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В связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
на территории Иркутской области 
введено ограничение на проведение 
массовых мероприятий. Традиционные 
мероприятия, посвященные Дню 
Победы, перенесены на более поздний 
срок. Информация о дате проведения 
будет сообщена дополнительно. 

Празднование Дня Победы состоится, 
преимущественно, в дистанционной 
форме. Каждый из вас может принять 
участие в этих мероприятиях и 
поздравить жителей района с великим 
праздником. 

Ссылки для просмотра размещены 
на официальном сайте Управления 
культуры, молодежной политики и 
спорта: http://zhiguk.ucoz.net/

Афиша мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы, размещена 
на странице 11.

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

вдовы ветеранов и дети войны!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником - 
Днём Победы!

Это особенный, по-настоящему всенародный праздник, который дорог всем гражданам России. В 
нем есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека. Мы помним, чтим и никогда 
не забудем великого подвига и великой жертвы нашего народа.

 В этот день сердце каждого наполнено глубокой благодарностью воинам–ветеранам-
победителям и труженикам тыла, которые подарили нам возможность жить, любить, 

радоваться, быть счастливыми и свободными.
        Уважаемые ветераны, вы не только защитили страну, но и возродили ее, подарив 

нам мирное небо и уверенность в завтрашнем дне. Ваши идеалы добра, справедливости 
и любви к Родине сегодня вдохновляют нас на созидательный труд во имя процветания 
России. От всей души желаю вам здоровья и долголетия, пусть каждый ваш день будет 
окружен заботой и вниманием.

    Дорогие земляки! Желаю вам и вашим семьям мира, счастья и благополучия!
    С праздником! С Днем Победы!

С уважением, Игорь Федоровский,
 мэр муниципального образования "Жигаловский район"
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Николай Ильич Пуляевский родился 
21 декабря 1924 года в деревне Заплескино 
Жигаловского района в семье Пуляевских  Ильи 
Ивановича и Анисьи Макаровны.

Отец и мать работали в промколхозе на 
разных работах: пахали, сеяли, убирали хлеб, 
молотили.

В 1937 году отца репрессировали, и все заботы 
и работы легли на плечи 13-летнего Николая 

Алексей Иванович Новопашин родился 9 марта 1920 
года. Жил в деревне Фомина. В армию его призвали еще 
до войны. Служил на Дальнем Востоке в артиллерийских 
войсках, был сапером.

В военное время участвовал в боевых сражениях с 
японскими самураями. Награжден медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За победу над Японией», орденом 
«Великой Отечественной войны», юбилейными медалями.

С Анисьей Андреевной они прожили долгую совместную 
жизнь. Родили и вырастили шестерых детей. Семья была 
крепкая, работящая. 

Алексей Иванович пришёл с войны в 1946 году. Сразу 
стал работал в колхозе «Вершина Илги», в него входили 
крестьяне двух деревень: Фомина и Христофорово.  В 
Христофорово жил и работал брат Алексея Ивановича – 
Пётр Иванович. Оба были механизаторами, бригадирами: 
Алексей работал на комбайне, Пётр – на тракторе. 
Пахали, сеяли хлеб, выращивали овощи. В Фоминой была 
ферма для коров. В Христофорово на животноводческой 
ферме выращивали телят. Их было по 30 – 40. Работали 
сплочённо. Дружно жили, все помогали друг другу. Потом 
все 3 колхоза объединили в один и назвали его именем 
Ленина.

В 1965 году переехали в Лукиново.  Построили на берегу 
Илги большой и добротный дом. Алексей Иванович уже 
был на пенсии, однако, занимался охотой, столярными 
работами, помогал строить школу. Кроме того, - 
пчеловодством. 

Дети Новопашиных все выучились, имеют семьи. У 
Алексея Ивановича 11 внуков, 20 правнуков и 4 праправнука.

Большую часть своей жизни Алексей Иванович прожил в 
Жигаловском районе, а в 2015 году уехал с семьей дочери в 
д.Куда Иркутского района. В этом году Алексей Иванович 

С праздником, дорогие наши ветераны!

отметил 100-летний юбилей. Он продолжает вести 
активную жизнь, занимается любимым делом – 
столярничает.

Ильича, так как старшие брат и сестра покинули отчий дом, 
закончив по 7 классов.

С 13 лет Николай Ильич валил лес и возил его, пахал и 
сеял, все работы выполнялись на лошадях, так было до 1942 
года. Николаю Ильичу шел 17 год, в ноябре его забрали 
на фронт. До Качуга везли на лошадях, целый обоз шел 
жигаловских, и молодых и пожилого возраста. С Качуга до 
Иркутска везли на машинах. С пересылочного пункта увезли 
на Восток, станция «Горхан», на заготовку леса. Жили всю 
зиму в палатках, а летом увезли в Кузбасс, в шахты. Работали 
по 12 часов, голодные, в плохой одежде. Потом отправили на 
2 белорусский фронт, 165 дивизия 751 стрелкового полка в 
качестве 2-го номера пулеметчика станкового пулемета. Эта 
точка всегда у врага на прицеле и всегда впереди, на линии 
огня.

В апреле 1944 года Николай Ильич был ранен, попал в плен, 
после лазарета погнали по лагерям, догнали до Германии. 

В г.Уарьбрюке загнали в шахту работать, пытались бежать, 
поймали и отправили в обвальную шахту, там его придавило 
породой, пленные спасли, унесли на носилках на верх шахты 
в лазарет.

Вылечили и опять лагерь, теперь уже в Польше. Однажды 
загнали в сарай, откуда они втроем сбежали, спрятались 
в ржаные скирды, жили там, питались зерном. Стали 
пробираться к линии фронта, попали в зону американцев. 
Их поймали, привезли в г.Унэ, продержали какое-то время и 
передали нашей армии вместе с другими пленными. Прошли 
проверку и вновь были зачислены в Советскую армию, где 
Николай Ильич прослужил ещё 2 года в 5 танковой бригаде, 
демобилизовался в августе 1947 года.

За участие в боях был награжден медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями.

