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В Жигаловском районе начата процедура вручения 
юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» от имени 
Президента России ветеранам Великой Отечественной 
войны.

Первую медаль мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский и начальник Управления социальной 
защиты Светлана Белякова вручили единственному 
проживающему в районе участнику Великой 
Отечественной войны Николаю Ильичу Пуляевскому. 
Николай Ильич родился в декабре 1924 года, в ноябре 
1942 года был призван в армию, служил сначала на 
Востоке, а затем его увезли на Запад. Служил в 165 
дивизии, в 107 полку. На 2 Белорусском фронте под 
г.Ковелем 3 апреля 1944 года был 
ранен и попал в плен, помещен 
в лазарет, а потом в лагерь для 
военнопленных в Германии. 
Работал на шахте, был завален 
породой, вновь лечили и опять 
лагерь, теперь уже в Польше. 
4 апреля 1945 года Николаю 
Ильичу втроем с товарищами 
удалось сбежать, они стали 
пробираться к линии фронта, 
попали в зону американцев, их 
поймали, продержали 3 месяца 
и передали нашей армии вместе 
с другими пленными. Они 
прошли проверку, вновь были 
зачислены в Советскую Армию, 
где Николай Ильич прослужил 
еще 2 года в 5 танковой бригаде 
и демобилизовался в августе 
1947 года. За участие в боях был 
награжден медалью «За отвагу». 
Николай Ильич живет со своей 
семьей в с.Петрово.

13 февраля на 
торжественном приеме 
заместитель мэра по 
с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы м 
вопросам Юлия Полханова 

вручила медали 
труженикам тыла: 
Федору Васильевичу 
Г р я з н у х и н у , 
Надежде Ивановне 
К у п р я к о в о й , 
Лидии Филипповне 
Переваловой, Марии 
Константиновне Рудых, Анне Елиферовне 
Рудых и Анастасии Ивановне Шабалиной. Со 
словами благодарности обратилась к ветеранам 
Великой Отечественной войны Председатель 
Совета ветеранов войны и труда Зинаида Рудых.

Церемония прошла в теплой обстановке, 
ветераны с удовольствием пообщались, 
поделились воспоминаниями за кружечкой чая.

Юбилейные медали получат все труженики 
тыла, проживающие в районе, они будут 
переданы тем, кто ковал Победу, в торжественной 
обстановке или дома. Все медали будут вручены 
до 8 мая.

2020 год был объявлен в России Годом памяти 
и славы. Соответствующий указ подписал 
Президент Владимир Путин. Для нас очень 

важно сохранить память о тех временах, сохранить 
уважение к подвигам и к заслугам, которые наши 
деды совершили в годы войны. В Жигаловском районе 
в юбилейный год планируется провести множество 
мероприятий, большинство из них будет посвящено 
главному событию года – 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Светлана Стрелова
фото автора

использованы материалы книги "Победители", 2015 год

Вручение медалей ветеранам 
Великой Отечественной войны
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Более пяти тысяч человек собрал в Иркутске III 
Международный арт-фестиваль «Виват, талант!», который 
прошёл с 31 января по 2 февраля на площадках города.  Это 
танцоры, музыканты, вокалисты и актеры. Все выходные 
участники боролись за звание самых талантливых.

Большой делегацией на этот фестиваль отправились и 
наши творческие коллективы Межпоселенческого Дома 
Культуры и Детской школы искусств.

Одна из задач фестиваля - выявление талантливых 
и одарённых исполнителей. В программу ART – 
фестиваля были включены конкурсные прослушивания 
по номинациям хореография, театральное творчество, 
инструментальное и вокальное исполнительство. Участие 
принимали как коллективы, так и отдельные исполнители, 
работающие в концертных организациях, театрах, на радио, 
телевидении, в кино, студенты музыкальных и театральных 
вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных 
учебных заведений искусства и культуры, а также 
участники художественной самодеятельности. 
Оценивали мастерство участников деятели 
культуры и искусства из России, Монголии и 
Кубы.

В третий раз наши артисты принимают участие 
в этом мероприятии, где предоставляется 
возможность профессиональным и 
самодеятельным артистам проявить себя, 
получить новые знания и опыт, обзавестись 
новыми друзьями и профессиональными 
навыками.

Мозаика фестиваля, вобрав в себя все 
многообразие жанров, буквально завораживала 
зал. Уровень мастерства наших участников 
еще раз показал, насколько они талантливы и 
профессиональны их наставники, которые смогли 
раскрыть способности каждого. В номинации 
хореография приняли участие 55 наших детей. 
Среди них: Образцовый хореографический 
коллектив «Позитив» (Диплом I степени) 
и хореографический коллектив «Импульс» 
(Диплом III степени) - руководитель Наталья 
Алферова, хореографический коллектив 

«Виктория» (Диплом II степени) - руководитель Татьяна 
Спиридонова (Детская школа искусств). Хореографический 
коллектив «Арабеск» (Диплом III степени) - руководитель 
Ксения Сморчкова, (Межпоселенческий Дом Культуры). 
В номинации народное пение приняли участие Народный 
вокальный ансамбль «Россияночка», руководитель Сергей 
Лебедев (Лауреаты II степени), Народный вокальный 
ансамбль «Русская песня» (Диплом I степени), руководитель 
Евдокия Наумова. 

Не зря в народе говорится, что талант - это ценный дар. Этот 
дар мы должны развивать и приумножать на всероссийской 
и международной арене.

Пусть искусство и творчество станут верными союзниками 
каждого участника. Поздравляем победителей! Желаем 
удачи, вдохновения и новых побед! Vivat, ТАЛАНТ!!!

Александра Ширимбекова
Межпоселенческий Дом Культуры

Vivat, талант! Виват, талант!
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Поздравляем!!!
В феврале отметили свои 

дни рождения
Винокуров Григорий Иннокентьевич

(труженик тыла, п.Жигалово) 
Томшина Евдокия Афанасьевна

((труженик тыла, д.Кузнецовка) 
Примите искренние поздравления 

и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 
благополучия, бодрости духа 

и неиссякаемой жизненной энергии! 
Чтобы каждый день согревался теплом, 

любовью дорогих Вам людей! 

Грязнухин Федор Васильевич родился 18 февраля 
1930 года в деревне Коношаново Жигаловского района. 
В семье было 8 детей, он был 5-м. Родители работали в 
колхозе: отец счетоводом, мать разнорабочей.

Трое старших братьев были участниками ВОВ. Старший 
проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте, но 
когда немцы подошли к Москве, его перебросили на 
защиту столицы. Впоследствии он продолжил войну в 
полковой разведке. Дошёл до Кёнигсберга командиром 
разведвзвода.

Братья Иннокентий и Константин воевали на востоке 
с Японией. Все вернулись живыми.

Когда началась война, Федор Васильевич закончил 4 
класса и пошёл работать, как и все сверстники. Пахали, 
сеяли, пилили и возили дрова, готовили сено, солому. В 
1950 году призван в армию в Приморский край. Попал 
в дивизию Василия Маргелова, который позднее был 
переведен в Москву и стал командиром ВДВ. 

Федор Васильевич отслужил 3 года, совершил 28 
прыжков с парашютом. Вернулся домой в Коношаново 
и начал работать связистом. Женился на Анжелике 
Васильевне, родились дети Лида, Люба и Володя. 
В 1971 году переехали с семьей в Жигалово. Всю 
послеармейскую жизнь работал связистом в узле связи.

Пчелова Клавдия Серафимовна родилась 11 февраля 

В феврале отметили свои Юбилеи Пчелова Клавдия Серафимовна, труженик тыла, жительница 
деревни Головновка и Грязнухин Федор Васильевич, труженик тыла, житель поселка Жигалово.

В честь знаменательных дат юбиляров поздравили, пожелали доброго здоровья, мэр района Игорь Федоровский, 
директор Управления социальной защиты населения по Жигаловскому району Светлана Белякова и председатель 
Совета ветеранов войны и труда Зинаида Рудых и вручили поздравление Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

1930 года в деревне Нижние Абакасы, Ибресенского 
района, Чувашской АССР, в семье колхозников. 
Отец работал в пожарной команде в колхозе, мать 
разнорабочей. Отец умер рано, еще до войны и троих 
детей мать растила одна.

В семье Клавдия Серафимовна была старшей и 
поэтому, уже в 11 лет, (ей как раз исполнилось в 1941 
году), окончив 3 класса, начала работать, трудилась 
наравне с взрослыми: жали зерновые, затем вязали 
в снопы и отвозили их на обмолот. Выполняла все 
работы не только в поле, но и на ферме. В то время 
скидок на возраст не было.

