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27-28 февраля в г.Тулун прошли первые за 
календарный год областные соревнования по 
классическому троеборью (пауэрлифтинг) среди 
юношей и девушек до 18 лет, турнир, который 
жигаловские спортсмены, обучающиеся ДЮСШ, 
не пропускали уже 8 лет. Несмотря на сложности, 
связанные с ограничениями, обусловленными 
пандемией, большим количеством пропусков по 
причине болезни или карантинных мероприятий, 
в том числе дистанционного обучения, переход 
большинства спортсменов в более тяжёлые весовые 
категории, наложившие большой отпечаток на 
подготовку, удалось подвести спортсменов к данным 
соревнованиям в форме, близкой к оптимальной, 
позволяющей им улучшить ранее достигнутые 
результаты. Участие в областном турнире можно 
считать более чем удачным. 

Первыми начинали борьбу и вышли на помост 
девушки, от команды Жигалово соревновались 
Данилина Кристина и Тарасова Софья. Кристина, 
выступающая в категории до 52 кг. собрала в 
троеборье 197,5 кг (75+35+87,5), а Софья в категории 
до 57 кг. закончила соревнования с результатом 242,5 
кг. (90+40+112,5). Обе девушки классно выступили и 
выполнили норматив первого спортивного разряда, 
став серебряными призёрами  в своих весовых 
категориях. С нескрываемым волнением переживал 
во время выступления их тренер Фёдор Медведев, 
впервые и весьма удачно представлявший своих 

подопечных на областных соревнованиях. Этот первый 
опыт очень важен и очень нужен молодому тренеру.

Среди юношей в весовой категории до 66 
кг. бронзовым призёром, с суммой 415 кг. 
(145+82,5+187,5), стал Пакушин Антон. Рудых 
Станислав стал вторым в весовой категории до 74 
кг. с результатом 420 кг. (145+85+190). Кочетков 
Григорий - бронзовый призёр в весовой категории до 
83 кг., с суммой 420(150+100+170). Костикян Эдгар 
занял третье место в весовой категории до 93 кг. с 
результатом 415 кг (140+100+175). В весовой категории 
свыше 93 кг. Измайлов Евгений собрал сумму 482,5 
кг. (180+102,5+200) и стал вторым. В условиях 
жёсткой конкуренции, во всех весовых категориях, 
где участвовали наши спортсмены, удалось навязать 
борьбу и в большинстве случаев всё решалось в 
последнем подходе.

Каждый из спортсменов внёс вклад в командный 
зачёт, что позволило впервые войти в тройку 
сильнейших команд Иркутской области по 
классическому троеборью, среди юношей до 18 
лет. Пусть этот кубок, врученный нашей команде, 
станет источником вдохновения и стремления к 
большим победам. Поздравляем с успехом тренеров и 
спортсменов! Удачи всем на предстоящем Первенстве 
Иркутской области в г.Нижнеудинск.

Олег Дегтярев 
тренер-преподаватель ДЮСШ 

Долгожданный пьедестал
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Край родной, места родные: деревенька, улица 
детства, школа, в которой учился. И, конечно, 
природа: реки и речушки, озера, леса и перелески, 
горы и пригорки. Все это дорогое и милое сердцу, 
близкое и родное до глубины души. И есть люди, 
которые остаются верны родному краю, работая в нем, 
преображая его, трудясь во имя будущего. Таков Сергей 
Николаевич Аксаментов, живущий в селе Чикан. 
Родился и вырос он в деревне Грехово, там прошли его 
детские годы. Закончив школу, поступил в Иркутский 
сельскохозяйственный институт, переехал в Чикан, 
где Сергей Николаевич стал работать инженером в 
колхозе имени Александра Матросова.

Молодой, энергичный, не знающий покоя, он проявил 
свои организаторские способности и впоследствии 

Вся жизнь в труде
был избран председателем колхоза. Преобразилось 
село, приобретено было много техники, а Якимовская 
ферма стала одной из передовых в районе. Так в 
постоянных заботах-хлопотах о колхозных делах шла 
жизнь. Незаметно и пенсионный возраст подошел. Но 
Сергей Николаевич не умеет сидеть сложа руки. Его 
беспокойный характер и неуемная энергия не знает 
границ. Дело для себя всегда умел находить.  Открыт 
магазин «Исток», который одно время был один в 
селе. Поездки в Жигалово и Иркутск для приобретения 
промтоваров, продуктов, предметов быта. Выполнял 
заказы покупателей, привозил необходимое. В 
осенне-весенний период, когда переправа через реку 
Лена не всегда исправно работала, приходилось 
завозить товаров заранее побольше и носить через 
мостки вручную. Работа для Сергея Николаевича – не 
в тягость, а привычное дело. 

Много помогает он нашему селу и Чиканской 
средней школе. Всегда оказывает спонсорскую 
помощь при благоустройстве, ежегодно выделяет 
средства для проведения Новогодних елок, 
праздников. К 9 мая помогает в организации 
подарков Детям войны. Осуществляет доставку 
продуктов для школьной столовой из Иркутска. 
Привозит свежие овощи, мясные, молочные, рыбные 
изделия. Для витаминизации питания - шиповник, 
ягоды мороженные, курагу, чернослив, сухофрукты 
(для приготовления компотов). Поставляет моющие 
и дезинфицирующие средства. Помогает подвести 
необходимый материал для ремонта и подготовки 
школы к новому учебному году: линолеум, краску, 
лаки, кисти для побелки и покраски. 

И дома в семье Сергей Николаевич замечательный 
хозяин, любящий муж, заботливый и ласковый отец и 
дедушка. С Людмилой Леонтьевной они вырастили и 
воспитали прекрасных детей, подаривших им внуков. 
В 2020 году семья Аксаментовых была награждена 
медалью «За любовь и верность». Скоро у Сергея 
Николаевича юбилей. 

Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.

Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.

Никогда не старейте душой.
Долго здравствовать желаем, 
Чтоб сбылись надежды Ваши
Стала жизнь теплей и краше.

Без печали и без бед
Жить, как горцы, до ста лет.

Спасибо Вам. Низкий поклон за все!
Жители Чиканского МО 

и коллектив Чиканской школы 
фото из личного архива

Забег Памяти Владимира Данилина
6 марта в селе Знаменка состоялся лыжный забег 

памяти Владимира Данилина, погибшего на острове 
Даманский 2 марта 1969 года, где произошёл 
советско-китайский вооружённый пограничный 
конфликт. Выполняя свой воинский долг, в этом 
сражении Владимир погиб. Посмертно он награжден 
медалью «За Отвагу». 

Лыжный забег уже традиционно организовали 
администрация Знаменского МО совместно с 
культурно-информационным центром «Юность». 
Мероприятие начала глава поселения Лариса 
Воробьева, которая рассказала о событиях, 
произошедших на острове Даманский, о подвиге 
нашего земляка, совсем еще молодого парня, и  
предложила почтить память погибшего минутой 
молчания. На старт в лыжном забеге вышли и 
взрослые, и дети. Как рассказали сами участники, от 
проведенного мероприятия они получили огромный 
заряд бодрости и хорошего настроения. После забега 
для всех был организован горячий чай и сладости.

Мы выражаем огромную благодарность Одокиенко 
Александру за помощь в создании лыжной трассы.

Тамара Замащикова, художественный руководитель МКУ Знаменский КИЦ «Юность» 
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В апреле отметила 
свой день рождения 
Рудых Анна Елиферовна
(труженик тыла, п.Жигалово)

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих Вам людей! 

Администрация МО «Жигаловский район» 

Поздравляем!

Уважаемые работники 
органов местного 

самоуправления, ветераны 
муниципальной службы, 

депутаты!
Примите искренние поздравления 
с Днем местного самоуправления!

Сегодня на органы местного самоуправления 
возложена большая ответственность за социально-
экономическое положение территорий, за создание 
комфортных условий для проживания жителей 
района. 

Нам доподлинно известно, что не всегда в нашей 
работе бывает все просто. Зачастую никакая 
инструкция не может разрешить некоторые 
ситуации — и лишь наш опыт, человечность и 
любовь к делу помогает выйти из положения.

Хочу искренне пожелать вам использовать свой 
профессиональный потенциал по максимуму, 
находить новые интересные идеи и создавать 
успешные, оригинальные проекты. Пусть 
заслуженными победами и наградами увенчаются 
приложенные усилия!

В этот праздничный день желаю всем работникам 
органов местного самоуправления, ветеранам, 
депутатскому корпусу, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мира и согласия, новых успехов в 
дальнейшем укреплении местного самоуправления 
на благо родного края и создание условий для более 
достойной жизни земляков.

Уважаемые сотрудники 
центра занятости населения 

Жигаловского района!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником - 30-летием 
Жигаловского центра занятости населения!

За прошедшие годы вами пройден немалый и 
трудный путь. В период становления Службы 
совершенствовались законодательство о 
занятости населения, технология работы, кадровый 
потенциал.

Создана эффективно работающая команда 
профессионалов, которая пройдя период накопления 
опыта и развития, знаний и навыков, готова 
оказывать квалифицированную и качественную 
помощь гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости, совершенствовать и укреплять 
надежные отношения с партнерами на рынке труда.

Этот день - профессиональный праздник людей, 
посвятивших свою деятельность благородному делу 
- оказанию помощи людям, потерявшим работу и 
нуждающимся в поддержке государства.

Я благодарю вас за плодотворную деятельность 
и вклад в формирование рынка труда Жигаловского 
района.