В мае 1949 года Николай Ильич женился на Воробьёвой 
Марии Романовне, у Маруси рос сынишка Коля, ему к 1949 
году было 6 лет и Николай Ильич растил его, как родного 
сына. В 1950 году родился сын Сергей, в 1952 - дочь Галина. 
Всего у Николая Ильича 3е детей, 11 внуков, 24 правнука и 1 
праправнук.
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В апреле отметили 
свои дни рождения 

Пешкова Надежда Дмитриевна 
(труженик тыла, д.Байдоново) 

Новопашина Галина Степановна 
(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! 

Поздравляем!!!

Илья Фомич Новопашин родился в многодетной семье, в 
которой было 5 детей. Закончить ему удалось только 5 классов, 
8-летнее образование получил уже после войны в вечерней 
школе.

В ряды Советской Армии был призван в ноябре 1942 года, 
воевал на Восточном фронте в составе 105 артиллерийского полка 
против японской Квантунской армии. Прослужил до февраля 
1948 года. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, 
медалью маршала Жукова, медалью «За Победу над Японией»,  
юбилейными медалями и знаками.

После войны с 1948 г. по 1954 г. работал участковым 
милиционером в Жигаловском РОВД, затем начальником 
пожарной охраны, директором промкомбината. 

На пенсию вышел в 1985 году. С 1987 года, с момента создания 
районной общественной организации ветеранов войны и труда, 
являлся членом районного Совета, причем одним из самых 
активных. Являясь членом комиссии по патриотическому 
воспитанию, Илья Фомич постоянно встречался с учащимися, 
молодежью, рассказывая о подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне.

В свои годы Илья Фомич сохраняет жизненный оптимизм, 
патриотический настрой, бодрость и жизнелюбие.

Большую часть своей жизни Илья Фомич прожил в Жигалово, а 
в 2017 году переехал в г.Иркутск. 

Уважаемые ветераны и сотрудники 
пожарной охраны района!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником - Днем 

пожарной охраны Российской Федерации!
Ваш труд во все времена считался одним из самых 

рискованных, но и одним из самых благородных. Работа 
в экстремальных условиях предъявляет к вам особое 
требование - умение быстро принимать решения, 
от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность 
людей. 

На вашу службу возложены ответственные 
задачи по профилактике пожаров, спасению людей и 
имущества при возгораниях, обеспечению безопасных 
условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-
спасательных работ. От всей души благодарю за ваш 
напряженный труд. 

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, заботы 
и понимания близких, дальнейших успехов в нелегкой 
службе и простого человеческого счастья.

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования "Жигаловский район"
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С Юбилеем!!!
20 апреля отметила свой Юбилей Машукова Ада Иннокентьевна, труженик тыла, 

жительница села Тимошино.
В честь знаменательной даты юбиляршу поздравили, пожелали доброго здоровья, мэр 

района Игорь Федоровский и глава Тимошинского муниципального образования Юлия 
Замащикова, вручили поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

читает, кроме «ЗОЖ», «Областную 
газету», интересуется политикой, 
активно с дочерью Татьяной 
обсуждает политические новости 
России и мира, высказывает свои 
мнения.

«Самое главное, что наша 
бабушка, в таком возрасте нам 
даёт советы в любой ситуации, 
это дорогого стоит. Она всегда 
поддерживает, если трудно 
решиться на какой-то поступок, 
её советы придают силы. За наше 
здоровье волнуется больше всего, 
а про своё думает в последнюю 
очередь. Наша бабуля, наше 
богатство!» - говорит внучка 
Лариса.

Уважаемая 
Ада Иннокентьевна!

Поздравляем Вас с 90-летием!
Вами пройден огромный 

жизненный путь, накоплен опыт, 
которым Вы щедро делитесь. 
Перенесено много тягот и невзгод 
в годы Великой Отечественной 
войны. Испытано невероятное 
счастье от рождения детей, 
внуков, правнуков и праправнуков.

Желаем Вам мира, солнца, 
радости, здоровья и много дней 
рождения впереди. 

С уважением, 
Администрация Тимошинского 

муниципального образования и 
Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» 

Сельская женщина – 
женщина скромная.

Сельская женщина – 
сердце огромное.

Она обогреет детей и внучат,
Женщине сельской 

нет время скучать!
(Татьяна Макарова)

Эти слова, конечно же, о ней, 
о замечательной жительнице 
Тимошино - Аде Иннокентьевне! 
Сколько любви, добра, тепла 
содержит её огромное сердце, 
которых хватает не только на 
родных детей, внуков и правнуков, 
но и на жителей села.

20 апреля Ада Иннокентьевна 
отметила 90-летний юбилей!

Она с достоинством перенесла 
все невзгоды, которые пали на 
плечи нашего народа, и сердце 
её нисколько не очерствело. Ада 
Иннокентьевна имеет огромное 
количество государственных 
наград, которыми очень гордится. 
«Но главная награда для меня - 
это мои дети!» - говорит любящая 
мать. А их у неё с Михаилом 
Прокопьевичем трое. Все очень 
трудолюбивы, уважительны, 
уважаемы, а какие тёплые 
отношения между всеми членами 
их семей! Такое в современном 
мире редко можно увидеть.

Портрет младшей дочери Веры 
украшает стенд Тимошинской 
школы «Наши отличники». Вера 
окончила институт народного 
хозяйства и трудится в органах 
налоговой инспекции до 
сегодняшнего дня. Награждена 
медалью в честь 25 -летия работы в 
налоговых органах.

Виктор после школы закончил 
Иркутское педагогическое 
училище по специальности учитель 
математики, работал в одной из 
школ Тайшетского района. Там 
и женился на красавице Алле 
(тоже учитель). Сейчас Виктор на 
пенсии, но продолжает трудиться 
специалистом по 

ремонту бытовой 
техники.

С т а р ш а я 
Татьяна трудится 
специалистом в 
Администрации 
Тимошинского 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я . 
Р а б о т а л а 
в сельпо, 
в колхозе, 
р у к о в о д и л а 
б р и г а д о й 
р а б о т н и к о в 
после распада 
колхоза. На 
любом поприще 
Т а т ь я н а 
М и х а й л о в н а 
на хорошем 
счету. Татьяне 
М и х а й л о в н е 
п р и с в о е н о 
звание «Ветеран 
труда Иркутской 
области». 