В 1959 году переехала с семьей в Сибирь - 
д.Головновка, Жигаловского района. Работала в 
колхозе дояркой, телятницой, свинаркой. За успехи 
в работе неоднократно награждалась дипломами, 
почетными грамотами и медалями, в том числе 
медалью Ветеран труда. 

С мужем Николаем Михайловичем вырастили и 
воспитали шестерых детей. 

Всегда поступая по справедливости, Клавдия 
Серафимовна научила своих детей уметь постоять 
за себя, но не быть агрессивными, подать 
нуждающемуся, но не оказаться обманутыми, 
доверять, но не спешить открывать все свои тайны.

Уважаемые Федор Васильевич и Клавдия Серафимовна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных и близких, долгих лет жизни!
Администрация МО «Жигаловский район»
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Строительство и ремонт социальных объектов 
придаст дополнительный импульс развитию 
села Знаменка в Жигаловском районе. Об этом 
было заявлено в ходе рабочей поездки депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области. Глава 
регионального парламента Сергей Сокол и депутаты 
Ирина Синцова и Артем Лобков посетили Знаменскую 
школу, клуб и детский сад. 

«Знаменка одно из немногих сел, которое 
продолжает жить, здесь растет рождаемость, и 
сегодня требуется поддержка региональных властей 
в строительстве и ремонте социальных объектов», 
- сказал мэр района Игорь Федоровский.

Один из проблемных объектов – Знаменский 
детский сад. Дошкольное учреждение посещают 32 
ребенка. В здании требуют замены кровля и полы, в 
группах провисли потолки, сгнила стена, смежная с 
котельной, проржавела система отопления. Схожая 
ситуация в местной средней школе, размещающейся 
в пяти зданиях.  С момента ввода ее в эксплуатацию, 
в помещениях проходили только текущие ремонты. 
Процент износа всех зданий составляет 100% и 
необходим капитальный ремонт. Кроме того, в школе 
нет спортивного зала.

«Подгнили венцы здания, изношены кровля и 
кровельные конструкции, необходимо усилить 
фундаменты, заменить полы, окна и 
двери, электропроводку, произвести 
монтаж пожарных емкостей согласно 
конструкции зданий», – рассказала 
директор школы Анна Баталова. Она также 
сообщила, что в школе - спутниковый 
интернет, на оплату которого из учебных 
расходов направляется почти 7 тысяч 
рублей ежемесячно. 

«В своем послании Президент страны 
подчеркнул, что в 2021 году все школы 
должны получить уже не просто доступ 
в сеть, а высокоскоростной интернет. 
Мы обязательно должны решить эту 
проблему, а также рассмотрим вопрос 
капитального ремонта школы или 
строительства нового здания», – сказал 
Сергей Сокол. 

Особое значение для Знаменки имеет 
работа местного клуба «Юность». В его 
творческих коллективах занимаются 
около 350 человек разного возраста. Как 
рассказали парламентариям участницы 

вокального коллектива, на репетиции которого 
побывали депутаты, местный клуб является 
постоянным участником районных и областных 
мероприятий. Вокалистки попросили депутатов 
оказать содействие в ремонте клуба – нужен ремонт 
крыши, стен, системы отопления, полов и окон.

«Нам важно не просто знать о проблеме, 
но и своими глазами увидеть школу или клуб, 
пообщаться с жителями села, чтобы понять, 
насколько остро стоят вопросы, – подчеркнул 
Сергей Сокол. – Мы видим, люди хотят здесь жить, 
но им недоступно то, что является частью жизни 

современного человека: в поселке нет 
сотовой связи, отсутствуют аптека 
и спортивный зал. Очевидно, что 
подход к территории должен быть 
другой, тем более с учётом развития 
Ковыктинского месторождения 
и появления новых рабочих мест. 
Появление современных социальных 
объектов выведет Знаменку на новый 
уровень, позволит развиваться еще 
более динамично». 

В рамках парламентского 
контроля депутаты посетили 
площадку строящегося спортивно-
оздоровительного комплекса в селе 
Знаменка. Строительство комплекса 
планируют завершить в 2020 году. 

«В Знаменке работает единственная 
на территории района средняя 
школа, не имеющая стандартного 
спортивного зала. Поэтому в селе 
остро стоял вопрос строительства 
с п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н о г о 
комплекса. Объект должен быть 
построен качественно и сдан в срок», – 

подчеркнул Сергей Сокол. 
Здание нового СОКа будет каркасным с игровым 

залом площадью более 384 кв. м. В нем разместятся 
раздевалки, тренажерный зал, тренерская, медкабинет, 
а также туалеты и душевые. На прилегающей 
территории устроят проезды и тротуары, газоны, 
цветники и посадят кустарники. Для маломобильных 
посетителей проектом предусмотрены пандусы на 
перепадах высот.

По словам мэра района Игоря Федоровского, 
знаменские спортсмены являются одними из 
сильнейших в Жигаловском районе. Среди них 
есть многократные призеры районных спартакиад, 
которые входят в состав сборных команд Жигаловского 
района по различным видам спорта. Строительство 
комплекса, отметил мэр, позволит еще больше 
раскрыть потенциал местных спортсменов, а также в 
целом будет содействовать развитию спорта в районе.  

Рабочая поездка Законодательного Собрания 
Иркутской области

На строительстве Знаменского СОК 

В Знаменской школе

Законодательное Собрание проработает 
вопрос обновления социальных объектов 
села Знаменка в Жигаловском районе
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Глава парламента отметил, что все вопросы, 
озвученные в ходе посещения объектов в Знаменке, 
взяты депутатами в проработку и будут рассмотрены 
совместно с региональным правительством. 

По итогам рабочей поездки депутатов 
в Жигаловский район Сергей Сокол дал ряд 
поручений профильным комитетам, а 
также депутатам от территории

Одно из поручений спикера касается необходимости 
обеспечения отдаленных сел интернетом 
и связью. В частности, речь идет о 
селах Усть-Илга, Тимошино, Лукиново, 
Дальняя Закора, Знаменка и Тыпта 
Жигаловского района. «То, что для 
одних является неотъемлемой частью 
жизни, для жителей многих поселков 
недоступно. Мы побывали в знаменской 
школе, где интернет работает через 
спутник, педагоги тратят много времени, 
чтобы просто загрузить электронную 
почту, а большая часть учебных расходов 
уходит на оплату этой связи», – заметил 
спикер.

По словам Сергея Сокола, в 
рамках исполнения регионального 
проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика РФ» 
министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ 
заключен государственный контракт 
с ООО «Национальный центр 
информатизации» на оказание услуг 
по подключению социально-значимых 
объектов Иркутской области к интернету. 
Законодательным Собранием будет подготовлено 
ходатайство в региональное министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта с просьбой 
рассмотреть возможность включения данных 
населенных пунктов в перечень объектов, где должен 
быть подключен интернет.

Большое количество вопросов, адресованных 
парламентариям в ходе рабочей поездки, касалось 
сферы образования. Так, на приеме граждан по 
личным вопросам была затронута тема обязательного 
перехода на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования. Предполагается, 
что каждому ребенку будет выделяться сертификат 
– специальный документ с уникальным номером, 
который будет занесен в базу и позволит отслеживать, 
сколько детей и какое дополнительное образование 
выбирают. На сертификат будет приходить 
определенная сумма денег за счет средств местного 

бюджета, которой можно расплатиться за услуги 
допобразования. Как рассказала заместитель мэра 
Жигаловского района по социально-культурным 
вопросам Юлия Полханова, переход на ПФДО 
предусматривает изменение статуса учреждений – с 
казенного на бюджетное, а это вызывает опасение, что 
часть бесплатных услуг перестанет быть доступной 
для детей. «Сейчас мало информации, как это в 
действительности отразится на детях и районной 
системе допобразования в целом, но перейти на 
сертификаты мы должны уже с 1 сентября 2020 
года», – пояснила Юлия Полханова.

Планируется, отметил Сергей Сокол, что новая 
система позволит стимулировать образовательные 
учреждения вводить новые актуальные программы, 
модернизировать старые, позволит учащимся 
посещать не только государственные, но и частные 
организации допобразования. «Есть практика 

субъектов, которые уже перешли 
на эту систему, например, 
Республика Коми, Ямало-Ненецкий 
автономный округ и другие. 
Необходимо ее проанализировать. 
Мы совместно с региональным 
министерством образования 
возьмем данную тему на контроль 
и будем вести мониторинг 
ситуации», – добавил глава 
областного парламента. Также он 
поручил профильному комитету 
провести советующую работу на 
площадке комитета, в том числе 
направленную на информирование 
муниципалитетов о всех аспектах 
новой реформы.

