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26-27 февраля Заларинский район на своей земле 
третий год подряд встречал спортсменов со всех уголков 
Иркутской области, которые приехали поучаствовать в 
финальной части XXXVII зимних сельских спортивных 
игр области. Из 33 муниципальных районов участие 
приняли 19, в первой зач тной группе 11 из 15 команд 
и во второй группе 8 из 18 команд, в том числе команда 
Жигаловского района. Согласно положения сельских 
игр, общекомандное первенство среди сборных команд 
районов подводится в двух группах, критерием для 
разделения которых является численность населения 
района, а по видам спорта включенным в программу 
сельских игр, спортсмены соревнуются в абсолютном 
зач те (среди всех участников). 

В связи с ограничительными мерами, введ нными 
из-за распространения коронавирусной инфекции, 
программа сельских игр была скорректирована и 
сокращена до четыр х видов: ринк-бенди, лыжные 
гонки, полиатлон и соревнования механизаторов. 

Победители XXXVII областных зимних сельских 
спортивных игр

Команда Жигаловского района по ринк-бенди по 
итогу отборочных игр в финальную часть сельских 
игр не прошла, однако внесла существенный вклад в 
общекомандный зач т, принеся в общую копилку 576 
очков. Наши команды лыжников и полиатлонистов, 
заняв 5 место в абсолютном зач те, заработали ещ  по 
270 очков, соревнования механизаторов принесли 195 
очков, в итоге стараниями каждого участника общее 
количество очков составило 1311, что вывело нашу 
сборную команду на высшую ступень пьедестала. 
На второй ступени с 1279 очками расположились 
наши соседи – Качугский район и замкнула тройку с 
небольшим отставанием команда Зиминского района, 
набрав 1276 очков. В первой группе победителем 
стала команда Усольского района (1885 очков), второе 
место завоевали спортсмены Иркутского района (1624 
очка) и на третьей ступени расположилась команда 
Заларинского района (1619 очков). Отметим, что в 
личном первенстве среди мужчин по полиатлону 

Константинов Иосиф завоевал бронзовую 
награду из 16 участников.

Честь Жигаловского района защищали: 
Тарасов Станислав, Коношанов Владимир, 
Лебедева Юлия, Невидимова Екатерина 
(лыжные гонки), Иосиф и Елена 
Константиновы (полиатлон), Шелковников 
Сергей (соревнования механизаторов), 
Бурков Сергей, Серебренников Дмитрий, 
Серебренников Сергей, Яковлев Вячеслав, 
Пешков Сергей, Коношанов Владимир, 
Тарасов Станислав,  Шелковников Сергей, 
Дубков Михаил (отборочные по ринк-бенди).  

Благодаря каждому участнику команды, 
Жигаловский район третий год подряд стал 
победителем зимних сельских спортивных игр 
Иркутской области. Выражаем благодарность 
всем спортсменам, защищавшим честь 
района, желаем дальнейших спортивных 
успехов и побед!

Дмитрий Серебренников
 специалист по ФКиС УКМПиС 

фото автора
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2 марта в актовом зале 
Администрации Жигаловского 
района состоялись общественные 
слушания по проектной документации 
«Строительство полигона твердых 
коммунальных отходов с элементами 
сортировки в Жигаловском районе», 
которая содержит материалы оценки 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), в том числе техническое 
задание на ОВОС. В слушаниях 
приняли участие 66 человек, 
неравнодушных к судьбе своего 
района: руководители и работники 
организаций и учреждений района, 
представители общественных 
организаций, главы и депутаты дум 
поселений.

Разработчиком материалов ОВОС 
является ООО «ТЕРРИКОН», 
заказчиком – Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район».

Председательствующий на 
слушаниях мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский рассказал присутствующим о цели 
проведения слушаний и порядке их проведения. 

Представитель ООО «ТЕРРИКОН», главный 
инженер проекта Алексей Титов разъяснил, 
что полигон предназначается для приема 
твердых коммунальных отходов, измельчения 
крупногабаритных отходов, компостирования 
органической фракции, а также захоронения «хвостов» 
Жигаловского района.  Планируемая деятельность 
предусматривает строительство полигона твердых 
коммунальных отходов с элементами сортировки, 
включающего в себя зону сортировки, участок 
захоронения отходов, участок компостирования и 
административно-хозяйственную (вспомогательную) 
зону. Земельный участок для полигона расположен 
в 1,5 км от п.Жигалово и в 3,5 км от с.Кузнецовка, 
общая площадь 10,32 га. Алексей Сергеевич подробно 
рассказал о процессе доставки отходов на полигон, 
сортировке, переработке и захоронении, об очистных 
сооружениях, о мероприятиях, направленных 
на снижение концентрации стайных птиц, об 
обработке мусоровозов, заострив внимание на том, 
что при въезде на мусоросортировочный комплекс 
установлен транспортный радиационный монитор, и 

в случае обнаружения радиационного загрязнения, 
автомобилю с отходами въезд на комплекс запрещен. 
Дальнейшие работы по локализации и вывозу 
источника излучения проводятся специализированной 
организацией на специализированный полигон. 
По санитарной классификации полигон относится 
к 2 классу опасности с санитарно-защитной зоной 
500 м. В результате исследований ОВОС получены 
качественные параметры ожидаемого воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности, 
которая по всем факторам характеризуется средней 
или низкой интенсивностью и локальным масштабом 
распространения и общий характер остаточного 
воздействия на окружающую среду при намечаемой 
хозяйственной деятельности оценивается как 
допустимое. Намечаемая деятельность может быть 
реализована при условии строгого соблюдения 
требований экологической и природоохранной 
безопасности.

Далее участникам слушаний была предоставлена 
возможность задать любые интересующие и 
волнующие их вопросы. Наиболее активными 
участниками слушаний стали член совета 
общественной организации «Дети войны» Зинаида 

Лохова и заместитель председателя 
Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» Наталия 
Кислова, которых волновали, 
как и многих жителей района, 
такие вопросы, как контроль за 
эксплуатацией полигона, его 
безопасность, сроки строительства, как 
повлияет строительство полигона на 
порядок вывоза отходов и стоимость 
услуги по вывозу. На все вопросы, 
заданные участниками слушаний, 
представителями компании ООО 
«ТЕРРИКОН» и мэром района 
Игорем Федоровским были даны 
исчерпывающие ответы.

В завершении слушаний состоялось 
голосование, по результатам 
которого всеми участниками 
единогласно принято решение об 
одобрении проектной документации 
«Строительство полигона твердых 
коммунальных отходов с элементами 
сортировки в Жигаловском районе». 

Светлана Стрелова
Фото автора

Проект полигона на слушаниях одобрен
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Поздравляем!
В феврале отметила 
свой день рождения 

Томшина Евдокия Афанасьевна
(труженик тыла, д.Кузнецовка) 

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих Вам людей! 

Администрация 
МО «Жигаловский район» 

Приглашаем!
14 марта, 12.00

Театрализованное представление 
«Масленица-блинница, весны именинница!»

Центральная площадь п. Жигалово

17-20 марта, 11.00
VIII межрайонный фестиваль-конкурс 

детского искусства «Первоцвет»
Детская школа искусств

21 марта, 12.00
Межрайонные соревнования по лыжным 

гонкам «Жигаловская лыжня-2021»
МКОУ СОШ №2

28 марта, 12.00
Соревнования по дартс в зачет 
18 Рабочей спартакиады района

Спортивный зал ДЮСШ

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с 

Международным женским днём!
Это главный праздник весны, цветов и 

хорошего настроения! Каждая женщина 
прекрасна и неповторима вне зависимости от 
возраста, времени года, происходящего вокруг.  
Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть 
этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное 
настроение, исполнение всех сокровенных 
желаний!