Желаю вам неиссякаемых жизненных сил, 
постоянного творческого поиска, благополучия и 
успехов в вашем нелегком и благородном труде!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Приглашаем!
4 апреля, 12.00

Районный турнир по шахматам
Межпоселенческий Дом Культуры

11 апреля, 11.00
Районный турнир по русским шашкам в 

зачет 18-й рабочей спартакиады
Межпоселенческий Дом Культуры

18 апреля, 12.00
Районный турнир по волейболу среди 

мужских команд «Кубок ПСЧ-48»
МКОУ СОШ №1

25 апреля, 11.00
Соревнования по настольному теннису в 

зачет 18-ой рабочей спартакиады
Спортивный зал ДЮСШ

 19-26 апреля 9.00-17.00
Районный фотоконкурс «Человек в природе»

Межпоселенческий Дом Культуры
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19 апреля 1991 года был принят Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации». С этого момента по всей стране создаются 
Бюро занятости населения.

4 сентября 1991 года на территории Жигаловского 
района создано Бюро занятости населения 
Жигаловского района для оказания услуг в 
трудоустройстве, переподготовке и профессиональном 
обучении граждан. У истоков создания Центра 
занятости населения стоял опытный руководитель, 
человек принципиальный Бутаков Виталий 
Дмитриевич. Виталий Дмитриевич возглавлял Центр 
занятости населения с 1991 по 2003 год.

С мая 2003 года по 2007 год в должности 
директора работал Зубрис Витаутас Александрович. 
Прекрасный человек, эрудит, внесший большой вклад 
в развитие предприятия. В 2008 году директором 
Центра занятости назначена Потапова Екатерина 
Геннадьевна.

Одним из первых сотрудников ЦЗН Жигаловского 
района была Ануфриева Светлана Перфильевна. В 
настоящий момент она находится на заслуженном 
отдыхе, но коллеги по работе, прежде всего, 
вспоминают о ней, как о замечательном и душевном 
человеке.

Почти 27 лет проработала в Центре занятости 
населения Добровольская Нина Михайловна. Нина 
Михайловна за многолетний и добросовестный труд 
награждена Почетной грамотой Министерства труда 
и социальной защиты РФ.  Более 16 лет проработала 
в должности главного бухгалтера Дроздова Екатерина 
Ивановна. Екатерина Ивановна за большой вклад 
в организацию эффективной деятельности службы 
занятости населения награждена Почетной грамотой 
Департамента федеральной государственной службы 
занятости населения по Иркутской области, а за 
многолетний и добросовестный труд Почетной 
грамотой Министерства труда и социальной защиты 
РФ. Екатерина Ивановна находится на заслуженном 
отдыхе, но коллеги всегда вспоминают ее как 
профессионала с большой буквы. Более 12 лет трудятся 
в коллективе Смелая Татьяна Валерьевна и Таюрская 
Елена Николаевна. За добросовестную работу они 
награждены Благодарностями Министра труда и 
занятости Иркутской области.

Коллектив ЦЗН состоит из 9 человек. В своей 
работе применяет современные технологии. В Центре 
занятости созданы все условия для приема посетителей 
- это и бесплатный выход на портал «Работа в 
России», и информационный зал для приема жителей 

отдаленных и труднодоступных территорий, 
осуществляется выезд специалистов по месту 
жительства граждан.  

Деятельность Центра занятости населения 
направлена на реализацию государственной 
политики содействия занятости населения и 
социальную защиту от безработицы. 

2021 год является для Центра занятости 
населения юбилейным, исполняется 30 
лет со дня его образования. Областное 
государственное учреждение Центр 
занятости населения Жигаловского района 
на протяжении 30 лет обеспечивает 
на территории Жигаловского района 
гарантированное государством право граждан 
на защиту от безработицы путем оказания 
населению и работодателям государственных 
услуг в области содействия занятости 
населения. За 30 лет существования к нам 
обратилось по вопросу трудоустройства более 
22 тысяч жителей. Количество обращений 
работодателей за содействием в подборе 
необходимых работников от 5 работодателей 
в 1991 году увеличилось на сегодняшний день 
до 140 работодателей. При содействии центра 
занятости нашли работу около 12 тысяч жителей 
Жигаловского района. Оказано содействие 
в самозанятости и предпринимательстве 84 
жителям. Организована временная занятость 
для более 2,5 тысяч человек. Прошли 

профессиональное обучение, переобучение более 1,6 
тысяч жителей Жигаловского района. Наибольший 
уровень официально регистрируемой безработицы 
был в 2009 году - 8,8%, соответственно, самое большое 
обращение граждан в 2009 году - 1666 человек. Самый 
низкий уровень безработицы составлял - 0,1% в 1991 
году.

С целью оказания содействия в занятости 
безработным гражданам, а работодателям в подборе 
работников, проводятся различные мероприятия: 
ярмарки вакансий, декады «Неформальная 

Центру занятости населения 
Жигаловского района - 30 лет

Коллектив ЦЗН Жигаловского района

Бутаков Виталий Дмитриевич
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занятость населения», «Молодые кадры», «Старшее 
поколение», дни открытых дверей, информационные 
дни, различные презентации предприятий и многие 
другие.

Большое внимание уделяется профориентационной 
работе: специалисты Центра занятости проводят 
выездные информационные лекции по школам 
Жигаловского района, декады «Выбирая профессию», 
дни открытых дверей в ЦЗН для школьников, 
профориентационное тестирование обучающихся 
граждан.

Работа Центра занятости населения невозможна 
без наших партнеров - работодателей. Без тесного 
взаимодействия Центра занятости населения и 
работодателей невозможна эффективная работа по 
трудоустройству граждан. В юбилейный год хочется 

вспомнить и тех работодателей, которые 
сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе, но принимали активное участие 
в деле содействие занятости населения. 
Это Хамаза Николай Михайлович (экс - 
глава Знаменского сельского поселения) 
и Иващенко Александр Дмитриевич (экс 
- директор МСХП «Дальняя Закора»). 
Хочется пожелать им крепкого здоровья 
за их отзывчивость и неравнодушное 
отношение к судьбам людей.

Центр занятости населения 
Жигаловского района выражает 
благодарность:

Рудых Елене Анатольевне (ИП Рудых 
Е.А.)

Яровому Василию Алексеевичу (ИП 
Яровой В.А.)

Костину Антону Александровичу 
(директору ООО «СтройМЭК»)

Кисловой Наталье Леонидовне 
(директору ООО «Ленатур»)

Пчеловой Ольге Николаевне (директору 
ООО «Исток»)

Тарасову Александру Сергеевич 
(главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская» 
РБ)

Рудых Светлане Валерьевне (директору 
МКУ «Жигаловское»)

Федоровскому Игорю Николаевичу (мэру 
муниципального образования «Жигаловский район»)

Масляковой Елене Сергеевне (главе Чиканского 
сельского поселения)

Замащиковой Юлии Николаевне (главе 
Тимошинского сельского поселения)

Тарасовой Татьяне Николаевне (главе Петровского 
сельского поселения)

За активное участие в деле содействия 
занятости населения Жигаловского района.

Желаем Вам здоровья и благополучия!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

В соответствии с Законом Иркутской области от 
5 марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие, в Иркутской области» 
ежегодно с 1 апреля по 30 сентября «детский 
комендантский час» действует с 23 часов 
вечера до 6 утра!

В ночное время запрещенными для посещения 
детьми без сопровождения родителей (законных 
представителей) являются общественные места, в том 
числе улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные 
средства общего пользования, автомобильные дороги 

в границах населенных пунктов, автовокзалы, 
аэропорты, остановочные пункты, клубы, объекты 
торговли и общественного питания, развлечений 
и досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции. 

Кроме того, запрещенными местами 
для посещения детьми являются объекты 
реализации товаров сексуального характера, 
пивные рестораны, винные бары, пивные 
бары, рюмочные, коллекторы, теплотрассы, 
канализационные колодцы, свалки, мусорные 
полигоны, строительные объекты, крыши, 
чердаки, подвалы др.

В случае обнаружения уполномоченными 
лицами ребенка в указанных местах 
устанавливается его личность, телефон, 
адрес его места жительства, сведения о 
родителях. В случае невозможности выяснить 
местонахождение родителей или лиц, их 
заменяющих, несовершеннолетнего направляют 
в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, по месту обнаружения ребенка. 

Родители, юридические лица или граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, подлежат 
привлечению к административной ответственности в 
соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 
2010 года №38-оз: на родителей (лиц, их заменяющих) 
налагается штраф в размере от 300 до 500 рублей, 
на предпринимателей - от 10 до 15 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

КДН и ЗП МО «Жигаловский район»

Внимание! 
Детский комендантский час «переходит»

 на летнее время!

Ануфриева Светлана Перфильевна
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За окнами март – месяц ласкового 
солнца. Пора, которая дарит нам один 
из самых радостных праздников, 
праздник прекрасной половины 
человечества – Международный 
женский день. В этот весенний день, 
словно оттаивают души от зимних 
холодов, и все мужчины стараются 
выразить дамам свою любовь и 
признание, говорят особые слова в 
адрес женщин и, конечно же, заранее 
готовятся к этому дню с особой 
тщательностью и волнением.

7 марта в Межпоселенческом Доме 
Культуры прошел праздничный 
концерт «Весны волшебной 
дуновенье…», посвященный 
Международному женскому дню. 
Открыл праздничную программу 
танец хореографического 
коллектива «Колибри». С теплыми 
поздравлениями в адрес женщин выступил мэр 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Игорь Федоровский.