Кроме того, Сергей Сокол 
поручил вынести на рассмотрение 
комитета по здравоохранению 
и социальной защите вопросы 
организации медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения в 
труднодоступных территориях. По 
словам главного врача Жигаловской 
районной больницы Александра 
Тарасова, сейчас лицензионные 

требования не позволяют размещать аптеки на базе 
участковых больниц, и особенно остро проблема стоит в 
отделенных поселках. С этим же вопросом к депутатам 
обратились жители села Знаменка, где закрылась 
единственная аптека. «Необходимо разграничивать, 
когда обеспечение лекарствами является бизнесом, 
а когда имеет социальное значение и является 
жизненно необходимым», – подчеркнул Сергей Сокол.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Иркутской области

Фото Светланы Стреловой 

Рабочее совещание с представителями органов местного самоуправления района

В Знаменской школе
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

До юбилея Победы остаётся 
совсем немного. Да и 75 лет прошли 
как-то незаметно. Уже 75 – с тех пор, 
когда все облегчённо вздохнули, 
избавившись от чумы 20 века – 
фашизма. Но воды много утекло 
за эти годы. Много передумано. 
Написано. И даже переосмыслено. 
Не перестаём удивляться тому, что 
кое-кому удаётся перевернуть всё 
с ног на голову. Но были и есть, к 
счастью, люди, которые доносят до 
нас правду о той кровавой войне. И 
есть их продолжатели. А, значит, со 
временем всё встанет на свои места. 

Хочу рассказать об одной 
уникальной книге. Книги этой 
название говорит само за себя 
– «Память». В ней 12 томов, и 
появилась она в 90-е годы. Я 
обращалась к этой книге, когда 
искала своих родных, погибших 
и пропавших без вести. Каждый 
раз, когда находила сведения 
о них, мысленно благодарила 
составителей за их титанический 
труд. С возрастом как-то совсем 
по-другому, более глубоко, 
осмысливаешь события той 
Войны… 

12 томов и великая работа! 
Читаем: «Огромные жертвы понёс 
советский народ: 20 миллионов!  
Цифра эта уточняется. Некоторые 
исследователи склонны увеличить 
её до 30». Девятый том вышел к 
50-летию Победы, в 1997 году. В 
нём собраны сведения о жителях 
Иркутской области, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Из Иркутской области в ряды 
защитников Родины встали более 
211 тысяч человек. Половина из 
них не вернулась домой, оставшись 
на полях сражений. Среди 

погибших – тысячи пропавших 
без вести… Больше всего жителей 
Приангарья погибло под Москвой 
и Ленинградом, Сталинградом и 
Курском, Орлом и Смоленском… 
Приведённые в книге факты – 
шокируют. Не случайно тогда 
книгу продолжили… Составители 
обратились в Советы ветеранов. 
Те с полной ответственностью 
отнеслись к этой кропотливой, но 
благодарной работе и выполнили 
свой нравственный долг. 
Авторы благодарят Районные 
советы ветеранов, в том числе – 
Жигаловский. Среди ветеранов-
энтузиастов Тимофей Игнатьевич 
Мастепако и Адам Ильич 
Дворников. А книга становится 
частицей никогда не гаснущей 
памяти народа.  Святой Памяти, что 
отдаёт дань мужеству и героизму 
наших земляков, проявленному в 
сражениях за Отечество.

Составители сборника отмечают, 
что главным источником для Книги 
явились данные военкоматов, а 
основой их – место призыва или 
место жительства родственников, 
получивших похоронную. И 
поэтому данные неполны. 
«Восполнить пробелы в списках 
– дело будущего», – так писали в 
90-е годы неравнодушные к судьбе 
своей Родины люди.

В Жигаловском районе в 1979 
году был открыт памятник 
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. На 
нём разместились 600 фамилий 
– со всего района. Но не было на 
нём тех, кто был в плену.  Не было 
пропавших без вести. К тому же, со 
временем эти надписи выгорели 
на солнце. Накануне 75-летнего 

«Течёт река Бессмертного полка…»
юбилея Победы стал вопрос о 
реконструкции этого памятника. 
И вот тогда выяснилось, что 
необходимо создать полную 
базу погибших жителей района, 
которые призывались не только 
Жигаловским военкоматом. 
Жигаловцы встречаются и в 
других районах. Необходимо было 
восполнить пробелы в списках, 
восстановить то, о чём мечтали 
составители книги «Память»: 
восстановить все имена земляков, 
погибших в Великой Битве за 
Родину. 

И вот за эту работу взялись 
ветераны из Районного совета: 
Зинаида Сазоновна Рудых, Мария 
Алексеевна Мурашова и Тамара 
Ивановна Калиненко. Взяв за основу 
Книгу Памяти и краеведческий 
материал Надежды Георгиевны 
Арзамазовой, они дополнили его 
списками из поселений района 
и стали трудиться. Ежедневно. 
Кропотливо. Сверяли каждую 
фамилию. Дополняли в списки тех, 
кого нет в книге «Память».  И так в 
течение трёх месяцев...

Были и помощники. 
Параллельно работали Надежда 
Георгиевна Арзамазова, Людмила 
Петровна Праведных, Екатерина 
Афанасьевна Рудых. Они 
поднимали архивы в Военкомате. В  
12-томном издании списки сверяли 
Татьяна Филипповна Устюжанина, 
Галина Ивановна Артемьева. 

Мне довелось только один 
день работать с энтузиастами. 
Перед моими глазами прошла 
малая толика от того Большого 
Бессмертного полка…. Но как же 
это было значимо, когда они втроём 
терпеливо, с небольшим перерывом 

на обед, снова и 
снова, не уставая, 
называли имена 
из того огромного, 
20-30-миллионного 
списка… Проверяли. 
П е р е п р о в е р я л и . 
Не позволяя себе 
НИКОГО пропустить. 
Не случайно на память 
пришли строки из 
«Реквиема» Роберта 
Р о ж д е с т в е н с к о г о : 
«Вспомним всех 
поимённо…Это нужно 
не мёртвым! Это надо 
– живым!» 

И песня «Течёт 
река Бессмертного 
полка…» зазвучала во 
весь голос…

Людмила Замащикова, 
председатель Районного 

совета образованияСлева направо: Зинаида Рудых, Мария Мурашова и Тамара Калиненко



Жигаловский район                                 №3 (54) 25 февраля 2020г.

7

Районный Совет ветеранов образования 
поздравляет Людмилу Петровну Чупановскую, 
учителя начальных классов Жигаловской школы, с 
юбилеем: ей исполнилось 80 лет! Юбилей - это не 
только счёт стремительного бега времени. Юбилей - 
это зрелость, мудрость, опыт большого труда и вместе 
с тем - молодость души. И пусть эта молодость души 
для Людмилы Петровны становится неиссякаемым 
источником жизненной энергии. Желаем здоровья, 
внимания и заботы со стороны родных и близких. 

Поздравляем!

Галина Афанасьевна Дударева, учитель 
начальных классов: «С Людмилой Петровной 
Чупановской я проработала много лет. Это человек, 
преданный школе и ученикам. Она любила детей, 
они отвечали ей взаимностью. Много времени и 
терпения потребовалось ей, чтобы создать дружный, 
сплочённый коллектив в группе продлённого дня. 

Она умела заинтересовать детей. Увлекательно и 
интересно проходили занятия в группе продлённого 
дня. Я поздравляю Людмилу Петровну с юбилеем и 
желаю, прежде всего, крепкого-крепкого здоровья». 

Елизавета Николаевна Рудых, учитель 
начальных классов: «Не один год работала Людмила 
Петровна на моём классе. Класс-группа. Все 
дети посещали группу продлённого дня, пока их 
родители были на работе. В спокойной обстановке 
дети выполняли домашнее задание. Всегда ровный, 
спокойный голос Людмилы Петровны создавал уют. 
Дети играли, читали, пели, готовились к праздникам, 
приглашали ветеранов войны. Я вспоминаю улыбку 

на её лице, озорство – в 
глазах. Я поздравляю 
Вас, Людмила Петровна, 
с юбилеем! Живите долго 
и счастливо! Пусть жизнь 
дарит Вам, Вашей семье 
только прекрасные дни».

Людмила Петровна 
Праведных, инспектор 
районного отдела народного 
образования: «С Людмилой 
Петровной я познакомилась 
в 1977 году, когда начала 
работать в райОНО на 
должности инспектора 
по охране прав детства. 
Людмила Петровна сдавала 
мне дела по этой должности, 
а я принимала. Помню, 
как мы с ней даже ездили 
в деревню Кузнецовка, 
переправлялись на 
лодке, чтобы проверить 
неблагополучную семью. 
Потом, уже занимая 
должность инспектора школ, 
мне не раз приходилось 

с ней общаться по работе, когда она трудилась в 
Жигаловской средней школе делопроизводителем. 
Скромность, уважение к людям, ответственность к делу 
– всё это присуще Людмиле Петровне. Поздравляя 
Людмилу Петровну с юбилеем, хочу пожелать доброго 
здоровья, внимания близких и родных и много 
солнечных дней».

