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IV культурно-спортивный турнир
«Кубок Илги» прошел в селе Лукиново
Два года прошло с третьего по счету «Кубка Илги»,
и вот долгожданная встреча спортсменов состоялась. 1
апреля в селе Лукиново собрались участники турнира:
Тимошинское,
Лукиновское,
Дальне-Закорское,
Знаменское, Усть-Илгинское сельские поселения.
Торжественное открытие прошло в 12 часов возле
Лукиновской основной общеобразовательной школы.

На открытии приветствовали участников мэр
муниципального образования «Жигаловский район»
Игорь Федоровский и глава
Лукиновского муниципального
образования
Евгений
Дикопольцев. Право поднять
флаги Жигаловского района,
Иркутской области, Российской
Федерации
предоставили
представителю
Лукиновского
МО, представителю команды
села Усть-Илга, победившей на
прошлом турнире, и спортсмену
сборной команды Жигаловского
района на 38-х зимних сельских
спортивных играх, Дружинину
Максиму.
В
заключении
главный
судья
спортивной
части мероприятия Дмитрий
Серебренников огласил систему
проведения,
и
участники
отправились на подготовленную
к
соревновательной
борьбе
площадку – на лед реки Илга.
Мероприятие
началось
со
стрельбы из пневматической

винтовки и метания валенка. Многие спортсмены
имеют большой соревновательный опыт в стрельбе, а
вот в метании валенком пришлось проявить смекалку
и ловкость. Все участники испытания справились
со своей задачей, и многие зрители, с интересом
наблюдавшие за действиями спортсменов, также
попробовали свои силы в этом непростом виде спорта.
«Бой на мешках» - следующий вид
программы, в котором женщинам
предстояло
стоя
на
бревне
вывести из равновесия соперницу
с помощью мешка с соломой,
мужчины соревновались на бревне,
закрепленном на большей высоте в
положении сидя. Этот вид оказался
одним из самых юмористичных,
каждый участник избирал свою
тактику, кто-то выжидал время для
атаки, кто сразу шел в нападение,
зрители поддерживали и болели за
своих односельчан. В состязании
«Городки»
задача
спортсменов
заключалась в том, чтобы с помощью
валенка выбить за отмеченную
территорию как можно больше
городков. Очевидно, таким способом
играли в городки участники впервые,
несмотря на это спортсмены смогли
сориентироваться
и
принести
команде очки. Пятый по счету вид –
«Эстафета с мячами». Две команды
на время преодолевают дистанцию:
держа мяч ногами, затем ведя мяч
между конусов и последний участник
достигает финиша, прыгая в мешке.
Очень
эмоциональным
и
зрелищным
завершением
спортивной
части
мероприятия
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стал вид «Перетягивание каната». Самое тяжелое
состязание,
в
котором
проявляется
выносливость,
сила, слаженность действий, а
также имеет значение стратегия
команды. Но участникам этого
испытания
можно
только
позавидовать – с какой силой
воли, стремлением к победе
они выполняли свою задачу, а
в последних встречах, собрав
всю оставшуюся силу в кулак,
завершали они соревнования.
Зрители
также
были
на
эмоциональном подъеме, не
жалея голоса и моральных сил,
поддерживали свои команды.
Команда Лукиновского сельского
поселения
вырвала
победу
у
Тимошинского
сельского
поселения,
личная
встреча
завершилась со счетом 2:1.
После завершения спортивного
турнира началась культурная
часть программы. На концерте,
который проходил в стенах
Лукиновской школы, зрителям
от каждого сельского поселения,
участвующего в турнире, были представлены
вокальные номера, а также своим выступлением
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порадовал
народный
вокальный ансамбль «Русская
песня»
Межпоселенческого
Дома
Культуры
«Восход».
Замечательная
культурная
часть мероприятия растрогала
зрителей своей искренностью,
душевностью,
глубокими
чувствами, которые в полной
мере
раскрывает
русская
народная песня.
Как
отмечают
участники
и зрители турнира, данное
культурно-спортивное
мероприятие
является
особенным, несмотря на его
соревновательный
характер,
здесь
ощущается
всеобщее
единение. Возможно, именно
сейчас народ России, как никогда
раньше, осознает всю ценность
наших традиций и культуры
и необходимость их сохранения. В самые тяжелые

времена проявляет себя русский дух, возрождаясь
в людях чувством единения, справедливости и
самоуважения.
После
завершения
культурной
программы,
состоялось
награждение.
Результаты
командного
первенства можно увидеть в
таблице ниже. Награждение
проходило также в личном
первенстве среди мужчин и
женщин.
«Кубок
Илги»
разыгран
и заслуженно переходит от
Усть-Илгинской
команды
Лукиновскому
сельскому
поселению.
Поздравляем
победителей
и
призеров
турнира
и
благодарим
за
достойную
борьбу
и
подаренные эмоции!
Принимает
эстафету
по
проведению
турнира
Знаменское
муниципальное
образование, в следующем году
участники вновь соберутся на
5-ом юбилейном турнире.
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Наименование
поселения
Лукиновское
Знаменское
Тимошинское
Дальне-Закорское
Усть-Илгинское

на
Городки Стрельба Бой
мешках
I
IV
II
III
II
III
IV
I
I
II
III
IV
V
V
V

Метание
валенка
III
I
V
IV
II
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Эстафета
с мячами
II
I
III
IV
V

Канат

∑

I
IV
II
III
V

13
14
16
20
27

Итоговое
место
I
II
III
IV
V

Ксения Томшина ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора

Поздравляем!!!

В апреле отметили
свои дни рождения

Уважаемые сотрудники
и ветераны пожарной охраны!

Пешкова Надежда Дмитриевна
(труженик тыла, с.Байдоново)

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем пожарной охраны!

Машукова Ада Иннокентьевна
(труженик тыла, с.Тимошино)
Примите искренние поздравления
и пожелания доброго здоровья, оптимизма,
благополучия, бодрости духа
и неиссякаемой жизненной энергии!
Чтобы каждый день согревался теплом,
любовью дорогих Вам людей!
Администрация МО «Жигаловский район»

Представители этой благородной профессии
выбрали делом своей жизни спасение попавших
в беду людей.
Ваша работа требует мужества, выдержки,
ежеминутной
готовности
вступить
в
неравную схватку с огнем, умения быстро и
правильно оценить ситуацию, оперативно
принять все необходимые меры. Спасибо вам за
труд и преданность своему нелегкому делу!
Желаю всем представителям этой опасной
профессии здоровья, надежного плеча боевого
товарища, дальнейших успехов в труде, удачи
и благополучия, долгих лет счастливой жизни,
любви, уважения и заботы со стороны ваших
родных и близких!
Игорь Федоровский,
мэр МО «Жигаловский район»
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Тезисы ежегодного отчета за 2021 год главы
Жигаловского муниципального образования
Дмитрия Лунёва

