотря 
на крутой, по-настоящему сибирский мороз, детей 

и родителей было много, даже тесновато. 
Буквально все ребята были в костюмах, кого 
здесь только не было! Всех и не перечислишь!  
Было очень весело и шумно. Много было 
смеха над проделками Кикиморы и Лешего, 
Бабы Яги и Кощея, которые выдавали себя за 
Деда Мороза и Снегурочку и угощали ребят 
«самыми вкусными конфетами на свете» – из 
тины и ряски. Когда, наконец-то, добрались 
настоящий Дед Мороз и Снегурочка, которых, 
как оказалось, эти «злодеи» усыпили, запутали 
в паутину и спрятали в Кощеевом царстве, 
волшебными словами с помощью ребят зажгли 
ёлочку, которая никак не зажигалась, как бы ей 
не приказывали и не угрожали, под смех ребят, 
наши лесные «злодеи». Пришлось немало 
потом попотеть лесным проказникам, чтобы 
вымолить прощение у ребят, Деда Мороза и 

Приключения у новогодней Ёлки
Снегурочки! После хороводов вокруг 
Ёлочки, стихов, танцев, игры «Рыбалка», 
Дед Мороз раздал всем подарки и призы 
за костюмы. 

Наше представление очень всем 
понравилось - и детям, и родителям. 
Видно было, как не хотелось ребятишкам 
уходить домой.

Я хочу выразить огромную 
благодарность от себя и от родителей 
нашим дорогим артистам:  Дорофеевой 
Дарье – роль Бабы Яги, Муратовой 
Елене – Кощей, Слесаревой Веронике 
– Кикимора, Муратовой Надежде – 
Леший, Кислицину Алексею – Дед Мороз 
и Бакшеевой Ольге в роли Снегурочки. 
Все очень замечательно справились со 
своей ролью, вот и получилось очень 
весело и здорово! Молодцы! Доброго 
здоровья вам и вашим детям и с Новым 
вас годом! Ещё хочу выразить огромную 
благодарность Главе администрации 
Воробьёвой Ларисе Николаевне за 
предоставленные призы и сладости, и 
пожелать доброго здоровья и успехов в 

ваших нелёгких делах. С Новым 2020 годом!
Елена Полещук, художественный руководитель

Нижнеслободского сельского клуба

А Дед Мороз-то настоящий!
Так говорили наши ребятишки 

после встречи с районной Новогодней 
командой во главе Игоря Николаевича 
Федоровского и Полхановой Юлии 
Сергеевны. У нас такого не было 
ни разу! Как бы то ни было, а 
наши Дед Мороз и Снегурочка всё-
таки узнаваемые. А тут приехали 
НАСТОЯЩИЕ! Немалую радость, 
восторг и восхищение вы принесли 
нашим малышам! Огромное спасибо 
вам всем за подаренный настоящий 
праздник, за предоставленную радость 
и удовольствие нашим детям!

Елена Полещук, 
художественный руководитель, 

жители д.Нижняя Слобода
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Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№131 от 28.11.2019г. «Об утверждении состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области»

№132 от 29.11.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018– 2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 143»

№133 от 29.11.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-
2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 
2017 года № 132»

№134 от 29.11.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022годы, 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №144»

№135 от 29.11.2019г. «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» №110 от 04.05.2015г. «Об утверждении Примерного 
положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций Жигаловского района, 
подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», отличной 
от Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда 
руководителей муниципальных образовательных организаций 
Жигаловского района, подведомственных Управлению образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», отличной от Единой тарифной сетки»

№145 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы»

№146 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

№147 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский 
район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№88 от 24.12.2019г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

№89 от 24.12.2019г. «О бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»

№90 от 24.12.2019г. «Об одобрении мероприятий Перечня 
проектов народных инициатив на 2020 год муниципального 
образования «Жигаловский район»

№91 от 24.12.2019г. «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

№92 от 24.12.2019г. «О плане работы Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 год»

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№136 от 09.12.2019г. «О внесении изменении в приложение 
к положению об экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, из заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей на территории муниципального образования 

«Жигаловский район», утвержденным постановлением 
администрации муниципальном образовании «Жигаловский 
район» от 22 февраля 2017 года №24»

№137 от 09.12.2019г. «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 10.07.2019 года №85 «Об утверждении состава 
антинаркотической комиссии муниципального образования 
«Жигаловский район»

№140 от 09.12.2019г. «Об утверждении положения об 
антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 
«Жигаловский район»

№141 от 09.12.2019г. «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ) муниципального 
образования «Жигаловский район», планируемых к реализации в 
2020 -2026 гг»

№143 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 гг.»