Все дети 
о т л и ч а ю т с я 
математическим 
складом ума, 
п р е к р а с н о й 
памятью. «Они у 
меня все умные!» 
- говорит Ада Иннокентьевна. Все 
трудолюбивые.

Вместе с внуками и правнуками 
у них огромная семья. Все часто 
приезжают в родной дом, как 
только случается свободное время 
- стремятся в Тимошино.

На юбилей Ада Иннокентьевна 
получила два замечательных, 
возможно, самых дорогих подарка: 
правнука и праправнучку. Всего 
у бабы Ады (как любят называть 
её односельчане) 5 внуков, 7 
правнуков и 2 праправнука. И всех 
она очень, очень любит.

Ада Иннокентьевна – душевный 
человек. Общаясь с ней, мы ни 
разу не слышали, чтобы она о 
ком-то плохо говорила. Она даже 
мыслей таких до себя не допускает. 
Живёт человек на постоянном 
позитиве. Всех настраивает на 
положительные эмоции: болеть не 
надо, думать о болячках нельзя. 
А если вдруг у кого-то из родных 
что заболело, она сразу в газету 
«ЗОЖ» и найдёт народное средство 
от любой болезни. Когда у мужа 
болела нога, и он начал ходить с 
тросточкой, она его настраивала: 
«Ты, деда, при людях-то с палочкой 
не ходи, не надо, чтоб видели, 
что у тебя нога болит. Как-
нибудь храбрись». И он её слушал, 
старался храбриться. Но болезнь 
взяла своё. Несколько месяцев не 
дожил Михаил Прокопьевич до 65 
лет совместной жизни.

В свои 90 Ада Иннокентьевна 
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Григорий Галактионович 
Малков родился в деревне 
Суслово Томской губернии (ныне 
Кемеровской области) в 1904 году. 
Отец, Галактион Платонович, 
воевал в первой мировой войне 
с Германией. Мать, Татьяна 
Андреевна, была сослана за участие 
в революционном движении 
в Нижнем Тагиле, занималась 
воспитанием детей.

У юноши было тяжёлое детство 
и юность: он работал, учился, 
программу школы второй степени 
сдал экстерном. 

В 1922 году молодой человек 
начинает свою педагогическую 
деятельность. В деревнях того 
времени не было школ, их надо 
было создавать, преодолевая 
сопротивление зажиточного 
крестьянства, видевшего в 
учителях врагов или считая 
образование вредным для 
детей. 

В 1931 году Григорий 
Галактионович был направлен 
на работу по путёвке комсомола 
в Бурятско-Монгольскую 
Автономную Республику – 
для оказания помощи по 
подготовке национальных 
педагогических кадров. 
Григорий много учится сам: по 
книгам, у людей. В 1937 году на 
курсах в Москве встречается с 
Надеждой Константиновной 
Крупской, встреча с которой 
надолго осталась в памяти 
педагога. Именно эта встреча 
утвердила желание юноши 
учиться. И вскоре он поступает 
в Иркутский педагогический 

институт. Работает в 
должности директора 
в Тангуйской 
средней школе 
(ныне: Братский 
район).  Г.Г.Малков 
за 2 года закончил 
ч е т ы р ё х л е т н е е 
обучение в институте. 
Но война прервала 
мечты молодого 
директора. 

С первых дней 
войны – он на 
фронте. Первое 
серьёзное военное 
крещение - сражение 
под Смоленском. 
На войне с самых 
первых дней своего 
пребывания молодой 
человек старался 
словом и делом 
п о д д е р ж и в а т ь 
п а т р и о т и ч е с к и й 
настрой своих 
сослуживцев. Он 
занимается по 
велению души  
п о л и т и ч е с к и м 
в о с п и т а н и е м 
молодых солдат. 

Солдаты любили разговоры с 
лейтенантом. Много славных 
и трудных военных дорог 
преодолел старший пропагандист 
политотдела 220 стрелковой 
дивизии 31 Армии Г.Г. Малков. 
Григорий Галактионович прошёл 
путь от политрука роты, комиссара 
батальона, заместителя командира 
полка по политчасти до старшего 
агитатора дивизии. За военные 
заслуги в период войны получил 
звание майора. Его военная 
биография выглядит следующим 
образом: Брянское направление, 
Белоруссия, бои в Восточной 
Пруссии. Берлинская операция, 
Прага. И каждый боевой этап 
отмечен военными наградами: 

Учитель, именем твоим, горда родная школа
орден Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны 1 степени,  2 
степени, боевые медали.

После войны Г.Г. Малков едет в 
Западную Украину, где занимается 
пропагандистской работой. И 
только в 1946 году возвращается в 
свою Тангуйскую школу.

С 1952 года по приказу Иркутского 
ОблОНО направляется на работу в 
п. Жигалово. Директором школы 
проработал 13 лет. С любовью и 
гордостью вспоминает о своих 
учениках.

За безупречную и долголетнюю 
работу в школе был удостоен 
«Знака Почёта».

Все, кто знали этого человека, 
отзываются о нём уважительно. 
А как же иначе, ведь он и после 
окончания трудовой деятельности 
был активным помощником 
педагогов нашей школы в 
организации патриотического 
воспитания. Он старался успеть 
везде: в школе с детьми, в районном 
совете ветеранов, в коллективах 
посёлка и района. В одном из 
интервью с Г.Г. Малковым 
на вопрос: «Какая Почётная 
грамота вам дороже всего?» 
ответил: «Почётная грамота от 
Советского комитета ветеранов 
войны за подписью секретаря 
комитета Героя Советского 
Союза А. Маресьева». Эта 
грамота была вручена за героико-
патриотическое воспитание 
молодёжи.

Комсомолец 20-х годов, 
коммунист 40-х годов, ветеран 
войны и труда продолжал работу 
в качестве председателя совета 
ветеранов района.

В поселке Жигалово средняя 
школа №1 носит имя Григория 
Галактионовича Малкова.

Надежда Лохова, педагог 
дополнительного образования, музей 

Жигаловской СОШ №1 
им Г.Г. Малкова
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!

Для нашей страны и для каждого лично, эта дата наполнена особым смыслом! Мы склоняем головы перед 
светлой памятью погибших, не вернувшихся с войны, навеки оставшихся на полях сражений. Это день памяти 
великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость. Это наша история, 
скорбь и радость, трагизм и величие, боль и память! 

