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Уважаемые жители Жигаловского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с Днем рождения нашего любимого района!

Жигаловский район – особое место, со своей славной историей, неповторимыми традициями
и замечательными людьми – трудолюбивыми, энергичными, образованными и талантливыми.
Этот праздник как нельзя лучше подходит для признания в любви к удивительному уголку
российской глубинки и обозначенному на картах как Жигаловский район.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что район развивается, живёт полноценной
жизнью. Даже за год со времени предыдущего праздника практически в каждом из поселений
произошли позитивные перемены. И в этом заслуга нынешнего поколения, ваша заслуга, дорогие
жители района!
Администрацией района сегодня ведётся масштабная деятельность по реализации различных
проектов социально-экономического характера. Эта напряженная работа совершается во имя
будущих поколений и рассчитана на самое широкое и активное участие молодежи.
Желаю нашему району дальнейшего процветания, счастливого будущего, новых побед и
достижений, а жителям счастья, крепкого здоровья, радости, оптимизма, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и начинаниях на благо родного края!
Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, светом и добротой!
Игорь Федоровский
мэр муниципального образования "Жигаловский район"

Приглашаем

На торжественные мероприятия, посвященные 96-летию Жигаловского
района,которые состоятся 25 июня на центральной площади поселка Жигалово
11.00 - Работа фотовыставки
«Любимый район в объективе»,
аттракционы для детей
11.30-12.00 - Торжественная часть
11.30 - Начало работы сельских подворий

12.00 - Праздничная программа
14.00 – Аттракцион «Сундук Бабы Яги»
21.00-00.00 - Дискотека
23.00 - Салют
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Человек, которому интересно жить!

Есть люди рядом с нами, вокруг которых завихряются
водовороты дел. Они заражают своей энергией коллег,
учеников, друзей и родственников. Нам повезло, мы
тоже в числе этих вовлеченных и посвященных.
Речь о Замащиковой Людмиле Алексеевне, учителе
русского языка и литературы Жигаловской школы №1.
НАШЕЙ Людмиле Алексеевне, причем НАШЕЙ ее
могут назвать и учителя русского языка и литературы
района, и коллеги других специальностей, и работники
библиотек, и работники культуры, и ветераны труда, и
многие, многие…
Мы познакомились с ней в детстве, Людмила
Алексеевна – мама наших одноклассниц, к которым
мы приходили в гости, на дни рождения Саши и Ани.
Уже тогда мы поняли, что это доброжелательная,
гостеприимная и хлебосольная хозяйка. А какие
коврижки и рыбные пироги до сих пор печет Людмила
Алексеевна, угощая и учеников, и коллег! Причем,
просто так, без повода, чтобы поднять настроение,
поддержать, сделать приятное людям!
И в школьной детской жизни нас сопровождала
Людмила Алексеевна, как родитель, как педагог!
Сценарии выступления команды на новогоднем КВН,
агитбригад, выпуск стенгазет – везде нам помогали
идеи Людмилы Алексеевны. И не только идеи: «Если
я чего-то не умею, я найду людей, которые это умеют
и помогут!»
А потом ее заботами в школе работал педотряд
«СВЕТОЧ». Мы узнали о методике КТД, песнях
А.Галича, Ю.Визбора, В.Высоцкого; передавая ручку
по кругу, пытались сформулировать собственное
мнение; мы выучили «Изгиб гитары желтой…» и
подружились на всю жизнь, работая вожатыми.
Людмиле Алексеевне интересно все. Она никогда
не жалуется, активна, бодра и оптимистична.
Людмила Алексеевна – член школьной команды по
настольному теннису, победитель в этом виде спорта
в своей элегантной возрастной категории! И часто на
переменках она на равных сражается с ракеткой в руках
с хулиганистыми мальчиками, вызывая уважение и
восхищение зрителей!
Она танцует вальс со своим любимым Николаем
Ивановичем, а при случае может проскакать и леткуеньку!
С интересом осваивает все новое, одна из первых в
школе стала работать с компьютером и применять
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на уроках информационные технологии,
активно стала пользоваться электронной
почтой. А сколько детей и их родителей
благодарны Людмиле Алексеевне за
организацию туристических поездок в
Санкт-Петербург и Францию, круиз по
странам Северной Европы и Москву!
Сколько впечатлений и встреч, и все это
благодаря нашей Людмиле Алексеевне.
Людмила Алексеевна влюблена в
свой предмет, русскую словесность,
прививая эту любовь своим ученикам.
Она организатор литературных игр,
«Умники и умницы», литературных
гостиных,
поэтических
встреч
и
читательских клубов. Ее ученики пишут
прекрасные, умные и трогательные
сочинения,
снимают
фильм
по
мотивам «Преступления и наказания»,
рассуждают о личности «хитроумного
идальго Дон Кихота Ламанчского»,
инсценируют Грибоедова, читают стихи
классиков и сочиняют свои. А сколько
выпускников
Жигаловской
первой
благодарны Учителю за свои достижения
на экзаменах!
Ее увлекает исследовательская работа
с детьми. Она погружается в работу над
очередным проектом, что называется, «с
головой». И не зря! Не только потому, что эти работы
заслуживают побед на региональных и всероссийских
конференциях и конкурсах. А прежде всего потому,
что это учит детей ценить окружающий мир, историю
своей страны и семьи, находить неизведанное,
удивляться и идти к новым вершинам!
У Людмилы Алексеевны можно поучиться
ответственности, неравнодушию. С ее подачи в нашу
жизнь вошел проект «О красавице Лене замолвите
слово…», с 2008 года школьники и другие жители
поселка очищают от мусора берега реки Лены, следуя
мудрой заповеди Маленького принца: «Встал поутру,
умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи
в порядок свою планету.» Это касается и другой
«планеты» - нашей школы. Людмила Алексеевна стала
главным организатором и «смотрителем» безопасной
школьной жизни.
Она удивляет до сих пор!
«Zum Beispiel или Warum nicht?», - говорит Людмила
Алексеевна,- а что вы удивляетесь, ведь я когдато вела немецкий язык в Лукиновской школе!»- и
открывается еще одна сторона ее многогранности.
«Dum spiro, spero» («пока дышу, надеюсь») –
слышим частенько из уст Людмилы Алексеевны
фразы по-латыни, снова поражаемся ее живому уму и
оригинальности.
А ее знаменитое Nota bene! (NB) (не красной, зеленой
пастой!) на полях тетради известно всем ученикам!
«Давайте участвовать в олимпиаде «Эрудит»,
тема «Немецкие композиторы», это же так
интересно!» - с очередной идеей Людмила Алексеевна.
И снова команда школа вовлечена в олимпиаду, и
становится победителем регионального турнира!
А Людмила Алексеевна снова в поиске нового дела,
организует пятиклашечек на Робинзонаду!
Желаем нашей Людмиле Алексеевне здоровья
на многие годы, бодрости, творчества
и оптимизма! Мы рады, что работаем с
Людмилой Алексеевной в одном коллективе и
учимся у нее любить жизнь!
Марина Власова, Валентина Репешко,
выпускницы и учителя Жигаловской школы №1
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Поздравляем!!!