С юбилеем!!!

Приглашаем!
1 марта, 13.00

Театрализованное представление: 
«Масленица идет – блин да мед несет!»

Центральная площадь п. Жигалово
2-10 марта, 9.00-17.00

Выставка работ художественного отделения
 ко Дню 8 марта

Детская школа искусств 
5 марта, 17.30

Праздничное мероприятие ко Дню 8 марта
Детская школа искусств

7 марта, 12.00
«Жигаловский Триатлон»

МКОУ СОШ № 2
7 марта, 15.00

Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта 
«Если в сердце живет весна»

Межпоселенческий Дом Культуры
8 марта, 11.00

Турнир по волейболу, посвященный 
Международному женскому Дню 8 марта

Спортивный зал МКОУ СОШ №1

14 марта, 11.00
Межрайонный фестиваль-конкурс 
детского искусства «Первоцвет»

Детская школа искусств
15 марта, 12.00

Межрайонные соревнования по лыжным гонкам 
«Жигаловская лыжня-2020»

МКОУ СОШ № 2
16-23 марта, с 9.00-17.00

Районная выставка национальной одежды 
народов России «Дружный хоровод»
Межпоселенческий Дом Культуры

18 марта, с 9.00-17.00
В рамках Дня воссоединения Крыма с Россией:

иллюстративная выставка 
«Крым в истории России»

Межпоселенческая центральная библиотека
22 марта, 11.00

Итоговый турнир по русским шашкам
Межпоселенческий Дом Культуры

29 марта, 11.00
Итоговый турнир по шахматам

Межпоселенческий Дом Культуры
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2020 год в Российской Федерации объявлен Годом Памяти 
и Славы. В каждой семье есть герои, которые отдали свою 
жизнь за Великую Победу. Благодаря таким героям, мы живем 
сейчас в мирное время. Современные потомки тогдашних 
союзников СССР пытаются исказить и всячески очернить 
подвиги советского народа и армии. Поэтому наша задача 
– увековечить подвиги наших ветеранов и рассказать о нем 
будущим поколениям.

В годы войны «трассой мужества» назвали маршрут 
Аляска – Сибирь, по которому советские летчики перегоняли 
американские самолеты для фронта. Но не все самолеты 
прибыли на базу, а летчики до сих пор считаются пропавшими 
без вести. 

Долгие годы деятельность Первой Краснознаменной 
перегоночной дивизии была строго засекречена. Но в истории 
Отечества не должно быть «белых пятен».

31 января Чиканская сельская библиотека провела 
патриотический час «Воздушная трасса Алсиб». Эту тему 
мы выбрали неслучайно – среди таких героев-летчиков был и 
уроженец села Чикан - Григорий Тихонович Наумов. 

На мероприятие были приглашены учащиеся 5-11 
классов Чиканской средней общеобразовательной школы. 
Не секрет, если скажу, что на вопрос: «Знаете ли вы что-
нибудь о воздушной трассе Аляска-Сибирь во время Великой 
Отечественной войны?» - ребята ответили отрицательно. Из 
рассказа библиотекаря Марины Наумовой ребята узнали, как 
создавалась эта трасса, каков был маршрут, как он строился, 
и в каких условиях приходилось летчикам – перегонщикам 
перегонять самолеты. Почему была засекречена информация, 
почему герои – летчики не имели статуса ветерана войны… 
Для ребят это было новое. 

Затем была представлена слайд-презентация, где ребята 
узнали о жизни и подвиге Наумова Григория Тихоновича. 

«В с.Чикан на берегу реки Тутура стоял небольшой дом, в 
котором жила бедняцкая семья Тихона Сергеевича Наумова. В 
этой семье росло пять детей: три сына и две дочери. Один из 
них – Григорий – родился в 1921 году. С детских лет Гриша был 
приучен к труду: боронил, возил и косил сено, готовил дрова. 
Да мало ли было дел в крестьянском хозяйстве. Его отец был 
неплохим рыбаком, это несомненно помогало семье сводить 
концы с концами.

Однако, как ни трудно было семье, отец уважил просьбу сына: 
после окончания начальной школы в Чикане отправил его на 
учебу в Тутуру, в школу крестьянской молодежи. Приходилось 
отправлять мальчонке последние харчи, шить штанишки и 
рубашку получше, чем остальным… Отца утешала мысль, 
что сын охоч до наук, авось из него выйдет ученый. Но как ни 
старались родители, средств не хватало. А тут еще внезапная 
смерть отца.

В сентябре 1937 года Григорий вместе с братом Ефимом 
устроился разнорабочим (пильщиком) на Жигаловскую верфь. 
Однако учебу в школе не прерывал, только днем работал, а 
учился вечером. Здесь он вступил в комсомол. После окончания 
семилетки Григорий уезжает вместе с матерью и братьями в 
Якутск. Там он приблизился к заветной мечте – стать летчиком: 

поступил учиться на радиста при авиагруппе.
После успешной сдачи экзаменов Наумов работал радистом 

в радиоцентре г.Якутска, а с 1940 года летал на самолетах в 
качестве радиста в авиагруппе при ГВФ.

В начале ВОВ наш земляк был призван в ряды Красной 
Армии. В 1943 году ему, бортрадисту, пришлось в составе 
экипажа майора Бороненко перегонять военные самолеты, 
поступившие из США до линии фронта. В одном из таких 
перелетов он погиб.

Рано утром 7-го мая 1943 года группа самолетов 4-го 
перегоночного авиаполка Красноярской воздушной трассы 
выруливала со стоянок на взлетную полосу Якутского 
аэродрома. Согласно приказу командира полка о перелете 
по маршруту Якутск – Киренск в составе ведущего экипажа 
самолета с бортовым №232519 были назначены: майор 
Бороненко – командир, капитан Шевелев – штурман, старший 
техник – лейтенант Ференс – бортмеханик, младший лейтенант 
Шабанов – бортрадист, сержант Наумов – бортрадист и 
инженер-капитан Куделин – проверяющий. Он первым 
вырулил на старт. А через несколько минут, в течение которых 
были опробованы двигатели и получено разрешение на взлет, 
самолет начал разбег. Неудержимо ревели мощные моторы, и 
машина все стремительнее набирала скорость. В конце полосы 
самолет, отделившись от земли, стал быстро уходить с набором 
высоты в солнечное, чистое как хрусталь небо. 

Пролетая над окраиной Якутска, Бороненко сделал 
первый разворот. Проходя над Леной, летчик выполнил 
второй разворот и с набором высоты пошел в сторону пос. 
Жатай. За Жатаем командир экипажа стал выполнять третий 
разворот над рекой. Он плавно поворачивает штурвал, влево, 
одновременно нажимая на левую педаль руля поворота – 
самолет разворачивается. В этот момент летчик почувствовал? 
что какая-то неведомая ему сила резко повернула штурвал до 
отказа влево и намертво застопорила его в этом положении. 
Самолет моментально перешел допустимого крена и стал 
беспорядочно падать. Земля угрожающе надвигалась. Еще 2-3 
секунды – и в штурманской и пилотской кабинах поняли, что 
самолет падает в реку. Бороненко успел по рации выкрикнуть: 
- Падаем, включился автопилот…

Самолет врезался в воду, раздался взрыв, и клубы дыма 
устремились в прозрачное небо. Погибли славные патриоты 
нашей великой Родины, отважные воины Красной Армии: 
Майор Бороненко Александр Маркович, командир эскадрильи, 
1910 года рождения, уроженец г.Минеральные Воды, активный 
участник ВОВ, кавалер двух орденов Красного Знамени; 
Капитан Шевелев Василий Андреевич, штурман эскадрильи 
1913 г. р. уроженец с.Калиновка, Кировоградской обл., также 
кавалер двух орденов Красного Знамени; Инженер – капитан 
Куделин Петр Васильевич старший инженер полка, 1910 
г.р. уроженец г.Баку, награжден орденом Красной Звезды; 
Старший техник – лейтенант Ференс Всеволод Алексеевич 
бортмеханик 4-й авиаэскадрильи, 1915 г.р. уроженец 
г.Константиновка Смоленской обл.; Младший лейтенант 
Шабанов Алексей Максимович, воздушный стрелок – радист, 
1919 г.р., уроженец г.Казани; Сержант Наумов Григорий 

Тихонович – воздушный стрелок – радист, 
уроженец с.Чикан Жигаловского р-на 
Восточно-Сибирского края, до войны 
летал в Якутской авиагруппе ГВФ. 