Концерт продолжился яркими выступлениями 
хореографических коллективов Межпоселенческого 

Весны волшебной дуновенье…
Дома Культуры, Детской школы 
искусств, нежными, пронизанными 
любовью весенними песнями, 
которые исполнили народный 
вокальный ансамбль «Русская 
песня», вокальный ансамбль 
«Россияночка», Ирина Хохрякова, 
Ольга Порядина, Юрий Мурашев. 
Женская природа сложна, 
многообразна, пластична и 
переменчива. Каждый номер 
отражал одну из граней, 
настроений женщины. Женская 
натура как волна – нежная, 
гибкая, текучая, способная 
принимать разные формы. 
Загадочная и противоречивая, 
она во все века оставляла мужчин 
в замешательстве. Весь этот 
замечательный праздник был 
признанием в любви нашим 
прекрасным женщинам, со сцены 
не раз звучали слова любви, 

благодарности тем, кто наполняет нашу жизнь теплом, 
уютом, заботой, любовью и красотой.

Большую радость доставили зрителям самые 
маленькие артисты – хореографический коллектив 
«Колибри» с танцем «Ляля рулит», подготовительная 

группа Детской школы искусств с 
танцем «Красная калина», которые, 
несмотря на свой юный возраст, 
весело и задорно выступали на сцене. 

Атмосфера весны, любви и нежности 
не покидала и после концерта, 
который закончился вокальным 
выступлением ведущих праздничной 
программы Натальи Николаевой и 
Анжелики Воробьевой.

8 Марта - самый нежный, светлый 
и прекрасный день в году. Начало 
весны, начало жизни в природе, 
первое тепло. 

Дорогие женщины, пусть это тепло 
поселится в ваших домах и душах, 
пусть красота природы вдохновляет, 
начало весны символизирует 
начало чего-то очень желанного и 
прекрасного в вашей жизни! 

Ксения Томшина 
специалист по информационной

 деятельности УКМПиС
фото автора
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С каждым днём всё ярче светит солнце. С крыш 
сорвалась первая капель. Птицы щебечут веселей. 
А воздух!? Его запах и вкус несравним с другими 
временами года. Все эти признаки говорят о том, что 
идет весна!

20 марта в Знаменском КИЦ «Юность» прошел 
праздничный концерт, посвященный женщине, 
красоте и весне! 

В этот день особенно чувствовалась праздничная 
атмосфера: заранее собрались коллективы, участники 
концерта, в зале звучала музыка и самое главное – 
шли зрители. 

В торжественной обстановке с приветственным 
словом и поздравлением ко всем женщинам, 
девушкам и девочкам обратилась глава Знаменского 
муниципального образования Лариса Воробьева. 

Праздник прошел на высоком уровне, действительно, 
по-весеннему. Со сцены прозвучало много прекрасных 
слов в адрес женщин. Пожелания солнечного 
настроения, весенних улыбок, радости и любви. Их 
сменяли друг за другом оригинальные концертные 
номера. 

Зал был наполнен атмосферой праздника, а улыбки 
не сходили с лиц присутствующих. 

Для всех женщин, девушек и девочек 
была проведена лотерея. Один 
выигрышный билет, один приз… 
Удача нашла своего победителя и 
им стала Ольга Нечаева, с чем ее и 
поздравляем! 

Благодарим всех участников нашего 
праздничного концерта! 

Замечательные ведущие, которые 
поддерживали праздничную 
атмосферу и дарили зрителям 
теплые слова – Татьяна Кляхина и 
Константин Лосев. 

Вокалисты, которые радовали 
зрителей своим талантом. Со сцены 
звучали песни о маме, о женщинах, 
о любви и о весне! Солисты, дуэты 
и вокальные ансамбли: Вика 
Новопашина, Алена Дружинина, 
Даша Гученко, Лена Полиенко, 
Ирина Власова, Катя Власова, Тома 
Данилина, Катя Абросимова, Лена 
Власова, Светлана Попова, Ярослав 
Сащиков, Святослав Сащиков, 

Опять весна, опять цветы, 
опять сбываются мечты!

Рита Павлова, 
Вика Дементьева, 
вокальный ансамбль 
«Вдохновение».

Чтецы: Филипп 
Д р у ж и н и н , 
М а р г а р и т а 
Машукова, Лена 
Щиброва, Слава 
Боков, читали стихи 
о любви к маме, 
нежные, но порой и 
забавные.

Хореографические 
г р у п п ы 
« П о д с н е ж н и к » 
и «Карамельки» 
удивляли зрителей 
н е о б ы ч н ы м и , 
эффектными и 
задорными танцами.

Р е б я т а 
м у з ы к а л ь н о -

ритмического ансамбля ложкарей «Русский сувенир» 
подарили зрителям интересную и зажигательную игру 
на ложках с применением хореографии. Кстати, этот 
коллектив образовался относительно недавно и это 
уже их второе выступление, в состав ансамбля входят 
16 участников в возрасте от 7-ми до 12 лет. 

Ансамбль ложкарей «Задоринка», дважды 
являющиеся лауреатами всероссийских конкурсов 
и давно полюбившиеся нашему зрителю, радовали 
и удивляли своей новой музыкальной композицией 
«Русские красавицы» с добавлением вокала. 

Также выражаем огромную благодарность нашему 
постоянному оператору Любови Полиенко!

Праздничный концерт прошел на одном дыхании, 
чувствовалось, что и зрителям, и коллективам нужно 
общение, место встречи, нужен концерт. И этот концерт 
подарил всем присутствующим в зале прекрасное 
настроение и заряд положительных эмоций. 

Тамара Замащикова, 
художественный руководитель 

МКУ Знаменский КИЦ «Юность» 
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Уже четвертый год Иркутский областной колледж 
культуры проводит Байкальский международный 
АRT-фестиваль «Vivat, талант!» Фестиваль проходит 
при поддержке Министерства культуры и архивов 
Иркутской области и Министерства Российской 
Федерации. 

Концепция фестиваля - сохранение и пропаганда 
культурного наследия России, формирование единого 
культурного пространства, обмен творческим опытом.

С 25 по 28 февраля в рамках фестиваля были 
организованы конкурсы, круглые столы и 
мастер-классы. Конкурсы в форме просмотров и 
прослушиваний прошли по шести номинациям: 
хореография, театр, вокал, инструментальное 
исполнительство, методическое творчество и 
творческая лаборатория.

Не могли не сказаться в этом году ограничительные 
меры в связи с распространением COVID-19. По 
усмотрению самих участников, участие в фестивале 
можно было принять в дистанционном или очном 
формате.  

На участие в конкурсных программах были заявлены 
коллективы и солисты Домов и Дворцов творчества, 
досуговых центров, общеобразовательных школ, 
высших и средних учебных заведений, учреждений 
культуры и искусств, частные школы и студии со 
всей России. Более 3000 участников! Оценивать 
конкурсантов были приглашены заслуженные 
артисты, музыканты, хореографы и педагоги из других 
городов России.

Детская школа искусств не могла пропустить такое 
большое мероприятие, тем более после длительных 
ограничительных мер и самоизоляций! И дети, и 
педагоги единогласно решили готовить свои работы 
для участия в фестивале.

Так было решено, что в номинации 
«Инструментальное исполнительство» ученики 
примут участие дистанционно, подготовив 
видеозаписи. Для конкурса были подготовлены 
видео выступлений учащихся пятого класса по классу 
фортепиано (преподаватель Анастасия Томшина) 
Николаевой Ольги и Шабаевой Елизаветы.

Для участия в номинации «Методическое 
творчество» была направлена методическая разработка 

в н е к л а с с н о г о 
м е р о п р и я т и я 
«Новогодняя квест-
игра». Подготовила 
работу педагог-
организатор Людмила 
Винокурова.

О б р а з ц о в ы й 
х о р е о г р а ф и ч е с к и й 
ансамбль «Позитив» 
детской школы 
искусств (руководитель 
Наталья Алфёрова) 
решили принять 
участие в фестивале в 
номинации «Народный 
танец» - очно.

Н е о б х о д и м о 
отметить, что 
очные мероприятия 
фестиваля были 
организованы на 
высоком уровне, с 
соблюдением всех 
мер санитарной 
безопасности, без 
зрителей.

Фестиваль проходил 
одновременно на 
нескольких площадках.

Наши хореографы 
свой танец «Девичий пляс» представили на сцене 
Иркутского национального исследовательского 
технического университета.

Несмотря на то, что из-за пандемии ансамбль долгое 
время не выступал на сцене, девочки представили свой 
танец очень ярко и достойно. Наши девушки были на 
сцене неотразимы! Это было отмечено и жюри, их 
выступление было названо успешным. В результате 
ансамбль стал лауреатом 3 степени IV международного 
АRT-фестиваля «Vivat, талант!» 

Выступления наших девушек-музыкантов также 
были высоко оценены жюри – Николаева Ольга 
стала дипломантом 2 степени, Шабаева Елизавета – 
дипломантом 3 степени! 

В номинации «Методическая разработка» Людмила 
Винокурова за подготовленную работу получила 
диплом 1 степени!

Это огромный успех для детской школы искусств! 
Поздравляем с успешным выступлением в IV 
Байкальском международном АRT-фестивале «Vivat, 
талант!» Шабаеву Елизавету, Николаеву Ольгу и 
участников образцового хореографического ансамбля 
«Позитив»: Жучеву Елизавету, Рудых Екатерину, 
Рудых Анастасию, Приходченко Анастасию, Зубанову 
Алину, Мальцеву Анну, Левченко Татьяну, Жучеву 
Виталину, Жучеву Полину, Кожевникову Екатерину, 
Коношанову Таисию, Брагину Дарью, Лебедеву 
Александру, Смирнову Елену!

Поздравляем преподавателей ДШИ Алферову 
Наталью Анатольевну, Томшину Анастасию Олеговну, 
Винокурову Людмилу Михайловну! Желаем педагогам 
и учащимся дальнейших успехов в творческой 
деятельности! 

Хочется выразить искреннюю благодарность 
родителям учащихся, которые взяли на себя все 
финансовые вопросы по участию детей в фестивале.  
Отдельная благодарность Левченко Александру 
Владимировичу за многолетнее сотрудничество и 
помощь в организации поездок коллектива «Позитив»!