Основной долг последующих поколений нашей страны – сохранить эту память.
Я выражаю искреннюю признательность и глубокую благодарность труженикам тыла, которые и поныне 

в строю. Вдали от линии фронта вы мужественно держали свою линию обороны, отдавая Победе все силы, 
здоровье, молодость, обеспечили 
крепкий и надежный тыл страны.

С каждым годом остается все 
меньше свидетелей тех страшных 
лет. На территории Чиканского 
сельского поселения остался всего 
один труженик тыла – это Рудых 
Мария Леонтьевна (д.Якимовка) и 
тринадцать детей войны.

Вечная слава героям, землякам, 
защитившим  нашу страну, отдавшим 
свою жизнь за свободу и счастье 
будущих поколений! Низкий поклон 
ветеранам, вдовам, труженикам тыла 
и  детям войны! 

В этот всенародный праздник желаю 
всем землякам здоровья, счастья, 
внимания и любви близких и родных 
людей, уверенности в завтрашнем 
дне! Добра и благополучия вашим 
семьям! 

С Днём Великой Победы!
Елена Маслякова, 
глава Чиканского 

муниципального образования

Этот день полон счастья и 
горести, радости и грусти...

Для всех нас нет праздника 
более значимого, чем День 
Победы. Он - часть истории 
каждой семьи, символ доблести 
защитников Отечества.

Мы преклоняемся перед 
героическими подвигами наших 
отцов и дедов, которые защищали 
Отечество в тяжёлые времена. 
Пусть же вечно сохраняется 
святая память о тех, кто отдал 
жизнь за Родину.

Желаем вам и вашим близким 
здоровья, благополучия, 
оптимизма и жизненной 
стойкости, уверенности в 
завтрашнем дне, понимания и 
добра. Мира и согласия! 

С праздником!

Районный Совет ветеранов 

Уважаемые жители Жигаловского района!
Поздравляем вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
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От имени Администрации Лукиновского сельского 
поселения  и от себя лично от всей души поздравляю вас 
с самым светлым, самым долгожданным праздником – 
75-летним юбилеем Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов!

9 Мая – особая, незабываемая дата в истории нашей 
страны и в жизни каждой российской семьи. Нет 
другого такого дня, когда мы так отчетливо осознаем 
себя единым народом. Великая Отечественная война 
– это наша общая боль, а Великая Победа – наша 
общая радость, это день памяти великого подвига 
наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу 
и независимость Родины в смертельной схватке с 
немецко-фашистскими захватчиками.

Мы склоняем головы перед светлой 
памятью погибших, не вернувшихся 
с войны, навеки оставшихся на полях 
сражений. Мы гордимся тем, что наши 
земляки были в рядах советских войск. 

Мы выражаем искреннюю 
признательность и глубокую 
благодарность труженикам тыла, 
которые и поныне в строю. Вдали 
от линии фронта вы мужественно 
держали свою линию обороны, отдавая 
Победе все силы, здоровье, молодость, 
обеспечили крепкий и надежный тыл 
страны.

Вы остаетесь для нас поколением 
победителей, потому что выдержать 
те испытания, которые выпали на 
вашу долю, подвластно только людям 
смелым и сильным духом, отважным, 
мужественным, любящим свою Родину, 
свой народ.

Победу в Великой Отечественной 
войне советский народ одержал 
благодаря дружбе народов, единству и 
несгибаемой воле духа, и этот подвиг 

навеки останется в сердцах поколений!
На нашей территории проживают два труженика 

тыла: Новопашина Таисья Петровна и Пешкова 
Надежда Дмитриевна, и дети войны: Шестакова 
Любовь Ивановна, Жучева Евдокия Аппалоновна, 
Новопашин Николай Григорьевич, Ветлов Валерий 
Илларионович, Елисеева Любовь Харлампьевна. 

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики 
тыла, вдовы и дети войны! С праздником Великой 
Победы! Мира вам, добра и счастья!

С уважением, 
глава Лукиновского сельского поселения 

Евгений Дикопольцев

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые жители Лукиновского поселения 

и все жители Жигаловского района! 

Та война, которой не несли мы,
Всё-таки живёт в тебе, во мне.

Через нашу жизнь прошла незримо, 
В каждой отпечатавшись судьбе..

Давно отгремели бои Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 9 мая 1945 года была подведена 

черта под самой кровопролитной войной в истории 
человечества. Пришла долгожданная, выстраданная, 
завоёванная слезами, потом и кровью Великая Победа. 
Длинной дорогой войны, из боя в бой, вместе со всей 
страной с честью прошли наши земляки. 

С территории Тутурского сельского совета на 
фронт ушли более 400 солдат. Это 
жители деревень Балахня, Кузнецовка, 
Наумовка, Тутура, Орловка. По 
официальным данным погибших в 
боях за независимость нашей Родины 
по Тутурскому сельскому совету 
насчитывается 133 человека. 133 раза 
беда стучала в двери, 133 раза заходились 
в горе сердца. И в бессонные, страшные 
ночи молились матери, жёны за своих 
и чужих солдат. И надеялись. И ждали, 
ждали. 

Мы помним всех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей страны.

Спасибо за мир. Спасибо за солнце. 
Спасибо за возможность жить в 
свободной стране. 

 Низкий поклон солдатам, ныне 
живущим, и вечная память тем, кто не 
дожил до сегодняшнего дня.

Я поздравляю всех с праздником 
Победы.

Татьяна Томшина, глава Тутурского 
муниципального образования

Уважаемые жители 
Тутурского муниципального образования! 
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2020 год – наша страна, Россия и 
мы, жители Жигаловского района, 
отмечаем 75-летие Великой 
Победы в Великой Отечественной 
войне, которую завоевал Советский 
Союз над фашисткой Германией!

В России нет семьи, которую 
война обошла стороной. Мы всегда 
будем и должны помнить о тех, кто 
завоевал нашу Победу.

Годы уходят, но память 
о подвиге наших героев не 
меркнет. Все больше мы 
углубляемся в историю, 
узнавая все новые факты тех 
трагических событий, которые 
перевернули жизнь миллионов 
людей.

