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Новые достижения наших пауэрлифтеров
18-19 февраля в Тулуне состоялся традиционный
Областной турнир по классическому троеборью
(пауэрлифтинг) среди юношей и девушек до 18 лет.
Мероприятие на протяжении двух дней проходило в
зале ЦД «Сибирь».
Показать свои силы в таком тяжелом виде
спорта приехали более 110 спортсменов из Тулуна,
Бирюсинска, Заларей, Зимы, Нижнеудинска, Саянска,
Магистрального, Усть-Уды, Харика.
Четыре жигаловских спортсмена, обучающихся
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ», приняли участие в
соревнованиях.
С приветственным словом на торжественном
открытии к спортсменам обратились: председатель
Комитета социальной политики Администрации
г.Тулуна Александр Кузьменко, депутаты Думы города
Тулун Максим Булгаков и Сергей Романенко, директор
Тулунской детско-юношеской спортивной школы
Константин Данилов и главный судья соревнований
Николай Жданов.

Всем четырем жигаловцам удалось взойти на
пьедестал:
Пакушин Антон стал победителем в весовой
категории до 74 кг., успешно использовав все подходы,
с суммой 460 кг. Этот результат является нормативом
кандидата в мастера спорта РФ для данной весовой
категории. Он же стал бронзовым призёром
в абсолютном зачёте среди всех спортсменов,
участвующих в соревнованиях.
Рудых Станислав - серебряный призёр в весовой
категории до 83 кг.
Кочетков Григорий - серебряный призёр в весовой
категории до 93 кг., он впервые набрал сумму 500 кг.
Измайлов Евгений в весовой категории +93 проиграл
только двукратному победителю первенства России
Мешкаускасу Кириллу и с суммой 515 кг. занял второе
место.
Поздравляем всех с успешным
выступлением!

Олег Дегтярев, тренер-преподаватель ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»
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Милые женщины!

Поздравляем вас с Международным женским
днем, с праздником весны — 8 Марта!
Желаем весеннего настроения, улыбок, тепла
и вдохновения.
Пусть счастьем наполнится душа и сердце.
А счастье — это и здоровье, и семейное
благополучие, и удача в делах, и радость
каждого дня, и мир над головой, и смех, и добрые
встречи, и любовь. Радуйтесь жизни и будьте
дороги близким вам людям.
Душевного равновесия и солнечных дней!
С праздником!

Районный Совет ветеранов образования
Районный Совет ветеранов войны
(пенсионеров) и труда

Анатолий Кустов

Анатолий Кустов

Тебе
Ты меня позови в Храм Светлейшей Души,
Я цветы подарю, что свежи, хороши,
Я тебе подарю для прогулок леса,
И прозрачность всех рек - в них видны небеса.
Я тебе подарю земляничные сны,
Лесной омут озёр, светлый мир тишины,
Голоса ранних птиц, разбудивших восход,
Блеск вечерних зарниц, слова песен без нот.
Синеву подарю этих солнечных дней
И большую зарю, и бегущих коней…
Ты войди в Вечный Храм, где поют родники,
И берёзы шумят у красивой реки.
Я войду в этот Храм, не имея гроша,
Поклонюсь всем ветрам, когда просит душа.
Ты меня позови – я приду за тобой,
Все богатства мои – это ты, Ангел мой.

Ваше Величество - Женщина!
Ваше Величество - Женщина!
С солнцем весенним повенчана,
Светом любви озарённая,
С вечностью ты обрученная.
Ваше Величество – Женщина!
Сердцем нежна и застенчива.
Ждешь своё счастье заблудшее
И, как всегда, веришь в лучшее.
Ваше величество - Женщина!
Ты- то строга, то - доверчива.
Часто себе непонятная,
Сладость моя, ненаглядная.
Ваше Величество - Женщина!
С небом хрустальным повенчана.
Грусть и любовь не прошедшая.
Сказка моя, сумасшедшая.

Уважаемые
работники культуры!

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства,
ветераны отрасли!

Примите поздравления
с профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит
неоценимый вклад в духовное развитие родной земли и
популяризацию нашего богатейшего исторического
наследия, помогает приобщаться к настоящим
истокам национальной культуры и просто создает
людям праздник, даря добро, улыбку, настроение.
Вашим
трудом,
талантом,
мероприятия
становятся яркими и интересными, дети учатся
любить и ценить прекрасное, бережно хранятся
библиотечные и архивные фонды.
Желаю вам здоровья и долголетия, успеха во всех
начинаниях, всеобщего признания, взаимопонимания
в коллективах и семьях. Пусть каждый новый
день будет окрашен яркими событиями, новыми
интересными знаниями, приятными встречами и
впечатлениями, а творческое вдохновение и азарт
не покидают вас!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Это праздник огромного количества людей,
которые делают нашу жизнь более приятной.
Работа в сфере потребительского рынка и услуг
требует больших знаний, ответственности,
самоотдачи, терпения и умения работать с людьми.
Вы вносите огромный вклад в развитие
экономики нашего района, расширяете спектр
услуг и улучшаете их качество. От вашего
профессионализма,
качества
предоставляемых
услуг, душевного тепла и расположенности во
многом зависит настроение людей, благополучие и
условия их жизни.
Желаю вам здоровья, счастья и успехов, как в
личной жизни, так и на поприще вашей трудовой
деятельности.

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»
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С Юбилеем!!!

8 марта 95-летний юбилей отметила жительница д.Константиновка
Алфёрова Галина Григорьевна, труженик тыла, вдова ветерана Великой
Отечественной войны.

По сложившейся доброй традиции, в день Юбилея, к
имениннице приехали с поздравлениями, пожеланиями
доброго здоровья и поздравлением Президента Российской
Федерации В.В. Путина, мэр района Игорь Федоровский
и Светлана Белякова, директор Управления социальной
защиты населения по Жигаловскому району.
Галина Григорьевна проработала 20 лет дояркой и 5 лет
свинаркой. Воспитала шестерых детей, помогает внукам и
правнукам.

Поздравляем!!!

Из воспоминаний Галины Григорьевны:
«Когда началась война меня и многих моих
подруг сразу перевели на «мужские» работы. Я
занималась пастьбой. Возила, конечно, как и все,
фураж, и с землей дело имела, но большее время
пасла скот, доила, перегоняла стадо в загон скот
и т.д. Была я на удивление крепкой, потому от
любой работы никогда не отказывалась.
Совсем ещё молодой девчонкой была
отправлена на 3-месячные курсы в Жигалово,
учиться на трактористов. Весной 1942 года
девушки получили трактора и выехали в
поле. В течение недели стажировались у
опытных трактористов, потом стали работать
самостоятельно. Работали день и ночь, ночью
пахали землю, днем сеяли. На работу ходили
в ватных телогрейках, но было очень холодно.
Вместо обуви резиновые галоши, поэтому ноги
постоянно мерзли.
Работа была очень трудной для молодых
девчонок. Когда созреет урожай, водили
комбайны. Во время уборки урожая пахали зябь
до тех пор, пока не застынет почва. Как только
земля застынет, трактора ставили на ремонт в
тракторные мастерские».
Немало лет она работала дояркой. В числе
первых освоила механическую дойку коров.
Добрым советом оказывала помощь тем, кто
приходил впервые работать на ферму
Несмотря на годы, Галина Григорьевна все так
же смотрит на жизнь с оптимизмом, улыбкой и
хорошим настроением!