Отважные авиаторы, погибшие 7 мая 
1943 года, так и не были захоронены. 
В те далекие годы в Якутске не было 
техники, которая могла бы извлечь со дна 
Лены тяжелый самолет. Так и осталась 
река братской могилой авиаторов – 
перегонщиков».

Этот материал был обнаружен 
библиотекарем в газете «Ленинская 
правда» за 1984 год, выпущенной 11 
января. О детских и юношеских годах 
Григория Тихоновича писал селькор Д.М. 
Чупанов, а однополчанин В. Зуев – о его 
гибели.

Мы не могли пройти мимо этой 
публикации. Память о них мы должны 
хранить свято и не должны у нас быть 
«белые пятна». Это наши земляки – это 
наши герои.

Марина Наумова, 
заведующая Чиканской сельской библиотекой

по материалам газеты «Ленинская правда» 
от 11 января 1984 года

Фото автора

Забытые страницы Великой Отечественной войны
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День студента
Трудно отыскать в России 

студента, не знающего 
о существовании Дня 
студента и не отмечающего 
этот праздник 25 января. 
Указ Президента России 
№76 от 25 января 2005 
года «О Дне российского 
с т у д е н ч е с т в а » 
официально утвердил 
« п р о ф е с с и о н а л ь н ы й » 
праздник российских 
студентов. Так случилось, 
что именно в Татьянин 
день, который по новому 
стилю отмечается 
25 января, в 1755 
году императрица 
Елизавета Петровна 
подписала указ «Об 
учреждении Московского 
университета», и Татьянин 
день стал официальным 
университетским днем. 

24 января в 
Межпоселенческом Доме 
Культуры проходила 
дискотека с развлекательной программой, посвященная 
празднованию Дня студента. Её участниками стали 
не только студенты, но и учащиеся школ. Для ребят 
было подготовлено много сюрпризов, конкурсов и 
музыки. Ребята окунулись в мир студенческой жизни: 
участвовали в тематических конкурсах, узнали об 
истории происхождения праздника, его традициях и 
интересных фактах, а представительницы прекрасного 
пола с именем Татьяна услышали много приятных 
слов в свой адрес. Зал был полон смеха и веселья, а 
значит, праздник удался. Ведущая программы Марина 
Машукова, практикант ГБПОУ «Иркутский областной 
колледж культуры», поделилась с залом своей мощной 

позитивной энергией, организовала праздник с 
фантазией и креативом, благодаря чему мероприятие 
прошло замечательно. В завершении программы самые 
внимательные участники смогли ответить на вопросы 
по теме праздника и были награждены призами, а также 
были отмечены и самые активные ребята.

День студента – праздник молодости и высоких 
устремлений. Пожелаем всем студентам верить в себя, 
стремиться к мечте, сознательно учиться, посвящать 
себя интересным увлечениям!

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

 фото автора

4 февраля 2020 года на 91 году ушла из жизни 
Галина Лавровна Тюменцева (Мастепако).

Галина Лавровна родилась 20 апреля 1929 года 
в деревне Коркина Жигаловского района, была 
двенадцатым ребёнком в семье. Вскоре семья переехала 
в Тутуру, где в 1941 году пошла учиться в 5 класс. В 1944 
году закончила семилетку. Хотелось учиться дальше, 
надо было пешком ходить в Жигалово, но это её не 
пугало.  Бросить школу заставила нужда, хлеб в те годы 
давали по карточкам – на работающего человека 600 
граммов, а на иждивенца – 150. Поэтому в 14 лет Галя 
пошла работать учеником слесаря на Соляновский затон.

Два брата Галины Лавровны: Никита и Дмитрий – 
погибли в 1943 году на фронтах Великой Отечественной 
войны. А Галине Лавровне досталась судьба труженика 
тыла. В деревне остались старики, женщины и дети, на 
плечи которых легло лихолетье военных и послевоенных 
лет.

В Тутуре Галина встретила Тимофея Игнатьевича 
Мастепако, в 1949 году они поженились. Счастливо 
прожили вместе 57 лет, воспитав сына и дочь.

Большую часть своей жизни Галина Лавровна работала 
бухгалтером в «Сельхозтехнике».

Огромную работу проводила она вместе с Тимофеем 
Игнатьевичем, который после выхода на пенсию работал 
секретарём Районного совета ветеранов войны и труда. 
Именно их заслуга в том, что более тысячи наших 
земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны были увековечены в книге «Память», которую выпустил Областной совет ветеранов в 90-ые годы прошлого 
века. Жизнь Районного совета ветеранов всегда интересовала Галину Лавровну, она оставалась его почётным 
членом до последних дней.

Светлая память о Галине Лавровне сохранится в наших сердцах.
Районный совет ветеранов
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Большой спортивный праздник прошел в первый 
день февраля на хоккейном корте Детско-юношеской 
спортивной школы – межрайонный турнир по ринк-
бенди «Резвый мяч», посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Целью данного турнира является сохранение памяти 
о подвиге советских солдат, формирование чувства 
гордости за свою страну, укрепление дружеских связей 
между районами, а также выявление двух сильнейших 
команд четвертой группы районов для дальнейшего 
участия в XXXVI зимних сельских спортивных играх 
Иркутской области.

В 12.30 часов состоялось открытие соревнований. 
Начальник Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Сергей Бурков поприветствовал 
команды, поздравил со спортивным праздником 
и пожелал удачи. Главный судья соревнований - 
Дмитрий Серебренников огласил систему проведения 
и порядок игр.

В отборе приняли участие 5 хоккейных сборных: 
из Боханского, Ольхонского, Эхирит-Булагатского, 
Осинского и Жигаловского муниципальных 
образований.

В этом году наша команда усилила состав и 
выступила на турнире на порядок лучше, чем в 
прошлом году. В первой игре жигаловская сборная 
встретилась с командой Осинского района и одержала 
уверенную победу со счетом - 6:2. Вторая игра для 
наших хоккеистов была самая напряженная, у 
соперника – сборной Боханского района отличная 
подготовка. Первый период закончился со счетом 3:1. 
Во второй двенадцатиминутке хозяевам площадки 
удалось поразить ворота соперника, но ответный 
гол в наши ворота не заставил ждать. Сборная 

Ре звы й  м я ч
Жигаловского района старается успеть сравнять счет 
и выйти на буллиты, но успевает забросить лишь один 
мяч. Итог -  4:3 в пользу соперника. Третья игра со 
сборной Ольхонского района закончилась со счетом 
6:0 в пользу жигаловских хоккеистов.

Последняя встреча турнира проходила между 
командами Эхирит-Булагатского и Жигаловского 
районов, когда солнце уже село за горизонт. Было 
очевидно, что уровень мастерства соперника 
превосходит уровень подготовки жигаловской 
сборной. Итог встречи – 1:5 в пользу соперника. 

Результаты турнира: 1 место – сборная Эхирит-
Булагатского района, 2 место – сборная Боханского 
района, 3 место – сборная Жигаловского района.

К сожалению, наши хоккеисты не примут участие в 
зимних сельских спортивных играх, но мы поздравляем 
команду с третьим местом в турнире и желаем покорять 
новые вершины в этом захватывающем, зрелищном, 
увлекательном спорте. 

Состав команды Жигаловского района: Коношанов 
Владимир, Серебренников Дмитрий, Пешков Сергей, 
Яковлев Вячеслав, Тарасов Станислав, Шелковников 
Сергей, Серебренников Сергей, Рудых Федор.

Хоккей – динамичная, зрелищная игра, и 
дух соревнования, азарт соперничества можно 
почувствовать, находясь в рядах болельщиков. 
Благодарим всех неравнодушных к этому спорту 
людей.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
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2 февраля в Знаменском КИЦ 
«Юность» прошел шахматный 
турнир, посвященный 75-й 
годовщине Победы в ВОВ. В 
турнире приняло участие 12 
шахматистов в возрасте от 6 до 
16 лет. 

По итогам турнира в 
упорной, напряженной борьбе 
1 место в младшей возрастной 
группе занял Савелий 
Дружинин, 2 место – Никита 
Альчиханов 3 место – Слава 
Альчиханов. В средней группе 
победителем стал Костя 
Лосев, 2 место поделили Влад 
Шумара и Дима Альчиханов, 3 
место – Влад Марков.

Победители были 
награждены грамотами и 
памятными призами.

Поздравляем победителей с 
успехом и желаем дальнейших побед! 