За прошедший 2021 год в Администрацию
Жигаловского
муниципального
образования
поступило 1223 входящей корреспонденции, в том
числе:
- 414 обращений граждан;
- 123 письма различного характера от Прокуратуры
Жигаловского района;
- 686 писем из иных органов (областных структур,
администрации Жигаловского района, различных
учреждений и организаций).
Выдано 1623 справки различного характера
населению
Жигаловского
муниципального
образования.
Издано 113 постановлений и 279 распоряжений по
основной деятельности Администрации Жигаловского
МО.
Было проведено 6 заседаний жилищной комиссии
по постановке на учет (снятию с учета) малоимущих
граждан, нуждающихся в жилье.
По состоянию на 01.01.2021 года на учете состояло
99 семей. За истекший 2021 год снято с учета - 6 семей.
На 01.01.2022 года на учете состоит 93 семьи.
За 2021 год составлено 7 административных
протоколов, из них:
1) в сфере охраны общественного порядка – 1 протокол
(привлечено к административной ответственности в
виде предупреждения – 1 человек);
2) по содержанию домашних животных – 6
протоколов
(привлечено
к
административной
ответственности в виде предупреждения – 1 человек,
штрафа – 4 человека на сумму 4000 руб.).
Выписано
44
обращения
по
захламлению
территорий.
Вручено 125 уведомлений по арендной плате за
земельные участки.
В 2021 году Муниципальным казенным учреждением
«Жигаловское», учредителем которого является
Администрация
Жигаловского
муниципального
образования, были организованы и проведены
следующие мероприятия:
в зимний период времени:
- очистка дорог от снега, снежных валов, снятие
снежного наката;
- отсыпка противогололедным материалом ПГС автобусных маршрутов, перекрестков, у остановок, 24
тонны;
- вывоз снега с использованием самосвала – 184
рейса.
в летний период времени:
- проведен ремонт участка асфальтобетонного
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покрытия по ул.Партизанская – Неугодниковская
протяженностью 1250 метров на общую сумму 6 млн.
736 тыс. руб.;
- проведен ремонт участка асфальтобетонного
покрытия по ул.Мира протяженностью 225 метров на
общую сумму 1 млн. 200 тыс. руб.;
- проведен ямочный ремонт асфальтобетонного
покрытия автомобильных дорог по улицам:
Неугодниковская, Партизанская, Чупановская, Карла
Маркса, Левина, Советская, Ленская;
- произведена планировка дорожного полотна
с добавлением песчано-гравийной смеси по
улицам: Первомайская, Кирова, переулок между
ул.Советской-Каландарашвили,
переулок
между
ул.Каландарашвили-Ленина, Луговая, Партизанская;
- произведено обустройство водосточных канав:
ул.Чупановская,
Партизанская,
пер.
Рабочий,
Пушкина, 40 Лет Победы, Неугодниковская,
Советская, Луговая.
проведены
работы
по
обеспыливанию
автомобильных дорог: Неугодниковская, Куйбышева,
Калинина, Весенняя, Степная;
- установлен «лежачий полицейский» у школы №1;
- произведен текущий ремонт пешеходных
мостов по ул.Колчанова, Гагарина, Солнечная, пер.
Комсомольский;
- выполнены работы по ремонту 11 автобусных
павильонов;
- установлены адресные таблички по улицам Луговая,
Чупановская, Молодежная, Кирова, Партизанская,
Неугодниковская;
- выполнены работы по уборке тополей в количестве
20 единиц по заявлениям граждан.
В 2021 году заключено 123 договора с жителями
поселка по подвозу питьевой воды. Всего произведен
подвоз воды для населения в количестве 331 246, 67
тонн, в организации 787 287,93 тонны.
По вывозке жидких бытовых отходов было заключено
8 договоров с юридическими лицами. Вывезено 727
машин как от юридических, так и от физических лиц.
По борьбе с паводком: всего в 2021 году поступило 40
письменных обращений граждан о подтоплении. Из
подтопляемых объектов вывезена 171 машина воды.
Администрацией Жигаловского муниципального
образования совместно с МКУ «Жигаловское»
организована работа по приведению в порядок
территории общественного кладбища. К работе по
уборке территории привлекались жители и работники
предприятий рп.Жигалово. С территории кладбища
собрано и вывезено 19 тонн мусора.
Кроме того, 30 апреля 2021 года был проведен
общероссийский
субботник
на
территории
п.Жигалово, в котором приняли участие большинство
организаций и активных граждан нашего поселка.
Также произведена уборка и вывоз мусора с
несанкционированных свалок (улица Горького, пер.
Комсомольский, Ленская, Октябрьская, Первомайская,
Чупановская, Маяковского, Советская).
Всего вывезено 829,5 тонн мусора.
Большую помощь по очистке от мусора и
облагораживанию нашего поселка оказал отряд «Мы
дети Жигалово», которыми было собрано 56 тонн
мусора.
На территории Жигаловского муниципального
образования ведется работа по обустройству
и приведению в соответствие с требованиями
санитарных правил и норм мест накопления твердых
коммунальных отходов (ТКО) - (контейнерных
площадок) с приобретением и установкой контейнеров
для сбора ТКО. Всего на территории Жигаловского
муниципального образования расположено 187
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Для обеспечения безопасности населения и
увеличения количества освещенных улиц в 2021 году,
администрацией была проведена работа по монтажу
и ремонту уличного освещения. За отчетный период
было отремонтировано 40 светильников, установлено
и заменено на энергосберегающие (светодиодные)
90 светильников, восстановлено 800 метров линии
уличного освещения. Точечный ремонт и замена
светильников были проведены на 15 улицах поселка
Жигалово.
Произведено освещение аварийного участка
от улицы Карла Маркса до магазина Сибирячка
(установлено 30 опор, 32 светодиодных светильника).
Вопросы земельных отношений
и строительства
За период 2021 года администрацией Жигаловского
муниципального образования:
- предоставлено земельных участков общей
площадью: в собственность – 62 653 кв.м., в аренду –
32 615 кв.м.;
- выделено в собственность бесплатно 6 земельных
участков;
- в собственность за плату (купля-продажа)
предоставлено 45 земельных участков;
- заключены договоры аренды земельных участков с
13 физическими и 1 юридическим лицом;
- утверждено и выдано 5 градостроительных планов
на земельные участки, необходимые для строительства
или реконструкции объектов.

контейнерных площадок для физических лиц и
установлено свыше 220 контейнеров. В 2021 году в
соответствие приведено 11 контейнерных площадок,
всего с 2019 года выполнены работы по приведению в
соответствие 42 площадок.
Для
обеспечения
безопасности
населения
Жигаловского муниципального образования от
лесных пожаров, администрацией Жигаловского
муниципального образования проведено обновление
минерализованной полосы в мае и октябре 2021 года.
Общая протяженность минполосы составляет 6,5 тыс.
метров вдоль границы Жигаловского муниципального
образования.
Для обеспечения пожарной безопасности и
увеличения мест забора воды с естественных
водоисточников
пожарными
автомобилями,
Администрацией
проведена
работа по обустройству 3-х
пирсов
вдоль
береговой
линии р.Лена. Установлены
информационные таблички и
знаки для обозначения мест
забора воды в летнее и зимнее
время.
Для
предотвращения
возможных заторов льда на
р.Лена в границах Жигаловского
муниципального образования
проведено чернение льда на
двух направлениях:
1. В районе н.п.Балахня (м-р
Зыряновка) выше по течению
н.п.Жигалово на изголовье
островов на площади 30 000
кв.м. (3 га.)
2. В районе (м-рТихое Плесо)
ниже по течению н.п.Жигалово
на изголовье островов на
площади 20 000 кв.м. (2 га.)
В 2021 году установлены и
обновлены детские площадки
на
улицах
Первомайская,
Юбилейная, Щорса.