В июне отметили свои дни рождения
Нардина Лия Андреевна
(вдова ветерана ВОВ, п.Жигалово)
Синчурин Антон Васильевич
(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!

Уважаемые медицинские работники!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Ваш праздник – это возможность ещё раз сказать
вам слова благодарности за тот нелёгкий повседневный
труд, которому вы посвятили свою жизнь. Мы ценим
вашу милосердную заботу о пациентах, постоянную
готовность встать на пути сбережения нашего
здоровья, помочь всем, кто нуждается в вашей помощи.
Особую признательность хочется выразить тем,
кто и в этот праздничный день будет находиться на
своём посту – дежурить в больницах, в бригадах «скорой
помощи».
Во все времена ваша трудная миссия была и
остаётся одной из самых милосердных, требующей
самопожертвования, особого внимания и доброты к
людям.
Желаю всем быть здоровыми! Удачи и успехов вам в
благородном деле!

Уважаемые жители
Жигаловского района!

По доброй традиции 8 июля наша страна
отмечает замечательный праздник – День
семьи, любви и верности
Молодой праздник, корни которого уходят в
глубину веков, сегодня олицетворяет собой те
ценности, которые берут свои истоки в семье:
взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и
уважение
Семья, в которой есть душевное согласие,
готовность вместе преодолевать все трудности
— это настоящая защита и опора для человека.
Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у
человека. Имея все остальные блага, мы никогда
не откажемся от семьи. На протяжении всей
жизни наши родные поддерживают нас на
жизненном пути, помогают советом, в любой
ситуации находятся рядом и оберегают нас.
В этот замечательный праздник от всей души
желаю каждой семье нашего района крепкого
здоровья, доброго и теплого отношения друг к
другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании.
Особые слова благодарности и признательности
семьям «со стажем» и многодетным семьям.
Ваши щедрость души, родительский труд,
терпение и забота достойны восхищения.
Крепкого вам здоровья, отличного настроения,
семейного благополучия и счастья на долгие годы
вперед!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»

С Юбилеем!!!

21 июня 90-летний юбилей отметила жительница п.Жигалово, труженик тыла
Зыкова Лидия Николаевна.
По сложившейся доброй традиции, в день Юбилея, к
имениннице приехали поздравить и пожелать доброго здоровья
Игорь Федоровский, мэр района с поздравлением от Президента
Российской Федерации В.В. Путина и Светлана Белякова,
начальник Управления социальной защиты населения.
Зыкова Лидия Николаевна родилась 21 июня 1932 года в деревне
Нижняя Слобода в многодетной семье. Родители умерли рано,
жили как все, бедно. Работать в колхоз пошла рано. Работала
наравне со взрослыми. На полях собирали колоски, вязали
снопы, на лошадях пахали поля, возили дрова, на ферме доили
коров. За работу колхоз давал муку. Когда стала постарше, пошла
работать поваром, на полях варила обеды.
После войны переехала в Жигалово. Работала в Жигаловском
судостроительном заводе. Вместе с мужем воспитали 3 детей. У
Лидии Николаевны 7 внуков, 3 правнука.
За добросовестный труд награждена медалью «Ветеран
труда» и медалями к юбилейным датам Великой Отечественной
войны.

Уважаемая Лидия Николаевна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных и близких,
долгих лет жизни!
Администрация МО «Жигаловский район»
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Праздник детства

Летние каникулы – время веселых развлечений,
счастливых солнечных и теплых мгновений. Ребята
всегда с радостью встречают это время, когда можно
отдохнуть от учебы и насладиться беззаботным
детством. 1 июня отмечается международный День
защиты детей. В этот день принято проводить
развлекательные мероприятия, благотворительные
акции, а также конференции, круглые столы,
посвященные безопасности и защите прав детей.

превратилась в разноцветное полотно - рисовали
цветными мелками животных, природу, сказочных
персонажей. Авторов самых лучших работ наградили
грамотами и призами. Получился красочный,
интересный, разноцветный праздник.
В завершении мероприятия детей ждал сюрприз
- к ребятам приехал Дед Мороз, чтобы поздравить с
праздником и подарить сладкий подарок – мороженое.
Выражаем
искреннюю
благодарность

На
празднике
детства
специалисты
Межпоселенческого Дома культуры «Восход» провели
для ребятишек игровую театрализованную программу
«Мир детства». На площади МДК «Восход» собралось
много детей в предвкушении приключений. Ребятишек
развлекали веселые скоморохи: они порадовали
загадками, конкурсами, забавными играми, водили
хороводы. Дети с задором участвовали в веселых
аттракционах, где необходимо было проявить смекалку,
силу, меткость и ловкость: командные аттракционы
«Лыжи», «Гигантская розетка», в аттракционе «Дартс
Солнышко», «Кольцеброс». Ребятишки повеселились
от души. Веселье продолжилось конкурсом рисунков
на асфальте. В одночасье площадь Дома культуры

предпринимателям Светлане Поляковой и Елене
Рудых за поддержку проведения акции «Летний Дед
Мороз».
Началось лето и впереди ребят ждет еще много
интересного и увлекательного – походы на природу,
купание в реке, развлекательные мероприятия.
Не случайно именно в первый день лета взрослые
начинают больше беспокоиться о их благополучии,
безопасности и развитии, ведь во время учебного года
заботу о детях родители делят с педагогами. Всем, кому
летом доведется проводить время в обществе цветов
жизни, пожелаем найти баланс, чтобы заботиться и
оберегать их, но и не ограничить в приключениях и
познании мира.
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Гастроли областного театра кукол «Аистенок»
в Жигаловском районе

С 1 по 3 июня в Жигаловском районе проходили
гастроли Иркутского областного театра кукол
«Аистёнок».
Гастроли
прошли
в
рамках
губернаторского проекта «Деятели культуры –
жителям Иркутской области». В программу «Под
крылом у аистёнка» вошли: экскурсия по выставке
играющих кукол, мастер-класс по изготовлению
театральной
куклы,
игровой
интерактивный
спектакль «Колобок». Спектакли прошли в Тутурском,
Рудовском,
Знаменском
и
Дальне-Закорском
культурно-информационном центре, а также в
Межпоселенческом Доме культуры «Восход».
Выставка играющих кукол «Чудесный мир»,
расположилась в Детской школе искусств. Проводила
экскурсию Евгения Шабанова - художник-постановщик
театра
кукол.
Евгения
является
свободным
художником, но очень много работала в театре кукол
и сейчас тесно сотрудничает с ним. На выставке были
представлены эскизы, куклы, фотографии спектаклей,
декорации. Познакомиться с куклами и фотографиями
сцен из спектакля «Утинная охота. Сны Зилова» было
особенно интересно, поскольку режиссёр-постановщик
Борис Константинов - уроженец п. Жигалово. Сейчас
он главный режиссёр главного театра кукол страны
- ГАЦТК им. С.В. Образцова - и неоднократный
обладатель Национальной театральной премии
«Золотая маска». Евгения рассказала посетителям
выставки очень много о работе закулисья театра - о
видах кукол, за счет каких механизмов они «оживают»,
о процессе их создания, посетители попробовали
самостоятельно управлять куклами. Выставка вызвала
живой интерес у присутствующих, после окончания
экскурсии участники не спешили расходиться и
задавали вопросы.
Также в Детской школе искусств Евгения Шабанова
провела цикл мастер-классов по изготовлению