№144 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы»

Информационное сообщение о проведение общественных 
обсуждений

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№148 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-
2026 годы»

№149 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2020– 2026 годы» 

№150 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-
2026 годы» 

№151 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026годы» 

№152 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2026 годы»

№153 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная политика муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

№154 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 
годы»

№155 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2020-2026 годы»

№156 от 24.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130»

№157 от 24.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 6 декабря 2017 года №155»

№158 от 24.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018– 2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 143»

№160 от 24.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022годы, 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 144» 

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает: 
В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №17 (47) от 24.12.2019г. опубликованы: 

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №18 (48) от 25.12.2019г. опубликованы: 

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №19 (49) от 25.12.2019г. опубликованы: 
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Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№142 от 16.12.2019г. «Об утверждении Порядка 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
в виде единовременной денежной выплаты для отдельных 
категорий медицинских работников областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная 
больница», расположенного на территории Жигаловского района» 

№161 от 27.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-
2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 
2017 года № 132» 

№162 от 27.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года №131» 

№163 от 27.12.2019г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования от 14.11.2017 г. № 
136 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 
2018-2020 годы» 

№164 от 27.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года № 129» 

№165 от 27.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 14.11.2017 года №137»

Объявление о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства

Уголовно наказуемой является незаконная охота, 
совершенная 1) с причинением крупного ущерба (п. «а» 
ч. 1 ст. 258 УК РФ); 2) с применением механического 
транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых 
веществ, газов или иных способов массового уничтожения 
птиц и зверей (п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ); 3) в отношении 
птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена (п. 
«в» ч. 1 ст. 258 УК РФ); 4) на особо охраняемой природной 
территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайного происшествия (п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ).

При определении размера ущерба исходят не только 
из стоимости добытого, но и учитывают вред, в целом 
нанесенный животному миру.

Прокуратура информирует 

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №20 (50) от 27.12.2019г. опубликованы: 

В соответствии с требованиями гражданского 
законодательства сделки могут совершаться в двух формах: 
устно или в письменной форме.

Письменная форма сделки предполагает составление 
документа, выражающего ее содержание и подписанного 
лицом или лицами, совершающими сделку, или должным 
образом уполномоченными ими лицами.

Согласно положениям статьи 161 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) если сделка не 
требует нотариального удостоверения, то может быть 
совершена в простой письменной форме. К таким сделкам 
относятся:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую 

десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, 
— независимо от суммы сделки.

В силу требований ст. 808 ГК РФ договор займа между 
гражданами должен быть заключен в письменной форме, 
если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в 

случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, — 
независимо от суммы. Подтверждением договора займа и 
его условий может являться расписка заемщика или иной 
документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем 
определенной денежной суммы или определенного 
количества вещей.

Если гражданин вследствие физического недостатка, 
болезни или неграмотности не может собственноручно 
подписаться, то по его просьбе сделку может подписать 
другой гражданин. Подпись последнего должна быть 
засвидетельствована нотариусом либо другим должностным 
лицом, имеющим право совершать такое нотариальное 
действие, с указанием причин, в силу которых совершающий 
сделку не мог подписать ее собственноручно.

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает 
стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение 
сделки и ее условий на свидетельские показания, но 
не лишает их права приводить письменные и другие 
доказательства.

Уголовная ответственность за незаконную охоту

Правительство Российской Федерации утвердило 
новые таксы (штрафы) для исчисления размера ущерба, 
причиненного водным биоресурсам. Соответствующее 
постановление от 3 ноября 2018 года №1321 опубликовано 
на официальном интернет-портале правовой информации.

Такса за ущерб таким пресноводным видам рыб, как 
жерех, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобики, сом 
пресноводный, пелядь, хариус увеличена с 250 рублей до 
925 рублей за экземпляр.

Налим, берш, чехонь, линь, язь, лещ, густера, синец при 

К крупному ущербу, в частности, относят ущерб, 
причиненный отстрелом одного зубра, лося, оленя.

К уголовной ответственности за незаконную охоту может 
быть привлечено лицо, достигшее возраста 16 лет.

За незаконную охоту по ст. 258 УК РФ в зависимости 
от квалификации содеянного предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, обязательных и 
исправительных работ, а также лишения свободы сроком до 
3 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, с виновного лица взыскивается нанесенный 
животному миру ущерб. 

Штрафы за незаконную ловлю рыбы увеличены
незаконном вылове обойдутся нарушителям в 500 рублей 
за штуку. Плотва, елец, караси, голавль, подуст, окунь 
пресноводный — в 250 рублей за 1 экземпляр.

При исчислении ущерба в запрещенные для осуществления 
рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства 
районах, которые устанавливаются в соответствии с 
Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», дополнительно к таксам 
учитывается 100% таксы за экземпляр соответствующего 
вида (подвида).

Последствия несоблюдения письменной формы договора займа
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В н и м а н и ю 
х у д о ж н и к о в , 
дизайнеров и всех 
творческих людей! 
Хотите, чтобы 
ваша работа стала 
символом события 
общероссийского 
масштаба? События, 