Вопросы жилищных отношений
На территории Жигаловского муниципального
образования по адресу: р.п.Жигалово, ул.Советская,
в многоквартирных жилых домах №№ 86, 90, 92, 94,
была проведена строительно-техническая экспертиза,
с привлечением эксперта, во время которой было
определено, что данные многоквартирные дома
имеют фактический износ конструкций и систем МКД
от 72% до 76%. Эти многоквартирные дома признаны
аварийными, а жилые помещения в них непригодными
для проживания. В настоящее время ведется работа
по включению данных домов в государственную
программу Иркутской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.
Также в 2021 году переданы в собственность
граждан 3 квартиры, предоставленные по договорам
социального найма по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья.
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В
рамках
реализации
проекта
«Народные
инициативы»
Администрацией
Жигаловского
муниципального образования закончено начатое в
2020 году благоустройство общественной территории
«Памятник участникам ВОВ».
Объем средств, затраченный на благоустройство
общественной территории, составил 3 286 000
рублей, из них средства бюджета Жигаловского
муниципального образования составили 2 266 000
рублей.
В рамках регионального проекта Иркутской области
«Формирование комфортной городской среды в
Иркутской области», на территории Жигаловского
муниципального образования на 2020-2024 годы
ведется благоустройство общественной территории
«Сквер ул.Ленская» (парк Петра и Февронии»).
Программа
Жигаловского
муниципального
образования рассчитана на 5 лет.
В 2021 году была получена субсидия для реализации
запланированных
мероприятий.
Весь
проект
благоустройства разбит на три зоны: «Зона отдыха»,
«Зона
физкультурно-оздоровительная»,
«Зона
культурно–массовых мероприятий» и, соответственно,
весь проект будет реализовываться 3 года (по одной
зоне в год). Общая стоимость проекта в ценах 2020
года составила 15 988 800 рублей.
В 2021 году закончена «Зона отдыха», благоустроены
прогулочные дорожки, установлено
освещение, установлены скамейки
с урнами, ограждение по периметру
«Зоны отдыха», с наступлением
теплой погоды будут установлены
цветники.
Стоимость
работ
составила - 3 389 500 руб.
В рамках исполнения полномочий
по организации досуга населения
на
территории
Жигаловского
МО
действует
муниципальная
программа «Культура Жигаловского
муниципального образования на
2021-2025 годы», согласно которой
осуществляется
финансирование
мероприятий,
посвященных
основным
государственным
и
некоторым культурно-обрядовым
праздникам, а также мероприятий,
направленных
на
развитие
физической культуры и спорта,
в частности: шахматы, шашки,
футбол, велогонка, Жигаловский
6

триатлон на призы главы Жигаловского МО, участие в
котором принимают не только жители п.Жигалово, но
и соседних муниципальных образований.
19 декабря 2021 года было проведено официальное
открытие центральной новогодней елки. Были
подведены итоги конкурса ледовых фигур «Снежная
фантазия», в котором приняли участие 12 команд (72
человека).
Основные
направления
деятельности
Администрации
Жигаловского
муниципального образования на 2022 год:
В рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Формирование комфортной городской
среды» в 2022 году планируется обустроить
«Физкультурно-оздоровительную зону» на территории
«Сквер ул.Ленская» (парк Петра и Февронии»).
В рамках реализации мероприятий перечня
проектов народных инициатив будет проведено
благоустройство территории ул.Советская - площадь
Ленина.
Будет проведен ремонт дорожного полотна по
улицам Мира, Неугодниковская, Карла Маркса.
Полный текст Отчета размещен на официальном
сайте Администрации Жигаловского МО www.
жигалово адм.рф.
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Дартс в зачет 19 рабочей спартакиады района
10 апреля в спортивном зале Детскоюношеской спортивной школы «Сила
Сибири» прошли соревнования по дартсу
в зачет 19 рабочей спартакиады района.
Участие приняли 9 команд: Жигаловская
школа №1, школа №2 п.Жгалово,
Администрация МО «Жигаловский район»,
Управление
культуры,
молодежной
политики и спорта, ДЮСШ «Сила
Сибири», Управление образования, а также
Тимошинское, Знаменское и Чиканское
сельские поселения. Соревнования личнокомандные.
Зарегистрировали
свое
участие 24 мужчины и 25 женщин.
Участники
выполняли
упражнение
«Сектор-20».
Задача
спортсменов
выполнить 30 бросков (10 серий по 3
дротика), стараясь набрать как можно
большую сумму только за счёт попаданий
в сектор «20» мишени. Попадания в
«удвоение» засчитываются за 40 очков,
в «утроение» — за 60 очков. Дротики, не
попавшие в зону «20», к результату общей
суммы не прибавляются.
На
соревнованиях
присутствовали
как
опытные
спортсмены,
так
и
новички. Результат, конечно, во многом зависит от
наработанного тренировками и соревновательным

призером в мужском первенстве становится Зорин
Юрий (УКМПиС), набравший 400 очков.
В женском первенстве установлен рекорд. Первое
место стабильно, вот уже пятый год
подряд, занимает Серебренникова
Оксана
(ДЮСШ),
которая
заработала 420 очков и побила
рекорд 2018 года, установленный ей
же. На вторую ступень пьедестала
поднялась Одокиенко Нина (школа
№2 п.Жигалово) с результатом 380
очков, на третьем месте Тарасова
Светлана (Жигаловская школа №1),
набравшая 240 очков.
Кубок в командном первенстве
выиграла
команда
Управления
культуры, молодежной политики
и спорта с результатом 1180 очков
(сумма трех лучших результатов
членов
команды),
серебряным
призером
соревнований
стала
команда
Администрации
МО
«Жигаловский
район»
(1100
очков), на третьем месте команда
Знаменского МО с 980 очками.
Поздравляем
победителей
и
призеров соревнований и пожелаем
достижения
новых
вершин
мастерства.

опытом мастерства. Но также в
игре, в которой важна точность
и
координация
движений,
способность в нужный момент
приводить в равновесие свои
эмоции и концентрироваться
на цели, играет не меньшую
роль.
Рекорд
в
женском
первенстве составляет 380 очков
(установлен
Серебренниковой
Оксаной в 2018 году), рекорд
в мужском первенстве – 560
очков (установлен Молчановым
Алексеем в 2019 году).
В первенстве среди мужчин
Базинский Андрей (УКМПиС)
и Магдеев Сергей (Знаменка)
показали
самый
лучший
результат в 440 очков. На самую
высокую ступень пьедестала
поднялся Андрей с лучшей
серией в 140 очков (одна серия
составляет 3 дротика). Сергей
занимает второе место с лучшей
серией в 100 очков. Бронзовым
Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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Назад в будущее
С 24 по 26 марта на базе Рудовской школы проходил
районный конкурс «Ученик года - 2022», в котором
приняло участие 19 школьников из 7 школ района.
Всю информацию о конкурсных мероприятиях можно
посмотреть, пройдя по ссылке https://vk.com/ucenik_
goda.
Управление
образования
администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
от души поздравляет победителей: Ильина Максима,
обучающегося Знаменской школы, занявшего 1
место; Тарасову Софью, обучающуюся школы №2
п. Жигалово, занявшую 2 место; Тюрину Марию,
обучающуюся Жигаловской школы №1, занявшую 3
место.
Участница конкурса Лазарева Анастасия, ученица
Тутурской школы, делится своим впечатлением: Районный конкурс «Ученик года» является ежегодным
мероприятием. Конкурс проводится в нашем районе с
2002 года и является самым ярким событием в череде
районных образовательных мероприятий с детьми.
Ученик года существует уже 20 лет, из которых 4 года
подряд мне, после прохождения различных в разные
годы проходных испытаний, выпадала возможность
участвовать в нём. Каждый год я с нетерпением ждала
марта, чтобы вновь попасть на этот удивительный
конкурс. Он длится всего 3 дня, но они настолько
яркие, что оставляют отпечаток в сердце на очень
долгое время.
Ежегодно конкурс имеет своё оригинальное название.
В этом году он назывался «Назад в будущее» и был
направлен на погружение в тему «Культура русского
народа: что мы о ней знаем?» Каждый конкурсный
день был максимально насыщен мероприятиями в
рамках заявленной темы. Все они были направлены
на поиск нестандартных решений различных
ситуаций, требовали умения работать в команде и
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находить общий язык с разными людьми, стремления
«креативить» и силы не падать духом, поддерживая
при этом других. Разработка и презентация группового
проекта, участие в дискуссии, рождение идей по
возрождению интереса к русской культуре и попытки
донести свои идеи и найти отклик в самом сложном
мероприятии «Деловое партнёрство» - эти испытания
переживали участники конкурса.
В конце каждого дня испытаний традиционно
проходит самое душевное мероприятие – вечерний
огонёк, на котором участники собираются в темноте,
вокруг импровизированного костра, делятся своими
эмоциями, мыслями и впечатлениями о прошедшем
дне и поют песни под гитару.
В последний конкурсный день всегда проходит одно
из самых важных для самих участников испытаний –
рефлексия. Это испытание помогает проанализировать
свои достижения за эти 3 дня, на нём участники
подводят свои личные итоги, а это очень помогает
понять, что ещё необходимо развивать в себе и куда
двигаться дальше. Те участники, которые не впервые
на конкурсе, рефлексируют свою трансформацию за 2,
3, а то и за 4 года своего развития.
«Ученик года» - это выход из зоны комфорта, и
именно это помогает раскрыть в человеке качества
и способности, о которых он сам, возможно, не
подозревал или не мог раскрыть их в обычной жизни,
в привычном окружении. «Ученик года» учит дружить
по-настоящему, когда даже зависть к победителям
конкурса ощущается как светлое чувство, как желание
идти вперед, становиться лучше: более смелым, более
открытым миру и людям, более уверенным в себе,
ищущим смысл во всем, что делает, и возможности
для самореализации.
Управление образования
администрации МО "Жигаловский район"