Хочется выразить слова благодарности судье 
шахматного турнира Николаю Ивановичу Винокурову, 
который не остается равнодушным к этой игре и 
помогает организаторам в проведении шахматного 
турнира.  

Турнир показал, что в нашем селе есть немало 
любителей одной из древнейших интеллектуальных 
игр – шахмат. 

Шахматный ту рнир 

Чему учат ребенка шахматы?
Игра в шахматы очень полезна для интеллектуального 

развития ребенка. Она развивает математическое 
мышление и способствует легкому решению сложных 
задач по математике. Играя в шахматы, ребенок 
учится не только побеждать, но и принимать неудачи 
и поражения, учится их преодолевать.

МКУ Знаменский КИЦ «Юность» 

Шагаешь с песней в школу, идёшь домой.
Мотив такой весёлый знаком давно.
И с нею интересней весь мир вокруг.

Всегда с тобою песня – твой верный друг.
И нет её дороже, и лучше нет.

Она тебе поможет и даст совет.
Надёжный твой ровесник,

С ней нет разлук.
Всегда с тобою песня – твой верный друг.

8 февраля в Знаменском КИЦ «Юность» прошел 
вокальный конкурс «Поющий микрофон». Главная 
цель конкурса — создать для детей и молодежи 
возможность творческого общения, выявить новые 
таланты, дать возможность реализовать свои 
способности.

В конкурсе участвовали две возрастные группы. 
Младшая группа – от 6 до 10 лет. Средняя группа – от 
11 до 18 лет. 

Конкурс состоял из трех туров: 1 Тур: «Угадай 
мелодию», в котором конкурсанты отгадывали 
мелодии известных песен. 2 Тур: 
«Конкурс караоке», где участники 
должны были спеть предложенную им 
песню, путем жребия. 3 Тур: Домашнее 
задание, в котором конкурсанты пели 
песни, подготовленные заранее.

Ребята очень серьезно подошли к 
конкурсу и, преодолев свое волнение, 
выступили блестяще! Каждое 
выступление детей было интересным 
и особенным. Юные участники 
старались как можно полнее и 
выразительнее раскрыть себя, 
показать свои способности, и были 
тепло встречены зрителями.

Оценить конкурсантов предстояло 
справедливому жюри. Эту нелегкую 
работу взяли на себя: Ольга Нечаева, 
Ирина Власова, Светлана Попова и 
Петр Наифантьев. 

По единогласному мнению жюри 

победителем в младшей группе стала Катя Власова. 
Второе место в этой группе заняла Валя Иванова, а 
Наташа Юдина стала обладательницей третьего места. 

В средней группе победителем стала Софья Чмыхало, 
второе место у Насти Тепляшиной, а третье место 
заняла Вика Скрабова. 

Конкурсы бывают не часто.
Конкурс, словно в небе звезда.

Мы призерам хотим пожелать много счастья
Счастья в творчестве на все времена.

Подобные конкурсы — это огромная радость 
и колоссальный опыт. Он дает сильный толчок 
для дальнейшего развития. И очень приятно, что 
каждый конкурсант, выложившись на сцене на все 
сто процентов, получает отдачу не только в виде 
рукоплесканий зала, но и дипломы, подарки.

Фестивали и конкурсы для детей - это движение, 
практика, опыт, проявление себя. Это их будущее!

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
Фото автора

Поющий микрофон
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Твердость гранита науки в 2019 
году проверяли на своих зубах более 4 
миллионов молодых россиян. В День 
студента поздравляем всех, кто не спал 
в ночь перед экзаменами, призывал 
халяву и получал «автоматы». 
Рассказываем, почему цифровая 
Всероссийская перепись населения 
2020 года будет интересна и важна для 
студенческой молодежи. 

Первый императорский. День 
российского студенчества — это 
день «рождения» системы высшего 
образования в нашей стране. В 1755 
году указом императрицы Елизаветы 
Петровны был основан Московский 
университет — первый классический 
российский университет. Со временем 
дата основания первого вуза в России 
стала праздником всех российских 
студентов.

Закономерно, что самый высокий 
процент студентов зарегистрирован 
в крупнейших городах России — 
Москве и Санкт-Петербурге: 560 и 
550 учащихся на 10 тысяч человек 
населения соответственно. На третьем 
месте находится средний по размерам, 
но по праву считающийся самым 
студенческим городом Сибири Томск: 
в нем 548 учащихся вузов на 10 тысяч 
человек.

Вперед, девочки! В 2018/2019 
учебном году высшее образование 
по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в России 
получали почти 4,2 миллиона человек, 
причем девушки составляли более 
половины (2,2 миллиона человек) 
российского студенчества. Доля 

ВСПОМИНАЙТЕ ИНОГДА 
ВАШЕГО СТУДЕНТА

женщин, получающих высшее 
образование, неуклонно растет с 
начала 2000-х годов. Например, 
в 2015 году в возрастной группе 
25–34 года вузы закончили 47% 
девушек и 35% юношей. 

Цвет знаний. В 2018 году 
по очной форме в российских 
вузах обучались более 200 тысяч 
иностранцев. Большинство из них 

приезжают учиться из стран СНГ, из 
Азии и Африки. Причем тяга к знаниям 
приводит в Россию даже уроженцев 
совсем далеких краев. Например, на 
миграционный учет с целью обучения 
зарегистрированы 30 граждан 
Гондураса, пять — Антигуа и Барбуды 
и по одному выходцу из Королевства 
Бутан, Доминиканской Республики, 
Западной Сахары и Папуа — Новой 
Гвинеи. 

Постепенно растет число 
студентов, получающих образование 
с применением дистанционных 
образовательных технологий: c 10,2% 
от общего количества в 2017 году 
до 11,3% в 2018 году. Подавляющее 
большинство студентов предпочитают 
пользоваться электронными системами 
вузовских библиотек и книгами на 
мобильных носителях.

Завтрашний день. Главной 
проблемой современного студента 
является невнятность соотношения 
образовательного и трудового 
рынков — сам факт окончания вуза 
никаких определенных преференций 
выпускнику не дает, полагает 
генеральный директор Института 
региональных проблем Дмитрий 
Журавлев. «Перепись населения, 
стартующая в октябре нынешнего 
года, важна именно для студентов, для 
молодежи, ведь они и есть завтрашний 
день, они будут строить свое будущее, 
— рассказывает Журавлев Медиаофису 
ВПН-2020. — Зная количество 
молодежи, можно прогнозировать, 
сколько детей родится в ближайшие 
годы». 

Традиционно студенты охотно 
участвуют в переписях населения, и 
статистики высоко оценивают их труд. 
Желающие поработать переписчиками 
во время Всероссийской переписи 
населения, которая стартует в октябре 
этого года, уже могут обращаться в 
территориальные органы статистики.

В 2002 году, по данным 
Всероссийской переписи населения, 
высшее образование имели 19,4 
миллиона жителей страны. К 
следующей переписи, прошедшей 
в 2010 году, их число возросло до 
27,5 миллиона. Точные данные о 
численности и структуре населения 
страны станут известны после 
Всероссийской переписи населения 
2020 года.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного листа на 
Едином портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в 

социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

В 2019 году в России было введено в 
эксплуатацию более 1,1 млн квартир 
общей площадью 80,3 млн м2 (с 
учетом жилых домов, построенных 
на земле, предназначенной для 
садоводства). А сколько в России 
старого и ветхого жилья? Сколько 
жителей нашей страны лишены 
элементарных удобств? Ответы на 
эти и другие вопросы будут искать 
во время Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 

В 2019 году россияне построили 
262,5 тыс. жилых домов (253,8 тыс. — 
без учета жилых домов, построенных 
на земельных участках для ведения 
садоводства). Площадь возведенного 
жилья составила 36,8 млн м2, сообщил 
Росстат.

Согласно данным о благоустройстве 
жилищного фонда, в 2014 году 
канализация была доступна 73% 
жителей России, в 2015–2016 годах 
— 77%, а в 2017 году — 78%. Точная 
информация о жилищных условиях 
поможет определить объемы бедности 
и понять, как с ней бороться. Поэтому 
вопросы, касающиеся времени 
постройки жилья, его площади и 
видов благоустройства входят в 
программу Всероссийской переписи 
населения 2020 года. В каждом 
помещении переписчики, а при 
интернет-переписи — пользователи 
портала «Госуслуги» будут заполнять 
бланк «П» («Помещение»), который 
характеризует жилищные и санитарно-
гигиенические условия проживания 
населения.