которое проводится раз в десять лет. События, которое 
в нынешнем году пройдет в новом цифровом формате. 
Рассказываем, как принять участие в конкурсе на определение 
талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года и 
выиграть 60 тысяч рублей. 14 января начался прием работ 
для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана 
Всероссийской переписи населения 2020 года. Им может 
стать любой объект (человек, животное, растение, предмет 
и др.). Например, талисманом предыдущей переписи был 
веселый мальчуган в футболке с эмблемой ВПН-2010. «Все 
работы должны быть авторскими, запрещено копировать 
элементы и типажи уже существующих персонажей. 
Участники конкурса при создании изображения талисмана 
могут использовать официальную символику ВПН-2020», 
—говорится в условиях конкурса. Работа победителя 
конкурса будет размещаться на информационных 
материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, 
на телевидении, а также использоваться при проведении 
массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. 
Автор победившей работы получит денежный приз — 
60 тысяч рублей. Прием работ на конкурс продлится до 
10 февраля (до 12:00 по московскому времени). В нем 
могут принять участие граждане России, достигшие 18 
лет. Для участия в конкурсе необходимо предварительно 
зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 (), заполнить 

Стартовал конкурс на выбор талисмана 
будущей переписи населения

специальную форму, в которой нужно указать ссылку на 
конкурсную работу. Участники конкурса размещают работы 
на своей странице в Instagram и отмечают их активной 
ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_
перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram 
должен быть открытым для всех пользователей, а работы 
выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник 
может представить не более трех работ. Победитель 
конкурса будет определен в два этапа: общедоступным 
голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в 
которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, 
представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», а 
также организаторы конкурса. Голосование начнется 11 
февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может 
любой зарегистрированный пользователь, поставив отметку 
«Нравится» («лайк») лучшему образу. Число «лайков» 
равно числу набранных баллов. По итогам голосования 
будет составлен шорт-лист работ, набравших наибольшее 
количество баллов. На втором этапе оцениваются проекты 
из шорт-листа. Каждый член жюри выставит определенное 
число баллов самым достойным работам. После подсчета 
баллов будет определен победитель, создавший лучший 
образ талисмана Всероссийской переписи населения 2020 
года. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 
февраля 2020 года на сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской 
правды», а также на официальных страницах переписи 
в соцсетях. Информацию по конкурсу можно уточнить, 
написав на talisman@strana2020.ru.

С уважением, начальник отдела переписей и обследований 
Иркутскстата Манзанова Надежда Юрьевна

(3952) 33-43-24
IP 113

http://irkutskstat.gks.ru

С началом нового года в РФ вводится единый перечень 
требований к установке и использованию аттракционов. 
Эти правила касаются не только стационарных 
развлекательных комплексов, таких, как колесо обозрения, 
качели, карусели, но и передвижных конструкций – батутов, 
а также самоходных аттракционов, передвигающихся 
по установленному маршруту – картингов, автодромов. 
Контролировать работу развлекательных конструкций и 
аппаратов, а также регистрировать их в Приангарье будет 
Служба Гостехнадзора Иркутской области. 

Случаи травмирования детей и взрослых на аттракционах, 
к сожалению, нередки. Многих потрясла страшная история, 
которая случилась прошлым летом в Улан-Удэ. Тогда из-за 
халатности взрослых тяжелые травмы получили четверо 
детей, которые играли, как потом оказалось, на плохо 
закрепленном надувном батуте. Сильный порыв ветра — и 
вся эта хлипкая конструкция ударилась о бетонное покрытие. 
Самой маленькой пострадавшей было три года, старшему 
— семь. У детей зафиксированы ушибы головного мозга, 
переломы черепа, у одного оказалась сломана челюсть. 
Похожее ЧП произошло в апреле в Иркутске — там тоже 
батут перевернуло ветром. 

Стоит отметить, что до недавнего времени не 
существовало единой структуры, осуществляющей 
надзор за аттракционами. В разных регионах страны 
развлекательные комплексы контролировали различные 
службы - Ростехнадзор, Гостехнадзор, Роспотребнадзор и 
пр. С 2020 года Правительством РФ утверждены требования 
к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, а 

Служба Гостехнадзора будет контролировать аттракционы
также правила их государственной регистрации. Все эти 
функции теперь переданы органам Гостехнадзора.

- Нам предстоит большая работа, - говорит руководитель 
Службы Гостехнадзора Иркутской области Александр 
Ведерников. – Сегодня на территории Иркутской области 
действует порядка 400 аттракционов. Из них только 
батутов около 80! Есть катальные горы, поезда парковые на 
рельсах, монорельсовые и канатные парковые дороги, колеса 
обозрения, качели, карусели, симуляторы, сталкивающиеся 
автомобили, горки, лабиринты, водные спуски прямые 
и с виражами. Все их нужно зарегистрировать в 
соответствии с правилами государственной регистрации 
аттракционов и проверить на соответствие требованиям 
технического регламента Евразийского экономического 
союза «О безопасности аттракционов». 

После прохождения всех необходимых мероприятий 
эксплуатант – юридическое лицо или физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, осуществляющее эксплуатацию 
аттракциона, получает государственный регистрационный 
знак и свидетельство о государственной регистрации 
аттракциона. Все полученные в ходе регистрации данные 
будут храниться в региональной информационной системе. 

Соответствующее постановление Правительства РФ 
о правилах государственной регистрации аттракционов 
вступит в силу спустя 3 месяца со дня официального 
опубликования. А это значит, что уже с 9 апреля 2020 года 
аттракционы будут регистрировать в органе Гостехнадзора 
по месту их установки.