Жигаловский район

№7 (93) 29 апреля 2022г.

Настольный теннис
17 апреля в поселке Жигалово, на базе
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ», состоялись
соревнования по настольному теннису, в
зачет спартакиады общеобразовательных
школ Жигаловского района.
Эти соревнования носят традиционный
характер, поэтому мы ожидали очень много
участников. В первенстве района приняли
участие 67 человек. Это абсолютный рекорд!
Ребята представляли 6 школ района: школа
№1 им. Г.Г.Малкова, школа №2 п.Жигалово,
Знаменская, Дальнезакорская, Чиканская
и
Тутурская
школы.
Соревнования
проводились в 3-х возрастных группах:
дети до 7 класса, 8-9 и 10-11 классы – как у
мальчиков, так и у девочек.
Игра в настольный теннис ведется до двух
побед в партиях, партия играется до 11 очков.
Если после двух партий счет 1:1, то играется
третья партия.
После приветственного слова главного
судьи соревнований, Валерия Ковалёва, турнир
начался. За каждым теннисным столом было жарко
во всех смыслах этого слова! Несмотря на различный
уровень подготовки, никто не хотел сдаваться без боя,
и абсолютно в каждой партии мы увидели борьбу,
интересные розыгрыши. Ребята бились и сражались
за каждый мяч! Было много встреч, в которых
двух партий было недостаточно для определения
победителя, и поэтому в них игралась третья партия.
В общем, наши юные теннисисты держали всех в
напряжении до самого конца, и было интересно
узнать, кто же, в конце концов, одержит победу. Но,
стоит отметить, что, несмотря на такую напряженную
борьбу, отношения между участниками были теплыми
и доброжелательными. Это, конечно, очень здорово!
И вот, спустя несколько часов, пришло время
подвести итоги наших соревнований.
Возрастная группа до 7 класса:
Девочки:
1 место - Кудрик Полина, школа №1 им. Г. Г. Малкова;
2 место - Карнаухова Дарья, Тутурская школа;
3 место - Бузикова Валерия, Дальнезакорская школа.
Мальчики:
1 место - Дружинин Савелий, Знаменская школа;
2 место - Наумов Дмитрий, Дальнезакорская школа;
3 место - Мулягин Владислав школа №1 им.
Г.Г.Малкова.
Возрастная группа 8-9 классы:
Девушки:
1 место - Спешилова Мария, школа №1 им. Г. Г.
Малкова;
2 место - Павлова Карина, Дальнезакорская школа;
3 место - Чертовских Елена, Чиканская школа.

Юноши:
1 место - Тихонов Сергей, школа №2 п.Жигалово;
2 место - Бархатов Сергей, Знаменская школа;
3 место - Лебедев Александр, Тутурская школа.
Возрастная группа 10-11 классы:
Девушки:
1 место - Ларионова Карина, Чиканская школа;
2 место - Скумс Диана, Дальнезакорская школа;
3 место - Шван Светлана, Знаменская школа.
Юноши:
1 место - Пакушин Антон школа №1 им. Г. Г. Малкова;
2 место - Касаткин Александр, школа №2 п.Жигалово;
3 место - Скворцов Кирилл, Дальнезакорская школа.
Общекомандные
места
распределились
следующим образом:
1 место – Жигаловская школа №1 им. Г.Г.Малкова
2 место – Знаменская школа
3 место – Дальнезакорская школа.
Победители и призеры были награждены грамотами,
медалями и призами, а команда Жигаловской школы
№1 им. Г.Г.Малкова – кубком победителя.
Всем участникам соревнований хочу сказать
огромное спасибо, что приехали поучаствовать! Было
очень приятно и интересно смотреть на всех вас, на
вашу игру. Вы все очень достойно защитили честь
своей школы!
Всех победителей и призеров наших соревнований
от всей души поздравляю! Желаю всем участникам
новых побед и никогда не сдаваться, не только в спорте,
но и в жизни. С радостью всех вас ждем на следующих
соревнованиях! До будущих побед, друзья!
Андрей Серебренников,
тренер-преподаватель ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»
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Открытый классный час «Возвращение».
Как это было
В апреле этого года в Тутурском клубе состоялось
мероприятие, посвященное Юбилею села под
названием «Открытый классный час «Возвращение».
На это событие были приглашены гости из Качугского
района: атаман Верхнеленского станичного казачьего
общества Евгений Зуев со своими воспитанниками
– ребятами из казачьего класса, школьники, жители
Тутуры и все, кому интересна и не безразлична история
зарождения родного села и жизнь людей, стоящих у
его истоков.

Рассказать о Петре Бекетове и не увидеть при
этом настоящих казаков, было бы непростительной
ошибкой, поэтому было решено пригласить на
классный час самых близких к нам по территориальной
расположенности казаков из соседнего Качугского
района, тем более, что им было что показать и о чем
рассказать. На своей территории они сохраняют и
развивают казацкие традиции, открывают казачьи
классы в школах, учат ребят не только казачьим песням
и танцам, но и строевой и огневой подготовке. У ребят
из казачьих классов есть настоящая казачья
форма, со всеми атрибутами настоящих
казаков. Всего на сегодняшний день их 42
человека, они учатся в обычной школе,
но вторую половину дня занимаются
предметами в рамках программы казачьих
классов. К нам на встречу приехали 12
человек, учащиеся 5-6 классов.
7 апреля в Тутурском клубе был аншлаг,
собрался полный зал, более 100 человек.
Встречу начала с вступительным словом
глава Тутурского поселения Татьяна
Томшина, представив гостей и озвучив
программу классного часа, она выразила
свой живой интерес к истории родного
края и желание поделиться им со всеми
жителями, вернуться вглубь веков и,
возможно, возродить то, с чего когда-то
все начиналось.
Продолжилась
встреча
кратким
экскурсом в историю походов Петра
Бекетова, рассказ о 7 крупных острогах,