Уважаемая Галина Григорьевна!
Примите искренние поздравления
с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья,
внимания родных и близких,
долгих лет жизни!
Администрация МО «Жигаловский район»
фото Матрены Бизиковой

В марте отметили
свои дни рождения
Купрякова Надежда Ивановна
(труженик тыла, п.Жигалово)
Лебедева Нина Васильевна
(труженик тыла, д.Орловка)
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!
27 марта, 11.00
Районный турнир по русским шашкам
«Гамбит 2022»
Межпоселенческий Дом Культуры
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Олимпиадное движение школьников
На территории Жигаловского района ежегодно
с сентября по февраль проходит Всероссийская
олимпиада школьников (далее ВсОШ) для 4-11
классов на основании приказа Минобрнауки № 678
от 27 ноября 2020 года «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников».
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве
в области проведения школьного этапа ВсОШ в
2021/2022 учебном году между Образовательным
фондом «Талант и успех» и министерством
образования Иркутской области, школьный этап
ВсОШ по 6 предметам (математика, информатика,
химия, биология, астрономия, физика) состоялся на

технологической платформе «Сириус. Курсы». 310
детей Жигаловского района смогли принять участие в
олимпиаде с применением дистанционных технологий

и соперничать с обучающимися школ региона уже на
школьном этапе.
Также на базе образовательного центра «Персей»
в формате дистанционной региональной олимпиады
каждый второй ученик 3 и 4 классов школ
района принял участие в олимпиаде «Олимпик».
Обучающиеся увидели свои возможности и точки
роста, получили сертификаты участника.
Для детей с ограниченными возможностями
здоровья ежегодно проходят районные предметные
олимпиады по математике, русскому языку, социальнобытовой ориентировке. В декабре 2021 года для детей
с ОВЗ прошла командная
интеллектуальная игра, в
которой приняли участие
обучающиеся из 4 школ
района. Победу одержали
учащиеся
Рудовской
школы.
В целом все школы
принимают
участие
в
олимпиадном движении,
в 2021-2022 учебном году
обучающиеся 10 школ
района из 12 приняли
участие в школьном этапе
(ШЭ) олимпиады (4-11
классы), что составило 42%
об общего числа учеников.
И каждый третий стал на
данном этапе призером
или победителем.
К муниципальному этапу
олимпиады оргкомитетом
ВсОШ были допущены не
все участники школьного
этапа, а лишь третья их
часть, в соответствии с утвержденными критериями.
И на этом этапе почти 40% детей от числа участников
стали победителями и призерами.

Лазарев Тимофей, учащийся 6 класса Тутурской школы

Кузнецов Дмитрий,
учащийся 5 «б» класса школы №2 п.Жигалово

Учащиеся Рудовской школы
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К
участию
допускаются
участники муниципального
этапа олимпиады текущего
учебного года, набравшие
необходимое
количество
баллов,
установленное
организатором регионального
этапа олимпиады. В последние
годы
в
региональный
этап проходит не менее 6
участников от Жигаловского
района
по
предметам:
технология, обществознание
и английский язык.
Интерес к олимпиадному
движению у ребят и педагогов
есть. И даже если мы не
стали пока победителями
регионального
этапа
олимпиады, положительные
моменты
однозначно
есть. Ребята приобретают
ценный опыт, добиваются
Рудых Станислав, ученик 11 класса Жигаловской СОШ №1,
личностных
участник регионального этапа ВсОШ по технологии с руководителем проекта определенных
Пеговым Иваном
результатов,
заявляют
о
районе
на
региональном
Все победители и призеры школьного и уровне. Например, Рудых Станислав, учащийся
муниципального этапов олимпиады награждены 11 класса Жигаловской школы №1, стал в этом
дипломами.
году лучшим в конкурсе «Творческий проект»
Среди участников олимпиады есть обучающиеся, на региональном этапе олимпиады по предмету
ставшие победителями и призерами по 5 предметам, «технология».
они отмечены специальным кубком управления
Желаем учащимся школ Жигаловского района
образования. Это учащийся 6 класса Тутурской школы не останавливаться на достигнутом, добиваться
Лазарев Тимофей и учащийся 5 «б» класса школы №2 поставленных целей, стремиться к достижению
п.Жигалово Кузнецов Дмитрий.
результатов!
На протяжении многих лет обучающиеся наших
Тамара Зелинская,
школ принимают участие в региональном этапе ВсОШ.
ведущий специалист Управления образования

Лазарева Анастасия, ученица 10 класса Тутурской
школы, участница регионального этапа ВсОШ по
обществознанию и английскому языку

Алина Кийикбоева, ученица Дальнезакорской школы,
участница олимпиады регионального этапа
по технологии
5
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Рубрика районного совета ветеранов образования
Уважаемые читатели!
Сегодня наша рубрика посвящена педагогам: Ветлову Валерию Илларионовичу – директору
школы, Исаковой Галине Афанасьевне – воспитателю детского сада, Шпичка Галине Ивановне
– учителю начальных классов, ушедших из жизни, но оставивших добрую память о себе в наших
сердцах.

Его жизнь в Лукиновской глубинке

Это было давно. Сразу, после окончания
Иркутского педагогического училища, я захотела
поехать в самую дальнюю деревню Жигаловского
района. Меня направили учителем русского языка
и литературы в Лукиновскую восьмилетнюю
школу. Вместе с подругой Еленой Прокопьевной
Главинской (её направили учить детей математике)
мы прилетели в Лукиново на маленьком трёхместном
самолётике. Нас приветливо встретили все учителя
во главе с директором школы Валерием
Илларионовичем. Он побеспокоился о
месте нашего проживания. И не только.
Окружил нас всеобщей заботой вместе с
женой – Любовью Семёновной…
Для нас всё было внове. Педсоветы
и совещания. Распределение учебной
нагрузки и общественные поручения.
Уроки и внеклассные мероприятия…
Валерий Илларионович вёл в то
время историю и географию. Он был
беспрекословным авторитетом для всех.
Позднее ученики тех лет признавались,
что даже побаивались директора. Жизнь
в лукиновской школьной глубинке
ничуть не отличалась от районного
центра. Классы были большие. В седьмом
классе, например, где я была классным
руководителем,
было
22
ученика.
Чувство ответственности объединяло
учителей и учеников. Все вопросы решали
коллективно. Много было творчества.
В школе были свои поэты и художники,
чтецы, певцы и… просто другие таланты.
Когда готовили какое-либо мероприятие,
все были вместе. И, конечно же, направлял
нас всех директор! На районном смотре
художественной самодеятельности не
6

раз школьный коллектив занимал
первое место.
Таким
образом
Валерий
Илларионович
Ветлов
35
лет
проработал
директором
Лукиновской восьмилетней школы.
А всего трудился в школе 47 лет,
приехав по окончании Иркутского
государственного педагогического
института
в
1951
году
по
распределению. Село Лукиново стало
для него второй малой родиной.
Здесь появилась семья Ветловых,
родились дети: Сергей, Наталья,
Владимир. Сейчас у них уже есть свои
дети и даже внуки. Сыновья: Сергей и
Владимир – пошли по стопам своего
отца. Они стали учителями. Наталья
тоже трудится в школе. А Владимир
Валерьевич в данный момент – ещё
и директор Лукиновской школы.
Сейчас в ней мало учеников, но это
не значит, что быть директором
проще, чем в годы работы его отца.
Жители села в воспоминаниях
называют Валерия Илларионовича
настоящим коммунистом. Он был секретарём
Лукиновской первичной партийной организации и
оставался коммунистом до конца своих дней.
А добрые традиции, заложенные родителями:
Валерием Илларионовичем и Любовью Семёновной,
– продолжают жить в семьях их детей и внуков.
Людмила Замащикова, председатель
Районного совета ветеранов образования