театральной куклы. На мастер-классе участники
узнали подробно обо всех этапах создания куклы –
от зарождения идеи до готового изделия. Сначала
режиссер объясняет, как должен выглядеть персонаж,
затем художники делают эскизы, после чего за работу
берутся механики и портные. На мастер-классе
участники попробовали себя в этой, как оказалось,
трудоемкой и очень интересной деятельности.
Спектакль «Колобок» с 1 по 2 июня проходил в
сельских поселениях. В последний день гастролей он
прошел в Межпоселенческом Доме культуры. В зале
собралось множество детей и их родителей. Спектакль
по мотивам русской народной сказки проходил в
игровой форме, зрители помогали главному герою
проходить препятствия, которые появлялись на его
пути по ходу всего приключения. Артисты-кукловоды
Денис Игнатьев и Алена Копылова показали блестящую
актерскую игру, на протяжении всего мероприятия
внимание было приковано к сцене. Народная сказка,
знакомая всем с детства, раскрывает тему крепких
семейных связей. Спектакль увлекает своим сюжетом,
замечательными декорациями, оригинальностью
кукол, а также учит маленьких зрителей послушанию
и воспитанию.
Благодарим Иркутский областной театр кукол
«Аистенок»
за
проведение
в
Жигаловском
районе насыщенной гастрольной программы, за
предоставленную возможность соприкоснуться с
миром театра кукол. Также выражаем благодарность
руководителям летних оздоровительных лагерей
ДЮСШ «Сила Сибири» и Жигаловской средней
школы №2 Наталье Одногузовой и Елене Булатовой
за помощь в организации групп детей для посещения
представлений.

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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8 мини-лапта в зачет рабочей спартакиады

29 мая на стадионе школы №2 Жигалово состоялись
соревнования по мини-лапте в зачет 19 рабочей спартакиады
Жигаловского района. Мини-лапта – старинная русская
игра, в которой две команды ведут борьбу за победу на
небольшой площадке с помощью мяча, биты и скорости
бега. Цель - ударом биты послать в поле мяч, перебежать
площадку и вернуться обратно так, чтобы противник не смог
попасть мячом (осалить) игроков команды. В современном
мире игра не настолько популярна, как у наших предков, но
данный вид спорта не менее захватывающий и зрелищный
относительно любого другого. Соревнования по минилапте входят в программу рабочей спартакиады, а также
в программу летних сельских спортивных игр Иркутской
области.
В соревнованиях приняли участие 3 женских и 3 мужских
команды. Детско-юношеская спортивная школа «Сила
Сибири», Администрация МО «Жигаловский район»
представили и мужскую, и женскую команды. А также
от Управления образования выступили женщины и от
Управления культуры, молодежной политики и спорта
- мужчины. Соревнования прошли по круговой системе,
раздельно среди мужчин и среди женщин, всего состоялось
6 игр.
Борьба за второе место развернулась в женском
первенстве между командами Управления образования
и Администрации района. Девушки шли на равных, но
спортсменкам Администрации удалось поймать мяч в
воздухе, после удара битой противоположной команды,
что называется в данном виде спорта «поймать свечу»,
и заработать на одно очко больше в командный зачет.
Этот момент сыграл большую роль, так как количество
удачных перебежек у команд одинаковое. Счет 7:6 в пользу
команды Администрации и девушки занимают второе
место, команда Управления образования взошла на третью
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ступень пьедестала. Мужская и женская команда Детскоюношеской спортивной школы одержали победу над своими
соперниками и выиграли кубок в женском и мужском
первенстве. В мужском первенстве команда УКМПиС
победила в игре с Администрацией и стала серебряным
призером соревнований, Администрация района на третьем
месте.
Составы команд:
женщины:
ДЮСШ «Сила Сибири»: Одногузова Наталья, Невидимова
Екатерина, Серебренникова Оксана, Лебедева Юлия,
Потапова Юлия, Жукова Татьяна;
Администрация МО «Жигаловский район»: Кушнарёва
Ирина, Мурашева Ольга, Рудых Елена, Аксаментова Анна,
Винокурова Анастасия, Афанасьева Фатима;
Управление образования: Сморчкова Надежда, Жучева
Татьяна, Рудых Олеся, Весёлкина Виктория, Тумакова
Ангелина, Шерстянникова Зинаида, Зарукина Марина,
Попова Олеся.
мужчины:
ДЮСШ «Сила Сибири»: Дегтярев Олег, Коношанов
Владимир, Пешков Сергей, Карапец Андрей, Серебренников
Андрей, Касаткин Александр;
УКМПиС: Серебренников Дмитрий, Бурков Сергей,
Серебренников Сергей, Рыбкин Иван, Товмасян Айк,
Воробьёв Александр;
Администрация МО «Жигаловский район»: Яковлев
Вячеслав, Константинов Иосиф, Степанов Евгений, Лебедев
Александр, Губайдулин Марк, Афанасьев Юрий.
Все участники были награждены грамотами и медалями,
команды ДЮСШ «Сила Сибири» - переходящими кубками.
Ксения Томшина, ведущий специалист по
информационной деятельности УКМПиС, фото автора
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Достойная смена!?
Завершая 2021-22 учебный год
и
спортивный
сезон,
жигаловцы
приняли участие в двух региональных
соревнованиях по пауэрлифтингу. Одной
из дисциплин этого вида спорта является
жим штанги лёжа на горизонтальной
скамье.
1 мая состоялся Чемпионат Иркутской
области по
классическому жиму
штанги лёжа. Среди юниоров в весовой
категории до 66 кг. с результатом 105
кг. бронзовым призёром стал Моисеев
Алексей, а в весовой категории до
74 кг. победил Нефёдов Геннадий,
пожав штангу весом 125 кг. Парни уже
являются студентами, но продолжают
тренироваться
и
выступать
на
региональных соревнованиях.
Среди юношей и девушек до 18 лет
участвовало пять спортсменов ДЮСШ
«СИЛА СИБИРИ». У девушек в весовой
категории до 69 кг. 1 место с результатом
47,5 кг. заняла Потапова Анастасия.
У юношей в весовой категории до 74
кг. выступал Пакушин Антон и завоевал
серебряную медаль с результатом 105
кг. Такой же результат показал Рудых
Станислав, пожав 105 кг. в весовой
категории до 83 кг. Кочетков Григорий
справился с весом в 140 кг. и был близок
к победе в весовой категории до 93 кг. Измайлов Евгений
стал победителем в весовой категории до 105 кг., одолев
штангу весом 117,5 кг.
Все спортсмены преодолели определяющий для любого
мужчины вес штанги в 100 кг., так называемую «сотку»,
что не может не радовать.
Среди мужчин категории М2, возраста 50-60 лет,
победителем с результатом 125 кг. стал и сам тренер
Дегтярёв Олег. Конечно, в этой возрастной категории
мало соперников, да и цели совсем другие, в большей
степени тренерские.
В результате все спортсмены с медалями и хорошим
настроением вернулись домой для восстановления и
подготовки к очередным соревнованиям, Чемпионату и
Первенству Иркутской области по силовому троеборью.
А время пролетело незаметно. И вновь команда ДЮСШ
отправилась в Иркутск, где 13 мая стартовал Чемпионат.
Успешно выступили наши девушки. Тарасова Софья в
весовой категории до 57 кг. набрала сумму троеборья 260
кг. и стала серебряным призёром. Потапова Анастасия с
результатом 252,5 кг. в весовой категории до 69 кг. стала
победителем среди девушек до 18 лет и серебряным
призёром среди женщин. Обе девушки выполнили
норматив 1 спортивного разряда.
Среди юношей до 18 лет, впервые на соревнованиях
такого высокого уровня выступали новички. Васильев
Антон в весовой категории до 59 кг. набрал 312 кг. и занял