Сама
идея
провести
такое
масштабное мероприятие пришла
после того, как была проведена
большая краеведческая работа по
поиску информации о человеке,
который в 1632 году основал
Тутурский острог - Петре Ивановиче
Бекетове. Изучая литературные
и
другие
информационные
источники, собирая по крупицам
обрывки сведений, сохранившихся
и дошедших до нас с тех далеких
времен, выстраивая общую картину
жизни Бекетова, его походов и
достижений, нельзя было остаться
равнодушным и не поделиться с
людьми этой историей. С этого все
началось.
построенных на Сибирской земле этим
великим землепроходцем, сопровождался
красочной презентацией, подготовленной
специалистами
Тутурского
КИЦ
«Вдохновение». Жители узнали историю
зарождения Тутурского острога, который
дал начало селу. Дальше речь шла о
жизни и смерти Петра Ивановича, о его
незаурядной личности и о том наследии,
которое он оставил после себя. О его
роли в освоении Сибирских земель и
Забайкалья, а так же о его личной жизни
и человеческих качествах.
Классный час продолжил своим
выступлением Евгений Зуев, атаман
Верхнеленского станичного казачьего
общества и по совместительству директор
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школы №2 п.Качуг, который
рассказал о своём опыте
организации
казачьих
классов при школе, о том,
чем занимаются дети в этих
классах, как организована
и
чем
насыщена
их
школьная жизнь. Речь шла
о традициях и обычаях
приленских казаков, Евгений
Иннокентьевич познакомил с
неотъемлемыми атрибутами
казачества
шашкой,
нагайкой, папахой. Показал и
рассказал о своем оружейном
арсенале, макеты винтовок и
автоматов вызвали у мужской
половины
школьников
неподдельный
интерес.
Всем захотелось подержать
в руках настоящую шашку,
пострелять по мишеням
из винтовки и собрать –
разобрать на время автомат
Калашникова.
Такую
возможность все желающие
получили, выйдя на улицу
после встречи в клубе.
Во
время
классного
часа воспитанники казачьего класса выступили с
небольшим концертом, спели залихватские песни
о казаках и станцевали танец. Очень тепло зал
встретил концертные номера, а затем ребятам были
продемонстрированы традиционные казачьи игры.
Самым смелым предложили даже поучаствовать в
прыжках через огромную скакалку прямо на сцене
клуба.
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Задорно и весело пролетело время классного
часа. Все, кто пришел и принял участие в нем – не
пожалели об этом! Спасибо работникам культуры
и администрации, казакам Качугского района за
организацию и проведение интересного мероприятия!
Надежда Старикова,
библиотекарь Тутурской сельской библиотеки

Призывная кампания 2022 года
1 апреля начался весенний призыв и продлится до 15
июля. За это время юношам в возрасте от 18 до 27 лет
предстоит явиться по повестке в Военный комиссариат
и пройти сначала медицинскую, а потом призывную
комиссию. Мероприятия весеннего призыва, как и
ранее, проводятся в плановом порядке, количество
граждан, которых планируется призвать на военную
службу, не превышает норму призыва.
Отправка первых призывников в войска (силы)
начнется с последней декады мая 2022 года.
Мероприятия
предстоящего
призыва
никак
не связаны с проведением специальной военной
операции, так как для участия в ней направляются
только офицеры и военнослужащие по контракту.

Об этом подчеркнул Министр обороны Российской
Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе
проведенного 29 марта 2022 года селекторного
совещания с руководством Министерства обороны.
Министром обороны сказано, что в ходе весеннего
призыва «призывники не будут направляться ни
в какие горячие точки», а все военнослужащие
весеннего призыва прошлого года по истечении срока
службы будут уволены в запас и отправлены к местам
проживания.
Ольга Конторских,
ВрИО военного комиссара Жигаловского
и Качугского районов Иркутской области
11
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Русские шашки
10 апреля состоялись соревнования по русским
шашкам в зачет районной спартакиады школьников.
Турнир прошел на базе Жигаловской школы №1.
В первенстве приняли участие 89 учащихся 1-11-х
классов из 8 школ района: Лукиновской, Чиканской,
Рудовской, Знаменской, Дальнезакорской, Тутурской,
Жигаловской школы №1 и школы №2.
По количеству участников этот турнир оказался
одним из самых многочисленных в истории
проведения спартакиады. Участников оказалось
настолько много, что у организаторов возникла
задача: куда же всех рассадить. Ребята расположились
аж в 6 кабинетах! Также много времени ушло на
регистрацию участников. Очень приятно видеть, что
этот вид спорта настолько популярен и интересен в
нашем районе! После приветственного слова главного
судьи соревнований наш турнир начался!
И вот игра началась: 44 пары учащихся внимательно
оценивали позиции соперников. Юные спортсмены
соревновались очень достойно. Умом, терпением и
настойчивостью они решали, кто же из них сильнее.
У каждого игрока прослеживался свой стиль, своя
тактика на игру. Не только взрослые и судьи наблюдали
за правильностью игры, но и болельщики не сидели
на месте – медленно ходили между рядов и следили
за ходом сражений. Было очень много игр, в которых
ребята долго не могли определить, кто же из них
сильнее, поэтому в некоторых случаях приходилось
ставить шахматные часы и играть на время. Также
было очень много ничейных результатов. При
равенстве очков между участниками (а было и такое),
с помощью компьютерной программы учитывались
дополнительные показатели игры.
Спортивная борьба проходила в здоровой и
доброжелательной атмосфере. В перерыве между
играми ребята общались между собой, и это
очень здорово! Так приятно, что между школами
складываются дружеские отношения, что шашки
не только развивают логическое мышление, но и
объединяют всех нас!
За победу в партии присуждалось 1 очко, за ничью
– 0,5 очка, за поражение – 0 очков. После окончания
пяти туров судьи подвели итоги.
Возрастная группа 9-11 классы:
Юноши:
I место- Пичугин Вадим (Чиканская школа) – 4 очка;
II место - Пуляев Константин, лично (Чиканская
школа) – 4 очка;