Учителя Лукиновской, Бачайской, Байдоновской школ
2 ряд, в центре, Валерий Илларионович Ветлов
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Она очень любила детей…
Галина Афанасьевна Исакова (Чертовских) родилась
25 декабря 1929 года в деревне Балахня Жигаловского
района. Её отец, Афанасий Гаврилович, умер в 1943
году, оставив на руках у матери восьмерых детей.
Как у всех детей того времени, детства у неё не
было: с раннего возраста пришлось помогать матери
кормить большую семью. Она научилась хорошо шить,
вязать кружева. Мама, Евдокия Алексеевна, работала
прачкой в детском саду. Галя сначала помогала ей,
а в 1946 году её приняли в штат прачкой. На работе
приходилось быть и нянечкой, и воспитательницей…
И так всю жизнь, до выхода на пенсию.
Она очень любила детей. Внимательно, с заботой,
добротой и лаской относилась не только к детям, но и
к любому человеку, с которым общалась. Невозможно
вспомнить случая, чтоб она на кого-то сердилась,
голос повысила. Когда кто-то из деток болел, она сама,
по-своему лечила их прямо в садике. Если родители
задерживались на работе, она подолгу засиживалась
с детьми. И это случалось часто. А сколько она
знала всяких детских песенок, стишков, прибауток,
наговоров, скороговорок, пословиц. А какая память
была у Галины Афанасьевны! В свои 90 лет она
декламировала стихи, пела песни, которые когда-то
разучивала с детьми.
В 1988 году, после выхода на пенсию, она «пошла
служить» в военкомат. И её приняли, несмотря
на возраст! В должности сторожа-дежурного она
прослужила добросовестно 22 года. А всего трудовой
стаж Галины Афанасьевны составил 64 года!
Искренняя, добрая, с лучезарной улыбкой, понятия
не имевшая об отдыхе на диване, всегда в движении
– такой она и останется в нашей памяти, наша Галина
Афанасьевна…

Рудых Зинаида Сазоновна,
председатель районного Совета ветеранов

… о своем Учителе
Перебирая
свои
старые
фотографии,
наткнулась
на
единственное школьное фото из
начальной школы. И захотелось
рассказать о своем Учителе Шпичка Галине Ивановне.
Впервые моя встреча с педагогом
произошла в далёком 1983 году.
Еще совсем молоденькой Галина
Ивановна пришла в нашу школу
и сразу приступила к своей
педагогической деятельности в
нашем, втором классе. Классные
коллективы в те времена по
количеству школьников были
большие, и наш класс не был
исключением. У нас тогда училось
36 учеников. Но несмотря на это,
молодой педагог смогла сплотить
наш детский озорной коллектив.
В памяти у меня и многих моих
одноклассников Галина Ивановна
остается как объективный, строгий,
но справедливый и никогда не
завышающий оценок учитель. А
в классе всегда был порядок и
царила теплая, доброжелательная
атмосфера. Классный руководитель
всегда
поддерживала
тесную
связь с родителями учеников,
находила общий язык, могла помочь советом. На её
уроках, классных часах и внеклассных мероприятиях
всё было интересным и познавательным. Много
добрых и хороших слов можно посвятить нашему
мудрому, любимому учителю. Родители, коллеги по
работе, учащиеся дают высокую оценку личности
и деятельности педагога: человека трудолюбивого,
ответственного,
увлеченного,
заинтересованного
своей работой.
Наверное, это аксиома, что база успешной учёбы
на протяжении всего жизненного пути начинается

в начальной школе. Многочисленные школьные
выпуски, талантливые ученики Галины Ивановны –
тому пример. А сейчас это и учителя, и программисты,
и воспитатели, и кандидаты математических наук,
и продавцы, и специалисты в области культуры, и
медицинские работники.
Выпускники Галины Ивановны благодарны ей за
образование, доброе и отзывчивое отношение к ним.
Ольга Васильева (Серебренникова)
Выпускница 1985 года
7
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В духе соперничества и дружбы
6 марта прошли соревнования по волейболу в
зачёт Спартакиады школьников Жигаловского
района. Соревнования проходили в двух спортивных
залах, девушки играли в школе №1 им. Г.Г.Малкова,
юноши в школе №2 Жигалово. Основная цель
этих соревнований - выявить лучших спортсменов
для участия в Спартакиаде спортивных клубов
общеобразовательных
организаций
Иркутской
области.
Перед началом игр бурные разминки команд
показали своим соперникам и болельщикам, что все
настроены на победу и готовы бороться за каждое
очко. Серьёзный подход участников был виден
с первых игр, каждый игрок команды старался
различными способами не дать упасть мячу на своей
площадке. Главной задачей для участников было не
сделать ошибки при приёме мяча и выполнить подачу
таким образом, чтобы соперник не догадался, куда
приземлится мяч. Самые волнующие и зрелищные
были игры за призовые места. Ребята старались
быть спокойными, не торопиться и делать как
можно меньше ошибок. Мощные, точные подачи и
хладнокровные мягкие обманные ходы, вот чем были
наполнены матчи.
Среди юношей приняли участие 7 команд, играли
они в двух подгруппах.
Первая группа: школа №2 п.Жигалово, Тутурская,
Рудовская и Чиканская школы.
Вторая группа: Жигаловская школа №1 им. Г.Г.
Малкова, Знаменская и Дальнезакорская школы.
По итогам игр в финале за первое - второе место
встретились команды Чиканской и Дальнезакорской
школ.
Победу одержала команда Чиканской школы,
состав команды: Чертовских Аркадий, Пичугин
Вадим, Вознюк Павел, Чувашов Виктор, Серохвостов
Владимир, Пуляев Константин, Рудых Вадим.
II место Дальнезакорская школа, в составе:
Скворцов Кирилл, Алфёров Станислав, Павлов
Кирилл, Наумов Дмитрий, Андреев Егор, Мартынов
Владислав, Лысцов Сергей.
За третье - четвёртое место встретились:
Жигаловская школа №1 им. Г.Г. Малкова и Тутурская
школа, победу одержала команда: Жигаловской
школы №1 им. Г.Г. Малкова, состав команды:
Лемзяков Артур, Кочетков Григорий, Власов Артём,

8

Стрелов Кирилл, Пакушин Антон, Рогованов Антон.
Среди девушек приняли участие 5 команд:
Жигаловская школа №1 им. Г.Г. Малкова, школа
№2 п.Жигалово, Дальнезакорская, Чиканская и
Знаменская школы. Система проведения игр была
круговая.
По итогам всех игр, победила команда Жигаловской
школы №1 им. Г.Г. Малкова, состав команды: Худякова
Анна, Мулягина Виктория, Климова Елизавета,
Червова Антонида, Полханова Анастасия, Кобычева
Надежда, Перетинская Софья.
II место - команда школы №2 п.Жигалово, состав
команды: Рудых Софья, Рудых Ксения, Тарасова
Софья, Самарина Марина, Шерстянникова Марина,
Наумова Ксения, Данилина Кристина.
III место - команда Дальнезакорской школы, состав
команды: Павлова Карина, Скумс Диана, Салова
Наталья, Салова Юлия, Бузикова Валерия, Шипицына
Антонида, Канина Ирина.
Победителям и призёрам соревнований были
вручены грамоты и медали соответствующих степеней.
Так же были вручены статуэтки лучшим игрокам по
итогам всех игр соревнований:
Лучший нападающий игрок: Мулягина Виктория
(Жигаловская школа №1 им. Г.Г. Малкова) и Пичугин
Вадим (Чиканская школа).
Лучший подающий игрок: Самарина Марина (школа
№2 п.Жигалово) и Лебедев Александр (Тутурская
школа).
Самый стабильный игрок: Худякова Анна
(Жигаловская школа №1 им. Г.Г. Малкова) и Скворцов
Кирилл (Дальнезакорская школа).
Подведены итоги общекомандных мест среди
девушек и парней:
I место - Жигаловская школа №1 им. Г.Г. Малкова.
II - Дальнезакорская школа.
III место - Чиканская школа.
Море эмоций, отличное настроение и спортивный
отдых, вот чем наградили соревнования всех
спортсменов!
Поздравляем всех победителей и призёров, желаем
не останавливаться на достигнутом!
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Я - Волейболен