7 место, а Бородин Владимир в весовой категории до 66
кг. с суммой 315 кг. стал шестым.
В более тяжёлых весовых категориях выступали уже
наши известные спортсмены. В 74 весовой категории за
золото боролись два спортсмена, один из Иркутска и наш
Антон Пакушин, оба кандидаты в мастера спорта. Оба
набрали одинаковую сумму, по 490 кг., но удача больше
улыбнулась спортсмену из Иркутска, он оказался легче, и
Антон завоевал серебряную медаль.
Рудых Станислав в весовой категории до 83 кг стал
вторым с суммой 460 кг., а Кочетков Григорий в 93 весовой
категории выиграл золото с суммой 512,5 кг.
Измайлов Евгений набрал 510 кг. и стал бронзовым
призёром в весовой категории до 105 кг. и выполнил
норматив 1 спортивного разряда.
Определились и победители, и призёры абсолютного
зачёта среди всех 57 юношей до 18 лет. Серебряным
призёром стал Пакушин Антон, получив кубок и
спортивное питание в качестве приза. В десятке
сильнейших также оказались Кочетков Григорий – 4
место и Измайлов Евгений -10 место.
Несомненный успех!
Спортивный сезон закончился, юбилейный, десятый
сезон. В 2012 году в Жигалово открылось отделение
пауэрлифтинга, нового, неизвестного для абсолютного
большинства населения, вида спорта. Мы же все знали
волейбол, футбол, лыжные гонки…, а это нерусское
слово до сих пор не могут выговорить, не то, что
запомнить. Пауэрлифтинг один из
самых успешных неолимпийских
видов спорта в Иркутской области
и
жигаловские
спортсмены
достойно представляли наш район
на областных соревнованиях. За
десятилетний период 21 спортсмен
становился призёром и победителем
региональных соревнований в разное
время, 4 спортсмена выполнили
норматив кандидата в мастера спорта.
Десять лет как один день.
Сегодня
спортсмены,
которые
в течение последних лет успешно
представляли
наш
район
и
спортивную школу, выпускаются во
взрослую жизнь. Пусть она тоже для
них будет успешной, с бесконечным
стремлением покорять всё новые
вершины.
А придёт ли достойная им смена?
Олег Дегтярев, директор
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»
7
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Кубок по мини-футболу «ВЕСНА-2022»

С 16 по 26 мая на стадионе школы №2
Жигалово проходил традиционный турнир
по мини-футболу «ВЕСНА-2022». Турнир
проводится два раза в год, весной и осенью,
участие могут принимать все желающие,
имеющие
прописку
на
территории
Жигаловского района.
Кубок турнира переходящий, команда,
выигравшая три раза, забирает его навсегда.
В 2018 году команда «СТАРТ» забрала кубок
за три победы и с весны 2019 года идет
розыгрыш нового. Команда «СПРИНТ» и
«СТАРТ» имели 2 победы на момент начала
данного турнира. Участие в розыгрыше
приняли 8 команд, две команды Тутурского
сельского поселения, одна – Знаменского и 5 Жигаловского муниципального образования.
На жеребьевке они были распределены на
две группы, по окончанию игр в группах 4
команды продолжили борьбу за кубок.
После выхода из групп начались самые
интересные матчи, борьба была напряженной.
В предпоследний день турнира «Знаменка»
сыграла с «Золотым сечением» и «СТАРТ»
со «СПРИНТОМ» по основному времени с нулевым
счетом. Исход игр решила серия пенальти: в первой
игре победила «Знаменка» со счетом 5:4, во второй
игре «СПРИНТ» со счетом 3:2. К заключительному дню
соревнований у Знаменки было 5 очков, у «СПРИНТА»
- 2 очка, у «СТАРТА» - 4, у «Золотого сечения» - 1.
Встреча «СПРИНТ» - «Золотое сечение» закончилась

победой одиннадцатиклассников со счетом
1:0. В игре «Знаменка» - «СТАРТ» ни
одного мяча не влетело в ворота команд
в основное время, последовала длинная
серия пенальти, результатом которой стала
победа жигаловской команды со счетом
7:6. «СПРИНТ» с пятью очками занял
третье место, «Знаменка» с шестью стала
серебряным призером, «СТАРТ» также с
шестью очками и победой в личной встрече
со знаменскими футболистами забрал кубок
турнира.
Составы команд:
«СТАРТ»: Алфёров Денис, Зуев Дмитрий,
Бурков Сергей (вратарь), Ковалёв Александр,
Воробьёв Александр, Товмасян Айк, Тарасов
Станислав, Томшин Алексей, Стенягин
Евгений;
«Знаменка»: Бархатов Сергей, Дружинин
Савелий, Серкин Иван, Тупицын Вячеслав
(вратарь), Дроздов Серегей, Дружинин
Максим,
Серебренников
Андрей,
Альчиханов Дмитрий, Карапец Андрей
(вратарь), Щибров Анатолий;

«СПРИНТ»: Рогованов Антон, Стрелов Кирилл,
Кочетков Григорий, Пакушин Антон, Гребнев Андрей,
Власов Артём, Михин Владимир, Дроздов Евгений
(вратарь).
Благодарим все команды за стремление к победе,
неугасающий интерес к футболу и пожелаем успехов в
спорте, достижения новых вершин мастерства.