Вера Голощапова, 
заместитель директора по УВР 

Детской школы искусств п. Жигалово 
фото автора

Vivat, талант!
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Масленица - праздник, который отмечали ещё наши 
предки-славяне. В Масленицу первым делом долг 
каждого человека - помочь прогнать зиму и разбудить 
природу ото сна. На это и направлены все традиции 
древнего праздника. Непременными атрибутами 
веселий, связанных с окончанием холодной 
поры, являлись румяные и круглолицые блины, 
символизирующие собой солнце, которое должно 
было вступить вовремя в свои владения.

В этом году 20 марта на Центральной площади 
поселка Жигалово прошли народные гуляния, 
посвященные проводам русской зимы. Жители 
поселка провожали Масленицу. Работники 
культуры подготовили насыщенную программу. 
Праздник прошёл весело, с размахом. Звонкие 
задорные народные песни поднимали настроение, 
развеселили публику артисты   ярким танцевальным 
выступлением. На площади развернулась небольшая 
ярмарка, где все желающие могли отведать румяных 
блинов, ароматных шашлыков, различных сладостей. 
Ведущие праздника приглашали принять участие в 
конкурсах, таких как «Перетягивание каната», «Бой 
подушками», поднятие шестнадцатикилограммовой 
гири и многих других забавах, в которых с 
удовольствием участвовали и взрослые, и дети.  Дети 
с воодушевлением приняли участие в масленичном 
развлечении – катании на лошади. На площади 
гостей праздника развлекали ростовые фигуры, все 
желающие могли сфотографироваться в фотозоне. 

Солнечная Масленица

Праздник порадовал зрителей еще одним веселым 
зрелищем - аттракционом «Столб» для самых сильных 
и ловких. Раньше столбы обливали водой, чтобы 
усложнить задачу, но теперь и по обтесанному столбу 
забраться наверх довольно сложно. Но не для всех 
– кто-то довольно легко оказывался наверху, были 
смельчаки, которым пришлось изрядно постараться, 
а кому-то так и не удалось преодолеть это испытание. 
Зрители дружно поддерживали и подбадривали 
каждого.

  Конечно же, главным событием праздника стало 
сожжение чучела, что символизирует уходящую 
зиму и приход первого весеннего тепла, пробуждение 
природы. С Масленицей горят все печали и невзгоды, 
остается только светлое и радостное. Завершением 
праздника стал розыгрыш лотереи «Щедрый самовар», 
в котором каждый участник получил свой приз, 
ведь даже тем, кому в этот раз не повезло, достались 
оригинальные миниатюрные чучела Масленицы, 
изготовленные специалистом Межпоселенческого 
Дома Культуры. 

Добра и счастья вам, дорогие жители Жигаловского 
района, на весь год! Прощай, Зима, здравствуй, Весна!

Ксения Томшина
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС
 фото автора
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Волейбол – одна из наиболее распространённых 
игр в России. Массовый, подлинно народный 
характер волейбола, объединяется его высокой 
эмоциональностью и доступностью, основанной на 
простоте правил игры и несложности оборудования. 
Особым достоинством волейбола, как средства 
физического воспитания, является его специфическое 
качество -возможность самодозирования нагрузки, то 
есть соответствие между подготовленностью игрока и 
нагрузкой, которую он получает. Это делает волейбол 
игрой, доступной для детей всех возрастов.                                                                                               

21 февраля прошли соревнования по волейболу в 
зачёт спартакиады школьников Жигаловского района. 
Соревнования проводились с целью привлечения 
детей к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, повышения уровня их подготовленности 
и спортивного мастерства. Место проведения 
соревнований для юношей - спортивный зал МКОУ 
СОШ №1 им. Г.Г. Малкова, для девушек - спортивный 
зал МКОУ СОШ №2. Начало соревнований было 
запланировано на 11-00. Главный судья соревнований - 
Екатерина Невидимова. Перед началом соревнований 
прошла судейская коллегия, на которой была решена 
система проведения соревнований. У юношей это 
была круговая система, так как на соревнования было 
заявлено пять команд: СОШ №1 им. Г.Г. Малкова, 
СОШ №2, Дальнезакорская СОШ, Чиканская СОШ 
и Тутурская СОШ. Судья соревнований – Юлия 
Лебедева, секретарь – Наталья Одногузова. Среди 
девушек было заявлено семь команд, определена 
смешанная система проведения, команды были 
разделены на две подгруппы, на судейской коллегии 
решили, что возглавлять подгруппы будут СОШ №1 
им. Г.Г. Малкова и Дальнезакорская СОШ, так как в 
прошлом году они были победителями соревнований. 
По жребию в подгруппе А: Дальнезакорская СОШ, 
Рудовская СОШ, Тутурская СОШ. Подгруппа Б: СОШ 
№1 им. Г.Г.Малкова, СОШ №2, Чиканская СОШ и 
ДЮСШ (вне зачёта). Судья соревнований: Екатерина 
Невидимова, секретарь – Марина Затонская. 

Серьёзный подход ребят к соревнованиям был виден 
уже в первой игре, каждый различными способами 
не давал упасть мячу на своей площадке. Главной 
задачей для участников было не ошибиться при 
приёме мяча на своей площадке и произвести подачу 
таким образом, чтобы соперник не догадался, куда 
он приземлится, и не смог отбить. В спартакиаде 
участвовали обучающиеся сборной команды от 
школы. За весь день соревнований каждая команда 
успела сыграть не менее 4 игр, по баллам которых 
судьи выявили финалистов. Среди команд юношей 

победители определились по наибольшему количеству 
очков, набранных за время игр. 

I место - команда Дальнезакорской СОШ, состав 
команды: Скворцов Кирилл, Сидоров Сергей, Салов 
Николай, Овечкин Егор, Алфёров Станислав, Павлов 
Кирилл.

II место - команда СОШ №2, состав команды: Орлов 
Игорь, Касаткин Александр, Яровой Александр, 
Жданов Алексей, Новопашин Кирилл, Алёхин Никита, 
Рудых Игорь.

III место - команда Чиканской СОШ, состав команды: 
Школьников Николай, Чувашов Евгений, Вознюк 
Павел, Чертовских Аркадий, Михайлов Кирилл, 
Пичугин Вадим, Рудых Вадим.

IV место - команда Тутурской СОШ, V место - команда 
СОШ №1 им. Г. Г. Малкова.

У судей было право выбора лучшего нападающего 
спартакиады школьников 2021 года, претендентами 
среди юношей были: Попов Егор, Лебедев Илья, 
Чертовских Аркадий, Жданов Алексей. Победителем в 
этой номинации стал Жданов Алексей. 

Среди девушек за I-II место хорошую игру нам 
показали команды СОШ №2, состав команды: Рудых 
Ксения, Рудых Софья, Наумова Ксения, Тумакова 
Анастасия, Тарасова Софья, Шерстянникова Марина, 
Самарина Марина и Дальнезакорская СОШ, состав 
команды: Черняева Анна, Овечкина Анна, Павлова 
Карина, Скумс Диана, Салова Наталья, Салова Юлия, 
Андриянова Елена.  Победу одержала команда МКОУ 
СОШ №2. 

За III-IV место играли команды СОШ №1 им. Г.Г. 
Малкова, состав команды: Кретинина Софья, Рудых 
Владислава, Чувашова Алина, Словеснова Арина, 
Полозова Альбина, Колчанова Лилия и Рудовская 
СОШ, победу одержала команда СОШ №1 им. 
Г.Г.Малкова.

За V-VI место играли команды Тутурская СОШ и 
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ», победу одержала команда 
ДЮСШ. 

Среди девушек, по мнению судей, претендентами на 
статуэтку лучшего нападающего были представлены: 
Рудых Софья, Рудых Ксения, Худякова Анна, 
Кретинина Софья, Чувашова Альбина, единогласно 
победителем в этой номинации стала Рудых Ксения, 
у неё было самое большое количество техничных 
нападающих ударов. 

Во время игр учителя физкультуры и представители 
команд видели усталость и переживания своих 
подопечных, подбадривали их и давали установку на 
игру. 

Все игры были волнующие, ребята старались 
быть спокойными и не 
допускать ошибок в игре.

Мощными, точными 
подачами, резкими 
и продуманными 
нападающими ударами, 
и хладнокровными 
мягкими обманными 
ходами были наполнены 
матчи за призовые места. 

Море эмоций, отличное 
настроение и спортивный 
отдых, вот чем наградили 
соревнования всех 
участников спартакиады. 

Екатерина Невидимова 
заместитель директора 

по ФСР 

Фото ученицы 9 класса 
СОШ№2 

Васильевой Нины

Я ВОЛЕЙБОЛЕН
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8 марта в спортивном зале Жигаловской школы №1 
им. Г.Г. Малкова прошел открытый районный турнир 
по волейболу среди женских команд, посвященный 
празднованию Международного женского дня 8 
марта. 

С приветственной речью и поздравлениями с 
Международным женским днем к участницам 
обратились начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта Сергей Бурков и 
главный судья соревнований Дмитрий Серебренников. 

Участие приняли 5 команд: две взрослые и три 
команды учащихся школ. Команды играли по 
круговой системе, состоялось 10 игр. Первая игра в 
турнире состоялась между взрослыми волейбольными 
командами «Спортивная Россия» и «Я волейболен», 
в которой с результатом 2:0 победили волейболистки 
команды «Я волейболен». За весь турнир команда 
отдала только одну партию команде «Юность». 
Команда «Спортивная Россия» также отдала партию 
волейболисткам из «Demix». 