Пусть он станет стартом для новых 
начинаний, которые принесут только радость! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена всеми 
красками радуги, лучи солнца дарят вам 
улыбку, а грусть и уныние никогда не касаются 
ваших сердец.

Спасибо вам за доброту, за мудрость и 
терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что 
служите для нас источником вдохновения и 
возвышенных чувств.

Крепкого здоровья, благополучия, радости вам 
и вашим близким! 

Уважаемые работники 
торговли, бытового 

обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 

хозяйства, ветераны 
отраслей!

Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Искренне желаю вам стабильной и 
эффективной трудовой деятельности, 
мудрости в преодолении трудностей, 
выдержки и финансового благополучия, высокой 
конкурентоспособности вашим предприятиям 
и дальнейших успехов! Будьте счастливы, 
любимы, здоровы. Удачи вам, оптимизма, 
мира и добра. Желаю, чтобы как можно чаще 
вы слышали в свой адрес слова благодарности 
и признательности за кропотливый 
повседневный труд!

Уважаемые 
работники культуры!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем работника культуры!
Вы - творческие и жизнерадостные, энергичные 

и неповторимые люди. Вы бесконечно преданы 
своему делу и справляетесь с важнейшей 
ответственностью, ведь ваши помыслы и дела 
обращены к сердцу и душе человека.

Выражаем вам благодарность за 
профессионализм, любовь к прекрасному, 
разумному, доброму, вечному и стремление 
привить эту любовь жителям нашего района.

Желаю вам оптимизма, вдохновения, 
красочной и насыщенной профессиональной 
деятельности, творческих достижений и 
всеобщего признания! Пусть каждый новый день 
приносит с собой новые поводы для гордости 
собой, причины для радости и основания для 
счастья!
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23 февраля в России отмечается День защитника 
Отечества. Этот день считается праздником всех тех 
мужчин, которые готовы в любой момент принять на 
себя обязательства военного и пойти защищать своих 
близких и свою страну, ведь так или иначе, каждый 
мужчина является потенциальным защитником 
Родины и своего народа.

Этот праздник олицетворяет все то, что женщины 
ценят в мужчинах: силу, ответственность, мужество 
и заботу. 23 февраля по всей стране прекрасная 
половина человечества поздравляет мужчин. 
Межпоселенческий Дом Культуры подарил нашим 
мужчинам праздничный концерт «Доблесть 
Отчизны». Мероприятие началось с танцевального 
номера «Смуглянка» хореографического коллектива 
«Аквамарин». Поздравила мужчин заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам Юлия Полханова: 
«Это мероприятие первое после большого перерыва, и 
у всех нас поет душа от того, что мы с вами собрались 
в этом зале. 23 февраля – замечательный праздник, 
праздник мужества, доблести, славы и чести. Этот 
праздник со своей почти столетней историей является 
для нас символом патриотизма, ведь мы передаем 
любовь к Родине из поколения в поколение, от 
маленьких красивых артистов, которые стоят на сцене, 
до бабушек и дедушек, которые сидят в зале, смотрят 
и радуются. Всех защитников Отечества поздравляю 
с этим замечательным настоящим праздником. Пока 
наши защитники Отечества на посту, мы с вами живем 
в мирной стране. Всем здоровья, счастья, мира, добра 
и процветания!». Также со словами поздравления 
выступил начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта Сергей Бурков. 
Поздравления сменились торжественным вручением 
благодарственных писем волонтерам Конституции и 

Праздник настоящих мужчин

волонтерам общероссийской акции «Мы вместе».
Мероприятие продолжилось праздничным 

концертом творческих коллективов. На сцене 
выступили хореографические и вокальные 
коллективы Межпоселенческого Дома Культуры, 
хореографические коллективы Детской школы 
искусств, учащиеся Детской школы искусств по классу 
фортепиано, вокальный ансамбль «Солнышко» 
детского сада «Якор к», вокальный ансамбль 
«Родные просторы» села Тутура, вокальный ансамбль 
«Россияночка», сольный исполнитель Ирина 
Хохрякова и Елизавета Пежемская со стихотворением 
«Таня». Завершился концерт танцевальным номером 
хореографического коллектива «Арабеск». 

Сегодняшнее время высоких скоростей и 
необузданных технологий вносит тревожные ноты 
в мирную жизнь. Сложные экономические условия, 
глобальные катаклизмы, жестокая конкурентная 
борьба и политические столкновения заставляют нас 
быть готовыми к защите Отечества. Очень важно, 
что этот мир наполнен красотой, музыкой, поэзией, 
задушевными песнями. 

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! 

Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и 
трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и 
навыки множатся, достижения превосходят все 
ожидания!

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности 

УКМПиС
фото автора 
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21 февраля в спортивном зале Детско-юношеской 
спортивной школы поселка Жигалово прошли 
соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки в зачет 18 Рабочей спартакиады 
Жигаловского района, посвященные празднованию 
Дня защитника Отечества. Соревнования проводятся 
с целью популяризации стрелкового спорта в районе, 
выявления сильнейших спортсменов, активного 
отдыха взрослого населения района с использованием 
средств физической культуры. 

Соревнования проходили раздельно среди мужчин и 
женщин, также победитель определялся в командном 
первенстве. Участие приняли 11 команд: 3 команды 
сельских муниципальных образований и 8 команд 
организаций поселка Жигалово, 21 женщина и 44 
мужчины.

Стрельба выполнялась из положения стоя, с 
дистанции 10 метров. Каждому участнику давалось 
3 пробных выстрела и 5 зач тных.  В состав команды 
могло войти не более 6 человек, в командный зач т 
шли 3 лучших результата.

С первой минуты и до последнего выстрела в 
спортивном зале присутствовали одновременно азарт 
и волнение. Каждый стрелок был настроен на победу.

После подведения итогов места распределились 
следующим образом:

В личном первенстве:
среди мужчин: 1 место -  Яковлев Вячеслав (46 

очков, команда Администрации МО «Жигаловский 
район»),

 2 место - Стрелов Дмитрий (43 очка, команда 48 
ПСЧ), 

3 место - Адорченко Виталий (43 очка, команда 
с.Знаменка).

среди женщин:
1 место - Зубанова Ирина (39 очков, команда 

Администрации МО «Жигаловский район),
2 место - Серебренникова Оксана (37 очков, команда 

ДЮСШ), 
3 место - Богатова Юлия (36 очков, команда 

Управления образования). 
В командном первенстве: 1 место – 

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» (120 очков), в составе: 
Молчанов Алексей, Чупановский Александр, Зубанова 
Ирина, Жукова Мария, Яковлев Вячеслав; 2 место – 
Знаменское муниципальное образование (116 очков), 
в составе: Лосев Иван, Адорченко Виталий, Магдеев 
Сергей, Лосева Ирина, Адорченко Ирина; 3 место, 
уступив одно очко серебряным призерам, заняла 
Детско-юношеская спортивная школа (115 очков), в 
составе: Дегтярев Олег, Репешко Сергей, Шипицын 
Андрей, Коношанов Владимир, Серебренников 
Андрей, Серебренникова Оксана; 4 место – Управление 
образования (106 очков), 5 место – Управление 
культуры, молодежной политики и спорта (103 очка), 
6 место – 48 Пожарно-спасательная часть (99 очков), 7 
место – Тимошинское сельское поселение (91 очко), 8 
место – отдел полиции (89 очков), 9 место – Чиканское 
сельское поселение (77 очков), 10 место – МКОУ СОШ 
№2 (73 очка), 11 место – МКОУ СОШ №1 (61 очко).