В предпраздничный выходной день, 7 марта, команда
девочек под руководством тренера-преподавателя
Екатерины Невидимовой приняла участие в открытом
межрайонном турнире по волейболу на кубок главы
администрации
Балаганского
муниципального
образования в п.Балаганск. Соревнования проходили в
спортивном зале Балаганской школы №1, в них приняли
участие 5 команд: две команды Усть-Удинского района,
две команды Балаганского района и одна Жигаловского.
С началом турнира спортсменов и болельщиков
поздравил и пожелал успехов глава Балаганского
муниципального образования Алексей Вдовин, он
пожелал спортсменам удачных выступлений и выразил
уверенность, что подобные соревнования стали в районе
новой доброй традицией.
Главный судья турнира Анна Хрипко ознакомила
с порядком проведения турнира, после состоялась
жеребьёвка. Все игры между командами создали
спортивный накал страстей. Наши волейболистки
старались приложить максимум усилий, чтобы показать
всё своё мастерство, сражаясь до победного мяча.
Каждая девушка отлично понимала, что в этой игре
нужна хорошая реакция, потому подачи, в основном,
были точными и результативными, привнося весомый
вклад в общую победу.
По итогам игр без неожиданных интриг определились

три лидера. С самого начала они классно играли и в
завершение встречи именно между этими сборными
были распределены призовые места.
Самой интригующей и очень захватывающей была
игра за первое-второе место между нашей командой
и Балаганским районом. Несмотря на самый молодой
возраст наших девчонок, на площадке они играли
уверенно, стараясь достать любой мяч, допустив
минимум ошибок. Болельщики очень бурно начали
болеть за команду Балаганского района, давили на
судей, которые судили игры. На мой взгляд, это и стало
причиной нашего поражения.
По итогам игр, на первой ступени пьедестала –
сборная команда Балаганского района, на второй – наши
девушки из Жигаловского района, на третьем оказалась
волейбольная команда из п.Новая Уда.
Команде-победительнице был вручен главный приз –
Кубок соревнований. Победители и призеры награждены
медалями, грамотами и денежными призами.
Поздравляем нашу команду серебряных призёров
в составе: Невидимова Екатерина (тренер и капитан
команды), Худякова Анна, Климова Елизавета, Мулягина
Виктория, Перетинская Софья, Рудых Ксения, Рудых
Софья, Червова Антонида.
Желаем новых побед и пусть травмы обходят
стороной!

Екатерина Невидимова, заместитель директора ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» по ФСР
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ТУТУРЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Дорогие читатели! Мы начинаем печатать цикл статей,
посвященных Юбилею села Тутура - 390 лет!
История села Тутура Жигаловского района
В 1632 году на слиянии двух рек: Лены и Тутуры
образовался острог.
Начало острога было положено одним из отрядов
енисейского сотника Петра Бекетова. Изначально
острог был заложен у стопы горы Чанки, но в
первый же год, во время весенних паводков острог
и небольшую часовню затопило. Поэтому острог с
часовней перенесли на более высокое место, где сейчас
село и находится.

Село Тутура 2017 год
В 1656 году острог стал слободой, которая
представляла собой 2 двора, один из которых
принадлежал попу, а другой служилому. Каждый
двор состоял из нескольких изб. В этих дворах жило
12 хлебных оброчников, 6 бездворных крестьян, 3
человека из семьи сына боярского, 3 служилых и 6
гулящих.
Предположительно с 1723 года Тутурская слобода
стала волостью с центром в с.Тутура, в которую
входило 19 деревень.
Имеются три гипотезы происхождения названия
села:
- От эвенкийского названия Ту-Тва (стопа, гора), то
есть поселение у стопы горы;
- От названия реки Тутура;
- Когда казаки прибыли на место будущего острога,
закричали – «Тут, ура!».
В 1723 году в селе Тутура была построена первая
церковь - Николаевская трехпрестольная, в ограде
которой хоронили зажиточных крестьян, местных
промышленников, чиновников и членов семей
священнослужителей. Со всех окрестных деревень
съезжались в церковь во время церковных праздников,
здесь же совершались обряды венчания и отпевали
усопших.
10

В 1779 году строится новая церковь во имя Покрова
Святой Богородицы. Церковь была двухэтажная
и имела три престола: главный – Покровский; в
приделах – один во имя Святителя и Чудотворца
Николая, второй - во имя апостолов Петра и Павла.
1811 году в Тутуре начали строить каменную церковь.
Строили её иркутские мастера Л. М. Домнин, и Ф.
Теплых, церковь не достроили из-за плохого качества
камня.
В 1846 году возводится
последняя, деревянная
церковь на средства
купца Мишарина.
В
1886
году
во
всех трех приделах
установлены
богатые
иконостасы на средства
церковного
старосты
Е. О. Грехова, который
прослужил в церкви 17
лет.
В приходе церкви в
1910-е годы числилось
более 4394 человека.
В
1929
году
священником церкви
был Павловский Виктор
Иванович.
В 1930 годах церковь
была разграблена.
В 1931 году, 7 ноября,
постановкой
пьесы
Горького «На дне»
в
церкви
открыт
Тутурский
сельский
клуб.
В 1932 году в это
здание
переехала
Тутурская
сельская
библиотека, в 1962
году библиотека была
перенесена в здание нынешнего музея политической
ссылки.
В 1968 году, в ночь на 8 марта, здание церкви сгорело.
В 1833 году в селе была основана 3-х классная
церковно-приходская школа. В 1907 году школа стала
называться Тутурским двуклассным училищем, то есть
открыты 4 и 5 классы, а также открылись школьные
мастерские.
В двадцатых годах прошлого века в с. Тутура открыто
педагогическое училище.
В конце XIX - начале XX веков, проживала в селе
купеческая семья Мишариных, двухэтажный дом
которых до сих пор высится в центре села и является
памятником архитектуры. Во времена революции в этом
доме политическими ссыльными была организована
холостяцко-варнацкая коммуна. Некоторое время
в этом здании находился Жигаловский пионерский
лагерь, с 1944 по 1955 годы – Тутурский детский дом.
В 1955 году – школьный интернат, столовая. Сейчас
здание пустует.
Во второй половине 19 века, на слиянии рек Лены и
Тутуры производились постройки и отстой деревянных
малых судов. В 1907 году торговой компанией
«Рефисов и Фризер» был официально основан
Соляновский затон, там организовали плановый
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начало
работы
Тутурского сельского
совета, сегодня администрации
Т у т у р с к о г о
муниципального
образования.
В 1920-1925 годы в
Тутуре работал отдел
милиции,
первым
руководителем был
Григорий Васильевич
Колмаков.
В
50-х
годах
открылось отделение
связи, много лет
на Тутурской почте
работала Шугонцева
Тамара Витальевна.