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора и Яны Прошутинской
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Семинар библиотекарей
«Библиотечный PR, или как привлечь читателя»
23
мая
в
Межпоселенческой
центральной библиотеке
состоялся
семинар
библиотечных работников
Жигаловского района. В
мероприятии
приняли
участие 18 специалистов
библиотечной отрасли. На
этот раз тема семинара была
«Библиотечный PR, или
как привлечь читателя».
Сегодня
PR-становится
все
более
значимой
сферой
деятельности
библиотеки. Благодаря PR
– происходит привлечение
пристального внимания,
достижение
искренней
заинтересованности
населения в деятельности
библиотеки,
желание
активно с ней сотрудничать.
Семинар
начался
с
выступления Начальника
управления
культуры,
молодежной политики и
спорта Сергея Буркова,
который
пожелал
участникам плодотворной
работы
и
поздравил
с
предстоящим
праздником
«Всероссийским
днем библиотек». Директор Межпоселенческой
центральной библиотеки Оксана Аксаментова

ознакомила присутствующих с программой семинара
и также пожелала коллегам успешной работы.
Практический вопрос «Создание GOOGL форм тестов
и анкетирования» освятила главный библиотекарь
МЦБ Наталья Истомина, где подробно
разобрали функционал GOOGL форм, и все
вместе составили анкету-опросник.
С «Возможностями новых информационных
технологий
для
пиар-деятельности
в
библиотеке»
познакомила
главный
библиограф библиотеки Ксения Давыдова
и подробно рассказала о способах создания
и закрепления положительного имиджа
библиотеки.
Методист по краеведческой деятельности
Надежда Арзамазова раскрыла вопрос
«Летопись муниципального образования, как
популяризация библиотечной деятельности
села»
и
дала
практические
советы
библиотекарям по написанию летописи
села: организации работы, методике сбора
материала, его обработке и систематизации.
Со следующим практическим вопросом
«Создание
интерактивного
плаката»
выступила заведующая ЦДБ Надежда Климова
представив интерактивные формы массовых
мероприятий в библиотеке, привела примеры
из опыта Центральной детской библиотеки,
сделала подробный обзор сервисов по
созданию мультимедийных продуктов.
Семинар получился очень результативным,
насыщенным. Участники семинара отметили
актуальность
предложенного
материала,
большой объём интересной и разнообразной
информации,
доступность
и
чёткость
изложения.
Наталья Истомина,
главный библиотекарь МЦБ р.п. Жигалово
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Май. Ночь. Библиотека. Тишина.

Да, в библиотеке иногда бывает тихо, но только не в
Библионочь-2022!
В десятый раз Межпоселенческая центральная
библиотека приняла участие во Всероссийской акции
«Библионочь-2022», проходившей под эгидой Года
культурного наследия народов России, под общей
темой «ПРО традиции».

Богатырская забава

Мария предложила узоры для украшения и помогла
оформить кокошники для фотосессии.
Следующая площадка «В песне русская душа» была
музыкальной. Под аккомпанемент баяна Рыбкина
Ивана участники исполнили задорные частушки.
Затем на площадке «Бабий угол» создали игровую
«Куклу-Веснянку»
под
руководством
Власовой
Евгении. Кукла Веснянка —
это красивый славянский
оберег, символизирующий
красоту и хорошую жизнь.
В древности славянские
женщины мастерили его
с наступлением тепла,
чтобы привлечь в этот
сезон счастье.
Ну и куда же без
развлечений,
как
в
старинные
русские
времена!
На
Руси
всегда славилась сила
и удаль богатырская, и
ребята проявили ее на
площадке «Богатырская
забава». Состязание по
распиливанию
бревна
старинной
двуручной
пилой прошло на «Ура!».
А на площадке «Как у
нас в районе говорили»
участники познакомились
с
языком
прошлого,
бытующим в Жигаловском
районе еще в прошлом
веке. Гости попытались к
предложенным диалектам
подобрать
правильное
значение. Задание оказалось сложноватым, ведь не
каждый знает значение слов «ветошник, бродень,
аркаться».

Традиции – это невероятно древние корни,
которые питают нашу культуру. Объекты культурного
наследия хранятся не только в музеях и архивах, но
и в библиотеках. 26 мая
2022 года библиотека
провела для студентов
Балаганского аграрнотехнологического
техникума увлекательное
м е р о п р и я т и е
«Старины
листая
страницы». Для гостей
была
приготовлена
насыщенная программа.
Ненавязчивое звучание
народных
мелодий,
обстановка
горницы,
сотрудники библиотеки
в ярких национальных
костюмах
помогли
гостям
перенестись
в атмосферу русских
традиций.
О т к р ы т и е м
м е р о п р и я т и я
стал
мастер-класс
«Рукотворные чудеса»,
где
каждый
смог
расписать
кокошник
(старинный
головной
убор, символ русского
национального
костюма).
Художник
Детской
школы
Мастер-класс по изготовлению куклы-веснянки
искусств
Романова
10
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Поверья гласят, что именно в волосах людей
сконцентрирована жизненная сила, а в косе заключена
мудрость и сила женщины. У славян было не принято
ходить с распущенными волосами – можно было
подвергнуть себя воздействию негативных сил. Об
этом гости узнали на площадке «Коса русская краса»,
и приняли участие в игре-забаве, где под веселую
плясовую заплели две косы из атласных лент на
скорость.
А в Чайной «Конфетки-бараночки» за накрытым
столом с самоваром, баранками, вареньем, пирогами
с капустой гостей ждали «кумушки», которые
пригласили всех к столу и за чаем рассказали о
традиции чаепития на Руси.
А вы знаете, что русские женщины, даже простые
крестьянки, были редкими модницами. Что делать
бесконечными зимними вечерами, когда за окном
завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали,
шили, вышивали. Творили. «Бывает красота
движения и красота покоя. Русский народный
костюм — это красота покоя», — писал художник
Иван Билибин. Наши гости превратились в настоящих
русских красавиц и молодцов-удальцов, переодевшись
в русские национальные костюмы!

Мастер-класс по украшению кокошника
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В завершении мероприятия из словосочетаний,
полученных после выполнения заданий на площадках,
гости составили четверостишие, посвященное русским
традициям:
«Чем дальше в будущее смотрим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим
Хоть новому принадлежим».
А какие же посиделки без хоровода? Все участники с
удовольствием под плясовую музыку водили хоровод
и играли в «ручеек» на улице. А напоследок, по старой
русской традиции, дорогие гости получили сладкие
гостинцы на дорожку.
Библионочь-2022 прошла в теплой, дружеской
атмосфере. Было весело, увлекательно, познавательно!
Гости активно и с пользой провели время, проявив себя
в играх, конкурсах, получили массу положительных
эмоций!
Давыдова Ксения,
главный библиограф МЦБ р.п. Жигалово

Так у нас в районе говорили
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Тутуре - 390!