Еще один ключевой матч турнира состоялся между 
командами «Demix» (Детско-юношеская спортивная 
школа) и «Юность» (МКОУ СОШ №2). Волейболистки 
поборолись за третье место в соревнованиях. В первой 
партии с преимуществом в пять очков победили 
ученицы второй школы. Вторая партия оказалась 
самой напряженной, команды не отставали друг от 
друга, победу одержали волейболистки «Demix», 
обыгравшие соперниц на 2 очка. А в третьей партии с 
большим отрывом вперед вышла команда «Юность». 

Женский волейбольный турнир
Итог – 2:1 в пользу «Юности». Отметим, что несмотря 
на небольшой возраст и опыт игры, у бронзовых 
призеров турнира хороший прием мяча и стабильная 
подача.

Так же, отметим, что юные волейболистки заметно 
добавили мастерства в сравнении с прошлогодним 
турниром. Надеемся, что девушки не остановятся на 
достигнутом и в скором времени смогут составить 
конкуренцию более опытным командам Жигаловского 
района. Важно, чтобы как можно больше юных 
спортсменок со временем вошли в состав сборной 
района.

Составы команд: 
1 место - «Я волейболен»: Невидимова Екатерина, 

Одногузова Наталья, Лебедева Юлия, Рудова Елена, 
Нижельченко Татьяна, Стенягина Наталья;

2 место – «Спортивная Россия»: Капинос Людмила, 
Тарута Наталья, Щиголева Наталья, Сморчкова 
Надежда, Пежемская Анастасия, Зюзина Вера;

3 место – «Юность»: Тумакова Анастасия, 
Лаврентьева Валентина, Шерстянникова Марина, 
Самарина Марина, Тарасова Софья, Урбанова 
Екатерина.

Ксения Томшина,
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС
 фото автора
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«Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем 
ничего». Еще несколько лет назад эти строчки из «Рассказа 
о современном герое» Маршака мало что сказали бы 
современному молодому поколению. ГТО? Нет, не слышали. 
Однако эта ситуация поменялась, когда Президент РФ 
Владимир Путин выступил с инициативой о возрождении 
в России Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующий 
указ с целью развития в стране массового спорта был 
подписан им 24 марта 2014 года. 

В этом году наш центр тестирования ВФСК «Готов к труду 
и обороне» при Детско-Юношеской Спортивной Школе 
«СИЛА СИБИРИ», отмечает свой первый юбилей - 5 лет со 
дня открытия.

За пять лет работы мы приняли нормативы у 430 человек, 
из них 206 человек сдали нормативы ВФСК ГТО  на знаки 
отличия.

За 2020 год центр тестирования, несмотря на непростую 
эпидемиологическую обстановку, принял нормативы у 104 
человек, из них на знаки отличия выполнили 74 человека: 33 
золотых знака, 32 серебряных и 7 бронзовых. По сравнению с 
другими годами работы центра тестирования, мы стараемся 
заинтересовывать всё больше и больше обучающихся 
общеобразовательных школ и воспитанников ДЮСШ для 
сдачи нормативов. В этом году среди отделений ДЮСШ 
особенно отличилось отделение ОФП, под руководством 
Натальи Одногузовой, где приняли участие женщины IX-XI 
ступеней.

В связи с эпидемиологической обстановкой присвоенные 
знаки ещё не были вручены, но это случится уже в 
ближайшее время.

По нашей традиции хочется отметить обучающихся 
общеобразовательных школ, которые выполнили 
нормативы на самый почётный золотой знак:

МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова:
-Одногузов Владислав (возрастная ступень 16-17 лет) 
-Словеснова Арина (возрастная ступень 16-17 лет)
-Рудых Владислава (возрастная ступень 16-17 лет)
-Масагутов Матвей (возрастная ступень 9-10 лет)
- Шаманов Константин (возрастная ступень 13-15 лет)
-Богатов Даниил (возрастная ступень 16-17 лет)
-Замащиков Владислав (возрастная ступень 16-17 лет)
-Сморчков Игорь (возрастная ступень 9-10 лет)
-Тарута Степан (возрастная ступень 6-8 лет)
-Андреев Иван (возрастная ступень 9-10 лет)

МКОУ СОШ № 2
-Медведев Матвей (возрастная ступень 11-12 лет)
-Новак Матвей (возрастная ступень 11-12 лет)
-Старикова Маргарита (возрастная ступень 11-12 лет)
-Тарасова Софья (возрастная ступень 13-15 лет)
-Новопашин Кирилл (возрастная ступень 16-17 лет)
-Ахметов Данила (возрастная ступень 16-17 лет)
-Самарина Марина (возрастная ступень 13-15 лет)
 
МКОУ Тутурская СОШ
-Шугонцев Никита (возрастная ступень 13-15 лет)
-Филонский Даниил (возрастная ступень 13-15 лет)

МКОУ Чиканская СОШ
-Рудых Руслан (возрастная ступень 9-10 лет)
-Балашов Сергей (возрастная ступень 11-12 лет)
МКОУ Дальне-Закорская СОШ
-Черняева Анна (возрастная ступень 16-17 лет)
Среди взрослого населения:
-Коношанов Владимир (возрастная ступень 18-24 

лет)
-Пешков Дмитрий (возрастная ступень 24-28 лет)

Радует тот момент, что заинтересованность 
обучающихся возрастает, особенно выпускников, ведь 
им «золотой знак» может помочь при поступлении 
своими дополнительными баллами. 

Золотой знак ГТО - это большое достижение! Сегодня 
только обладатели золотых знаков отличия ГТО 
претендуют на преференции при поступлении в ВУЗ, 
а именно начисление дополнительных баллов (от 1 до 
10). Их количество определяется на усмотрение вуза.

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

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

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

Мы ждём всех желающих, для сдачи норм ГТО по 
адресу6 п.Жигалово, ул. Партизанская 48.

Ближайший приём нормативов будет проходить  
13 марта - соревнования по ОФП, посвященное 5-ти 
летнему юбилею центра тестирования.

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

Екатерина Невидимова, 
заместитель директора по ФСР 

ГТО - путь к здоровью и успеху

Новопашин Кирилл, приём норматива - стрельба из пневматической 
винтовки

Замащиков Владислав, приём норматива 
подтягивание из виса на высокой перекладине
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13 марта в спортивном зале ДЮСШ «СИЛА 
СИБИРИ», центр тестирования ВФСК «Готов к 
труду и обороне» проводил соревнования по общей 
физической подготовке (ОФП), посвящённые 5-ти 
летнему юбилею центра тестирования и 90-летию 
комплекса ГТО. Начало соревнований было 
назначено в 15:00. Перед началом была объявлена 
система прохождения испытаний, ребята были 
поделены на группы и по станциям отправились 
сдавать испытания.

Целью проведения соревнований являлось 
вовлечение обучающихся в систематические 
занятия физической культурой и спортом, 
популяризация комплекса ГТО среди I-V возрастной 
ступени и, конечно же, пропаганда здорового образа 
жизни. К соревнованиям допускались обучающиеся 
в возрасте от 6 до 18 лет включительно.  

Условия для участия в соревнованиях:
регистрация на сайте ВФСК «Готов к труду и 

обороне» с предоставлением УИН-номера при 
записи на испытания; врачебный допуск для сдачи 
нормативов; приказ директора для коллективной 
заявки общеобразовательных школ.

Программа соревнований была довольно проста, 
в которую входили всего 4 норматива:

прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
(судьи: Екатерина Невидимова и Оксана Серебренникова)

сгибание разгибание рук в упоре лёжа на полу количество 
раз (судьи-Александр Ковалёв и Андрей Серебренников)

поднимание туловища из положения лёжа на полу за 
1 минуту количество раз (судьи: Юлия Лебедева и Федор 
Медведев)

наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 
скамье - от уровня скамьи - см (судьи: Валерий Ковалёв и 
Антон Томшин А.А.).

Главный судья соревнований – Наталья Одногузова.
В соревнованиях приняли участие 71 спортсмен, из них 8 - 

гости с п. Качуг. Все с большим энтузиазмом соревновались 
и боролись за призовые места в своих возрастных ступенях, 
стараясь показать результаты намного выше, чем их 
соперники.

Награждение осуществлялось лично в каждой возрастной 
ступени за 1-2-3 место, победители награждались грамотами. 
Медалями награждаются обучающиеся возрастных групп: 
6-12 лет, 13-15 лет и 16-18 лет по наименьшему количеству 
очков в личном первенстве за четыре испытания, отдельно 
юноши и девушки.