Соляновский затон 1930-е годы
отстой пароходов, продолжилось строительство
деревянных сплавных посудин и ремонт мелких судов,
могли за раз отстаиваться пять пароходов и до десятка
деревянных барж. Ремонт судового
оборудования производился в
деревянных помещениях. Были
в то время в затоне: кузница, два
токарных станка, сверлильный
станок и десять слесарных тисков,
дорожный цех (перевозка грузов
осуществлялась с помощью 10
лошадей). Примерно в 1951-52
годах появилась первая машина,
была передвижная дизельная
станция,
столовая,
контора
и магазин, соляные варницы
(маленькие домики, в которых
вываривали соль до войны, во
время войны и до самого закрытия
затона).
В
1952-55
годах
началось
постепенное
расформирование
Соляновского
затона.
Судоремонтные
мастерские,
оборудование было демонтировано
и
передано
в
Жигаловскую
судоверфь, береговые работники
также
были
переведены
в
судоверфь, а плавсостав направлен
в предприятия по месту новой
приписки флота. Так произошло
слияние затонов в верховьях реки
Лены. Окончательно Соляновский
затон был закрыт в 1959-60 годах.
При Соляновском затоне были детский сад и
санаторий. Санаторий был перевезен в село Тутура
в 1962 году, здесь он продолжил свою работу и
просуществовал до начала 1990 годов, первой
заведующей была Наталья Николаевна Прыткова.
В 1920 году в селе Тутура прошли первые выборы
уездного, волостного и сельского советов. Первым
председателем
Тутурского
волисполкома
был
избран Иннокентий Никифорович Нечаев. 1920 год

В начале 70-х годов
в
с.Тутура
было
основано Тутурское
лесничество, которое
в начале 2000 годов
было перенесено в
п.Жигалово.
Когда-то в селе Тутура был свой маслозавод (здание
бывшего сельского клуба). В 1960-х годах маслозавод
переехал в с.Рудовка.

чертеж Тутурского острога С. Ремезова
К сожалению, за долгие годы существования села,
многие организации по тем или иным причинам
закрылись или были перенесены, но это не стало
началом конца села. Несмотря на все трудности, село
Тутура выстояло, живет и процветает. Строятся новые
дома, создаются семьи, рождаются дети. Сегодняшняя
Тутура - это чистое и уютное село, с каждым годом
оно всем бедам назло молодеет, приобретая более
современный вид.

МКУ Тутурский КИЦ «Вдохновение»
Фото Соляновского затона из личного архива Машукова Василия Дмитриевича
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Жигаловский Триатлон
Согласно данным историка триатлона Скотта
Тинлея, корни триатлона базируются на гонках,
проводимых во Франции в течение 1920-1930-х годов
и состоящих из 3 км бега, 12-километровой гонки на
велосипеде и пересечения вплавь канала Марнэ. Эти
три части преодолевались без всякого перерыва.
На Олимпийских Играх Триатлон дебютировал в
олимпийской программе в Сиднее, в 2000 году, на
дистанции Олимпийского триатлона (плавание на
1500 м, 40-километровая велогонка, бег 10 км).
Начиная с самого основания, популярность
триатлона растет значительными темпами и теперь
ежегодно включает в себя тысячи соревнований с
сотнями тысяч участников во всем мире.
Спортсмены Жигаловского района уже девятый
раз подряд приезжают в гостеприимную школу №2
п.Жигалово, чтобы испытать свои силы и сразиться
за главный кубок из минерального камня Оникс. Так,
7 марта, состоялись девятые открытые соревнования
«Жигаловский Триатлон», где приняли участие более
20 спортсменов из Жигалово, Тутуры, Знаменки,
Тимошино и Кузнецовки от 12 лет и старше.
Соревнования проводились по двум группам:
Группа в возрасте с 12 до 14 лет и ветераны
Триатлона: для девушек, ветеранов-женщин: бег –
1500 м, переход на гонки на лыжах – 3 км, стрельба
из пневматической винтовки; для юношей, ветерановмужчин: бег – 3000 м, переход на гонки на лыжах – 3
км, стрельба из пневматической винтовки.
Группа в возрасте с 14 лет: для женщин: бег –
3000 м, переход на гонки на лыжах – 3 км, стрельба
из пневматической винтовки; для мужчин: бег – 5000
м, переход на гонки на лыжах – 5 км, стрельба из
пневматической винтовки.
Глава Жигаловского муниципального образования
Дмитрий Лунёв поприветствовал всех участников, и
пожелал всем честной борьбы, хороших результатов и
отличного настроения!
Под чутким и неравнодушным руководством
главного судьи Станислава Тарасова, судей на
участках Светланы Тарасовой и Марины Затонской,
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мероприятие прошло в спортивном и в то же время
позитивном тонусе.
В завершении соревнования глава Жигаловского МО
Дмитрий Айварович поблагодарил всех участников,
а также болельщиков и вручил памятные именные
благодарности, в числе которых был самый маленький
болельщик, будущий спортсмен, пятилетний Тарасов
Саша.
Вот уже девятый раз мы чествуем победителей
в четырех возрастных группах. В группе среди
девушек и женщин-ветеранов Триатлона – 1 место
завоевала Тетерина Анна (п.Жигалово), 2 место Гурьева Елена (с.Тимошино), 3 место -Константинова
Елена (п.Жигалово). В группе среди юношей и
мужчин-ветеранов – 1 место досталось Романову
Виталию (п.Жигалово), 2 место - Быстрову Максиму
(п.Жигалово), 3 место - Мулягину Владиславу
(п.Жигалово).
В группе среди женщин установлены следующие
победители и призеры: 1 место и кубок «Железная
женщина 2022 года» завоевала Коношанова Анастасия
(д.Кузнецовка), 2 место - Шипицына Богдана
(с.Тимошино), 3 место - Галичина Дарья (п.Жигалово).
В группе среди мужчин в захватывающей схватке
вырвал победу Коношанов Владимир (д.Кузнецовка),
тем самым забрал кубок «Железный мужчина
2022 года», 2 место заслуженно досталось Михину
Владимиру (п.Жигалово), 3 место, с небольшим
отставанием в 65 секунд, завоевал Карапец Андрей
(с.Знаменка).
Так
держать!
Администрация
Жигаловского
муниципального
образования
благодарит
всех причастных к организации и проведению
соревнований, особую благодарность хочется выразить
коллективу школы №2 п.Жигалово в лице директора
Петровой Марины Алексеевны, работникам МДК в
лице директора Приходченко Надежды Анатольевны,
нашему неизменному медицинскому работнику
Пономаревой Татьяне Федоровне, коллективу МКУ
«Жигаловское» в лице директора Рудых Светланы
Валерьевны.

Жигаловский район
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Поздравляем победителей и напоминаем, что в марте 2023 года состоятся уже
юбилейные десятые открытые соревнования «Жигаловский Триатлон» на призы
главы Жигаловского МО. Приглашаем всех желающих!
Администрация Жигаловского МО
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Иркутский кинолог рассказал, что делать
при встрече с бродячими животными
«Люди перестали понимать собак»
Проблема нападения бездомных собак
на людей в Иркутской области, как и по
всей стране, по-прежнему стоит остро. В
некоторых районах жители чувствуют
себя настоящими заложниками бродячих
стай, стараются не выходить в одиночку на
улицу, боятся отправлять детей в школу.
О том, почему собаки нападают на людей,
как этого избежать, рассказал Игорь Ильин,
иркутский кинолог с 30-летним стажем
работы.