Впервые статистики спросили 
россиян о благоустройстве жилых 
помещений в ходе переписи 2002 
года. В анкетах переписи 2010 года 
появились уже подробные уточнения о 
жилищных условиях. Вопросы бланка 
«П» с того времени не изменились, 
только в блоке «Время постройки 
дома» добавилась подсказка «После 
2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», 
помогут статистикам рассчитать 
средний размер жилой площади, 
приходящейся на человека или 
домохозяйство. Кроме того, эти 
сведения станут ценной базовой 
информацией для разработки 
госпрограмм федерального 
и регионального уровней по 
капитальному ремонту жилья.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЬ 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
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О закрытии несанкционированной 
ледовой переправы через р.Лена 
у д.Кистенева Качугского района

Администрация Качугского сельского поселения 
информирует лесозаготовителей Жигаловского района, о 
том, что перекрыто движение по несанкционированной 
ледовой переправе по реке Лена у д.Кистенева Качугского 
района.

При выезде на лед установлены дорожные знаки 
3.1 с информационной табличкой, предупреждающей 
водителей о запрете выезда на лед. В случае выезда на 
несанкционированную ледовую переправу на участке 
реки Лена у д.Кистенева водители будут привлечены к 
административной ответственности.

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»

Обучение
Приглашаем всех желающих руководителей и специалистов  

пройти обучение по охране труда, пожарно-техническому 
минимуму, оказанию первой помощи пострадавшим. 
Обучение будет проводить НОУ Байкальский Центр 
дополнительного образования с выездом в п.Жигалово:

- «Обучение и проверка знаний требований охраны 
труда работников организации» 40 часов – 2-4 марта. В 
обучающий курс входят модули пожарная безопасность 
и обучение приемам и методам оказания первой помощи 
пострадавшим;

- «Пожарно-технический минимум» 16 часов – 3 марта;
- «Оказание первой помощи пострадавшим с выдачей 

удостоверения сроком на 1 год  – 4 марта 
По окончании курсов выдаются удостоверения 

установленного образца, протоколы проверки знаний.
В охрану труда также входят модули: «Специальная 

оценка условий труда» и «Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи». 

Все желающие могут подать заявку по адресу: 
ул.Советская, 25, каб.№208, с 8-00 до 17-00 в будние дни.

Консультант по охране труда управления экономики и труда 
администрации МО «Жигаловский район»

А.Ш.Колчанова
Извещение

В соответствии со ст.13.1 Федерального закона №101-
ФЗ от 24.07.2002 г. Кадастровый инженер Армашенко 
Ольга Борисовна, № квалификационного аттестата 
38-10-46, т.89027696988, почтовый адрес: 664001, 
г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной 
почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей собственности 
на земельные участки с кадастровыми номерами: 
38:03:010103:262, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, 

Местоположение образуемых земельных участков: 
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Шаткан. 
Площадь – 11,2 га;

Заказчик работ: Жучев Виктор Николаевич, почтовый 
адрес: Иркутская область, Жигаловский район, с.Лукиново, 
ул.Центральная, д.26, кв.2 т. +73955123332.

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

Местоположение образуемых земельных участков: 
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Камень. 
Площадь – 8,79 га;

Заказчик работ: Павлова Валентина Павловна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Жигаловский район, с.Дальняя 
Закора, ул.Садовая, д.10, кв.1.

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.

О приеме предложений в резерв 
составов участковых избирательных 

комиссий
Избирательная комиссия Иркутской области объявила 

прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий (УИК). 
Прием документов по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов УИК избирательных участков 
№404 - 427 осуществляется Жигаловской территориальной 
избирательной комиссией в период с 31 января по 1 марта 
2020 года в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов, перерыв 
с 12-00 до 12-48. Направлять документы с предложениями 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов УИК по адресу: пос.Жигалово, ул.Советская, д.25, 
каб.303, можно сканом по электронной почте: nkbibl@mail.
ru. Телефон для справок 8 (39551)3-17-94.

Перечень и формы документов, представляемых при 
внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, размещены на сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе 
«Формирование участковых избирательных комиссий».

Жигаловская территориальная избирательная комиссия

Внимание, конкурс детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей»

Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей», 
посвященный Всемирному Дню охраны труда проводится в 
целях формирования у подрастающего поколения понимания 
значимости безопасности труда и сохранения жизни и 
здоровья работников, в том числе несовершеннолетних, 
в процессе трудовой деятельности, развития творческих 
способностей и любознательности у детей. 

Конкурс проводится среди учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений Жигаловского района. 
Прием конкурсных работ в образовательных учреждениях 
начинается с 16 марта и заканчивается 16 апреля 2020 
года. Образовательные учреждения должны представить 
работы в управление экономики и труда администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» не 
позднее 20 апреля 2020 года.

Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков 
и определение победителей конкурса по номинациям в 
возрастных группах осуществляет межведомственная 
комиссия по охране труда муниципального образования 
«Жигаловский район».

Консультант по охране труда управления экономики и труда
администрации МО «Жигаловский район»

ОБЪЯВЛЕНИ Я

О проведении общественных слушаний
5 марта 2020 года в 15-00 ч в актовом зале администрации 

муниципального образования «Жигаловский район», по 
адресу: п.Жигалово, ул.Советская, 25 состоятся публичные  
слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» «Об 
определении границ прилегающих территорий к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее - проект постановления).

Проект постановления опубликован в специальном 
выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» от 
28 февраля 2020 года №2(52) и размещен на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://zhigalovo.irkobl.ru). 

Все вопросы, предложения и замечания по проекту 
постановления принимаются на электронную почту 
организатора: secretar@irmail.ru, по телефону/факсу (8395 
51) 3-17-73, 3-22-97 .

Администрация МО «Жигаловский район»
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О федеральном проекте «Старшее 
поколение» национального проекта 
«Демография» 

В 2019 году в рамках регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения» органами службы занятости 
населения реализовывались мероприятия по 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста.

Для повышения качества жизни граждан старшего 
поколения Центр занятости населения Жигаловского 
района обучил 17 человек  предпенсионного 
возраста по программам повышения квалификации, 
профессиональной подготовки, профессиональной 
переподготовки по очной и дистанционной форме 
обучения. Лица предпенсионного возраста успешно 
прошли итоговую аттестацию и получили документы 
установленного образца. Граждане данной категории 
обучились по таким программам, как:

- «Администратор сферы услуг (гостиничный и 
ресторанный бизнес)»

- «Машинист крана (крановщик)»
- «Инспектор отдела кадров»
- «Художественный руководитель»
- «Современное государственное и муниципальное 

управление»
- «Специалист по кадровому делопроизводству»
- «Контрактная система в сфере закупок»
- По заявке работодателя Жигаловская ремонтно-

эксплуатационная база Байкало-Селенгинского 
района водных путей и судоходства без отрыва от 
производства прошла обучение начальник отдела 
кадров Алферова И.В. по программе «Специалист 
по кадровому делопроизводству». Оплату за ее 
профессиональное обучение произвел Центр 
занятости населения.

В рамках учебного плана по профессиональному 
образованию «Администратор сферы услуг 
(гостиничный и ресторанный бизнес)» 
граждане изучали и осваивали эффективные 
навыки администрирования, формирования 
высококачественного обслуживания клиентов, 
управления процессами и качеством предоставления 
услуг в ресторанном и гостиничном бизнесе. На 
занятиях «Администратор сферы услуг (гостиничный 
и ресторанный бизнес)». Сервировка стола.

Центр занятости населения
Жигаловского района информирует

Об исполнении работодателями 
статьи 25 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской 
Федерации»

Уважаемые работодатели!
Центр занятости населения считает вас своими 

главными партнёрами в работе и надеется на 
взаимопонимание в решении вопросов содействия 
занятости населения Жигаловского района. Центр 
занятости населения заинтересован в конструктивном 
взаимодействии с работодателями, поэтому в 
совместной деятельности ОГКУ ЦЗН Жигаловского 
района и работодателей всех форм собственности 
очень важны деловые контакты, взаимное доверие и 
наличие обратной связи.

В ОГКУ ЦЗН Жигаловского района ведется 
электронная база вакантных мест, имеющихся на 
предприятиях и организациях района. Сведения о 
вакансиях являются основой наших предложений 
жителям Жигаловского района, ищущим работу. Для 
эффективной организации работы центру занятости 
необходима оперативная информация о потребности 
работодателей в работниках.

С этой целью в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» работодатели 
обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости:

- сведения о применении в отношении данного 
работодателя процедур о несостоятельности 
(банкротстве), а также информацию, необходимую для 
осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнение квоты для приема на 
работу инвалидов.