Много на свете есть разных праздников, хороших и
желанных, любимых и грустных, тёплых и родных….
Одним из таких праздников для каждого человека
становится День рождения его малой родины,
родного уголка Земли в огромном мире, в необъятной,
любимой стране – России!
В этом году такой светлый и радостный день
праздновали жители села Тутура Жигаловского
района. День рождения своей малой родины, места,
где проходит их жизнь, растут их дети и внуки.
Подготовка к празднованию юбилейной даты
началась задолго до назначенного срока. В январе
администрацией села был составлен план мероприятий
на весь юбилейный год. Уже в феврале этого года
работники культуры начали проводить цикл классных
часов и экскурсий в Тутурском музее политической
ссылки «Тутурский край – история живая» для
учащихся школы, за это время было проведено 10
классных часов и 9 экскурсий. Ребята проявили живой
интерес к истории села, несмотря на то, что многие
из них живут даже не в Тутурском муниципальном
образовании и ездят в Тутуру учиться.
Успешно прошли несколько акций, объявленных
в
группе
Тутурского
муниципального образования:
«История
Тутуры
в
фотографиях», конкурс детских
рисунков «Моё село», онлайн
- марафон стихотворений о
Родине «Край, где я родился…».
Из лучших старых фотографий
и
детских
рисунков
были
оформлены выставочные стенды,
на улицах села разместились
юбилейные баннеры.
И вот, наконец, наступил
долгожданный юбилейный день
– 4 июня. Празднику была рада
даже природа: после затяжных
холодных дождливых дней в
это утро над Тутурой светило
яркое, тёплое солнце. Началом
праздника послужило значимое
для наших жителей событие –
освящение православного креста
на въезде в село. Идея установки
православного креста с памятной
12

табличкой
об
основании
села Петром Ивановичем
Бекетовым была предложена
мэром
муниципального
образования «Жигаловский
район» Игорем Николаевичем
Федоровским. На освящении
православного
креста
присутствовали жители села
Тутура, глава Тутурского
сельского поселения Татьяна
Томшина, мэр Жигаловского
района Игорь Федоровский,
приглашенные гости. Отцом
Павлом проведено освящение
креста. Трогательно, тепло
и
торжественно
прошло
это мероприятие. А в 11
часов, на мысе Любви, под
колокольный звон и гимн
Российской
Федерации
началось
празднование
юбилея самого старого села
Жигаловского района. Песня
«Даль Великая» в исполнении
ансамбля «Родные просторы»
как нельзя лучше отражала величественность
момента, знакомые слова которой – такие простые и,
в то же время, такие важные, мог подхватить каждый
присутствующий.
Первой поздравила гостей и жителей села глава
Тутурского сельского поселения Татьяна Томшина. С
огромной любовью и теплотой Татьяна Дмитриевна
говорила о своём родном селе и его жителях, его
красотах и истории, связанной с этим местом.
Следующее поздравление в адрес тутурцев было от
мэра Жигаловского района Игоря Федоровского.
Далее с поздравительными адресами и подарками
выступили гости нашего села, среди них были главы
муниципальных образований Жигаловского района,
руководители организаций и учреждений района,
гости из Иркутска и Качуга. По доброй русской
традиции дорогих гостей Тутура встречала хлебом солью!
Датой основания Тутуры считается 1632 год, когда
на слиянии двух рек - Лены и Тутуры, образовался
острог. Начало острога было положено одним из
отрядов казаков Енисейского сотника Петра Бекетова.
Невозможно оценить вклад казаков в освоение

Жигаловский район

Сибирских и Забайкальских земель. Благодаря
отваге и выдержке казаки, прошедшие десятки тысяч
километров по Сибирской земле, дали начало многим
поселениям, одним из которых стало село Тутура.
Поздравить Тутуру и её жителей приехали казаки
Иркутского войскового казачьего общества во главе с
начальником отдела по делам казачества управления
губернатора и правительства Иркутской области
по связям с общественностью и национальным
отношениям Александром Поляковым. Он вручил
приветственный адрес от губернатора Иркутской
области Игоря Кобзева. В подарок селу под
казацкую музыку воспитанниками казачьего клуба
при Иркутском городском казачьем обществе
«Вознесенское» были продемонстрированы приёмы
рукопашного боя и фланкировка шашками. В это же
время в стороне от концертной площадки был разбит
казачий лагерь: все желающие могли научиться сборке
и разборке макетов автомата Калашникова, подержать
в руках кинжалы, научиться основам фланкировки
шашками, под руководством казаков, а также поесть
вкусной гречневой каши, приготовленной в полевой
кухне и выпить чая. В честь доблестных основателей
нашего села прозвучал гимн казаков России.
Жители села и организаторы праздника были очень
рады, что у их родного села так много друзей, и все
они съехались к ним. В этот день, поздравить жителей
и подарить им частичку своей души приехали артисты
театра Народной Драмы из Иркутска. На славу удалось
их поздравление, надолго оставив незабываемый
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след в сердцах и душах
людей. Песни, наполненные
патриотизмом, любовью к
Родине, уважением к истории
и людям своей страны
разлетались по рекам Тутура
и Лена во все концы нашей
любимой Родины!
Село
Тутура
славится
своей интересной и богатой
историей, но в большей
степени
Тутура
славится
людьми. Только в братстве и
тесном единстве друг с другом
можно преодолеть любые
испытания, что происходило
и происходит на нашей земле.
На сцену для чествования
и
вручения
подарков
были приглашены люди,
которые вносили и вносят
свой вклад в развитие села,
среди них Сергей Мишарин,
Галина Уваровская, Любовь
Лысикова, Анна Шестакова,
специалисты и депутаты
Думы Тутурского муниципального образования,
семьи, воспитавшие трёх и более детей. Приятной
неожиданностью для депутата Думы Тутурского
муниципального образования Анны Шестаковой стало
вручение мэром Жигаловского района Благодарности
губернатора Иркутской области.
Слова благодарности прозвучали в этот день в адрес
людей, благодаря которым состоялся праздник: Игоря
Николаевича Федоровского, Евгения Викторовича
Бакурова, Павла Владимировича Шкитина, Петра
Анатольевича
Лазарева,
Алексея
Викторовича
Полякова, Ольги Николаевны Пчеловой, Владимира
Георгиевича Тарасова.
Во время праздничного концерта работали
торговые палатки с традиционными вкусностями,
чаем, шашлычками. Была оформлена фотозона для
незабываемых фотографий на фоне первозданной
природы с деревенским колоритом. Ещё одним
подарком для жителей стал приезд на праздник
кузнеца Александра. Любой желающий мог отчеканить
себе Юбилейную монету у настоящего кузнеца, а также
приобрести сувенирную продукцию.
В завершение Праздничных мероприятий на мысе
Любви вечером прогремел праздничный салют во
славу ТУТУРЫ!!!!
Надежда Старикова,
библиотекарь Тутурской сельской библиотеки
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Администрация МО «Жигаловский район» сообщает

В специальном выпуске «Жигаловский район»
№5 (5) 05 апреля 2022г. опубликованы:

Постановления
администрации
муниципального
образования «Жигаловский район»:
№21 от 08.02.2022г. «Об утверждении Положения об
Управлении образования администрации муниципального
образования «Жигаловский район»
№35 от 05.03.2022г. «Об оперативном штабе по мониторингу
и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных рынков на территории муниципального
образования «Жигаловский район»
№36 от 09.03.2022г. «О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования «Жигаловский
район» №110 от 04.05.2015 года «Об утверждении Примерного
положения о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных
организаций
Жигаловского
района,
подведомственных Управлению образования администрации
муниципального образования «Жигаловский район», отличной
от Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда
руководителей муниципальных образовательных организаций
Жигаловского района, подведомственных Управлению
образования администрации муниципального образования
«Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки»
№38 от 14.03.2022г. «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в муниципальном образовании «Жигаловский
район» в 2022 году»
№40 от 16.03.2022г. «Об утверждении плана проведения
проверок при осуществлении ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
подведомственных муниципальных унитарных предприятиях
и муниципальных учреждениях, учредителем которых является
Администрация муниципального образования «Жигаловский
район»
№41 от 18.03.2022г. «О внесении дополнений в
постановление администрации муниципального образования
«Жигаловский район от 20 февраля 2017 года № 22 «Об
утверждении положения об учете детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
закрепления муниципальных организаций за конкретными
территориями Жигаловского района»
№42 от 23.03.2022г. «Об утверждении документации
по планировке территории в виде проекта межевания
территории «Для формирования земельного участка путем
раздела под противопожарный разрыв площадки ВЗиС 2-2
для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского
газоконденсатного месторождения», расположенного на
территории Жигаловского района Иркутской области»
№45 от 24.03.2022г. «О проведении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в паводкоопасный период 2022 года на территории
муниципального образования «Жигаловский район»
№46 от 28.03.2022г. «Об утверждении документации по
планировке территории в виде проекта межевания территории:
«ВЛ 10кВ ПБ «Нючакан» на объекте Ковыктинского
газоконденсатное месторождение»
№47 от 30.03.2022г. «Об установлении публичного
сервитута»

№48 от 31.03.2022г. «Об утверждении состава и Положения
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
администрации муниципального образования «Жигаловский
район»
№49 от 31.03.2022г. «Об антикризисном штабе по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности на территории муниципального образования
«Жигаловский район»
№50 от 31.03.2022г. «Об установлении расчетной стоимости
бесплатного питания обучающихся проживающих в имеющих
интернат общеобразовательных организациях (учреждениях)
Жигаловского района»
№51 от 01.04.2022г. «О внесении изменений в Положение
о системе оплаты труда работников территориального
ресурсного центра, отдела общего образования и отдельных
категории производственного сектора Управления образования
администрации муниципального образования «Жигаловский
район», утвержденное постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район» №143 от
27.05.2013 года»
№52 от 01.04.2022г. «О мерах по охране лесов от пожаров
в 2022 году на территории муниципального образования
«Жигаловский район»
№53 от 01.04.2022г. «Об утверждении состава
межведомственной группы по противодействию жестокому
обращению в отношении несовершеннолетних насилию
и суицидальному поведению несовершеннолетних при
администрации муниципального образования «Жигаловский
район» и положения о межведомственном взаимодействии
по противодействию жестокому обращению, насилию в
отношении несовершеннолетних и суицидальному поведению
несовершеннолетних
в
муниципальном
образовании
«Жигаловский район» Иркутской области»
Решение
Думы
муниципального
образования
«Жигаловский район»:
№176 от 17.03.2022г. «Об отчете мэра муниципального
образования «Жигаловский район» И.Н. Федоровского о
результатах его деятельности и деятельности Администрации
муниципального образования «Жигаловский район» за 2021
год»
Объявление о проведении публичных слушаний:
- по проекту решения Думы муниципального образования
«Жигаловский
район»
«Об
исполнении
бюджета
муниципального образования «Жигаловский район» за 2021
год» - стр. 1
- по проекту решения Думы муниципального образования
«Жигаловский район»: «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Жигаловский район» стр.19
ПРОЕКТ Решения Думы муниципального образования
«Жигаловский район»:
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Жигаловский район» за 2021 год»
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Жигаловский район»
Сообщения о возможном установлении публичного
сервитута

В 2022 году программа переобучения в рамках
национального проекта «Демография» расширена

Пройти бесплатное обучение по востребованным
профессиям с 2022 года наряду с гражданами в возрасте
50 лет и старше, гражданами предпенсионного возраста,
женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет, женщинами, не состоящими в трудовых отношениях и
имеющими детей дошкольного возраста, смогут еще и молодые
люди в возрасте до 35 лет.
Стать
участниками
программы
переобучения
и
дополнительного профессионального образования смогут
несколько категорий молодых людей:
- граждане, которые после завершения обучения или службы
в армии более четырех месяцев не являются занятыми;
- граждане без среднего профессионального или высшего
образования;
- работники, находящиеся под риском увольнения;
- граждане, завершающие в текущем году обучение в
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учреждениях среднего профессионального или высшего
образования и обратившиеся в органы службы занятости,
для которых отсутствует подходящая работа по получаемой
профессии.
Бесплатное обучение организуют Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия),
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Томский
государственный университет.
Подать заявку на обучение можно на портале «Работа в
России».
Справки по телефонам Центра занятости населения
Жигаловского района:
8(39551) 3-16-11, 3-16-71
89648241745
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У налогоплательщиков есть возможность получать
актуальную информацию об уплате налогов
по электронной почте или в смс-сообщении

Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении
налоговых обязательств по электронной почте или в смс-сообщениях.
Для этого достаточно направить согласие на информирование о
наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 06.07.2020 №ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать из
Личного кабинета налогоплательщика, принести в налоговую
инспекцию на бумажном носителе лично, через представителя,
направить по почте заказным письмом или передать в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи.
Такой формат информирования позволяет налогоплательщику
своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по

уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней.
Преимуществом смс и e-mail-информирования также является
актуальность сведений, сервис представляет достоверные данные
на текущую дату.
Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не
чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент
отказаться от дальнейшего информирования, направив заявление
об отказе. Вся полезная информация по реализации механизма
оповещения о задолженности, а также способов ее погашения
собрана на специализированной странице сайта ФНС России
«Информирование о задолженности» (nalog.gov.ru/info_dolg/).

Прокуратура Жигаловского района информирует
Новый порядок приема детей в школы

Приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 внесены
изменения в порядок приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Закреплено, в частности, что ребенок имеет право
преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования в государственную
или муниципальную образовательную организацию, в которой
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.
Также дополнен перечень документов, представляемых для
приема:
- копия свидетельства о рождении полнородных и
неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования
права
преимущественного
приема
на
обучение
по

образовательным программам начального общего образования
ребенка в государственную или муниципальную образовательную
организацию, в которой обучаются его полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра);
- копии документов, подтверждающих право внеочередного,
первоочередного
приема
на
обучение
по
основным
общеобразовательным программам или преимущественного
приема на обучение по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или
иной государственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества.
Изменения вступили в силу с 1 марта 2022 года.

Утвержден новый перечень доходов для удержания алиментов

Постановлением Правительства Российской Федерации от
2 ноября 2021 года № 1908 утвержден новый перечень видов
заработной платы и иного дохода, из которых производится
удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей,
как и в соответствии с ранее действовавшим законодательством,
производится с заработной платы (денежного вознаграждения,
содержания) как по основному месту работы, так и за работу по
совместительству, которую получают родители в денежной форме
(рублях или иностранной валюте).
Кроме того, перечень доходов, с которых будут удерживаться
алименты, дополнен новыми видами доходов, среди которых:
- доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав), полученных лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доходов»;
- доходы в виде процентов, полученных по вкладам в банках;
- суммы возвращенного налога на доходы физических лиц в

связи с получением права на налоговый вычет;
- доходы от сдачи имущества не только в аренду, но и в наем,
а также от продажи недвижимого имущества при осуществлении
экономической деятельности.
Вместе с тем, уточнен перечень компенсационных выплат, с
которых алименты не удерживаются. Среди таких выплат полевое
довольствие, выплаты за разъездной характер работы взамен
суточных, компенсации расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
работнику и членам его семьи, выплачиваемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода,
причитающихся лицу, уплачивающему алименты, производится
после удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного
дохода налогов в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации. Постановление Правительства Российской
Федерации вступило в силу 11 ноября 2021 года.