По итогу всех испытаний победителями и призерами 
стали:

Возрастная ступень 6-8 лет девочки: 
I место Головатюк Полина - ДЮСШ«СИЛА СИБИРИ»;
II место Бузикова Варвара - ДЮСШ«СИЛА СИБИРИ»;
III место Власова Маргарита –Знаменская СОШ. 
Возрастная ступень 6-8 лет мальчики: 
I место Тарута Степан - СОШ№1 им. Г.Г. Малкова;
II место Дружинин Филипп – Знаменская СОШ;
III место Прохов Матвей - СОШ№1 им. Г.Г. Малкова.
Возрастная ступень 9-10 лет девочки: 
I место Березовская Мария - п. Качуг;
II место Пежемская Елизавета - СОШ№1 им. Г.Г. Малкова;
III место Мочарская Людмила - Знаменская СОШ. 
Возрастная ступень 9-10 лет мальчики: 
 I место Масагутов Матвей –ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»; 
II место Сморчков Игорь- СОШ№1 им. Г.Г. Малкова;
III место Веретенников Иван - СОШ№1 им. Г.Г. Малкова.
Возрастная ступень 11-12 лет девочки:
I место Сёмина Наталья - п. Качуг;
II место Власова Екатерина - Знаменская СОШ;
III место Пономарёва Ева - Знаменская СОШ.
Возрастная ступень 11-12 лет мальчики:
I место Седых Егор - п. Качуг;
II место Березовский Дмитрий - п. Качуг;
III место Дружинин Савелий - Знаменская СОШ.
Возрастная ступень 13-15 лет девушки: 
I место Хабардина Наталья - п. Качуг;
II место Перетинская Софья –ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»;
III место Бухтиярова Валерия - ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ».
Возрастная ступень 13-15 лет юноши: 
I место Фёдоров Артём - п. Качуг;
II место Якубов Родион – Рудовская СОШ;
III место Гусевский Георгий - п. Качуг.
Возрастная ступень 16-17 лет девушки:
I место Черняева Анна – Дальнезакорская СОШ;

II место Кузьменко Татьяна - ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»;
III место Кузьмина Лилиана - СОШ№1 им. Г.Г. Малкова.
Возрастная ступень 16-17 лет юноши:
I место Рудых Артём – ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»;
II место Скворцов Кирилл - Дальнезакорская СОШ;
III место Чупановский Александр – Рудовская СОШ.
В борьбе за медали в возрастной ступени 6-12 лет 

среди мальчиков: 
I место Тарута Степан – СОШ №1 им. Г.Г. Малкова;
II место Масагутов Матвей – ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»;
III место Седых Егор - п. Качуг;
Возрастная ступень 6-12 лет среди девочки: 
I-II место поделили Березовская Мария и Сёмина Наталья 

- п.Качуг;
III место Власова Екатерина – Знаменская СОШ.
Возрастная ступень 13-15 лет девушки: 
I место Хабардина Наталья - п.Качуг;
II место Перетинская Софья – ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»;
III место Бухтиярова Валерия – ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ».
Возрастная ступень 13-15 лет юноши: 
I место Фёдоров Артём - п. Качуг; 
II место Якубов Родион - Рудовская СОШ;
III место Гусевский Георгий - п. Качуг.
Возрастная ступень 16-17 лет девочки:
I место Черняева Анна – Дальнезакорская СОШ;
II место Кузьменко Татьяна – ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»;
III место Кузьмина Лилиана – СОШ №1 им. Г.Г.Малкова.
Возрастная ступень 16-17 лет юноши:
I место-Рудых Артём – ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»
II место Скворцов Кирилл – Дальнезакорская СОШ;
III место Чупановский Александр – Рудовская СОШ.
Это был первый этап сдачи ГТО в этом году, в данном 

направленииработа будет продолжена, в апреле месяце 
будем принимать норматив по стрельбе из пневматической 
винтовки из положения стоя/сидя, и в мае-июне предстоит 
сдача беговых видов и метания мяча, к чему в школах 
целенаправленно готовятся. Все протоколы участников 
будут залиты в систему АИС ГТО и при сдаче всех тестов 
обучающимся Министерством спорта будет присвоен знак 
золотой, серебряный или бронзовый. 

Желаем всем удачи при дальнейшей сдаче нормативов!!!
Напоминаем, что с 1 января 2020 года годовой отчетный 

период  для всех возрастных групп комплекса ГТО стал 
единым - с 1 января по 31 декабря.

Для того, чтобы приступить к сдаче норм ГТО, необходимо 
зарегистрироваться на сайте gto.ru, обязательно добавить 
своё фото и предоставить в центр тестирования УИН-
идентификационный номер, состоящий из 11 цифр, который 
придёт вам на вашу личную электронную почту при 
регистрации. Если у вас возникли проблемы с регистрацией, 
вы можете обратиться к нам в Центр тестирования ВФСК 
ГТО, и мы вас зарегистрируем. Мы ждём всех желающих для 
сдачи норм ГТО по адресу: п.Жигалово, ул. Партизанская 48.

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

Екатерина Невидимова, 
заместитель директора по ФСР

ГТО - длиною в жизнь!
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Русский жим - название возникло, в 
первую очередь, потому, что именно 
в России стали проводиться такие 
соревнования по действующим 
правилам. И еще потому, что основное 
физическое качество для успешного 
прогресса - силовая выносливость. И 
когда азартные друзья-болельщики 
кричат спортсмену ободряющие слова, 
то самой распространенной фразой 
является «Терпи!» А терпение - одна 
из основных черт русского народа. Вот 
такое обоснование для названия этого 
вида спорта.

Соревновательная задача участника 
в русском жиме - поднятие штанги 
определенного веса, в соответствии 
с установленными правилами, 
максимальное количество повторений. 
Для расчетов определения занятого 
места каждым спортсменом используется 
простая «Формула коэффициента 
атлетизма», учитывающая личный 
результат и собственный вес спортсмена.

25 февраля в рамках фестиваля Русской 
культуры «Байкал» и фестиваля традиционных 
русских видов спорта «Русские богатыри», 
организованного межрегиональной ассоциацией 
событийного туризма Сибири, в тренажёрном зале 
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» проводился открытый 
чемпионат и первенство Жигаловского района по 
Русскому жиму штанги лёжа.

Несмотря на то, что в соревнованиях приняло участие 
не так много спортсменов, как хотелось бы, всего 33, 
соревновательный дух витал вокруг и адреналин был 
на уровне. 

Девушки до 18 лет., вес штанги 20 кг:
1 место заняла Пуляевская Кристина - 23 подъёма и 

к/а - 8,2
2 место Бабкина Алина - 22 подъёма и к/а -7,7
3 место Коношанова Кристина 20 подъёмов и к/а - 

6,7. (к/а- коэффициент атлетизма)

В соревнованиях женщин, вес штанги 25 кг:
 1 место заняла Невидимова Екатерина с результатом 

30 подъёмов, к/а -10,3
2 место Амосова Юлия - 23 подъёма и к/а- 7,1
3 место Одногузова Наталья - 16 подъёмов и к/а - 4,8.

Среди юношей, поднимавших штангу весом 35кг:
1 место занял Бородин Владимир, подняв её 30 раз, 

к/а -18,6

2 место Федотов Михаил с результатом 26 подъёмов, 
к/а – 17,0

3 место Ахметов Захар - 20 раз, к/а - 12,4.

Среди юношей, поднимавших штангу весом 55 кг:
1 место занял Одногузов Владислав, подняв её 23 

раза, к/а - 19,1
2 место Елисеев Владилен с результатом 20 

подъёмов, к/а – 14,9 
3 место Стрелов Кирилл 21 раз, к/а-14,7.

Мужчины, вес штанги 75 кг:
1 место занял Магдеев Сергей, подняв её 20 раз, к/а 

-17,7 
2 место Кочетков Григорий с результатом 18 

подъёмов, к/а – 15,8 
3 место Рудых Павел 12 раз к/а - 12,3.

Среди мужчин, поднимавших штангу весом 100 кг: 
1 место занял Томшин Антон, подняв её 13 раз, к/а 

- 19,4, 
2 место Дегтярёв Олег, с результатом 11 подъёмов, 

к/а – 12.5
3 место Медведев Фёдор - 12 раз, к/а-11,7.

Тренируйтесь правильно!
Олег Дегтярев, 

тренер-преподаватель по пауэрлифтингу

Нашу волю не сломать – 
жали, жмём и будем жать!

Внимание, охотники 
и владельцы собак!

С наступлением настового периода весны 2020 
года требуем обеспечить привязное или вольерное 
содержание собак в течение настового периода и 
периода размножения зверей и птиц.

Безнадзорные собаки, находящиеся в охотничьих 
угодьях, будут отлавливаться и передаваться хозяину 
с применением штрафных санкций.

Администрация ООО «Ленатур»

О закрытии движения
транспортных средств по 
ледовой переправе через 

р. Лена у с. Тутура
Приказом филиала «Качугский» АО «Дорожная 

служба Иркутской области» от 25 марта 2021 года 
№ 50п с 26 марта 2021 года закрыто движение всех 
видов транспорта по ледовой переправе на автодороге 
Жигалово-Казачинское на реке Лена в районе с.Тутура. 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации МО «Жигаловский район»
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14 марта на базе школы №2 прошли соревнования 
по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона» среди 
общеобразовательных школ Жигаловского района. В 
них приняло участие 59 спортсменов из Знаменской, 
Тутурской, Чиканской, Тимошинской школ, школы № 
1 им. Г. Г. Малкова, СОШ №2. Традиционно лыжные 
соревнования собирают большое число участников. 
Задача, которую поставили для себя учителя физкультуры 
- как можно больше детей приобщить к здоровому образу 
жизни, активным занятиям физической культурой и 
способствовать популяризации и развитию лыжных 
гонок. Было заметно, что уровень подготовки у ребят 
разный, кто-то начинал старт классическим стилем, кто-
то коньковым ходом. Ребята проявили высокие волевые 
качества и достойно завершили дистанцию.

По результатам соревнований были определены 
победители и призёры в личном первенстве: 

Возрастная группа 6-8 лет среди мальчиков:
1 место Магдеев Артём - лично;
2 место Адорченко Глеб – Знаменская СОШ;
3 место Прохов Матвей – лично.

Возрастная группа 9-10 лет среди мальчиков:
1 место Грозин Владимир – Тимошинская ООШ;
2 место Бузиков Егор – СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова;
3 место Андреев Иван - СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова.

Возрастная группа 9-10 лет среди 
девочек:

1 место Масленникова Александра - 
СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова;

2 место Власова Елена - Знаменская 
СОШ;

3 место Данилина Тамара - 
Знаменская СОШ.