Потому что злая
Как вести себя с собаками, чтобы не спровоцировать
агрессию – с лекцией на эту тему Игорь Ильин выступил
6 февраля в Иркутске. Она включала не только
теорию, но и живое общение с питомцами кинологов
поискового отряда «Сарма». Мероприятие оказалось
невероятно востребованным: пришло много детей с
родителями. Такой живой отклик лектор объясняет
тем, что люди перестали понимать собак. А еще
потому, что в регионе не хватает профессиональных
кинологов. Много в этой профессии случайных людей
– тех, кто окончил трехмесячные курсы в надежде на
большой заработок.
– Почему собака лает? – первым делом спросил
аудиторию Игорь Ильин.
– Потому что злая! – прозвучало из зала. Но
этот ответ оказался самым распространенным
заблуждением.
– Собака не рождается агрессивной, она ею
становится, – объяснил кинолог. – Возьмем, к
примеру, щенка. Никто не может пройти мимо:
его подкармливают, ласкают. Но щенок вырастет
и вместо умиления получает пинок. Как следствие
– становится настороженным к людям. И лает
собака не потому, что злая, а из-за стресса. И
задача человека, если он не хочет конфликтовать
с животным, – понять, что заставило собаку
нервничать.
Напугать и насторожить пса может что угодно: запах,
поведение человека, звук.
Одна из самых распространенных причин –
охранные инстинкты. Возможно, человек вошел
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на территорию, которую собака считает своей. Как
только в зоне контроля появляется посторонний,
собака начинает лаять и всем видом показывать, что
приближаться не стоит. Она считает, что территория
принадлежит ей: возможно, неподалеку идет стройка,
которую охраняют псы, или, что бывает чаще, собак
здесь подкармливают. Нередко этим занимаются
сердобольные бабушки.
– Вы заметили, что старушки стали меньше
кормить голубей? Они переключились на бездомных
собак. Думают, что делают добро, но на самом
деле все наоборот. Да, их прикормленные собаки
не тронут, но других людей и животных будут
воспринимать как чужаков, от которых надо
охранять территорию, чтобы не лишиться
кормовой базы. Еще родители детям часто дают
неправильный совет: пойдешь в школу – бери с
собой сосиску. Кинешь собакам, если встретятся
на пути. Тогда они будут считать тебя другом и
не тронут. Но, во-первых, если дать сосиску один
раз, собака будет ждать пищу и потом. А значит,
не уйдет с территории. Во-вторых, если перестать
это делать, может цапнуть и того, кто раньше
проявлял «доброту», – объяснил специалист.
Едой уличных псов обеспечивают не только бабушки,
этим занимается большинство жителей, иногда даже
об этом не догадываясь. Они выбрасывают мусор
в общий контейнер во дворе с остатками пищи,
которыми потом питаются собаки.
В идеале, считает кинолог, нужно закрывать собакам
доступ к мусору, лишить их привычной кормовой
базы, тогда они уйдут с территории.
Отмечает, что многие бездомные собаки раньше
были домашними. Эту проблему решило бы
обязательное чипирование животных, но в России
пока такой культуры нет, хотя чипы стоят недорого.
– Купил человек по объявлению за три копейки
собаку. Выгуливает, подзывает, когда пора домой,
а она не слушается. Человек уходит один, думая,
что собака сама прибежит. Раз-два прибежит, а
потом прибьется к стае – классика жанра. Но для
меня нет разницы: домашняя собака или бродячая –
все они одинаково подают сигналы, которые нам не
помешает изучить, – уверен Игорь Ильин.

Предпочитают слабую жертву
Собаки в здоровом состоянии
не набросятся на человека без
предупреждения.
– Если собака смотрит человеку
пристально в глаза, настороженно
замирает, пригибает голову,
скалится, потихоньку начинает
закладывать уши, шерсть на
холке встала дыбом, дела плохи:
собака человеку не доверяет и
готова атаковать. И у вас есть
совсем немного времени, чтобы
исправить ситуацию, – рассказал
профессионал и дал советы, как
вести себя с такой собакой.
Во-первых, ни в коем случае
не убегать, иначе у животного
сработает инстинкт преследования.
Во-вторых, не кричать, не делать
резких движений, не сверлить
собаку взглядом, не подходить к
ней близко (зона комфорта полтора
метра), не поворачиваться спиной.

Жигаловский район

И наконец, нужно постараться
обойти собаку по дуге, либо
двигаясь боком. Если с собой
есть портфель, какая-то ноша
– держать со стороны собак как
защиту.
Информировали на лекции и о
знаках примирения, когда собака
настроена дружелюбно. Если она
отворачивает голову от человека,
то показывает, что как бы не
желает конфликтовать. Зевает –
сбрасывает стресс. Еще в числе
мирных знаков – собака чешется,
облизывается, ложится.
Поведение здоровой собаки
предсказуемо. Собака, у которой
бешенство или другая серьезная
болезнь, не покажет, скорее всего,
таких сигналов.
– Это тяжелое вирусное
заболевание. У такой собаки
идет сильное слюноотделение,
широко
открыта
пасть,
повышена температура. Но, к счастью, за мою
тридцатилетнюю практику я не помню, чтобы
хоть раз было зарегистрировано бешенство, –
отметил Игорь Ильин.
Псы предпочитают слабую жертву. На женщин и
детей нападают чаще, чем на мужчин. Но дело не в
физической силе, а в интонации.
– Мужчина в случае опасности понижает голос
и басом говорит: «Нельзя!» А дети, женщины
начинают кричать и визжать. Для собаки
визг – сигнал жертвы. Пес чувствует страх и
воспринимает примерно так: жертва сдается –
надо ее доработать, – продолжает кинолог.
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Если изучить язык собак, научиться вести себя с
животными правильно, то риск стать жертвой их
нападения снижается, подытожил лектор и для
сравнения привел в пример ПДД:
– Если вы соблюдаете ПДД, у вас в разы
уменьшается вероятность попасть под колеса.
Если вы автомобилист или даже просто пешеход, но
ничего не знаете о правилах дорожного движения, то
очень вероятен печальный исход. Также и с собаками.
Знаешь их язык – агрессии удастся избежать.
Матрена Бизикова
Ссылка на статью в областной газете: https://www.
ogirk.ru/2022/02/09/irkutskij-kinolog-rasskazal-chtodelat-pri-vstreche-s-brodjachimi-zhivotnymi/
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Памятка о профилактике гибели детей на пожарах
и соблюдению правил пожарной безопасности
Уважаемые родители!
Берегите детей от пожара!
Один важный совет для вас: рассказывайте
детям о правилах пожарной безопасности;
будьте примером во всех ситуациях, связанных
с соблюдением правил пожарной безопасности!
Помогите сформировать у детей чувство
опасности огня. Пусть они узнают об угрозе
огня из ваших рассказов, предостережений
и картинок, нежели из реальной жизни!!!
Помните: вы ответственны за безопасность
ваших детей! Закрепляйте с детьми правила
пожарной безопасности:
- Не играть со спичками!
- Не включать электроприборы, если взрослых
нет дома!
- Не открывать дверцу печки!
- Не бросать в огонь пустые баночки и флаконы
от бытовых химических веществ, особенно
аэрозолей!
- Не играть с бензином и другими горючими
веществами!
- Никогда не прятаться при пожаре!
- Если в комнате огонь, нужно выбираться из
нее на четвереньках и звать взрослых!
Зачастую,
решающим
фактором
в
возникновении пожара и гибели детей является
отсутствие контроля со стороны взрослых.
Родители оставляют одних детей без присмотра,
кроме этого, уходя из дома, закрывают их на
ключ, чем исключают возможность для ребенка
самостоятельно покинуть горящее помещение.
Лучший способ предотвратить несчастные
случаи с ребенком – не оставлять его без
присмотра. Если это не всегда возможно, то
родители заранее должны позаботиться о его
безопасности.
Во-первых – спички, зажигалки и другие
источники открытого огня должны храниться в
недоступном для детей месте. Все, что ребенку
нельзя трогать, должно быть физически для
него недоступно.
Во-вторых – почаще ребенка контролировать,
звонить и узнавать, чем он занимается.
Необходимо организовать его досуг. Родители
должны строго определить правила пользования
бытовыми приборами: что и когда можно
включать, а что без присутствия родителей
включать и трогать нельзя.
В-третьих – объяснить своему ребенку, от чего
может произойти пожар, и к каким серьезным
последствиям он может привести. Так же ребенок
должен знать, что делать, если пожар все-таки
произошел. Объясните детям, что прятаться
ни в коем случае нельзя, а необходимо срочно
покинуть горящее помещение, выйти на улицу
в безопасное место и обязательно сообщить
о пожаре в пожарную охрану, родителям или
соседям.
Если, уходя, Вы оставили ваших детей одних в
доме, пожалуйста:
- отключите все электроприборы;
- перекройте газовые краны;
- положите спички, зажигалки в недоступные
для них места;