III место - Лемзяков Андрей (школа №1 им.
Г.Г.Малкова) – 3,5 очка.
Девушки:
I место - Малкова Валентина, лично (Чиканская
школа) – 5 очков;
II место - Скумс Диана (Дальнезакорская школа) – 4
очка;
III место - Ваваева Виктория (Знаменская школа) – 3
очка.
Возрастная группа 5-8 класс:
Мальчики и юноши:
I место - Епифанцев Павел (Рудовская школа) – 4,5
очка;
II место - Дубков Никита, лично (Тутурская школа)
– 4 очка;
III место - Беликов Иван, лично(Тутурская школа) –
4 очка.
Девочки и девушки: I место – Куликова Виктория
(Чиканская школа) – 5 очков, II место – Таюрская
Ульяна, лично (Рудовская школа) – 4 очка, III –
Серкина Диана (Знаменская школа) – 4 очка.
Возрастная группа 1-4 класс:
Мальчики:
I место - Нечаев Сергей (Знаменская школа) – 5
очков;
II место - Винокуров Матвей (Жигаловская школа
№1) – 4 очка;
III место - Мартынов Владислав (Дальнезакорская
школа) – 3,5 очка.
Девочки:
I место - Чувашова Ксения (Лукиновская школа) –
4,5 очка,
II место - Плотникова Елена, лично (Лукиновская
школа) – 3,5 очка,
III место - Чупановская Маргарита (Жигаловская
школа №1) – 3,5 очка.
Общекомандные
места
распределились
так:
1 место – Знаменская школа;
2 место – Рудовская школа;
3 место – школа №1 им. Г.Г.Малкова.
Победители и призеры были награждены медалями,
грамотами и призами. Поздравляем всех с успехом и
желаем дальнейших побед!
Хочется сказать отдельное спасибо коллективу
Жигаловской школы №1 за гостеприимство, за то, что
любезно приняли нас всех в своих стенах.
Особенно хочется отметить ребят из Лукиновской
школы,
которые
живут
дальше всех от районного
центра (примерно 100 км.).
И, несмотря на расстояние, на
плохое состояние дорог между
населенными пунктами, а
также на то, что и учеников в
школе очень мало, и поэтому
сложно навязывать борьбу
остальным
школам,
эти
ребята ничего не испугались
и приехали, преодолев все
трудности. А борьбу навязать у
них очень здорово получилось!
Молодцы, так держать!
Этот турнир показал, что в
школах района очень много
любителей увлекательной и
интересной игры – шашки.
Друзья, хочу пожелать вам,
чтобы вы шли только вперед,
навстречу к победам! Спасибо
вам за игру! Ждем вас снова!
Андрей Серебренников,
тренер-преподаватель
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»
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Меняемся к лучшему
Оступиться на жизненном пути может каждый,
прилагать особые усилия для этого не нужно, тем более
всегда рядом найдется тот, кто скажет, что все это
ерунда и нет ничего страшного в том, чтобы взять или
испортить чужую вещь, подраться с кем-нибудь пару
раз, а уж курить или нет, посещать школу или нет, это
вообще дело лично каждого. И только став взрослым,
многие поминают, что зря были совершены те или
иные правонарушения. А вот исправить ситуацию,
остановиться и подумать в подростковом возрасте, а
стоит ли это все делать, не так просто, потому что своего
жизненного опыта не хватает, друзья отвернулись,
остались рядом только «дружки», которые подведут
в любую минуту, родители опустили руки, устав
повторять простые истины. Но у ребят, которые стоят
на профилактическом учете в КДНиЗП Жигаловкого
района есть мудрые наставники, которые в трудную
минуту придут на помощь детям и родителям. Для того,
чтобы мальчишки и девчонки, оказавшиеся в сложной
ситуации, смогли достойно выйти из нее, поменять
свое мироощущение, поменяться к лучшему, нами
организована целая система мероприятий, которые
позволяют выстроить доверительные отношения и
направлены на патриотическое воспитание молодежи,
профилактическую работу, трудовую и досуговую
занятость.
Одно из таких мероприятий прошло 15 и 16 марта. В
эти дни члены комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в МО «Жигаловский район» вместе

с детьми отправились на экскурсию в г.Иркутск.
Поездка была насыщенной, после заселения в
гостиницу, все вместе отправились на прогулку по
Модному кварталу, фотографировались, любовались
красивыми строениями. Затем в кинотеатре
посмотрели российский фильм «Мистер нокаут»,
который учит тому, что нужно мужественно
преодолевать препятствия, верить в себя, идти к своей
мечте и никогда не сдаваться. На следующий день мы
посетили клуб «Патриот», где экскурсовод рассказал
о подвигах мальчишек и девчонок, наших земляков,
во времена Великой отечественной войны. Там же
посетили выставку военных экспонатов и спустились
в бомбоубежище. После патриотического клуба ребята
окунулись в квест-комнату «Демоны молодости: история
одной зависимости», разработанный специалистами
ОГКУ «Центр профилактики наркомании».
Поездка была полезной для ребят и для нас. Мы
узнали друг о друге много нового и интересного,
находясь много времени в неформальной обстановке.
Очень надеемся, что стали больше доверять друг
другу, и соответственно, для детей стали надежными
товарищами.
Выражаем благодарность Тарасову Александру
Сергеевичу и Буркову Сергею Сергеевичу за помощь в
организации и реализации этого события. Также хотим
поблагодарить Базинского Алексея Владимировича,
водителя, который также был с нами всю поездку, за
его терпение, понимание и участие!

Памятка для родителей по предупреждению
самовольных уходов детей из дома
Как бы Вы не были заняты на работе, личными
делами, ПОМНИТЕ, что дети – это отражение и
продолжение родителей. Все, чему ребенок когда-то
научился (и хорошему, и плохому) во многом зависит
от Вас. Ведь именно Вы несете полную ответственность
за своего ребенка до достижения им совершеннолетия!
Для достижения гармонии в Вашей семье и с Вашим
ребенком, мы предлагаем несколько простых советов:
Старайтесь ежедневно общаться с ребенком,
узнавать новости из школы, его успехи и проблемы в
учебе, интересоваться взаимоотношениями в классе;
Обращайте внимание на настроение ребенка, когда
он пришел из школы. Стоит насторожиться, если он
приходит поникшим и грустным, а утренний поход
в школу сопровождается слезами и нежеланием
учиться.
Выслушайте своего ребенка, даже если Вы очень
устали! Ведь именно Вы тот человек, от которого Ваши
сын или дочь хотят услышать доброе слово и совет.
Помните! Уход из дома – это протест ребенка,
его защитная реакция. А в некоторых случаях и
манипулирование родителями! Задумайтесь, что же
Вы сделали не так?
Уделяйте больше внимания Вашему чаду. Говорите с
ним. Займитесь общим делом. Это сближает…
Организуйте занятость ребенка в свободное время:
запишите его на кружки, секции, учитывая его
желания! Если это будет против воли ребенка, то все
ваши усилия будут тщетны.
Узнайте, с кем дружит Ваш ребенок. Подружитесь
с ними и Вы. Приглашайте в гости, разговаривайте с
ними о делах в школе и за ее пределами.
Никогда не бейте своего ребенка! Вместо
физического наказания используйте слова, с помощью
которых можно донести любую информацию до
провинившегося.

Родители обязаны:
Располагать информацией о местонахождении
ребенка в любое время суток.
Не разрешать несовершеннолетним находиться без
присмотра взрослых позднее 22 часов в зимнее время
и 23 часов в летнее время.
Обращать внимание на окружение ребенка, а также
контактировать с его друзьями и знакомыми, знать
адреса и телефоны.
Планировать
и
организовывать
досуг
несовершеннолетних.
Провести с детьми разъяснительные беседы на
следующие темы:
безопасность на дороге;
что необходимо делать, если возник пожар;
безопасность в лесу, на воде;
безопасность при террористических актах;
общение с незнакомыми людьми и т.п.
Что делать если всё-таки подросток ушел:
При задержке ребенка более часа от назначенного
времени возвращения:
обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог
пойти ребенок;
уточнить в администрации образовательного
учреждения, в котором обучается ребенок;
обзвонить близлежащие лечебные учреждения,
справочную «Скорой помощи».
ПОМНИТЕ!
Ваш ребенок не сможет самостоятельно
преодолеть трудности без вашей
ЛЮБВИ и ПОНИМАНИЯ!