Возрастная группа 11-12 лет среди 
мальчиков:

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

2 место Дружинин Савелий - СОШ 
№ 1 им. Г.Г.Малкова;

3 место Шабалин Лев - СОШ № 1 им. 
Г.Г.Малкова;

Возрастная группа 11-12 лет среди 
девочек:

1 место Тетерина Анна - СОШ № 1 
им. Г.Г.Малкова;

2 место Мезенцева Ксения - СОШ № 
1 им. Г.Г.Малкова;

3 место Полиенко Елена - 
Знаменская СОШ.

Возрастная группа 13 - 15 лет среди 
юношей:

1 место Алферов Артём - 
Тимошинская ООШ;

2 место Тетерин Никита - СОШ № 1 
им. Г.Г.Малкова;

3 место Быстров Максим - СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова;
Возрастная группа 13 -15 лет среди девушек:
1 место Шипицына Богдана - Тимошинская ООШ;
2 место Кряжева Елена - Тимошинская ООШ;
3 место Гурьева Елена - Тимошинская ООШ.
Возрастная группа 16 - 17 лет среди юношей:
1 место Тарасов Василий - СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова;
2 место Михин Владимир - СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова;
3 место Бузиков Кирилл - СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова.
Возрастная группа 16-17 лет среди девушек:
1 место Власова Екатерина - Знаменская СОШ;
2 место Словеснова Арина - СОШ № 1 им. Г.Г.Малкова.
Непростые погодные условия: ветер и снег – не 

испугали истинных поклонников лыжного спорта. И, 
несмотря на сложную заснеженную трассу, практически 
все спортсмены дошли до финиша.

Общекомандные места среди средних школ 
распределились следующим образом:

1 место – СОШ №1 им. Г.Г.Малкова;
2 место – Знаменская СОШ;
3 место – Тутурская СОШ.

Все победители и призеры были награждены грамотами 
и медалями, а команда-победитель – кубком. 

Владимир Коношанов, 
тренер-преподаватель ДЮСШ по лыжным гонкам

Лыжня зовет! Сквозь метель и сугробы
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В последнее время все чаще можно прочитать или 
услышать, как простые граждане становятся жертвами 
интернет-мошенников. При этом приводятся разные 
житейские примеры, указываются суммы, которые 
были добровольно переведены жителями Приангарья 
аферистам и размер которых порой исчисляется 
в миллионах рублей. Поэтому неудивительно, 
что вопросам безопасного посещения интернет-
ресурсов уделяется пристальное внимание на уровне 
общественных и государственных организаций. 
Каким образом проводится данная работа судебными 
приставами - об этом наш разговор с Валентиной 
Владимировной Кытмановой, начальником  
Отделения судебных приставов по Жигаловскому и 
Качугскому районам.

- Валентина Владимировна, расскажите, у Службы 
судебных приставов есть официальный интернет-
ресурс, к которому могут обратиться граждане?

- «Банк данных исполнительных производств» 
- официальный источник получения достоверных 
сведений об исполнительных производствах в 
сети Интернет. Данный ресурс размещен на сайте 
ведомства http://r38.fssp.gov.ru. К нему обращаются 
с целью проверить наличие или отсутствие 
задолженности. Сделать это может любой гражданин, 
который при желании получит информацию и о 
себе, и о родственниках, знакомых. Этим сервисом 
пользуются работодатели, представители банков, 
решающие вопрос о выдаче кредитов гражданину 
или юридическому лицу. Из года в год популярность 
«Банка данных исполнительных производств» 
растет. Так, в 2020 году к нему обратилось 1,2 млн 
пользователей сети Интернет, что на 8% больше, чем 
в 2019 году.

- Общедоступность онлайн-ресурса, где 
указывается фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения гражданина, не идет вразрез с законом о 
персональных данных?

- Данные сведения являются общедоступными до 
дня окончания или прекращения исполнительного 
производства, согласно Федеральному закону «Об 
исполнительном производстве». Речи о нарушении 
закона «О персональных данных» даже не идет.

- Мы уже не представляем жизнь без сотового 
телефона и порой без трубки в руке испытываем 
определенный дискомфорт. В нем и ежедневник, и 
приложения, к которым чаще всего обращаемся 
в повседневной жизни - от доставки продуктов и 

вызова такси до проведения финансовых операций. 
Существует ли подобное приложение у Службы 
судебных приставов?

- Как раз для удобства владельцев мобильных 
устройств было разработано приложение под 
названием «ФССП». Это приложение бесплатное. 
Кроме того, что оно позволяет узнать о наличии 
задолженности по исполнительному производству, 
оно еще позволяет подписаться на получение данных 
сведений. Установить его на телефон можно из 
«магазина» приложений App Store, Google Play или 
Windows.

- Валентина Владимировна, скажите, насколько 
безопасно оплачивать долги по интернету?

- Риска нет, если гражданин вносит денежные 
средства в счет оплаты задолженности по 
исполнительному производству через личный кабинет 
на портале «Госуслуги», куда отсылает и «Банк данных 
исполнительных производств» при нажатии кнопки 
«Оплатить».

Также можно скачать квитанцию с заполненными 
реквизитами в «Банке данных исполнительных 
производств» для оплаты. Оплатить можно через 
оператора непосредственно в банке, с помощью 
терминала или банковского мобильного приложения.

- Если есть вопросы к судебному приставу, их 
можно задать онлайн?

- На портале «Госуслуги» судебные приставы 
бесплатно предоставят подробную информацию по 
исполнительному производству как взыскателю, так 
и должнику, у которых есть на этом портале личные 
кабинеты.

Сторонам исполнительного производства портал 
«Госуслуги» позволяет направлять в Службу 
судебных приставов в электронной форме заявления, 
ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по 
исполнительному производству.

Также можно узнать сведения о причине 
возбуждения исполнительного производства, 
наложении ограничений на имущество, подлежащих 
к выплате суммах, об ограничении права выезда за 
границу и контакты судебного пристава.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области призывает граждан 
получать достоверные сведения об исполнительном 
производстве и оплачивать задолженность только 
путем использования официальных источников.

Судебные приставы онлайн

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
28.01.2021 №70 будет произведена индексация в 2021 
году размеров отдельных выплат военнослужащим, 
сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, гражданам, уволенным с 
военной службы (службы), и гражданам, проходившим 
военные сборы.

Индексация коснется:
- страховых сумм, установленных законодательством 

об обязательном государственном страховании жизни 
и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 
МЧС России, УИС России, Росгвардии, сотрудников 
органов принудительного исполнения РФ;

- единовременных пособий, установленных частями 
3 и 5 статьи 43 Федерального закона "О полиции";

- единовременных пособий, установленных частями 
8 и 12 статьи 3 Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат";

- ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частью 13 статьи 3 Федерального 
закона "О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат";

- единовременных пособий, установленных частями 
2 и 4 статьи 12 Федерального закона "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".

Прокуратура Жигаловского района

С 1 января 2021 должны быть проиндексированы 
на 3,7% отдельные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам некоторых силовых ведомств
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23 марта ушел из жизни Харитонов 
Арнольд Иннокентьевич, наш земляк, 
почетный гражданин Жигаловского 
района, известный иркутский журналист и 
писатель, заслуженный работник культуры 
РФ, член Союза российских писателей, 
союза журналистов России.

Арнольд Иннокентьевич родился 25 января 
1937 г. в Жигалово. Выпускник филфака ИГУ 
(1961). Работал «на комсомоле» и в журналистике: 
редактором городской газеты в Зарафшане, 
спецкором иркутских газет по БАМу, главным 
редактором кинопроизводства и зампредседателя 
Иркутского областного комитета по телевидению 
и радиовещанию. Автор многих сценариев к 
документальным фильмам. Много лет был 
заместителем редактора областной газеты 
«Советская молодежь». Несколько лет – спецкор и 
обозреватель «Комсомольской правды - Байкал». 

Автор нескольких книг прозы и очерков, в том 
числе «Усть-Илимск», «Эх, путь-дорожка!..», 
«Исчезли юные забавы» и другие, интересных 
творческих портретов и страниц воспоминаний 
о людях культуры, героях-строителях Байкало-
Амурской магистрали, деятелях театра, 
видных актерах кино и театра (среди них 
Элина Быстрицкая, Алла Ларионова), а также 
литераторах – об Александре Вампилове, Булате 
Окуджаве, Евгении Евтушенко и других, сценария 
документально-художественного фильма «Виля» 
- о народном артисте России, лауреате Госпремии 
и «Золотой маски» Виталии Венгере.

Награжден медалью «За строительство Байкало-
Амурской магистрали». Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. Лауреат премии 
губернатора Иркутской области (журналиста). 
Обладатель звания «Мэтр журналистики». Лауреат областной премии «Интеллигент провинции». 

Им пройден достойный, исключительно богатый жизненный путь.
Коллектив Администрации муниципального образования «Жигаловский район» и жители Жигаловского 

района выражают глубокие соболезнования родным и близким Арнольда Иннокентьевича и скорбят вместе 
с вами. Это был замечательный человек, надежный товарищ, профессионал своего дела. 

Мы навсегда сохраним светлую память об этом ярком, талантливом человеке.

С 8 февраля по 18 марта во всех муниципальных 
образованиях Иркутской области инспекторы 
Службы Гостехнадзора совместно с сотрудниками 
районных (городских) отделов ГИБДД ГУ МВД 
России по Иркутской области проводили проверку 
соблюдения правил эксплуатации самоходной 
техники, в соответствии с распоряжением 
руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской 
области Александра Ведерникова от 1 февраля 
2021 года №78-9-СР «О проведении мероприятий 
по профилактике правонарушений в процессе 
эксплуатации внедорожных мотосредств под 
условным названием «Снегоход» в 2021 году» и 
методическими рекомендациями, утвержденными 
приказом  Минсельхоза России от 12 января 2001 года 
№24. 