Статья 291.2 Уголовного Кодекса РФ устанавливает уголовную
ответственность за мелкое взяточничество, то есть за получение
взятки, дачу взятки лично или через посредника в размере до 10
000 рублей. Данная статья введена Федеральным законом от 3
июля 2016 года № 324-ФЗ.
Поскольку нормы об ответственности за мелкое взяточничество
являются специальными по отношению к положениям статей 290,
291 УК РФ, получение или дачу взятки в размере, не превышающем
десяти тысяч рублей, следует квалифицировать по части 1 статьи
291.2 УК РФ независимо от того, за какие действия (законные или
незаконные), в каком составе участников (единолично или группой
лиц), а также при наличии других квалифицирующих признаков
взяточничества они совершены.
Мелкое взяточничество отличается от получения или дачи
взятки лишь одним объективным обстоятельством — размером
взятки. Мелким взяточничество признается в том случае, если
сумма взятки не превышает 10 000 рублей. Во всем остальном
объективные и субъективные признаки мелкого взяточничества,
получения взятки и дачи взятки являются идентичными.
При этом за посредничество в мелком взяточничестве лицо

не подлежит уголовной ответственности по статье 291.1 УК РФ,
ввиду ее размера.
Субъект мелкого взяточничества полностью совпадает с
субъектом преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ
(специальный субъект — должностное лицо) и статьей 291 УК
РФ (общий субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста).
За совершение мелкого взяточничества предусмотрены
различные виды наказания, а именно штраф в размере до 200
000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные
работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок
до двух лет. Максимальное наказание — это лишение свободы на
срок до одного года. Частью 2 статьи 291.2 УК РФ предусмотрен
квалифицированный состав преступления. По части 2 статьи 291.2
УК РФ должно быть квалифицировано мелкое взяточничество,
совершенное лицом, имеющим судимость за совершение
преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1, 291.2
УК РФ. Наличие судимости за иные преступления не повлияет на
квалификацию мелкого взяточничества.

Когда наступает уголовная ответственность за мелкое взяточничество

Размер пособий по безработице в 2022 году

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2021 № 1940
утверждены размеры пособий по безработице на 2022 год.
Минимальная величина пособия по безработице составит 1500
рублей, максимальная - 12792 рублей в первые три месяца периода
безработицы, 5000 рублей - в следующие три месяца периода

безработицы.
Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина
пособия по безработице также составит 1500 рублей, максимальная
- 12792 рублей.
Постановление вступило в силу с 1 января 2022 года.
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Муниципальные выборы 11 сентября 2022 года
Уважаемые избиратели!
В единый день голосования 11 сентября 2022 года
на территории Жигаловского района запланировано
проведение 18 избирательных кампаний в связи с
истечением срока полномочий мэра муниципального
образования
«Жигаловский
район»,
глав
Жигаловского, Дальне-Закорского, Знаменского,
Лукиновского, Тимошинского, Тутурского, УстьИлгинского
муниципальных
образований
и
депутатов Думы муниципального образования
«Жигаловский
район»,
Дальне-Закорского,
Лукиновского Знаменского, Петровского, Рудовского,
Тимошинского,
Тутурского,
Усть-Илгинского,
Чиканского муниципальных образований.
В связи с досрочным прекращением полномочий
главы Петровского муниципального образования
назначены досрочные выборы главы Петровского
муниципального образования.
В связи с самороспуском Думы Жигаловского
муниципального
образования
Жигаловская
территориальная избирательная комиссия (далее
ТИК) назначит выборы депутатов Думы Жигаловского
муниципального
образования.
Все
процедуры
назначения
муниципальных
выборов
должны
завершиться не позднее 22 июня.
После
дня
опубликования
решений
Дум
муниципальных образований о назначении выборов в
печатных источниках, наступает период выдвижения

кандидатов, а завершается прием документов на
выдвижение:
- на должность главы муниципального образования
до 18 часов по местному времени 27 июля 2022 года;
- от избирательных объединений по выдвижению
кандидатов в депутаты Дум муниципальных
образований для заверения списка кандидатов,
выдвинутых по многомандатным округам до 18 часов
по местному времени 22 июля 2022 года.
Сбор подписей в поддержку кандидата начинается
со дня, следующего за днем уведомления ТИК о
выдвижении кандидата. Кандидат обязательно
открывает специальный избирательный счет для
оплаты услуг по изготовлению подписных листов,
образец которого утверждает ТИК.
Представление документов для регистрации
кандидата в ТИК - не позднее 18 часов по местному
времени 1 августа 2022 года.
Агитационный
период
начинается
со
дня
представления документов на выдвижение в ТИК и
прекращается в ноль часов по местному времени 10
сентября 2022 года.
Режим работы ТИК: понедельник – пятница с 9-00
до 18-00, суббота, воскресенье с 10-00 до 14-00 (могут
быть внесены изменения), телефон 8(39551)31794,
адрес: п.Жигалово, ул.Советская, 25, каб.303.

Жигаловская территориальная избирательная комиссия

Территория добрых дел
Не для себя деревья плодоносят,
и реки чистых вод своих не пьют.
Не просят хлеба для себя колосья,
дома не для себя хранят уют.
И реки чистых вод своих не пьют,
Себя мы с ними сравнивать не будем,
но каждый знает, эту жизнь любя,
что чем щедрее отдаешь ты людям,
тем радостней живешь и для себя!
(Л. Татьяничева)
История благотворительности уходит в глубь веков.
Сегодня благотворительность является признаком
здоровья и гуманности общества.
ООО «Газпром добыча Иркутск» традиционно
занимается благотворительностью на территории
Жигаловского
района
–
это
наборы
для
первоклассников, новогодние подарки и др. Очень
важным для нас направлением является помощь
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
здесь мы тоже нашли поддержку ООО «Газпром
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добыча Иркутск». Были приобретены постельные
принадлежности, теплая одежда, спортивная форма,
члены комиссии по делам несовершеннолетних и
защите прав все передали детям и родителям.
Мир держится на неравнодушных, отзывчивых
людях, не способных пройти мимо, всегда готовых
помочь и оказать поддержку. Мы благодарим вас за
заботу и участие. Ваша помощь чрезвычайно ценна и
никогда не будет забыта.
Юлия Полханова,
Председатель КДНиЗП
в МО «Жигаловский район»

Аттестат на имя Абрашитова Александра
Олеговича о среднем общем образовании
№38БВ0004138, выданный Жигаловской СОШ
№1 имени Г.Г.Малкова 16.06.2010 года считать
недействительным.
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