Те испытания, которые 
выпали на вашу долю, 
подвластно было вынести 
только людям смелым и 
сильным духом, отважным, 
мужественным, любящим свою 
Родину и свой народ!

Низкий поклон вам, наши 
ветераны, труженики тыла, 
вдовы и дети войны! Пусть 
небо будет безоблачным, а 
окружающие вас люди делают 
все возможное, чтобы вы были 
здоровы и счастливы! 

С праздником Великой 
Победы!

С уважением, 
Администрация и депутаты 

Думы Дальне-Закорского 
сельского поселения

Дорогие ветераны и труженики тыла, 
вдовы и дети войны!

И сейчас, когда весь западный 
мир, который в союзе с 
гитлеровской Германией напал 
на нашу Родину, преуменьшает 
нашу победу, искажает факты, 
старается переписать историю 
Второй мировой войны, когда 
сносятся памятники, оскверняются 
воинские захоронения в странах, 
которые Советская армия 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! 

Уважаемые жители Усть-Илгинского 
сельского поселения и Жигаловского района!

От всей души поздравляем вас со знаменательной датой – 
75-летием Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! 

освободила от фашизма, нам всем 
нельзя забывать подвиг нашего 
народа, нашу Победу.

9 мая - это день Памяти и 
Славы моему отцу, моей матери, 
моим землякам и моему народу. 
Народу, завоевавшему мир и 
спокойствие на нашей земле, 
подаренных  ценой неимоверных 
усилий и собственных жизней на 
фронте и в тылу. 

И что бы ни случилось, этот 
день - 9 мая,  был и остается днем 
российской гордости, славы, 
доблести, героизма, мужества 
и символом Подвига нашего 
народа.

Дорогие наши ветераны, 
труженики тыла, примите 
искренние поздравления с 
75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

И самые искренние 
поздравления Каминской 
Клавдии Петровне, жительнице 
села Усть-Илга. 

Желаем вам счастья и 
благополучия! Пусть небо над 
нашей Родиной всегда будет 
чистым и мирным.

Андрей Шелковников, 
глава Усть-Илгинского 

муниципального образования
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9 мая 1945 года…  Эта дата от нас всё дальше и дальше. Течёт время, рождаются дети, меняются 

поколения, но этот день остаётся самым главным праздником для нас, живущих на Земле. Праздником – 
трагичным, со слезами на глазах, но самым значимым, трогательным и светлым.

Дорогой Николай Ильич, труженики тыла! 
Уважаемые жители Жигаловского района!

Примите искренние поздравления с юбилеем Победы 
в Великой Отечественной войне! 

Этот праздник навсегда должен остаться в наших сердцах как символ патриотизма, беспримерного мужества 
воинов и тружеников, их единения. Мы гордимся, что среди героев Великой Отечественной войны есть и много 
наших земляков.

Идёт время. Всё меньше остаётся рядом с нами тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Мы говорим слова 
благодарности и низко кланяемся всем, кто прошёл испытания той страшной войной: всем, кто воевал на фронте, 
кто пахал поля и сеял, варил сталь,ковал броню и точил снаряды, кто отдавал последний кусок хлеба на фронт, 

кто повзрослел раньше срока, 
кто знает и прочувствовал 
бремя утрат и потерь. 
Подрастающее поколение 
должно знать, что только 
единство тыла и фронта, 
героизм, самопожертвование 
людей, их мужество и 
терпение, стойкость и сила 
духа, любовь к Родине стала 
залогом Великой Победы.

Пусть подвиги и свершения 
этой Великой победы 
будет примером и опорой в 
сегодняшней жизни. Желаю 
всем доброго здоровья, 
мирного неба, благополучия 
и всего самого хорошего! С 
праздником! 

С днём Великой 
Победы!

Лариса Воробьева, 
глава Знаменского 

муниципального 
образования

Дорогие жители!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая - это священная дата 

для каждого россиянина. Этот 
день мы называем праздником 
со слезами на глазах, потому что 
вспоминаем тех, ктo отдал свою 
жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины.

Горько, что ряды наших 
ветеранов редеют. Каждый из 
них – живой свидетель истории, 
свидетель мужества нашего 
народа, беззаветного героизма и 
преданности родному Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы прошли 
через страшные испытания, 
преодолели огонь и смерть, 
спасли человечество oт угрозы 
фашистского порабощения. Мы 
в неоплатном долгу перед вами, 
низкий вам поклон за великий 
подвиг!

Пусть в эти праздничные дни 
отступят все тревоги, светлое 
настроение придет в каждый дом 
и память o бессмертном подвиге 
нашего народа согреет сердца 
всех поколений патриотов нашей страны. 

Oт всей души желаем здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания 
и заботы близких! Мира, счастья и благополучия всем 
жителям ! 

С Днем Победы!

Марина Оскирко, 
глава Рудовского муниципального образования
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С уважением, Татьяна Тарасова, глава Петровского сельского поселения

Наступил день, когда большая половина человечества 
со слезами радости на глазах и болью в сердце 
говорит слова благодарности своим родственникам 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, ныне живущим и уже  умершим в мирное 
время, за наступившее светлое будущее, за свободу 
и независимость. Никто доподлинно среди нас, 

современных людей, не 
знает, как тяжело им было 
тогда, но это было слышно 
из их молчания. Настолько 
горестны были воспоминания 
о том времени для наших 
в о и н о в - о с в о б о д и т е л е й , 
тружеников тыла, детей 
войны и настолько радостны 
воспоминания о тех первых 
минутах, когда голос 
Левитана прогремел на всю 
страну о том, что кончилась 
война.

Я преклоняю колено перед 
подвигом наших предков, 
отдавших самое дорогое 
– свою жизнь. Я выражаю 
свои слова благодарности 
каждому, ныне живущему 
герою, участнику ВОВ, 
труженику тыла, вдовам 
ветеранов ВОВ, детям войны 
и желаю им здоровья, 
заботы близких, внимания 
окружающих.

Я желаю каждому из нас 
безграничного светлого 

будущего и мирного неба над головой.
Я обращаюсь к подрастающему поколению: помните 

подвиг народа, чтите каждого и радуйтесь жизни.
Дмитрий Лунёв, 

глава Жигаловского муниципального образования

Дорогие земляки!