Ксения Томшина, 
специалист по информационной деятельности 

УКМПиС
фото автора

Итоги соревнований по стрельбе 
из пневматической винтовки 



№03 (71) 04 марта 2021г.                                       Жигаловский район

6

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Рубрика районного совета ветеранов образования

Я пошла в 1 класс 1 сентября 1960 года в Нижне-
Слободскую начальную школу Жигаловского 
района. Первой моей учительницей была 
Кобелева Альбина Иннокентьевна. 

Наша школа была расположена посередине 
двух сторон деревни Нижняя Слобода и 
получалось так, что ученики 4-й бригады в 
школу ходили через реку Илгу. Мостов тогда 
ещ  не было. 

Школа была деревянной, высокой, 
просторной. Окна высотою более двух метров, 
в классе было светло. Было 2 классных 
комнаты, в каждой занималось по два класса 
(1 и 3 классы, 2 и 4 классы). В каждом классе 
было по 20 учеников, т.е. в одной классной 

комнате было около 40 человек. Парты стояли в 5-6 рядов, 2 
классные доски, один учительский стол. Большой коридор, 
где около стен стояли скамейки, большая печь.  Вторая печь 
обогревала вторую классную комнату, учительскую, столовую. 
В коридоре  зимой проводили уроки физкультуры, а весной  
и осенью - занимались на улице. Площадка около школы 
была большой, чистой, была и волейбольная площадка, где с 
удовольствием играли в волейбол и взрослые, и дети. В ограде 
школы стояли  большие поленницы дров, здесь же были 
длинные доски - плахи.  Мы посередине этой доски  ставили 
чурку, а на концы доски ставили по ученику. И прыгали, 
подлетая высоко -высоко. И кто вверху, тому  надо было, 
опускаясь вниз,  попасть на конец этой доски. Риск был -  не все 
могли прыгать. Или вставляли доски в забор и тоже садились 
на концы досок, просто качались. Играли в классики, мяч, 
прыгали на скакалке, ходили в лес, где делали гербарии, букеты 
цветов. Альбина Иннокентьевна проводила с нами праздники: 
День Урожая, Новый год, все праздники календаря. Мы сами 
придумывали костюмы.  Возле лочки водили хороводы в 
костюмах снежинок, волка, Красной шапочки. И во вс м нам 
помогала наша учительница. Какое было счастливое детство!

Сколько труда, терпения, времени во вс  это вкладывала наша 
учительница! Ведь за 45 минут урока ей надо было  научить 
ребят и 1, и 3, и 2, и 4 классов. А как трудно с первоклассниками! 
Ведь они ничего ещ  не умеют. И если  кто-то не успевал, 
отставал, ей приходилось оставаться с ним после уроков, чтобы 
ещ  и ещ  раз объяснить ученику, чтобы он вс  понял. Ведь в 
школу брали всех, а были и такие, которые совсем не понимали 
материал.  И  нашей Альбине Иннокентьевне приходилось 
учить и таких детей.

И когда эта женщина вс  успевала? У Альбины 
Иннокентьевны было своих пятеро детей. Дома за детьми 
помогала присматривать мама Альбины Иннокентьевны - 
тетя Поля. Семью надо накормить. Во дворе – скотина. Ночью 
проверяла тетради. И у Альбины Иннокентьевны  хватало 
времени, терпения, доброты, ласки на всех нас. С возрастом 
начинаешь это ценить. 

…В памяти навсегда остался такой  случай. Это было  в 
апреле 1963 года. Чтобы перейти речку, на л д клали доски, и 
мы по ним переходили на свою сторону. Впереди шла Альбина 
Иннокентьевна с тяжелым портфелем и лед провалился. Она 
успела выбросить в сторону портфель, а сама оказалась в 
воде. Нам кричит, чтобы уходили дальше от полыньи, а сама 

зацепится за кромку льда, а он 
обламывается… Двое учеников 
из четв ртого класса, Тетерина 
Альбина и Темников Володя, 
догадались взять длинные палки 
и доски, легли на них и протянули 
ей палки,  другие ребята за ноги 
тянули Альбину и Володю… Так  
мы вытянули  из полыньи свою 
учительницу. А утром  Альбина 
Иннокентьевна уже ждала  нас  у 
речки,  и мы вместе пошли в школу. 
Она опять впереди. 

Такие учителя, как наша Альбина 
Иннокентьевна – редкость. Хочется 
низко склониться перед памятью 
Великого человека, которая нас 
научила заботиться о ближних, 
дарить радость другим, любви к 
Родине, силе духа, доброте. 

Светлая ей память!

Дорогие друзья!
Сегодня на страницах муниципальной газеты воспоминаниями о своих учителях делится выпускница 

Знаменской средней школы Широколобова Зоя Яковлевна (в девичестве - Тетерина Зоя). Сколько тепла, 
уважения и любви к своим учителям, к своему школьному детству в этих строках.

Учительница первая моя…



Жигаловский район                                 №03 (71) 04 марта 2021г.

7

А с пятого по восьмой класс я 
училась в Знаменской школе. С 
Нижней Слободы нас возили на 
машине закрытой брезентом и 
называли эту машину «Такси». 
Учеников было много, и водитель 
делал два рейса. Класс наш был 
трудным и у нас каждый год 
менялись классные руководители. 
В 7 классе к нам пришла молодая 
учительница, закончившая институт 
- Мурашова Мария Алексеевна. И 
вот е  поставили на наш класс. Она 
преподавала алгебру и геометрию. 
Преподавала хорошо, с интересом. 
Даже, кто не понимал, и то до них 
стало «доходить». Я до сих пор 
помню теоремы, дроби и могу помочь 
своим детям. И ей, этой молодой 
учительнице, удалось нас объединить, 
сдружить. В классе было 30 учеников, 
все, в основном, из Нижней Слободы, 
часть - из других деревень. Мария 
Алексеевна проводила интересные 
классные часы, рассказывала про 
космос, слушали классическую 
музыку, ходили в походы. Мы много 
не знали, а тут… Поняли, что это 
прекрасно. С какой гордостью мы носили пионерские 
галстуки, отмечали День пионерии на берегу реки 
Илги, где разводили огромный костер. Председатели 
совета отряда отчитывались о проделанной работе… А 
потом мы вступали в ряды ВЛКСМ. Мария Алексеевна 
помогала нам во вс м, разъясняла Устав ВЛКСМ, 
помогала в уч бе. Хочется сказать ей огромное спасибо 
за вс , что она для нас сделала.

Интересно вела уроки географии Голышева Таисья 
Андреевна. У не  всегда был дополнительный 
материал, т.к. она выписывала много интересных 
журналов, газет. Мы на уроках путешествовали по 
Советскому Союзу, находили полезные ископаемые, 
плавали по морям, поднимались на самые высокие 
горы. Конечно, заглядывали и в Америку, и в Африку, 
были в джунглях, пустынях. Знали, где какие животные 
живут, растения растут. В основном это показывалось 
на картинках или смотрели диафильмы. Мы всегда 
ждали уроки географии, знали, что будет интересно, и 
мы слушали с большим вниманием.

Таисья Андреевна была невысокого роста, но, когда 
она начинала рассказывать, вырастала на глазах!

Историю преподавала Краснова Альбина 
Иннокентьевна. Какие это были уроки! Мы знали 
историю своей прекрасной Родины: раздробленность 
Руси, почему она была? И почему надо объединяться, 
кто объединил нашу Русь. Знали, сколько полегло 
наших солдат во время Великой Отечественной войны  
из  наших деревень, знали всех полководцев; знали, 
кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом. Это 
Великие люди, герои нашей Родины, которые отдали 
свои жизни за наше будущее… Я как-то спросила 
нынешнюю ученицу 9 класса: кто такой Чапаев? Она 
долго думала и выдала: «Фермер!» Смешно, но смех 
сквозь сл зы. Почему так произошло? Почему внучата, 
зачастую, не знают нашей истории? Наши учителя 
учили нас любить Родину, воспитывая  патриотизм, 
учили не бояться трудностей, заботиться о старших,  
быть ответственным за семью… Может, поэтому из 
учеников нашего класса нет нарушителей закона.