Комиссия по делам несовершеннолетним и защите их прав в МО «Жигаловский район»
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Семьи с двумя и более детьми
при продаже жилья свобождаются
от уплаты НДФЛ
Кому
теперь
не
нужно
сдавать
декларацию
по
НДФЛ,
кто
освобожден
от уплаты налога и как
получить налоговые вычеты,
рассказывает
начальник
Межрайонной ИФНС России
№20 по Иркутской области
Наталья Зарецкая.
- Наталья Борисовна, какие
особенности
у
нынешней
декларационной кампании?
- Во-первых, в случае продажи в
2021 году недвижимого имущества
(жилого
дома,
земельного
участка, квартиры) с суммарной
стоимостью до 1 млн рублей и иного
имущества (гаража, транспортного
средства) – до 250 тыс. рублей,
налогоплательщику
больше
не нужно сдавать декларацию
3-НДФЛ. При этом по-прежнему
нужно учитывать, что при продаже
цена объекта недвижимости для
целей налогообложения не должна
быть ниже 70% его кадастровой
стоимости.
Во-вторых, семьи с двумя и более
детьми при соблюдении ряда
условий освобождаются от уплаты
НДФЛ с 2021 года при продаже
жилых
объектов
независимо
от того, сколько времени они
находились
в
собственности.
Данная
льгота
предусмотрена
для семей, имеющих
детей в
возрасте до 18 лет, либо до 24
лет - обучающихся очно. Возраст
детей
определяется
на
дату
государственной
регистрации
перехода права собственности от
продавца к покупателю. Данное
нововведение
распространяется
и на случаи, когда доход от
продажи
имущества
получает
несовершеннолетний ребенок из
указанной семьи.
- Все семьи с двумя и более
детьми
освобождаются
от
уплаты
налога,
или
существуют ограничения?
- Продав жилье, семья должна
до 30 апреля следующего за
продажей года приобрести другую
недвижимость
с
улучшением
жилищных условий (по площади
или стоимости). То есть до этой
даты должна состояться или
государственная
регистрация
права собственности на жилье,
приобретенное по договору куплипродажи, или при приобретении
нового жилья по договору об
участии в ЖСК или в долевом
строительстве – полная оплата
нового объекта.
И еще два условия получения
освобождения:
кадастровая
стоимость проданного помещения
не превышает 50 млн рублей, а на
14

дату продажи супругу,
супруге, детям не должно
принадлежать более 50%
доли на другое жилое
помещение
большей
площади.
- Кто в этом году
обязан предоставить
3-НДФЛ?
- Граждане, продавшие в 2021
году
недвижимое
имущество
(жилые дома, земельные участки,
квартиры) на сумму более 1
млн
рублей,
находившееся
в
собственности
меньше
минимального (3 года) срока
владения, а также иное имущество
(гаражи, транспорт и др.) – на
сумму более 250 тыс. рублей. В
этом году им нужно отчитаться о
полученных доходах не позднее 4
мая. В число тех, кому необходимо
подать
в
налоговую
службу
декларацию 3-НДФЛ, также входят
получатели
дорогих
подарков
не от близких родственников,
граждане, выигравшие в лотерею
более 4 тысяч рублей, а также не
зарегистрированные в качестве
самозанятых арендодатели, няни,
сиделки, репетиторы и другие
лица,
оказывающие
услуги,
получившие
доход.
Уплатить
НДФЛ, исчисленный в декларации,
необходимо до 15 июля 2022 года.
Обращаем
внимание,
что
ограничение срока предоставления
декларации не распространяется
на тех, кто желает только получить
налоговые вычеты. Направить
декларацию они могут в любое
время в течение года.
- Наталья Борисовна, на что
бы Вы еще обратили внимание
наших читателей?
- В случае продажи земельного
участка следует учесть, что срок
нахождения
в
собственности
земельных участков, образованных
в результате раздела, исчисляется с
даты государственной регистрации
права
на
них
в
Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним.
При
продаже
физическими
лицами по одному договору куплипродажи объекта недвижимого
имущества, находящегося в их
общей долевой собственности,
имущественный
налоговый
вычет в размере 1 млн рублей
распределяется
между
собственниками пропорционально
доле в праве собственности, а не
предоставляется в этой сумме
каждому собственнику.
В
случае
расчетов
между
физическими лицами договор
купли-продажи или акт приема-

передачи
объекта
имущества,
например,
транспортного
средства, может быть применим в
качестве платежного документа,
подтверждающего
фактически
произведенные
покупателем
расходы (при наличии в нем
информации о факте уплаты
денежных средств).
Расходы
на
ремонт
приобретенной
на
вторичном
рынке квартиры, произведенные
налогоплательщиком,
не
являются расходами, связанными
с приобретением квартиры, и не
уменьшают доходы, полученные от
ее продажи.
При приобретении объектов
недвижимого
имущества
у
взаимозависимых лиц (супруги,
родители,
дети,
братья,
сестры, опекуны, попечители и
подопечные)
имущественный
налоговый вычет по НДФЛ не
предоставляется.
- Есть ли особенности при
заявлении
социальных
вычетов по расходам на
медицинские
услуги
и
добровольное
страхование
жизни?
- Налоговый вычет по расходам
на
лечение
предоставляется
налогоплательщикам
за
тот
налоговый период, в котором
произведены
такие
расходы.
Обратите внимание: в справке
об оплате медицинских услуг
для представления в налоговые
органы должен указываться код
услуги, оказанной медицинским
учреждением (для дорогостоящего
лечения - код «2»).
В случае заявления налогового
вычета
по
расходам
на
добровольное страхование жизни
необходимо представить договор
долгосрочного
страхования
жизни, который должен быть
заключен на срок не менее 5
лет, а выгодоприобретателями
по
договору
добровольного
страхования жизни могут выступать
только сам налогоплательщик
либо члены его семьи и близкие
родственники.
Как
можно
получить
налоговый
вычет
на
физкультурнооздоровительные услуги?
- С 1 января 2022 года
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налогоплательщики
могут
получить налоговый вычет по НДФЛ
в части расходов на физкультурнооздоровительные услуги. При этом
вычет не должен превышать 120
тыс. рублей за год в совокупности
с
другими
социальными
вычетами.
Гражданин
может
учесть расходы на собственное
оздоровление
и
оздоровление
своих несовершеннолетних детей
(в том числе усыновленных) и
подопечных.
Получить такой вычет можно,
если
виды
физкультурнооздоровительных
услуг
и
организация или индивидуальный
предприниматель,
их

оказывающие,
включены
в
соответствующие
перечни,
утвержденные Правительством и
Министерством спорта Российской
Федерации.
Вычет
можно
заявить как в налоговом органе
по месту жительства, так и через
работодателя. В налоговый орган
нужно представить декларацию
по форме 3-НДФЛ по окончанию
налогового периода, приложив
подтверждающие документы копии договора на предоставление
физкультурно-оздоровительных
услуг и платежные документы. У
работодателя же можно получать
вычет быстрее - в течение текущего
года.
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- Каким образом можно
представить
налоговую
декларацию?
- Форма декларации 3-НДФЛ
за 2021 год утверждена приказом
ФНС России от 15.10.2021 №ЕД7-11/903@. Ее нужно подать в
налоговый орган по месту своего
учета. Значительно сэкономить
время при заполнении налоговой
декларации позволяет программа
«Декларация
2021»,
которая
размещена на сайте ФНС www.nalog.
gov.ru. Пользователи «Личного
кабинета налогоплательщика для
физических лиц» могут заполнить
и
направить
в
инспекцию
декларацию в электронном виде с
помощью данного ресурса.

ФНС России разъяснила, как заплатить налог по УСН в 2022 году
Председатель
Правительства
РФ Михаил Мишустин подписал
постановление от 30.03.2022 №512
об изменении сроков уплаты УСН
для отдельных отраслей.
В соответствии с документом на
шесть месяцев продлеваются:
- срок уплаты налога по УСН за
2021 год;
- срок уплаты авансового платежа
по УСН за первый квартал 2022
года.
При этом в новые сроки
необходимо уплатить не всю
сумму налога или авансового
платежа, а одну шестую часть,
начиная со следующего месяца
после
перенесенного
срока

уплаты соответствующих налогов
(авансовых
платежей).
Далее
налогоплательщики уплачивают
ежемесячно по одной шестой части
суммы до полной уплаты налога
или авансового платежа.
Таким образом, сроки уплаты
налога, уплачиваемого в связи с
применением УСН, за 2021 год
переносятся: для организаций с 31
марта на 31 октября 2022 года; для
ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022
года.
Также срок уплаты авансового
платежа по УСН за первый
квартал 2022 года переносится для
организаций и ИП с 25 апреля на
30 ноября 2022 года.
Продление
сроков
уплаты
касается организаций и ИП,

осуществляющих отдельные виды
экономической
деятельности.
Полный перечень приведен в
приложении к постановлению.
Актуальные сведения о коде
основного
вида
деятельности
организации или ИП содержатся
в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
(подраздел «Сведения об основном
виде
деятельности»
раздела
«Сведения о видах экономической
деятельности
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической деятельности»).
Получить такую выписку можно
на сайте ФНС России с помощью
сервиса «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном
виде» и «Прозрачный бизнес».