75 лет прошло с того 
времени, как завершилась 
вторая мировая война, но 
день 9 мая навсегда останется 
для нас светлым и печальным 
одновременно.

За 75 лет очень сильно 
поредели шеренги седовласых 
ветеранов и тружеников тыла. 

Вот и на территории 
Петровского муниципального 
образования, к сожалению, 
нет ни одного труженика тыла, 
но зато мы гордимся тем, 
что единственный участник 
Великой Отечественной войны 
в районе проживает именно 
в Петрово - это Пуляевский 
Николай Ильич, которому 
в декабре прошлого года 
исполнилось 95 лет. 

С грустью вспоминая 
прошлые далекие года, 
когда десятки ветеранов 
и тружеников тыла наших деревень собирались 
у памятника, чтобы почтить память погибших 
односельчан, затем праздник со слезами на глазах 
продолжался в сельском клубе, где вспоминали 
тяжелые годы войны, плакали и смеялись, веселились 
и танцевали вальс под военные песни.

…А мы несправедливы к ним порою, к ним, ветеранам, 
что растили нас,

Они уходят, унося с собою, для жизни нужный нам 
боезапас.

Уважаемый Николай Ильич! 
Уважаемые дети войны! 

Дорогие мои земляки! 
От всей души поздравляю вас, а также жителей 

всего района с таким важным для каждого из нас 
праздником - Днем Победы! 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и 
активного долголетия, душевного тепла и счастья. 

Пусть всегда с вами рядом будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья!

Уважаемые земляки! Уважаемый Николай Ильич!
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Пришел цветущий 
яркий май, наполнив 
души и сердца теплом 
и светом! Таким он был 
и 75 лет назад, когда 
весть о Великой Победе 
разнеслась по всему миру!

Долгих четыре 
года шла Великая 
Отечественная война! 
Миллионы загубленных 
жизней и судеб, 
тысячи разрушенных, 
сожженных дотла 
городов, сёл и деревень…

С первых дней войны 
Тимошинская земля 
проводила на фронт 
своих сыновей.  Наши 
селяне, как и вся страна, 
в годы войны беззаветно 
трудились на трудовом 
фронте, приближая 
победу над фашистскими 
оккупантами.  

Благодаря безмерной любви к Родине, 9 мая 1945 
года взметнулось Знамя  Победы над Рейхстагом! 

В Тимошинском поселении  нет ни одной 
семьи, которую бы не коснулась война - немногие 
односельчане вернулись с войны, многие умерли от 
непосильной работы и голода в тылу… 

Проходят годы, но память о Великом подвиге 
советского народа не меркнет. 

Мы бесконечно признательны вам, прошедшим все 
ужасы самой кровавой войны, отдавшим жизнь за 
наше настоящее и будущее наших потомков. 

Дорогие жители Тимошинского МО 
и жители Жигаловского района! 

Ветераны фронта и тыла!
Позвольте в этот самый светлый день  поздравить 

вас с 75-летием Великой Победы и сказать слова 
искренней благодарности за совершённый Подвиг. 
Пожелать всем крепкого здоровья. Пусть над 
нашей Родиной будет мирное небо и гремят только 
раскаты праздничного салюта в честь Великой 
Победы!

Юлия Замащикова, глава 
Тимошинского муниципального образования

Уважаемые земляки!

Юбилею посвящается
9 мая 11:00 - 17:00 - Почетный караул у памятника – мемориала жителям Жигаловского 

района, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, возложение венков
11:00 - 14:00 - Акция «Песни Победы» на улицах населенных пунктов Жигаловского района
Показ ролика «Парад Победы прошлых лет» в сети «Интернет»
Онлайн концерт «Этот день мы приближали, как могли!»
4 мая - Краеведческая викторина «75-летию Победы посвящается»
4-10 мая - Дистанционный конкурс рисунков «Победа глазами потомков»
7 мая - Видео – обзор книжной выставки «Война. Победа. Память.»
8 мая - Акция «Читаем детям о войне»(чтение вслух библиотекарями рассказов о войне) 
9 мая - Библионочь 2020 «Сюжеты Победы»
10 мая - Аудиозапись «История района в говорах старожилов 

Жигаловского района»
11-18 мая - Дистанционная выставка макетов 
военной техники времен ВОВ
27 апреля - 15 мая - Челлендж «Я помню, я горжусь!»
27 апреля - 15 мая - Акция «Георгиевская ленточка»

Мероприятия проводятся в сети «Интернет», ссылки 
для просмотра размещены на официальном сайте Управления культуры, молодежной политики и 
спорта: http://zhiguk.ucoz.net/
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C 22 по 24 марта состоялся 
ежегодный конкурс «Ученик 
года». Каждый год сотрудники 
управления образованием 
стараются выдержать конкурсную 
программу в едином стиле, этот 
год исключением не стал: мы 
с коллегами и волонтёрами на 
эти 3 дня перевоплотились в 
сотрудников отеля «Сумасшедший 
Шляпник».

Каждому участнику ещё на 
выезде был вручён билет в 
«развлекательный» тур «Галопом 
по Европам!». Конкурсантов лично 
сопровождала владелица отеля 
Элеонора Арнольдовна Железнова. 
По приезде, как и положено, 
гостей встречал персонал отеля: 
администратор Александра 
Услужилина, горничная Варвара 
Базарова и завхоз Зинаида 
Кувалдина. После размещения в 
приготовленных заранее номерах 
гостям был предложен тренинг 
от штатных психологов. Далее 
мы собрались, чтобы провести 
знакомство, но, как оказалось, 
нарушили инструкцию: не 
досмотрели на входе багаж каждого 
гостя – пришлось досматривать 
на месте, чем и занялась охранник 
нашего отеля Агриппина 
Филипповна Тугодумова. Это был 
первый конкурс самопрезентации 
под названием «Дама сдавала в 
багаж…».