Зоя Яковлевна Широколобова
(в девичестве Тетерина), выпуск 1969 года

Учителя Знаменской школы…

Знаменская средняя школа. 
Таисья Андреевна Голышева и Мария Алексеевна Мурашова 

со своими учениками

О женщине пишу стихи я

О женщине пишу стихи я,
Но часто слов не нахожу.

Все говорят, она – стихия,
И  лишь с погодою в ладу…

То - нарочито равнодушна,
То - молчалива, то - вольна,

А то - излишне простодушна,
То - весела и без вина…

То - как трехдневное ненастье,
И мечет молнии вокруг,

А то - улыбчива, как счастье,
Нежна и снова лучший друг.

О женщине пишу стихи я
И верю, что она – стихия.
Она и солнце, и ненастье,

Но в этом, видимо, и счастье…

Анатолий Кустов

Дорогие ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас 

с Международным женским днем 
8 Марта!

В этот прекрасный день весны желаем вам любви и внимания 
родных, заботы и понимания окружающих, душевной 

теплоты и гармонии, сердечной 
отрады и радости, жизненной 

энергии и силы, вечной красоты 
внутреннего мира и блеска 

очарования в ваших глазах, 
улыбок, счастья!

Желаем вам никогда не 
забывать прекрасных 

моментов своей 
п е д а г о г и ч е с к о й 

деятельности и всегда 
оставаться в сердцах 

ваших благодарных 
учеников. 
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Ребята нашей школы не 
перестают поражать талантами.

В декабре 2020 года школьной 
библиотекой было объявлено, 
что планируется выпуск детского 
сборника стихов «Поэтический 
снегопад». До февраля мы 
со своими детьми сочиняли, 
рифмовали. И вот настал 
день презентации. Педагог-
библиотекарь Нина Анатольевна 
Фролова представила сборник 
стихов. Он не большой, но все 
стихотворения написаны от души 
и с детской непосредственностью.

Благодарим классных 
руководителей наших ребят, 
которые никогда не остаются в 
стороне и всегда поддерживают 
своих учеников. А вот наши юные 
поэты и их классные руководители: 
1 класс - Юдаев Вячеслав, 
Железнова Кира (классный 
руководитель - Елена Викторовна 
Булатова). Ребята 2 класс со своим 
классным руководителем Ириной Михайловной 
Ёжиковой предоставил два стихотворения в сборник. 
4 «А» класс - Толмач ва Александра (классный 
руководитель – Вера Викторовна Коношанова), 4 «Б» 
класс – Жданова Варвара, Наумова Ирина (классный 
руководитель – Надежда Владимировна Отмахова), 6 
«А» класс – Кочеткова Ярослава, Перевалова Татьяна, 
Сосина Анастасия (классный руководитель – Марина 
Владимировна Шипицына).

В связи с сложившейся эпидемиологической 

Праздник юных любителей поэзии

Школьные годы чудесные!
Как они быстро летят.
Им не вернуться назад.

Это действительно так. Пролетели они и 
у Маргариты Александровны Рудых (тогда 
Дроздовой). Но были интересными: запомнились 
любимые уроки (а их было много), школьные 
праздники, конкурсы, спортивные состязания, 
незабываемые прогулки на лоно природы, турслеты. 
Везде активная ученица Рита Дроздова принимала 

участие, поэтому это приносило удовольствие, радость, 
поднимало настроение. Энергия в буквальном смысле 
слова фонтанировала. Это все ей очень-очень нравилось. 
Поэтому и осталась работать в родной школе. Сейчас она 
учитель истории, обществознания. Одновременно учится 
заочно в Иркутском педагогическом университете, 
совмещая учебу и труд. И это ей удается, хотя нелегко, 
так как нужно все успеть. Но Маргарита Александровна – 
целеустремленный человек и начатое старается довести 
до конца. Отличаясь безупречной ответственностью, 
не умеет работать в полмеры, вполсилы. «Сделать, так 
сделать, как следует!»- таков ее девиз. Поэтому подолгу 
задерживается в школе, занимается с ребятами, готовит 
к школьным, районным олимпиадам, повторяя с ними 
пройденный материал, даты.

Воспитывая поколение будущего, старается 
вырабатывать у ребят стремление мыслить, 
анализировать, сравнивать, так как умные, мыслящие 
люди, как воздух, нужны России. Для этого, как 
творческий педагог, применяет различные методы и 
приемы. Самостоятельные сообщения школьников, 
которые дает Маргарита Александровна, оказываются и 
полезными для развития устной связной речи. Большое 
значение в обучении детей имеет и живое общение 
с учителем. Горячим сторонником живого рассказа 
учителя был Константин Ушинский. Следуя заветам 
одного из основоположников русской педагогики, 
Маргарита Александровна рассказывает учащимся 
так, что ее речь становится для них образцом связного, 
последовательного изложения материала. Это возбуждает 
у ребят и любознательность, и внимательность. А 
это хорошо! Будучи человеком активной жизненной 
позиции Маргарита Александровна постоянно участвует 
и в жизни родного села: в проведении праздников, 
особенно 9 мая, 8 марта, 23 февраля.

Скоро наш Международный женский праздник! 
Мы сердечно поздравляем Маргариту Александровну 

и искренне, от всей души тебе счастья желаем, 
здоровья, красоты, большой любви и доброты!

Мы так хотим, чтобы тебя вечно согревало тепло 
друзей и нежность верных подруг.

Пускай прекрасным будет настроение, в душе всегда 
царят спокойствие и свет!

Коллеги Чиканской средней школы

обстановкой, презентацию не смогли увидеть все 
учащиеся школы, поэтому была создана электронная 
версия сборника, где ребята в записи читали свои 
стихотворения.

Очень хочется отметить Арбатскую Светлану, 
ученицу 9 класса, которая нарисовала прекрасные 
иллюстрации к стихотворениям наших детей.

С благодарностью, Алена Витальевна Юдаева, 
член общешкольного родительского комитета

В родной школе
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Волонтерский отряд Жигаловской школы №2 взял 
шефство над памятником жителям Жигаловского 
района, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. Ребята расчистили снег у 
памятника. Зима в этом году снежная, работы много, 
на помощь ребятам пришел Совет отцов.

Совместное участие взрослых и детей в таких отрядах 
является своего рода гарантией того, что молодой 
человек в будущем станет открытым, честным, 
милосердным человеком. Добровольчество влияет на 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 
Волонтеры приводят в порядок мемориалы, бюсты, 

Мы не забудем тех героев…
памятники, ухаживают за клумбами. Молодой 
человек, узнавший сколько труда вложено в каждое 
растение, в поддержание порядка и красоты вокруг, не 
позволит ни себе, ни другим чернить память павшим 
солдатам. В комплексе такая деятельность формирует 
в сознании молодежи уважительное отношение к 
своему и чужому труду, воспитывает чувство любви к 
своему поселку, району, области и своей стране. 

Благодарим за работу Алексея Леонидовича и Ольгу 
Владимировну Молчановых!!!

Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» объявляет о проведении 05.04.2021г. 
аукциона в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений по продаже муниципального имущества из 
состава имущества казны муниципального образования 
«Жигаловский район»:

- Здание библиотеки, нежилое, площадь застройки 
320,4 кв.м, количество этажей 2, с кадастровым номером 
38:03:120101:1504, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 80, начальная цена объекта продажи 
составляет 295300,00 руб.; 

Организатор аукциона: Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район». Почтовый адрес: 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, 
ул. Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 
3-21-69. Адрес электронной почты: E-mail: secretar@
irmail.ru. Контактное лицо: Жуч в Александр Петрович 
– начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

С подробной информацией о стоимости имущества, 
размере и срока оплаты задатка на участие в аукционе, 
месте и времени подачи заявок и.т.д. можно ознакомиться с 
помощью следующих источников информации: 

Извещение о проведении торгов размещено на 
официальном сайте оператора электронной площадки: 
ООО «РТС-тендер», сайт- https://www.rts-tender.ru/, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» www.zhigalovo.irkobl.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Детско-юношескую спортивную школу «СИЛА 
СИБИРИ» ведётся набор в группу по Лечебной 
физической культуре. Возраст обучающихся 7-17 лет. 
Обращаться по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская 
д.46, тел. +7(395)513-16-36, сот. 8952-633-44-83 
Лебедева Юлия Михайловна. 
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14 февраля в поселке Усть-Ордынский прошли 
отборочные соревнования по ринк-бенди ХХХVII 
зимних сельских спортивных игр Иркутской области 
в четвертой группе районов с участием сборных 
команд Жигаловского, Качугского, Баяндаевского, 
Боханского, Осинского, Ольхонского, Эхирит-
Булагатского районов. Два года подряд принимающей 
стороной являлся наш район, в этом году руководство 
подготовкой игр осуществлял отдел по физической 
культуре и спорту, молод жной политике 
администрации МО «Эхирит-Булагатский район», 
отдел культуры. 

Сборные играли в двух подгруппах, из которых 
выходило две команды, игры в финале осуществлялись 
по круговой системе, один тайм длился 12 минут. 
Напомним, что в результате зональных отборочных 
игр, команды, занявшие первое и второе место, 
допускаются для участия в финальных соревнованиях 
областных сельских спортивных игр, которые в 
этом году пройдут с 26 по 28 февраля 2021 года в 
муниципальном образовании «Заларинский район». 

Составы некоторых команд в этом году имели 
несколько отличий по сравнению с предыдущим 
годом. Состав сборной Осинского района значительно 
усилился, Эхирит-Булагатский район выступил с 
более молодым составом, который по уровню уступал 
прошлогоднему. 

В целом, более опытные команды доказывали 
свое преимущество на поле. По итогам жеребьевки 
команда Жигаловского района оказалась в группе 
со сборными Качугского, Осинского, Боханского 
районов. Из трех матчей, сыгранных жигаловскими 
хоккеистами, один отметился упорной борьбой - очень 
интересно проходила игра со сборной Боханского 

Отборочные игры по ринк-бенди
района. У обоих команд это была вторая игра в 
соревнованиях. Команды не уступали друг другу, на 
поле шла равная, интересная игра. На протяжении 
всего матча жигаловцы вели в счете, но боханцы не 
снижали натиск на ворота жигаловской команды и 
на последних минутах матча забили два безответных 
мяча, по итогу встреча завершилась со счетом 6:5 не в 
нашу пользу.

В матче с качугскими спортсменами наши ребята 
одержали уверенную победу. Последняя игра в 
группе с осинской сборной закончилась поражением 
нашей команды и ее выходом из дальнейшей борьбы. 
Итоговые места команд: 1 место – Боханский район, 2 
место – Осинский район, 3 место – Эхирит-Булагатский 
район.

Сборная Жигаловского района по ринк-бенди 
вновь не прошла отбор на сельские игры. В силу 
удаленности нашего района от центра области, у 
спортсменов не нарабатывается опыт игры с более 
мастеровитыми командами, в отличие от призеров 
соревнований, несмотря на это, хоккеисты показывают 
достойную игру, хоккейные сборные видят в нас 
сильных соперников, очевиден большой потенциал и 
стремление к развитию.

Состав команды: Яковлев Вячеслав, Пешков 
Сергей, Шелковников Сергей, Коношанов Владимир, 
Серебренников Сергей, Серебренников Дмитрий, 
Бурков Сергей, Тарасов Станислав, Дубков Михаил.

Ксения Томшина, 
специалист по информационной

 деятельности УКМПиС
фото автора
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С Новым годом - С новым рекордом!

4 января региональный центр тестирования 
Иркутской области запустил областную онлайн-
акцию «С новым годом - С новым рекордом!», 
посвященную 90-летию создания исторического 
Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов 
к труду и обороне СССР», пригласил к участию 
всех желающих участников всей Иркутской 
области. Наш центр тестирования огласил данную 
информацию во всех возможных социальных 
сетях и агитировал всем желающим принять 
участие. Суть данной акции была в том, что 

необходимо было записать на видео норматив 
правильного выполнения для представителя 
мужского пола-сгибание и разгибание рук в упоре 
л жа на полу (максимальное количество раз), для 
представительниц женского пола - поднимание 
туловища из положения л жа на спине (время 
исполнения 60 секунд).

Региональный центр тестирования благодарит 
жителей Жигаловского района за участие в 
онлайн-акции, а именно:

Прохову Алину (II возрастная ступень);
Прохова Матвея (II возрастная ступень);
Сосину Анастасию (III возрастная ступень);
Невидимову Екатерину (VI возрастная ступень);
Галичину Дарью (VI возрастная ступень);
Сморчкову Надежду (VII возрастная ступень);
Прохову Ксению (VII возрастная ступень);
Одногузову Наталью (VIII возрастная ступень);
Галичину Ларису (IX возрастная ступень).
Среди всех участников Иркутской области 

Прохов Матвей, обучающийся МКОУ СОШ№1 
им. Г.Г.Малкова, стал победителем в своей 
возрастной ступени 9-10 лет.

7 февраля на базе ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» проходили 
Межрайонные соревнования по ринк-бенди «Жигаловский 
л д», во время открытия мероприятия мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский вручил Прохову Матвею грамоту 
и статуэтку от исполняющего обязанности министра спорта 
Иркутской области Павла Богатыр ва и в знак/честь нашей 
благодарности, ему был вручен небольшой подарок.

Екатерина Невидимова 
заместитель директора по ФСР

Новый микроавтобус
В 2020 году Администрацией Жигаловского 

муниципального образования, в рамках реализации 
вопросов местного значения по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения 
в границах пос лка Жигалово, был приобретен 

микроавтобус ГАЗ А65R33 «GAZelle 
NEXT». 

В связи с тем, что в ведении 
Администрации Жигаловского МО 
отсутствует предприятие, осуществляющее 
перевозку пассажиров, 24 февраля 
микроавтобус был передан Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район». Переданный 
транспорт будет эксплуатироваться МУП 
«Жигаловское коммунальное управление» 
и осуществлять перевозку пассажиров по 
маршрутам №1 и №2.

Администрация Жигаловского МО

Газпромбанк открыл офис 
в поселке Жигалово

В поселке Жигалово по адресу: 
ул. Советская, 46 открылся новый 
офис Газпромбанка.

Пандемия внесла серьезные 
коррективы в развитии многих сфер 

экономики, в том числе в банковскую, сделав цифровые каналы 
коммуникаций и обслуживания наиболее предпочтительными. Однако 
для многих клиентов по-прежнему очень важной остается возможность 
получить подробную информацию по интересующим их банковским 
продуктам и услугам у квалифицированных консультантов в живом 
общении, именно поэтому Газпромбанк расширяет территорию 
присутствия и становится доступным для клиентов даже в удаленных 
уголках региона.

Анастасия Табалова
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7 февраля на базе Жигаловской СОШ №1 
состоялись ежегодные соревнования по шахматам, 
которые входят в общий зачет спартакиады 
школьников Жигаловского района. В первенстве 
приняли участие 37 учеников из 5 школ нашего 
района: Жигаловской СОШ №1 им.Г.Г.Малкова, 
СОШ №2, Тутурской СОШ, Рудовской и 
Знаменской СОШ. Турнир проводился в двух 
возрастных группах: до 9 класса и 10-11 классы, как 
среди юношей, так и среди девушек. 