Уважаемые работодатели, обращаем Ваше внимание, 
что согласно действующему законодательству 
работодатели также обязаны:

- соблюдать условия договоров, регулирующих 
трудовые отношения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- осуществлять реализацию мер, предусмотренных 
трудовым законодательством, коллективными 
договорами и соглашениями по защите работников 
в случае приостановки производства или увольнения 
работников;

- создавать условия для профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, в том числе женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

- разрабатывать и реализовывать мероприятия, 
предусматривающие сохранение и рациональное 
использование профессионального потенциала 
работников, их социальную защиту, улучшение 
условий труда и иные льготы; 

- соблюдать установленную квоту для трудоустройства 
инвалидов;

- оказывать содействие в трудоустройстве граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите, или 
резервирования отдельных видов работ (профессий) 
для трудоустройства таких граждан.

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации»:

При принятии решения о ликвидации организации 
либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности или 
штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров, работодатель - организация 
не позднее чем за 2 месяца, а работодатель – 
индивидуальный предприниматель не позднее чем 
за две недели до начала проведения соответствующих 
мероприятий обязаны в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты труда каждого 
конкретного работника, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата работников 
организации может привести к массовому увольнению 
работников, не позднее чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий. 

При введении режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели, а также 
при приостановке производства работодатель обязан 
в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение трех рабочих дней после 
принятия решения о проведении соответствующих 
мероприятий.

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Жигаловского района.

п.Жигалово, пер.Комсомольский, 8.
Телефоны для справок: 3-16-71, 3-16-11.
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Прокуратура информирует 
Возможность использования 

донного грунта станет проще
Федеральным законом от 16.12.2019 №431-ФЗ 

внесены изменения в Водный кодекс и другие 
законодательные акты Российской Федерации.

В соответствии с данными поправками уточнено 
определение донного грунта.

Донный грунт выведен из сферы регулирования 
законодательства об отходах производства и 
потребления, в связи с чем его использование 
упростится.

Решения об использовании донного грунта будут 
принимать органы местного самоуправления, а в 
городах федерального значения – исполнительные 
органы государственной власти. Грунт может быть 
использован для обеспечения муниципальных 
нужд либо в интересах лиц, которые проводят 
дноуглубительные и другие работы, связанные 
с изменением дна и берегов водных объектов. 
При этом донный грунт не должен содержать 
твердых полезных ископаемых, не относящихся к 
общераспространенным.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
180 дней после дня официального опубликования 
(опубликован 16.12.2019).

Подробнее с документом можно ознакомиться 
на сайте КонсультантПлюс - http://www.consultant.
ru, официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru.

Расширен перечень случаев, 
не требующих получения разрешения 

на строительство 
Общий перечень случаев, не требующих получения 

разрешения на строительство, определен в части 17 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Выдача разрешения на строительство не 
требуется в случае: 1) строительства, реконструкции 
гаража на земельном участке, предоставленном 
физическому лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, 
или строительства, реконструкции на садовом 
земельном участке жилого дома, садового 
дома, хозяйственных построек, определенных в 
соответствии с законодательством в сфере садоводства 
и огородничества; 1.1) строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства; 
2) строительства, реконструкции объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства; 
3) строительства на земельном участке строений и 
сооружений вспомогательного использования; 4) 
изменения объектов капитального строительства и 
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным 
регламентом; 4.1) капитального ремонта объектов 
капитального строительства; 4.2) строительства, 
реконструкции буровых скважин, предусмотренных 
подготовленными, согласованными и утвержденными 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах техническим проектом 
разработки месторождений полезных ископаемых 
или иной проектной документацией на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр; 
4.3) строительства, реконструкции посольств, 
консульств и представительств Российской Федерации 
за рубежом; 4.4) строительства, реконструкции 
объектов, предназначенных для транспортировки 
природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля 
включительно; 4.5) размещения антенных опор (мачт 
и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для 
размещения средств связи; 5) иных случаях, если в 
соответствии с настоящим Кодексом, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации о градостроительной деятельности 
получение разрешения на строительство не требуется.

В рамках предоставленных полномочий 
Правительство Российской Федерации 
постановлением от 17 августа 2019 года №1064 
установило дополнительный случай, когда получение 
разрешения на строительство не требуется, а именно 
в случае строительства, реконструкции линий связи и 
сооружений связи, не являющихся особо опасными, 
технически сложными объектами связи.

Изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации

С 13.12.2019 вступил в действие Федеральный закон 
от 02.12.2019 № 406-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым продолжено внесение 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации.

С указанной даты лица, представляющие в суд первой 
инстанции возражения относительно апелляционных 
жалобы или представления одновременно должны 
приложить документы, подтверждающие направление 
или вручение их копий другим лицам, участвующим в 
деле.

Аналогичные изменения затронут и кассационные 
жалобы и представления.

С 30.03.2020 вступят не вступившие в силу с 
01.10.2019 изменения, вносимые в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации 
Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

С этого времени в исковом заявлении, заявлении 
о выдаче судебного приказа при указании сведений 
об ответчике (должнике) обязательны следующие 
сведения об ответчике и должнике: для гражданина 
— фамилия, имя, отчество (при наличии) и место 
жительства, а также дата и место рождения, место 
работы (если они известны) и один из идентификаторов 
(страховой номер индивидуального лицевого счета, 
идентификационный номер налогоплательщика, 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, серия и 
номер водительского удостоверения, серия и номер 
свидетельства о регистрации транспортного средства), 
для организации — наименование и адрес, а также, 
если они известны, идентификационный номер 
налогоплательщика и основной государственный 
регистрационный номер. В исковом заявлении 
(заявлении) гражданина один из идентификаторов 
гражданина-ответчика указывается, если он известен 
истцу(взыскателю).

Размер пособия по безработице 
с 01.01.2020 г.

Постановлением правительства Российской 
Федерации от 07 ноября 2019 г. № 1426 на 2020 
год установлены максимальные и минимальные 
размеры пособия по безработице. С 01.01.2020 
минимальная величина пособия по безработице 
установлена в размере 1500 рублей, максимальная 
величина пособия по безработице - 8000 рублей 
(для граждан, признанных в установленном порядке 
безработными). Максимальная величина пособия 
по безработице в размере 11280 рублей установлена 
Постановлением для признанных в установленном 
порядке безработными граждан предпенсионного 
возраста.
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Уважаемые жители п.Жигалово!
Приглашаем вас принять участие в акции «Увековечь в памяти 

народной участника Великой Отечественной войны!!!» 
по сбору материалов для уличных стендов об участниках Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., жителях п. Жигалово.

Стенды планируется установить на территории Памятника 
погибшим землякам в Великой Отечественной войне.

Просим всех, кто располагает информацией о родственниках, 
которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 
предоставить данные сведения (фото, фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, дата гибели (смерти), место рождения, звание, 
перечень имеющихся наград (при наличии) в Межпоселенческую 
центральную библиотеку в срок до 01.04.2020г. по адресу: 
п.Жигалово, ул. Левина, 2,  с 08.00 до 18.00, кроме субботы, либо 
прислать на электронную почту: jigzrb@mail.ru, тел.: 8 (39551) 
3-14-42

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОМНИТЬ ТЕХ, КТО ПОДАРИЛ НАМ ПОБЕДУ!

Снежный десант
Тринадцать бойцов отряда всероссийской акции 

«Снежный десант» 5 февраля посетили село Знаменка, 
где оказали помощь жителям.

«Снежный десант» — это молодёжная 
добровольческая акция, которая появилась в 1969 году 
и реализуется в более 40 регионах страны. 

На протяжении всего дня студенты делали добрые 
дела, посетили и помогли пожилым людям нашего 
села. Ими была проведена работа по расколке и 
укладке дров, расчистке территорий от снега.

Для учащихся школ бойцы 
проводили мастер-классы.  

Жители тепло принимали 
гостей, рассказывали об 
особенностях жизни в 
селе, угощали сладостями, 
интересовались, чем студенты 
занимаются летом. Ребята 
охотно рассказывали об 
истории своей организации. 

Не обошлось и без творческой 
составляющей. Вечером 
студенты организовали 
концерт для местного 
населения. Современные 
зажигательные танцы и песни 
военных лет не оставили 
равнодушными ни одного 
зрителя. 

По окончанию концерта глава 
Знаменского муниципального 
образования Лариса 
Воробьёва поблагодарила 
ребят волонтеров, пожелала 
им успехов в этом нелегком, 
но очень благородном деле, 
вручила благодарность 
волонтерскому движению 

«Снежный десант» и памятные подарки - магниты с 
изображением нашего села, для каждого студента. 

Воспоминаний от визита волонтёров хватит на 
долгое время, как членам отряда, так и тем, с кем они 
встретились и кому оказали помощь.

Очень здорово, что проходит такая акция. Будем 
ждать новой встречи!
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