Когда инструкция была 
выполнена и все гости показали 
содержимое своих «чемоданов», 
все они были посвящены 
в почётные гости отеля 
«Сумасшедший Шляпник».  В 
развлекательной программе настал 
перерыв, и ребята разошлись по 
своим «номерам». Но не прошло 
и 10 минут, как спокойствие 

обитателей отеля нарушил 
отчаянный вопль Элеоноры 
Арнольдовны: пропал Семён. И 
пока выяснялось, что Семён – это 
пудель, Элеонора Арнольдовна 
отправила весь персонал на его 
поиски, а сама ушла в свой кабинет, 
оставив растерянных ребят с 
«постоянными гостями» Натальей 
Андреевной и Юлией Валерьевной, 
которые разделили участников 
конкурса на группы и попросили 
помочь в поисках пса. Так начался 
квест «Исчезновение Семёна». 
Каждая группа участников 
должна была пройти 6 этапов и 
«взять показания» у Элеоноры 
Арнольдовны, администратора 
Александры, горничной Варвары, 
завхоза Зинаиды, охранника 
Агриппины Филипповны 
и vip-клиента Эллочки 
Вертихвосткиной. Но это было 
не так-то просто: у каждого были 
срочные дела, которые не терпели 
отлагательств, соответственно, 
участникам пришлось сначала 
помочь в их разрешении, а потом 
уже «опрашивать» подозреваемых. 
Завладев необходимыми 
сведениями, все участники 
кинулись на поиски пса, но к 
сожалению, его не обнаружили. 
Через 1,5 часа мы все собрались 
в одном зале, где команды по 
очереди озвучивали свои версии, 
подчас такие, которые не могли 
прийти в голову организаторам 
при написании этого квеста. 
Развязка была непредсказуемой: 
и Семён, и его похищение – 
всего лишь выдумка, розыгрыш 
для развлечения гостей! Это 
заявление произвело, как иногда 
говорят, эффект разорвавшейся 
бомбы, особенно на тех ребят, 
которые в прошлом году 

участвовали в подобном квесте 
и искали похищенный сценарий 
провинциального театра, 
оказавшийся фикцией ради пиара, 
и могли предположить, что в этот 
раз преступления так же просто не 
было!

На этом розыгрыши не 
закончились. Каждый из 
участников конкурса готовил 
номер для шоу талантов «Звезда 
отеля». И вот, соответственно 
одетые, с баянами, синтезаторами, 
рисунками и обаянием наперевес 
конкурсанты были готовы 
показать свою одарённость, как 
вдруг администратор объявила, 
что владелица отеля очень любит 
раскрывать в гостях разные 
способности и пригласила 
на жеребьёвку, где каждому 
достались абсолютно новые 
таланты, продемонстрировать 
которые нужно было всего через 
час. Сказать, что участники 
конкурса были удивлены и 
озадачены – значит, не сказать 
ничего! Теперь им предстояло 
открывать в себе способности 
фокусника, сурдопереводчика, 
мастера кунг-фу, визажиста 
премиум класса, модельера, актёра 
театра теней, дрессировщика 
кошек, мастера игры на ложках, 
исполнителя народных казачьих 
песен, экстрасенса и др. Мы, 
организаторы, честно говоря, 
немного боялись, что дети с этим 
не справятся и не смогут выдумать 
что-нибудь оригинальное, но 
ошиблись: всё оказалось гораздо 
проще, и каждый из участников 
придумал очень интересную форму 
и «выкрутился» из создавшейся 
стрессовой ситуации. Некоторые 
образы даже стали «легендами» 
конкурса и использовались не один 

раз. 
Второй конкурсный 

день, по традиции, 
является самым 
сложным, ведь 
именно в этот день 
участники создают 
свои проекты, а затем 
пытаются привлечь 
к их реализации 
п р е д с т а в и т е л е й 
разных инстанций на 
конкурсе «Деловое 
партнёрство». И в этот 
раз договариваться 
и «выпрашивать» 
различные блага 
пришлось у 
администрации города, 
директора телеканала 
для домохозяек 
«Сидим дома», у 
строительной фирмы 
«Ломать – не строить», 
студии йоги «Ноги в 
руки» и ассоциации 

Ученик года
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пенсионеров-любителей ретро-
танцев «Танцуй, пока молодой!». 
Этот конкурс мы проводим 
уже второй год, и считаем его 
одним из самых сложных, 
так как здесь участникам 
необходимо продемонстрировать 
навыки делового общения и 
призвать на помощь всю свою 
сообразительность: попробуйте 
договориться о сотрудничестве с 
пенсионерами, если вы владелец 
квеста «Форд Боярд» под водой, 
или заполучить в качестве спонсора 
самодостаточного и обеспеченного 
директора телеканала. Кто-то 
сразу понял задачу и вёл себя 
так, будто и вправду пришёл на 
приём к главе администрации, 
кто-то пугался и просил «а можно 
я зайду ещё раз?», а кто-то и вовсе 
забывал, к кому пришёл, и выходил 
прочитать табличку на двери. 
Словом, вели себя начинающие 
предприниматели абсолютно по-
разному. И те ребята, которые 
подошли к этому испытанию 
серьёзно и изо всех сил пытались 
наладить конструктивное выгодное 
сотрудничество, справедливо 
заслужили одобрение жюри. 

Завершился день уже настоящим 
конкурсом талантов. И надо сказать, 
он был полон разнообразия: 
дети демонстрировали не только 
привычные для данного конкурса 
способности к танцам, пению, игре 
на музыкальных инструментах и 
изобразительному искусству, но и, к 
примеру, умение вязать различные 
узлы, плести красивые косы за 
считаные секунды, передавать 
информацию с помощью азбуки 
Морзе, вести развлекательную 
программу и многое другое. 

День подошёл к концу, и 
настало время завершать его 

традиционным «огоньком». 
Очень радует, что атмосфера 
конкурса позволяла большинству 
ребят чувствовать себя свободно, 
комфортно и быть откровенными. 
Приятно было слышать, что 
многие из них проделали над 
собой значительную работу, чтобы 
справиться с испытаниями, а также 
приобрели новые навыки и даже 
поставили себе какие-то задачи на 
будущее. И, конечно же, было очень 
приятно, когда дети не забывали 
поблагодарить организаторов за 
интересную программу.

Третий и завершающий 
конкурсный день по праву считается 
определяющим для победителя и 
лауреатов: только самые стойкие 
и целеустремлённые находят 
силы проявить себя в конкурсах 
«Дискуссия» и «Саморефлексия». 