В связи со всем известной сложной 
эпидемиологической обстановкой, каждые 
подгруппы соревновались друг с другом в 
отдельных кабинетах. Каждый провел несколько 
часов в обязательных средствах индивидуальной 
защиты.  Но, несмотря ни на что, все участники 
доблестно продемонстрировали то, на что они 
способны, и старались победить, сражаясь до 
конца! Никто не жаловался на столь тяжелые 
условия, наоборот, все готовы были биться и 
сражаться с огоньком в глазах.  Абсолютно у 
каждого участника был виден свой стиль игры 
и было очень интересно наблюдать за битвами 
этих стилей. Наших спортсменов ничего не может 
сломить! Но, к сожалению, во всех соревнованиях 
есть и победители, и проигравшие. 

Спустя несколько часов интересной и 
увлекательной игры, пришло время подвести 
итоги и определить победителей и призеров наших 
соревнований.

Список победителей:
Мальчики и юноши до 9 класса:
1 место – Роженко Игорь (СОШ №1); 
2 место – Немчинов Леонид (СОШ №1 лично); 
3 место – Дубков Михаил (Тутурская СОШ)
Девочки и девушки до 9 класса:
1 место – Булатова Алина (СОШ №1); 
2 место – Таюрская Ульяна (Рудовская СОШ); 
3 место – Шевцова Ангелина (Рудовская СОШ 

лично).
Юноши 10-11 класс:
1 место – Новопашин Кирилл (СОШ №2); 
2 место – Лемзяков Андрей (СОШ №1); 

3 место – Лосев Константин (Знаменская СОШ)
Девушки 10-11 класс:
1 место – Гришина Владислава (СОШ №2); 
2 место – Канина Дарья (Рудовская СОШ); 
3 место – Рудых Екатерина (СОШ №1)
Общекомандные места распределились таким 

образом:
1 место – СОШ №1 им. Г.Г.Малкова
2 место – СОШ №2
3 место – Рудовская СОШ
4 место – Знаменская СОШ
5 место – Тутурская СОШ 

Все победители и призеры были награждены 
грамотами и медалями, а команда МКОУ СОШ №1, 
за победу - кубком.

В заключении хотелось бы сказать огромное 
спасибо коллективу Жигаловской СОШ №1, всем тем, 
кто любезно принимал нас в своих стенах, несмотря 
на коронавирус. Вы проделали огромный труд! Ведь 
в настоящее время принять столько участников с 
соблюдением всех санитарных норм – это очень 
трудно. Спасибо Вам!!! Также хочу поблагодарить 
организаторов наших соревнований – ДЮСШ «Сила 
Сибири». Отдельное спасибо хочу сказать родителям 
учеников, что отнеслись с пониманием, и отпустили 
своих детишек на соревнования.

Ну и, конечно же, ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
всем участникам наших соревнований!!! За то, 
что несмотря на все трудности, они приехали и 
показали очень достойную игру. Было очень много 
участников-дебютантов, которые впервые приняли 
участие в наших соревнованиях. И, безусловно, 
это тоже маленькая, но победа, в первую очередь, 
над самими собой! Ведь они не испугались и 
приехали поучаствовать, что очень важно. Ведь из 
таких небольших побед впоследствии вырастают 
чемпионы, а самое главное – целеустремленные и 
волевые люди! Хочется пожелать всем участникам, 
чтобы в их жизни было как можно больше таких 
побед! Всем здоровья и удачи!!!  

Оксана Серебренникова, 
учитель ФК Знаменской СОШ 

Нам есть куда расти
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Шашки – традиционная и замечательная игра, 
которая учит думать над ходами, анализировать 
действие противника, развивает логическое мышление, 
смекалку, сообразительность, вырабатывает умение 
мыслить абстрактно, воспитывает усидчивость, 
пространственное воображение, развивает способность 
действовать в уме и, самое главное – развивает память. 
Это соревнования стратегий, как интеллектуальных, 
так и личностных. 

14 февраля на базе школы №1 им.Г.Г.Малкова 
состоялся очередной интеллектуальный «черно-
белый» турнир, но уже по русским шашкам, в 
зачет спартакиады школьников Жигаловского 
района. После торжественной части начались 
сами соревнования, в которых приняли участие 
учащиеся 7 школ (6 средних и 1 основной школы). 

Турнир проходил в атмосфере торжественности 
и значимости. Несмотря на то, что правила шашек 
достаточно просты, эту игру можно назвать одной 
из самых динамичных настольных стратегий. 
Каждая партия уникальна и результат исхода игры 
зависел от навыков соперников. Преодолевая 
волнения, каждый из участников стремился к 
победе. В ходе игры учащиеся доброжелательно 
относились к соперникам и даже сопереживали 
чужим неудачам. Игры были напряженными: 
были и победы, и поражения, а также ничейные 
исходы партий. Играли в трех возрастных 
группах: до 7 класса, 8-9 и 10-11 классы. Самому 
маленькому участнику на день соревнований 
было 7 лет – Нечаеву Сереже из Знаменской 
школы, который всех очаровал своей игрой. Свою 
главную партию, которая принесла ему победу, он 
выиграл в пятом туре.

Но, все соревнования рано или поздно 
заканчиваются, и наш турнир «черно-белых» 
партий завершился. По итогам первенства 
призовые места распределились следующим 
образом: 

среди мальчиков до 7 класса: 
1 место – Нечаев Сергей (МКОУ Знаменская 

СОШ);
2 место – Зяблов Алексей (лично - Знаменская 

СОШ),

3 место – Роженко Игорь (МКОУ СОШ №1).
среди девочек до 7 класса: 
1 место – Булатова Алина (МКОУ СОШ №1);
2 место – Серкина Диана (лично - МКОУ Знаменская 

СОШ);
3 место – Куликова Вика (МКОУ Чиканская СОШ).
среди юношей 8-9х классов: 
1 место – Серкин Иван (МКОУ Знаменская СОШ);
2 место – Пичугин Вадим (МКОУ Чиканская СОШ);

3 место – Лемзяков Андрей (МКОУ СОШ №1).
среди девушек 8-9х классов: 
1 место – Скумс Диана (МКОУ Дальнезакорская 

СОШ);
2 место – Окорокова Валерия (лично - СОШ №2);
3 место Тарасова Софья (СОШ №2). 
среди юношей 10-11х классов: 
1 место – Новопашин Кирилл (МКОУ СОШ №2);
2 место - Лосев Константин (МКОУ Знаменская 

СОШ);
3 место Дубков Василий (МКОУ Тутурская СОШ).
среди девушек 10-11х классов: 
1 место – Овечкина Анна (лично - Дальнезакорская 

СОШ);
2 место – Ваваева Виктория (МКОУ Знаменская 

СОШ),
3 место – Харченко Алена (МКОУ СОШ №1). 

Общекомандные места среди средних школ 
распределились следующим образом:

1 место – МКОУ Знаменская СОШ;
2 место – МКОУ СОШ №1 им. Г.Г.Малкова;
3 место – МКОУ Чиканская СОШ. 
Все победители и призеры были награждены 

грамотами и медалями, а команда-победитель – 
кубком. Еще раз поздравляем всех победителей и 
участников шашечного турнира! Так держать!

Хочется сказать огромное спасибо Одногузовой 
Наталье Георгиевне и Затонской Марине 

Александровне  за помощь, оказанную в судействе. 
Оксана Серебренникова,

учитель ФК Знаменской СОШ

«Черно – белый» турнир по русским шашкам
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На 1 января 2020 года на территории Иркутской области 
зарегистрировано 5972 юридических лица, являющихся 
плательщиками налога на имущество организаций, которые 
за предыдущий год исчислили к уплате 14 млрд рублей 
данного налога. Не позднее 30 марта организации должны 
сдать декларацию по налогу на имущество за 2020 год по 
новой форме, утвержденной Приказом ФНС России от 
28.07.2020 №ЕД-7-21/475@.