- попросите соседей присмотреть за детьми;
- периодически звоните домой;
- запишите и положите возле телефонного аппарата номер
службы спасения: «112», «101», «01»;
- объясните ребенку, что если в квартире или доме
начнется пожар, ему нужно сразу выйти в коридор (на улицу
или балкон) и позвать на помощь соседей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Жигаловский район»
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Ход конем
5 марта состоялись соревнования по шахматам в
зачет районной спартакиады школьников. Турнир
прошел на базе Тутурской школы. В первенстве
приняли участие 62 учащихся 1-11х классов из 7
школ района: Чиканской, Рудовской, Знаменской,
Дальнезакорской, Тутурской, Жигаловских школ №1
и №2.
В этом году было настолько много участников, что
в начале произошла небольшая заминка – попросту
на всех ребят не хватило шахматных досок! Проблему
удалось решить быстро и оперативно. Итак, наш
турнир начался!
И вот игра началась: 31 пара учащихся внимательно
оценивали позиции соперников. Юные спортсмены
соревновались очень достойно. Умом, терпением и
настойчивостью они решали, кто же из них сильнее. Не
только взрослые и судьи наблюдали за правильностью
игры, но и болельщики не сидели на месте – медленно
ходили между рядов и следили за ходом сражений.
Было очень много игр, в которых ребята долго не
могли определить, кто же из них сильнее, поэтому в
некоторых случаях приходилось ставить шахматные
часы и играть на время. При равенстве очков между
участниками (а было и такое), учитывались игры
между собой. Если между собой игроки не играли, то
назначалась переигровка для итогового определения
мест.
Спортивная борьба проходила в здоровой и
доброжелательной атмосфере. В перерыве между
играми ребята общались между собой, и это
очень здорово! Так приятно, что между школами
складываются дружеские отношения, что шахматы
не только развивают логическое мышление, но и
объединяют всех нас!
За победу в партии присуждалось 1 очко, за ничью
– 0,5 очка, за поражение – 0 очков. После окончания
пяти туров судьи подвели итоги.
Возрастная группа 9-11 класс, юноши:
1 место - Яровой Александр, школа №2 п.Жигалово;
2 место - Лемзяков Андрей, Жигаловская школа №1
им. Г.Г.Малкова;
3 место - Лосев Константин, Знаменская школа

Девушки:
1 место - Скумс Диана, Дальнезакорская школа;
2 место - Винокурова Маргарита, Знаменская школа;
3 место - Шипицына Марина, Рудовская школа.
Возрастная группа 5-8 класс, юноши:
1 место - Медведев Матвей, школа №2 п.Жигалово;
2 место - Дубков Василий, Тутурская школа;
3 место - Роженко Игорь, школа №1 им. Г.Г.Малкова.
Девушки:
1 место - Булатова Алина, Жигаловская школа№1
им. Г.Г.Малкова;
2 место - Тумакова Виктория, школа №2 п.Жигалово;
3 место - Таюрская Ульяна, Рудовская школа.
Возрастная группа 1-4 класс, мальчики:
1 место - Нечаев Сергей, Знаменская школа;
2 место - Дружинин Филипп, Знаменская школа;
3 место - Чапчиков Дмитрий, Дальнезакорская
школа.
Девочки:
1 место - Шевцова Ангелина, Рудовская школа;
2 место - Дубинина Дарья, школа №2 п.Жигалово;
3 место - Коношанова Надежда, Рудовская школа.
Общекомандные
места
распределились
таким образом:
1 место – школа №2 п.Жигалово;
2 место – Знаменская школа
3 место – Рудовская школа.
Победители и призеры были награждены грамотами
и призами. Также каждому победителю была вручена
памятная статуэтка в виде шахматного коня и набор
шахмат. Поздравляем всех с успехом и желаем
дальнейших побед!
Хочется сказать отдельное спасибо коллективу
Тутурской школы за гостеприимство, за то, что
любезно приняли нас всех в своих стенах.
Турнир показал, что в школах района есть немало
любителей одной из древнейших интеллектуальных
игр – шахмат. Друзья, хочу пожелать вам, чтобы вы
шли только вперед, навстречу к победам! Спасибо вам
за игру! Ждем вас снова!

Учитель ФК Знаменской школы
Оксана Серебренникова
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Всероссийские проверочные работы - 2022
В марте-апреле 2022 года обучающиеся 4-х, 5-х, 6-х,
7-х, 8-х, (10-х) 11-х классов общеобразовательных школ
примут участие во всероссийских проверочных работах.
Для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов они
будут обязательными. Решение об участии (10-х) 11-х
классов в проверочных работах каждая школа принимает
самостоятельно.
Задания ВПР:
- проверяют знания и умения наиболее важные с точки
зрения общего развития, использования в повседневной
жизни и продолжения обучения;
- разработаны лучшими специалистами с учетом
российского и мирового опыта
Проверочные работы обучающиеся пишут в своих школах.
Начало проведения второй-четвертый урок в школьном
расписании.
Продолжительность от одного до двух уроков.
Родители (законные представители) могут быть
общественными наблюдателями при условии, что
исключается конфликт интересов.
Работы для каждой школы формируются индивидуально
из закрытого банка заданий.
Проверку работ осуществляет школьная предметная
комиссия. Проверка проводится по специальным критериям,
которые позволяют оценить в баллах каждое задание. Баллы
суммируются и переводятся в отметку по пятибалльной
шкале.

Результаты ВПР всех участников направляются в
Федеральный институт оценки качества образования для
дальнейшей обработки и анализа.
График проведения ВПР в каждом образовательном
учреждении
на
конкретные
даты
утверждается
самостоятельно. Познакомиться с графиком можно на
официальном сайте школы.
ВПР - это не экзамен. Результаты ВПР НЕ влияют на
получение аттестата, на перевод в следующий класс.