Всемирный день охраны труда

Международной организацией
труда определена тема Всемирного
дня в 2022 году – «Общими
усилиями
сформировать
позитивную культуру охраны
труда».
Всемирный
день
охраны
труда − 2022 отмечается 28
апреля,
его
главная
тема
–
значение
социального
диалога и вовлеченности всех
заинтересованных
сторон
для
формирования
позитивной
культуры охраны труда.
Позитивная культура охраны
труда на рабочих местах означает,
что как администрация, так и
работники дорожат безопасной
и здоровой производственной
средой и прилагают усилия к
ее
обеспечению.
Позитивная
культура охраны труда строится
на вовлеченности, означающей
активное участие всех сторон в
постоянном укреплении охраны
труда.
Там,
где
обеспечена
высокая культура охраны труда,
работники не стесняются выражать
озабоченность
возможными
угрозами для своей безопасности и
здоровья или производственными
рисками,
а
администрация

проявляет инициативу в плане
совместного с работниками поиска
обоснованных, эффективных и
надежных решений, возникающих
проблем.
Необходимое
для
этого
условие
–
открытый
обмен информацией и диалог,
построенный
на
доверии
и
взаимном уважении.
Работодатели и специалисты в
сфере охраны труда нашего района
принимают
активное
участие
в
проведении
мероприятий,
посвященных Всемирному дню
охраны труда. В организациях
проводятся
встречи,
занятия,
совещания, посвященные Дню
охраны труда, проверяются стенды,
уголки, кабинеты по охране труда,
пересматриваются
инструкции,
нормативные документы, а также
принимают участие в районных
и областных конкурсах по охране
труда.
Победителями
в
районном
смотре-конкурсе
«Лучшая
организация работы по охране
труда муниципального образования
«Жигаловский район» стали:
1 место - ООО «Аптека №12» (и. о.
директора Деревягина А.Н.);

2 место - Чиканская школа
(директор Аксаментова Л.Л.);
3 место - детский сад «Березка»
(заведующая Лермонтова Е.А.)
Победителями
в
районном
смотре-конкурсе
«Лучший
специалист по охране труда
Жигаловского района» стали:
1 место - Погодаева Жанна
Владимировна;
2 место - Дроздова Маргарита
Федоровна;
3 место - Пастрик Александр
Рудольфович.
Труд - это неотъемлемая часть
нашей жизни, и каждому из
нас хочется, чтобы он не только
достойно оплачивался, но и был
максимально безопасен и удобен.
Поздравляю всех ответственных за
охрану труда с профессиональным
праздником.
Желаю
вам
спокойных трудовых будней, без
чрезвычайных происшествий и
форс-мажоров, благополучия в
личной жизни, удачи во всех делах
и всегда дружеской обстановки в
коллективе.
Альмира Колчанова, консультант
по вопросам охраны труда
15
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Жители Жигаловского района
смогут приобретать лекарственные средства в ФАПах
В рамках исполнения поручения Губернатора
Иркутской области Игоря Кобзева и организации
розничной продажи лекарственных средств в
структурных подразделениях ОГБУЗ «Жигаловская
РБ» - фельдшерско-акушерских пунктах, участковой
больницы, расположенных в сельской местности,
необходимо соблюдение обязательных требований и
условий, а именно:
наличие
лицензии
на
осуществление
фармацевтической деятельности (п.1 статьи 52
Федерального закона от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»);
- наличие правого акта органа исполнительной
власти соответствующего субъекта РФ с утвержденным
перечнем медицинских организаций и их структурных
подразделений (ФАП), дающим разрешение ОГБУЗ
«Жигаловская РБ» на отпуск лекарственных
препаратов (п.5 статьи 55 Федерального закона
от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»);
- наличие правого акта органа исполнительной
власти соответствующего субъекта РФ с утвержденным
перечнем лекарственных препаратов (за исключением
наркотических и психотропных), продажа которых
может осуществляться на указанных фельдшерскоакушерских пунктах (ФАП) (п.5 статьи 55 Федерального
закона от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»);
отпуск
лекарственных
средств
может
осуществляться работником только при наличии у него
высшего или среднего медицинского образования,
сертификата
специалиста
и
дополнительного

профессионального образования в части розничной
торговли лекарственными препаратами (п.2 статьи 52
Федерального закона от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»),
В настоящее время для осуществления розничной
торговли лекарственными средствами в структурных
подразделениях ОГБУЗ «Жигаловская РБ» - НижнеСлободском, Чиканском, Тимошинском, Лукиновском
фельдшерско-акушерских пунктах имеется лицензия
на осуществление фармацевтической деятельности.
Медицинские работники, работающие на данных
пунктах, имеют соответствующее образование.
Для осуществления розничной торговли было
приобретено необходимое оборудование, заключен
договор эквайринга с ПАО Сбербанк на установку
терминала для осуществления безналичного расчета,
заключен договор на поставку лекарственных средств
и изделий медицинского назначения.
Продажа лекарственных средств в структурных
подразделениях ОГБУЗ «Жигаловская РБ» будет
осуществляться за безналичный и наличный расчет.
С 4 мая планируется запустить продажу лекарственных
препаратов в Нижне-Слободском фельдшерскоакушерском пункте, первый месяц в тестовом режиме,
с 1 июня – в Чиканском, Тимошинском и Лукиновском
фельдшерско-акушерских пунктах.
Поданы
документы
на
лицензирование
фармацевтической деятельности в Знаменской
участковой больнице.
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Приглашаем!

1 мая, 12.00
Районный конкурс патриотической песни
«Патриот Отечества»
МДК «Восход»
1-30 мая, с 8.00-17.00
Выставка работ учащихся
художественного отделения Детской
школы искусств, посвященная Дню Победы
Детская школа искусств
2 мая, 11.00
Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки «Жигаловская
винтовка»
Спортивный зал школы №2 п.Жигалово
3 мая, 11.00
Районный турнир по мини-футболу,
посвященный открытию
летнего спортивного сезона 2022
Знаменский СОК
6-7 мая, 8.00-17.00
Акция «Песни Победы»
Детская школа искусств
Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
Адрес учредителя, редакции, издателя:
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, 25
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12 мая, 15.00
Байкальский экологический диктант
Межпоселенческая центральная библиотека
с 14 мая, 18.00
Открытый розыгрыш Кубка по минифутболу среди команд Жигаловского района
«ВЕСНА-2022»
Спортивный зал школы №2 п.Жигалово
15 мая, 11.00
Соревнования по мини-лапте среди мужчин
и среди женщин в зачет 19-ой рабочей
спартакиады Жигаловского района
Спортивный зал школы №2 п.Жигалово
15-22 мая с 9.00-17.00
Выставка-просмотр к Международному
дню семьи «Тепло дружной семьи»
Межпоселенческая центральная библиотека
16-20 мая с 9.00-16.00
День семьи. Районная фотовыставка:
«Семейные традиции»
МДК «Восход»
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