В дальнейшем налоговая служба региона предлагает 
налогоплательщикам при расчете налога на имущество 
организаций учитывать следующие изменения, внесенные 
в региональное законодательство. 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 
21.12.2020 №1095-рп на 2021 год определен Перечень 
объектов недвижимого имущества, указанных в пп. 1 и 2  
п. 1 ст. 378.2 НК РФ, в отношении которых налоговая база 
определяется как их кадастровая стоимость.

Согласно действующей в 2021 году редакции закона 
Иркутской области от 08.10.2007 №75-оз «О налоге на 
имущество организаций» организации, применяющие 

В 2019 году ст. 2 Закона Иркутской области от 04.07.2007 
№53-оз «О транспортном налоге» была дополнена двумя 
новыми пунктами, согласно которым начиная с 2020 года 
при определенных условиях владельцы транспортных 
средств с электрическим двигателем, или работающих на 
газе, освобождены от уплаты транспортного налога (Закон 
от 05.12.2019 №119-оз). Основанием для принятия данных 
льгот стала необходимость поддержки автовладельцев, 
использующих более экологичные виды топлива, а не 
бензин. Кроме того, эти  меры способствуют организации 
новых видов заправочных станций и созданию в регионе 
новых рабочих мест.

Так как все имущественные налоги уплачиваются до 1 
декабря года, следующего за налоговым периодом, то льгота 
будет предоставляться владельцам таких транспортных 
средств при расчете налоговыми органами транспортного 
налога за 2020 год в 2021 году. 

В отношении транспортных средств, использующих в 
качестве моторного топлива природный газ, освобождение 
от уплаты налога предусмотрено для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и организаций. 
Гражданам и индивидуальным предпринимателям льготу 
предоставят в отношении только одного транспортного 
средства. Это может быть легковой автомобиль, автобус, 
грузовой автомобиль, а также самоходное транспортное 
средство, машина или механизм на пневматическом 
и гусеничном ходу. Организации (юридические лица) 

Межрайонная ИФНС России №12 по Иркутской области 
информирует

При расчете налога на имущество организации учитывают изменения 
регионального законодательства

упрощенную систему налогообложения, в отношении 
отдельных объектов недвижимого имущества, определенных 
пп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ и включенных в вышеуказанный 
Перечень, исчисляют и уплачивают налог по налоговой 
ставке – 1 процент.

С 1 января 2021 года не применяются положения ч. 1(2) ст. 
2 Закона Иркутской области от 08.10.2007 №75-оз «О налоге 
на имущество организаций». В связи с чем организации, 
осуществляющие производство пива на территории 
области, утрачивают право на исчисление и уплату налога 
на имущество организаций по ставке 0 процентов.

Согласно Закону Иркутской области от 05.11.2020 №89-оз 
«О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской 
области «О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 части 
1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество 
организаций» казенные учреждения, финансируемые из 
местного бюджета, и бюджетных, автономных учреждений, 
созданные муниципальными образованиями Иркутской 
области, с 1 января 2021 года освобождаются от уплаты 
налога на имущество организаций.

Льготы владельцам транспортных средств, использующим 
экологичные виды топлива, будут представлять с этого года

получат освобождение в отношении транспортных средств, 
используемых ими при осуществлении деятельности 
по регулярным перевозкам пассажиров и багажа, сбору, 
обработке и утилизации неопасных отходов, подметанию 
улиц и уборке снега, а также сельхозпроизводители. По 
этим видам деятельности доход налогоплательщика на 
территории Иркутской области должен составлять не 
менее 70% от общей суммы выручки при условии ведения 
раздельного учета доходов и расходов.

Освобождение от уплаты транспортного налога в 
отношении одного легкового автомобиля, приводимого 
в движение исключительно электрическим двигателем 
и заряжаемого с помощью внешнего источника 
электроэнергии, предоставляется только физическим лицам. 

В связи с тем, что сведения, получаемые налоговой 
службой из ГИБДД, не содержат информации о виде 
используемого топлива или двигателя, для получения 
льгот владельцы экологичных автомобилей (граждане и 
индивидуальные предприниматели) должны представить 
в налоговую инспекцию заявление с копией паспорта 
транспортного средства. Организации с прошлого года 
освобождены от обязанности представлять налоговые 
декларации по транспортному налогу, и для получения 
льготы в отношении транспортных средств, использующих 
в качестве моторного топлива природный газ, также 
должны подать в налоговую инспекцию заявление и копии  
паспортов транспортных средств. 

23 февраля ушел из жизни Мицких Геннадий Валентинович, 
заместитель начальника района водных путей и судоходства - 
начальник Жигаловской ремонтно-эксплуатационной базы. 

Им пройден достойный, исключительно богатый по своему 
содержанию, жизненный путь.

Геннадий Валентинович родился 9 апреля 1964 года, с 2000 года он 
работал на Жигаловском судостроительном заводе. Администрация 
муниципального образования «Жигаловский район», Жигаловская 
ремонтно-эксплуатационная база Байкало-Селенгинского района 
водных путей и судоходства - филиал Администрации Байкало-
Ангарского бассейна внутренних водных путей и Киренский район 
водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Ленского 
бассейна» выражают искренние соболезнования родным и близким 
Геннадия Валентиновича и скорбят вместе с вами. 

Это был замечательный человек, надежный товарищ, профессионал 
своего дела. Все, кто знал его, любили и уважали за большую 
душевную щедрость и добропорядочность. В памяти всегда будут 
жить добрые дела Геннадия Валентиновича. Вечная ему память.
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С целью повышения качества жизни и создания 
благоприятных условий проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в привычной социальной среде, 
профилактики их социального одиночества, обеспечения 
круглосуточного полноценного ухода, 1 января 2019 г. вступил 
в силу Закон Иркутской области от 01.06.2018 г. №43-оз «О 
приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Иркутской области».

Областное государственное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Жигаловского района» 
уполномочен осуществлять деятельность по реализации 
Закона на территории Жигаловского района. Согласно 
Закону - приемная семья для граждан пожилого возраста 
и инвалидов – это форма жизнеустройства и социальной 
помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, которая 
заключается в совместном проживании и ведении общего 
хозяйства гражданина, нуждающегося в социальной помощи, 
и гражданина, осуществляющего уход за гражданином, 
нуждающимся в социальной помощи.

К гражданам, нуждающимся в социальной помощи, 
относятся: одиноко проживающие граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 
60лет), инвалиды (в том числе инвалиды с детства), проживающие 
на территории Иркутской области, нуждающиеся в постоянной 
или временной посторонней помощи в связи с полной или 
частичной утратой способности,  либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности, не имеющие родственников, либо, 
родственники которых не могут обеспечивать им помощь или уход по 
причине продолжительной болезни (более 1 месяца), инвалидности, 
пенсионного возраста, отдаленности проживания от нуждающегося 
в уходе гражданина, частых или продолжительных командировок, 
наличия в семье ребенка-инвалида или инвалида I, II группы, либо 
трудоспособные совершеннолетние дети которых не осуществляют 
обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся 
в помощи родителей и не заботятся о них (статья 2 Закона №43-оз). 
Для недееспособных граждан приемную семью могут организовать 
только назначенные органами опеки и попечительства в соответствии с 
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» опекуны.

Гражданин, осуществляющий уход – проживающий на территории 
Иркутской области совершеннолетний гражданин, не являющийся 
супругом, близким родственником гражданину, нуждающемуся в 
социальной помощи, заключивший договор о приемной семье (статья 
7 Закона №43-оз).