Уважаемые родители!
Не нагнетайте обстановку, напоминая о серьезности
предстоящей проверочной работы и значимости ее
результата!
Ваш эмоционально ровный настрой обеспечит ребенку
спокойное и уверенное отношение к ВПР!
Не следует огорчаться, если Ваш ребенок показал не такие
высокие результаты, как Вам хотелось бы.
Профессиональные рекомендации специалистов помогут
скорректировать его дальнейшую учебную деятельность.
Тамара Зелинская,
ведущий специалист Управления образования

Прокуратура Жигаловского района информирует

Закреплена обязанность граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации
при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий

Федеральный закон от 30.12.2021 N459-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Установлено, что Правительственная комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, аналогичные
комиссии субъектов РФ, муниципальных образований
принимают решения о проведении эвакуационных
мероприятий при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций соответственно федерального и
межрегионального, регионального и межмуниципального,
муниципального характера.
Комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности федеральных органов исполнительной власти
и государственных корпораций могут принимать решения
18

о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
(независимо от характера чрезвычайных ситуаций) в
отношении работников указанных органов и корпораций, а
также подведомственных им организаций.
На Правительство РФ возложено определение порядка
проведения эвакуационных мероприятий при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций,
а также порядка оказания единовременной материальной и
финансовой помощи гражданам, проживающим в жилых
помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации,
в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо
утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации,
включая порядок выплаты единовременных пособий при
реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
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До 31 декабря 2022 года продлено осуществление специальных социальных выплат
работникам медицинских и иных организаций, работающих с пациентами с установленным
диагнозом новой коронавирусной инфекции
Постановление Правительства РФ от 23.12.2021
N2412 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале,
водителях скорой помощи, членах летных экипажей
воздушных судов санитарной авиации, оказывающих
медицинскую помощь (участвующих в оказании,

обеспечивающих оказание медицинской помощи) по
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Также до 31 декабря 2022 года продлевается
предоставление специальных выплат сотрудникам и
работникам силовых ведомств, оказывающим медицинскую
помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции COVID-19.

С 1 января 2022 года расширяется господдержка граждан, которые занимаются развитием
ЛПХ и официально зарегистрированы как самозанятые
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N2451
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской
Федерации
по
вопросу
реализации
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Государственная
программа
развития
сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия дополняется отдельной
приоритетной подотраслью - развитие личных подсобных
хозяйств, ведение которых осуществляют граждане,
применяющие специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход".
В частности, определено, что средства предоставляются
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства и
применяющим специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на софинансирование
мероприятий региональных программ по ставке на 1
голову, и (или) 1 гектар, и (или) 1 тонну, направленных на
обеспечение прироста производства овощей открытого
грунта, производства картофеля, производства молока,
на развитие специализированного мясного скотоводства,
развитие овцеводства и козоводства.

Федеральный закон от 30.12.2021 N479-ФЗ "О
внесении изменений в статью 5.35.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Действующая редакция статьи 5.35-1 КоАП РФ допускает
неоднозначную квалификацию действий должников при
частичном исполнении требований исполнительных
документов о взыскании алиментов.

В связи с этим внесены уточнения, предусматривающие
возможность
привлечения
к
административной
ответственности лиц, в случае неуплаты алиментов в
течение двух и более месяцев в размере, установленном
в соответствии с решением суда или нотариально
удостоверенным соглашением.

Должники по алиментам могут привлекаться к административной ответственности,
в том числе при их частичной уплате

В УФНС России по Иркутской области действует региональный
ситуационный центр в целях оперативного мониторинга
экономической и социальной ситуации

В целях оперативного мониторинга экономической
и социальной ситуации в УФНС России по Иркутской
области действует региональный ситуационный центр, в
состав которого входят представители налоговой службы,
министерств финансов и экономического развития Иркутской
области,
регионального
Управления
Федерального
казначейства и Иркутской таможни. Подобные центры
созданы в каждом регионе с целью сбора и агрегирования
информации, поступающей от территориальных налоговых
органов о рисках возникновения экономических и
социальных проблем, а также анализа налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
Центр еженедельно осуществляет мониторинг имеющейся
в распоряжении налоговых органов информации на основе
отчетных данных и обращений налогоплательщиков,
которые могут сообщить в инспекцию по месту регистрации
(учета) об имеющихся у них проблемах. В частности,
например, о снижении доходов от реализации товаров и
услуг, в связи со снижением спроса на рынке, и последствиях
– вынужденном снижении заработной платы работникам,
увольнении, возникающих убытках и задолженности
перед контрагентами, проблемах с уплатой налогов и иных
последствиях.
Ситуационные центры взаимодействуют на федеральном и
региональных уровнях. Осуществляется обмен информацией
с
региональными
министерствами,
казначейством,
таможней и бизнес-сообществом по экономической и
социальной ситуации, а также по вопросам поступления
доходов в бюджет, что позволит предпринимать оперативные
меры, направленные на выработку эффективных способов
поддержки налогоплательщиков всех категорий.
Обратиться с сообщением в Региональный ситуационный
центр УФНС России по Иркутской области можно через
территориальные налоговые органы (инспекции) на местах,
а также в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи, через «Личный кабинет налогоплательщика»,
или воспользовавшись электронным сервисом «Обратиться
в ФНС» (выбрав налоговый орган, где налогоплательщик
состоит на учете) на сайте налоговой службы – www.nalog.
gov.ru.
Справки по тел: +7 3952268664
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ООО «РТ-НЭО Иркутск» провел
видеоконференцию с жителями Жигалово
Представители регионального оператора
15
марта
провели
онлайн-встречу
с
жителями п.Жигалово
В рамках встречи обсудили вопросы оплаты
оказываемой услуги, предоставление квитанций и
тарифное регулирование.
Сотрудники «РТ-НЭО Иркутск» зафиксировали
проблемы с жителями по некорректным начислениям,
связанные с данными, предоставленными Росреестром,
вопросы по существующим задолженностям и
варианты списания пеней.
По результатам встречи региональный оператор
подготовит и направит в администрацию п. Жигалово
материалы с подробными ответами на актуальные
вопросы для дальнейшего распространения среди
населения.
По всем возникшим вопросам можно
обращаться:
по телефону: 8 (3952) 43-44-11 (в будни с 8:00 до
19:00, в выходные с 9:00 до 18:00);
по почте: contact@rtneo-irk.ru
вконтакте: https://vk.com/rtneoirk
одноклассники: https://ok.ru/rtneoirk
в центральный офис: г.Иркутск, ул.Лермонтова 337Б
или в филиалах;
через виджеты и форму опроса на сайте: rtneo-irk.ru

Утерянный
аттестат
о
среднем
(полном)
образовании 12-Б N 1074960
от 19.06.2005 выданный
МКОУ СОШ N2 п.Жигалово
на имя Магдеевой Надежды
Александровны
считать
недействительным

Подробную информацию о дате и месте встреч в
своем населенном пункте потребители могут получить
в городской администрации или на официальных
аккаунтах «РТ-НЭО Иркутск» в соц. сетях и на сайте
компании в разделе «Новости».
ООО «РТ-НЭО Иркутск» предоставляет
услуги сбора, транспортирования, размещения,
утилизации и переработки твердых коммунальных
отходов (ТКО) на территории Зоны 2 «Юг»
Иркутской области.
Статус регионального оператора компания
получила по результатам конкурсного отбора,
по итогам которого было заключено соглашение с
Министерством жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области от 28.04.2018г.
№318 «Об организации деятельности по обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами
на
территории Иркутской области (Зона 2)».

В Жигаловский филиал АУ «Лесхоз Иркутской области»
на постоянную работу требуется:
бригадир лесопожарной бригады – 3 шт.ед., зарплата от 25000 рублей
рабочий лесопожарной бригады – 6 шт.ед., - от 23000 рублей
водитель автомобиля 4 разряда – 26000 рублей
тракторист-машинист - 1 шт.ед. – 55000 рублей
машинист бульдозера – 40000 рублей
Обращаться по адресу: п.Жигалово, ул.Слободская, 6
Телефон: 8(395-51) 31339, 32616

Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
Адрес учредителя, редакции, издателя:
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://жигаловский-район.рф/
За содержание материалов и объявлений
редакция ответственности не несет.
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