В настоящее время в Службе Гостехнадзора 

Иркутской области зарегистрировано 1845 
снегоходов. За время проведения профилактического 
мероприятия «Снегоход» в этом году в процессе 
эксплуатации проверена 471 единица внедорожных 
мотосредств. Из них с нарушениями требований 
безопасности движения, техники безопасности, правил 
регистрации и проведения техосмотра выявлено 30 
машин, управляли снегоходами без удостоверения на 
право управления внедорожными мотосредствами, 
свидетельства о регистрации самоходной машины и 
свидетельства о прохождении технического осмотра 
51 человек. К административной ответственности 
привлечено 52 водителя и 2 должностных лица, 
произведено 57 штрафов по административным 
взысканиям, сумма штрафов составила более 29 тысяч 
рублей.

Служба Гостехнадзора Иркутской области

Итоги профилактического мероприятия 
«Снегоход»

В рамках исполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» в Информационно-аналитической 
системе «Живой регион» (http://expert.irkobl.ru/
poll) открыто голосование жителей муниципальных 

образований Иркутской области по оценке 
эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, унитарных предприятий, 
учреждений за 2020 год, осуществляющих оказание 
услуг населению в сферах образования, культуры. 
жилищно-коммунального хозяйства, транспортного 
обслуживания и дорожного хозяйства.

Просим принять участие в указанном IT-
голосовании. 

Уважаемые жители Жигаловского района!
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Управление социальной защиты населения по 
Жигаловскому району информирует о предоставлении 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта по следующим направлениям:

Поиск работы при посредничестве центра занятости 
населения, регистрация в качестве ищущего работу или 
безработного, получение государственных услуг в ЦЗН, 
регистрация на портале «Работа в России», участие в 
общественных работах, временная занятость:

Обучение, переобучение, переподготовка по выбранной 
специальности с целью дальнейшего трудоустройства

Стажировка с последующим трудоустройством
Проведение профессиональной ориентации (выявление 

подходящих видов профессиональной деятельности, 
занятости и компетенций, позволяющих выполнять работу 
по конкретным профессиям (специальностям) с учетом 
возможностей и потребностей, положения на рынке труда 
для трудоустройства);

Разработка и представление получателю перечня 
вакансий, имеющихся в банке центра занятости;

Осуществление выплат в соответствии с условиями 
социального контракта;

Постановка на учет в центре занятости населения в 
качестве безработного с целью получения пособия по 
безработице и дальнейшего трудоустройства или в качестве 
ищущего работу; 

Заключение договора на профессиональное обучение 
с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и его прохождение;

Прохождение собеседований у потенциальных 
работодателей с целью дальнейшего трудоустройства;

Регистрация на портале Работа в России с целью поиска 
работы;

Организация временного трудоустройства на период 
поиска постоянного места работы;

Прохождение стажировки с целью будущего 
трудоустройства;

Заключение срочного или бессрочного трудового 
договора.

Ежемесячное информирование органов социальной 
защиты населения о выполнении мероприятий программы 
социальной адаптации;

Иные мероприятия.
Ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ):
Осуществление выплат в соответствии с условиями 

социального контракта;
Приобретение инкубатора;
Приобретение птиц;
Приобретение пчел;
Приобретение крупного рогатого и/ или мелкого рогатого 

скота;
Приобретение кормов;
Уход за домашними животными;
Оборудование мест для содержания животных, птиц;
Приобретение удобрений;
Приобретение сельскохозяйственного инвентаря;
Приобретение укрывного материала;
Проведение ремонта объектов содержания 

сельскохозяйственных животных, птиц пчел;
Обеспечение семьи продукцией ЛПХ;
Реализация продукции ЛПХ в качестве самозанятого 

гражданина или индивидуального предпринимателя;
Приобретение посадочного материала;
Приобретение сельскохозяйственной техники;
Постановка на учет в качестве самозанятого;
Содействие созданию сбытовых (торговых), 

перерабатывающих, обслуживающих и иных 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

Проведение ветеринарного осмотра;
Иные мероприятия.
Осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, 
регистрация в качестве самозанятого:

 Составление и утверждение бизнес-плана;
Осуществление выплат в соответствии с условиями 

социального контракта
Заключение договора на обучение навыкам 

предпринимательской деятельности с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и его 
прохождение;

Консультирование по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности с привлечением 

профильных органов (организаций);
Получение свидетельства о государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя;
Постановка на учет в качестве самозанятого;
Осуществление поиска и аренды помещения;
Приобретение основных средств;
Приобретение материально-производственных запасов;
Ежемесячное информирование органов социальной 

защиты населения о выполнении мероприятий программы 
социальной адаптации;

Иные мероприятия
Осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации:
Осуществление выплат в соответствии с условиями 

социального контракта;
Приобретение товаров первой необходимости;
Приобретение одежды и обуви;
Приобретение лекарственных препаратов;
Приобретение товаров для ведения личного подсобного 

хозяйства;
Приобретение товаров с целью обеспечения возможности 

получения дошкольного и школьного образования;
Прохождение курса реабилитации от наркологической 

или алкогольной зависимости;
Приобретение товаров, работ, услуг с целью ведения 

здорового образа жизни;
Приобретение товаров, работ и услуг, необходимых для 

поддержания жизнедеятельности семьи;
Приобретение лекарственных препаратов по назначению 

врача;
Ежемесячное информирование органов социальной 

защиты населения о выполнении мероприятий программы 
социальной адаптации;

Иные мероприятия, которые позволяют выйти гражданину 
из трудной жизненной ситуации, которую он не может 
преодолеть самостоятельно. 

Социальный контракт – соглашение, которое заключено 
между гражданином и органом социальной защиты 
населения по месту жительства или месту пребывания 
гражданина и в соответствии с которым орган социальной 
защиты населения обязуется оказать гражданину 
государственную социальную помощь, гражданин – 
исполнить положения социального контракта в полном 
объеме, включая программу социальной адаптации.

Программа социальной адаптации – разработанные 
органом социальной защиты населения совместно 
с гражданином и иными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации и учреждениями 
мероприятия, которые направлены на повышение 
среднедушевых доходов гражданина (или его семьи), а 
также определенные такой программой виды, объем, сроки, 
ответственные за помощь в реализации работники органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и 
иных учреждений и порядок реализации этих мероприятий.

Категории граждан, имеющие право на оказание 
государственной социальной помощи, в том числе на 
основании социального контракта:

малоимущие семьи, 
малоимущие одиноко проживающие граждане при 

условии, что наличие дохода семьи (гражданина) 
ниже величины прожиточного минимума обусловлено 
объективными обстоятельствами, не зависящими от них 
самих.

Объективными обстоятельствами, не зависящими от 
граждан, являются:

- инвалидность, 
- потеря кормильца, 
- безработица, 
- утрата (повреждение) движимого имущества, 

повреждение жилого помещения, утрата (разрушение) 
жилого помещения, 

- отсутствие возможности осуществления трудовой или 
иной приносящей доход деятельности в связи с получением 
образования по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, областного бюджета,

- длительное и (или) дорогостоящее лечение, 
- уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-

инвалидом, инвалидом I группы и тому подобное.

По всем вопросам обращаться по адресу: п. Жигалово 
ул. Партизанская д. 56 или по телефону: 3-14-60, 3-22-44, 
3-26-59, 3-25-02, 3-17-24

Уважаемые жители Жигаловского района!
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Люди творческих профессий 25 марта отмечают 
профессиональный праздник. День работника 
культуры – это возможность еще раз выразить слова 
искренней благодарности всем тем людям, которые 
сохраняют и приумножают наследие, традиции и 
ценности нашего народа, нашего района и государства 
в целом, а также развивают духовный и творческий 
потенциал. Праздничный концерт, посвященный Дню 
работника культуры, прошел в Межпоселенческом 
Доме Культуры 26 марта. 

В этот день со сцены прозвучало множество 
поздравлений, слов признательности и благодарности. 
Поздравил с профессиональным праздником 
работников культуры мэр муниципального 
образования «Жигаловский район» Игорь 
Федоровский: 

- «Работники культуры – это люди, которые 
являются источником вдохновения, хорошего 
настроения и радости. Сегодня сама природа дарит 
вам этот праздник. Хочу вам пожелать творческого 
роста, активности в достижении своих высоко 
поставленных целей, благополучия в семьях и просто 
хорошего праздничного настроения!».

Так же с поздравительными словами выступили 
начальник Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Сергей Бурков, директор Детской 
школы искусств р.п. Жигалово Светлана Полозова, 
руководитель отдела по Жигаловскому району 
службы ЗАГС Анжелика Воробьева. За добросовестное 
отношение к работе, за вклад в развитие культуры 

района работникам сферы культуры были вручены 
грамоты и благодарности мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» и Управления 
культуры, молодежной политики и спорта, 
благодарности Детской школы искусств.

Порадовали яркими выступлениями 
присутствующих в зале артисты Дома творчества, 
хореографические коллективы Межпоселенческого 
Дома культуры. Завершился праздник «Гимном 
работника культуры» в замечательном исполнении 
Иосифа Константинова. 

В учреждениях культуры района трудятся 
специалисты, бесконечно преданные своему делу, 
которому большинство из них отдали долгие годы 
своей жизни. Быть работником культуры – общаться 
с людьми разного возраста: идти в ногу с активной и 
творческой молодёжью, набираться мудрости и опыта 
от людей старшего поколения, зажигать маленькие 
звёздочки таланта в детях и помогать им разгореться 
ярким пламенем творчества. Своим творчеством 
и любовью к профессии они дарят людям радость, 
создают праздник и зажигают сердца, открывая 
заветные двери в мир прекрасного. 

Пожелаем всем работникам культуры вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, искрометных идей, ярких 
открытий!

Ксения Томшина,
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС
 фото автора

Зажечь сердца – великое призвание