Выбор места проживания должен определяться сторонами договора, 
с учетом наличия размера общей площади жилого помещения не менее 
учетной нормы жилого помещения на одного человека, установленной 
соответствующими органами местного самоуправления.

Заключение договоров о приемной семье осуществляется 
государственными учреждениями социального обслуживания 
Иркутской области, подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, или его 
представитель обращается в учреждение, расположенное по месту своего 
жительства или по месту жительства гражданина, изъявившего желание 
создать приемную семью, с письменным заявлением об устройстве 

его в приемную семью, в котором указывает 
на отсутствие обстоятельств, препятствующих 
созданию приемной семьи, предусмотренных 
п. 1 статьи 7 «Обстоятельства, препятствующие 
созданию приемной семьи» Закона Иркутской 
области. Гражданин, нуждающийся в 
социальной помощи, к заявлению прилагает 
документы, указанные в п. 7 статьи 4 «Порядок 
создания приемной семьи» Закона Иркутской 
области.

Гражданин, изъявивший желание создать 
приемную семью, обращается в учреждение, с 
письменным заявлением о создании приемной 
семьи и предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты. К заявлению о создании приемной 
семьи прилагает документы, указанные в п.4 
статьи 4 «Порядок создания приемной семьи» 
Закона Иркутской области.

Гражданину, осуществляющему уход, 
выплачивается ежемесячная денежная выплата. 
Размер денежной выплаты установлен статьей 
8 Закона от 01.06.2018 г. №43-оз «О приемной 
семье для граждан пожилого возраста и 
инвалидов Иркутской области» и составляет 
3 900 рублей. В случае если гражданин, 
нуждающийся в социальной помощи, является 
инвалидом I группы, либо достиг возраста 80 
лет, размер ежемесячной денежной выплаты 
повышается на 50 процентов.

Для получения подробной информации об 
условиях создания приемной семьи для граждан 
пожилого возраста и инвалидов необходимо 
обратится по адресу: п. Жигалово, ул. 
Партизанская, 56; тел. 8(39551) 3-12-47 (Власова 
Татьяна Витальевна)

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов

Отделение помощи семье и детям 
«Комплексного центра социального 
обслуживания населения Жигаловского 
района» занимается организацией отдыха 
детей и молодежи. С 11 января 2021 года мы 
предлагаем для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, санатории, курорты и 
детские оздоровительные лагеря Иркутской 
области.

Курорт «Ангара», Санаторий «Усолье»
Детские оздоровительные лагеря: «Лена» 

п. Качуг, «Маломорский» о. Байкал, 
«Олхинский» Шелеховский район, «Юный 
горняк» Слюдянский район.

Возможна дополнительная информация.
Также приглашаем родителей, которые 

состоят в трудовых отношениях, т.е. 
работающих родителей для оформления 
детских путевок в санатории и курорты 
Иркутской области.                       

Ждем Вас по адресу: п. Жигалово ул. 
Партизанская, 56, телефон: 8 (39551) 3-14-19
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Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» планирует проведение общественных 
слушаний оценки воздействия на окружающую среду 
проекта «Установления квоты добычи охотничьих ресурсов, 
предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 
2021-2022 годов на территории Жигаловского района» 
Иркутской области (далее - Проект).

Заказчиком Проекта является министерство лесного 
комплекса Иркутской области (ИНН 3808170859/КПП 
380801001, юридический адрес: 664011, г. Иркутск, улица 
Горького, дом 31, контактный телефон / факс 335-981, ОГРН 
1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 87031816, ОКТМО 
25701000).

Разработчиком Проекта является отдел охраны и 
регулирования использования объектов животного мира и 
среды их обитания (664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, 
дом 28, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, улица Горького, 
дом 31, контактный телефон 209-536).

Общественные слушания по Проекту будут проведены 22 
апреля 2021 года в 13:00 час. в актовом зале (2 этаж)  по 
адресу: р.п. Жигалово, улица Советская, дом 25.

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» является органом, ответственным за 
организацию общественных слушаний по Проекту.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней 
с даты настоящей публикации материалы по Проекту 
доступны для ознакомления и подготовки замечаний 
и предложений в письменной форме в общественной 
приемной, расположенной по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, р.п. Жигалово, улица Советская, дом 
25, кабинет контактный телефон 3-24-87, адрес электронной 
почты: jigagro@mail.ru. Часы работы общественной 
приемной ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, 
обед с 12-00 до 13-00 часов. 

Приглашаем желающих граждан, общественные 
организации принять участие в общественных слушаниях.

В ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Жигаловского района» 
открыты:

1. Пункт приема технических средств реабилитации и 
товаров первой необходимости.

Принимаются:
- Костыли подмышечные алюминиевые, костыли под 

локоть, трость алюминиевая, опоры-ходунки, кресла-
коляски (б/у, новые);

- Мебель и техника (б/у, новые);
- Детские товары: коляски, кроватки, ходунки, стульчики 

для кормления (б/у, новые) .
2. Пункт приема и выдачи вещей.
Принимаются:
- Одежда, обувь для детей и взрослых (чистые б/у, новые);
- Одеяла, подушки, покрывала (чистые б/у, новые);
- Посуда (б/у, новые);

Вещи принимаются и выдаются бесплатно малоимущим, 
многодетным семьям, гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Предусмотрен самовывоз.

Взаимопомощь и взаимовыручка – качества, которые 
окажутся не пустыми словами, если мы вместе воплотим их 
в наших делах!

Наш адрес: 666402 п. Жигалово Иркутской области, 
ул.Партизанская, 56.Тел. 8 (39551)3-12-47

сайт: zhigalovo-kcson.ru
эл.почта: zhig-kcson@yandex.ru

Общественные слушания

Конкурс детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей»

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

Конкурс проводится среди учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений Жигаловского района. 
Прием конкурсных работ в образовательных учреждениях 
начинается с 10 марта и заканчивается 12 апреля 2021 
года. Образовательные учреждения должны представить 
работы в управление экономики и труда администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» не 
позднее 19 апреля 2021 года.

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

Альмира Колчанова, консультант по охране труда 
управления экономики и труда

администрации МО «Жигаловский район»

Уважаемые жители 
Жигаловского района!

Приглашаем вас на отчет мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» Игоря 
Федоровского о результатах его деятельности и 
деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2020 год, который 
состоится 16 марта 2021 года в 14-00 часов в актовом 
зале Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» по адресу: п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, 2 этаж. 

График отчетов 
глав поселений района:

Дмитрий Лунев, глава Жигаловского муниципального 
образования – 12 марта, 13.00, Межпоселенческий дом 
культуры, п.Жигалово 

Елена Маслякова, глава Чиканского муниципального 
образования – 18 марта, 15.00, КИЦ «Успех» 

Татьяна Тарасова, глава Петровского муниципального 
образования – 19 марта, 15.00, КИЦ «Исток», с.Петрово 

Лариса Воробьева, глава Знаменского муниципального 
образования – 19 марта, 16.00, Знаменский КИЦ «Юность»

Валентина Каминская, глава Дальне-Закорского 
муниципального образования – 23 марта, 15.00, МКУ 
Дальне-Закорский КИЦ «Русь», с.Дальняя Закора 

Марина Оскирко, глава Рудовского муниципального 
образования – 24 марта, 15.00, МКУ КИЦ «Сибиряк» 

Андрей Шелковников, глава Усть-Илгинского 
муниципального образования – 24 марта, 15.00, 
Администрация Усть-Илгинского поселения 

Татьяна Томшина, глава Тутурского муниципального 
образования – 25 марта, 15.00, КИЦ «Вдохновение» 

Евгений Дикопольцев, глава Лукиновского 
муниципального образования – 30 марта, 14.00, МКУК 
Лукиновский КИЦ 

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»