После завтрака владелице отеля 
Элеоноре Арнольдовне очень 
захотелось обсудить со своими 
гостями проблему загрязнения 
Байкала – так начался конкурс 
«Дискуссия». Неравнодушных 
собеседников было видно 
сразу, именно они с интересом 
поддерживали разговор на 
протяжении почти 2 (!) часов.

Последний конкурс 
саморефлексии «Путь к себе» 
позволил жюри окончательно 
определиться с победителем и 
лауреатами. За время пребывания 
«в отеле» ребята многое пережили 
и, возможно, чему-то научились.  Им 
было предложено поразмышлять 
над тем, что бы они взяли с собой 
в багаж, что бы оставили здесь, в 
отеле, а над чем бы ещё подумали. 
Оставляли в основном страхи и 
неуверенность, паковали в свой 
багаж номера телефонов новых 
друзей, хорошее настроение и 

воспоминания. И лишь немногие 
задумались о том, насколько 
правильно они воспринимали всё 
происходящее вокруг, а кто-то 
даже признался, что, возможно, 
после конкурса пересмотрит свои 
взгляды на некоторые вещи. 

Что ж, развлекательный тур 
подходил к концу, и в «ресторане» 
отеля был запланирован ужин, где, 
наконец, должны были объявить, 
получил ли отель заветные 5 звёзд 
и кто, собственно, ими стал. 

Теперь уже сами «гости» 
развлекали «персонал» отеля: 
исполнили танец и представили 
видеоролик о трёх днях, 
проведённых «на отдыхе».

Приглашённый эксперт 
«Роспотребнадзора» Юлия 
Леонидовна Богатова с радостью 
объявила, что отелю было 
присвоено не 5, а 16 звёзд! Ну и, 
конечно, подвела итоги конкурса 
«Ученик года-2020», который 
мы все эти 3 дня так старательно 
«маскировали» под игру в отель. 

Итак, лауреатами конкурса 
стали: Дубков Михаил, учащийся 
Тутурской школы, Фомченкова 
Вероника, учащаяся Жигаловской 
СОШ №1, Тарасова Софья, 
учащаяся МКОУ СОШ №2 
п.Жигалово и Шлёнский Павел, 
учащийся Жигаловской СОШ 
№1. И абсолютным победителем 
конкурса стала Кузнецова 
Елизавета, учащаяся Жигаловской 
СОШ №1! И, судя по реакции 
ребят, решение жюри совпало с их 
мнением. 

Поздравляем всех участников с 
их личной победой, ведь одно лишь 
решение поучаствовать в конкурсе 
– это уже большое достижение!

Кретинина Юлия, 
специалист управления образования
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13 марта на базе Тутурской школы прошел V районный 
конкурс по робототехнике среди обучающихся 
общеобразовательных школ Жигаловского района.

Районный конкурс проводится с целью активной 
пропаганды технического творчества в сфере высоких 
технологий, привлечения учащихся к занятиям 
робототехникой, привлечения к начальному 
программированию, развития умений работать 
в команде, а так же обмена опытом в области 
организации робототехнического направления в 
образовательных учреждениях района.

В конкурсе приняли участие обучающиеся Чиканской, 
Тутурской, Тимошинской Дальнезакорской, Усть-
Илгинской школ, Жигаловской средней школы №1 
и МКОУ СОШ №2 п.Жигалово. Испытать себя в 
сфере роботоконструирования и программирования 
собрались 29 юных робототехников.

В приветственном слове заведующая 
территориальным ресурсным центром 
информационной и научно-методической поддержки 
образования Юлия Ожегова, обращаясь к участникам 
конкурса, отметила увеличение числа школьников 
и дошкольников в нашем районе, занимающихся 
робототехникой и легоконструированием, и пожелала 
всем успехов и удачного выполнения заданий 
роботами.

Соревнования проходили по четырем номинациям: 
«Робот - конвейр (заочный)», «Робофутбол» (заочный), 
«Перетягивание каната, «Сортировщик». Для 
каждой номинации установлен свой порядок 
проведения и правила.

Конкурс начался с защиты юными 
робототехниками проектов по созданию 
«Робота-конвейра». Ребята показывали и 
рассказывали о возможностях своих роботов и 
делились впечатлениями о работе над своим 
проектом. Работы были очень интересными.  
По решению жюри абсолютным победителем 
в этой номинации стала команда обучающихся 
4 класса Тутурской школы (руководитель - 
учитель информатики Алексей Трифонов). 
Ребята создали робота по окрашиванию яиц.

В номинации «Робофутбол» началась 
настоящая борьба среди команд, был настоящий 
матч по футболу. Победителями стали: 

среди 2 - 5 классов Лазарев Тимофей, 
обучающийся 4 класса Тутурской школы 
(руководитель - учитель информатики Алексей 
Трифонов), среди 6-11 классов Стрелов Кирилл, 
обучающийся 9 «А» класса Жигаловской СОШ 
№1 (руководитель - учитель информатики 

Анна Осинцева).
После представления заочного этапа «Робот 

- конвейр» и «Робофутбол» ребята разошлись 
по кабинетам по сборке роботов в номинациях 
«Сортировщик» и «Перетягивание каната». На 
протяжении 1,5 часов участники соревнований 
собирали и программировали своих роботов. 
Условия конкурсов они узнали в день 
соревнований. В конкурсе «Перетягивание 
каната» приняли участие обучающиеся 7 школ 
района.

Очень интересным был конкурс 
«Сортировщик». Участники правильно 
запрограммировали своих роботов на 
определение цветов. Конкурс оценивался 
не только  на качество, но и на скорость. И 
тут не было равных роботу-сортировщику 
дальнезакорских ребят. 

Борьба была упорной, напряженной. Но, 
как и бывает, победил сильнейший. Места 
распределились следующим образом:

В номинации «Сортировщик» среди 6-11 
классов абсолютным победителем стала 
сборная команда обучающихся 7 - 9 класса 

Дальнезакорской средней школы (руководитель - 
учитель технологии Вячеслав Салов); в номинации 
«Перетягивание каната» среди 6-11 классов - 
Добровольский Александр и Осинцев Даниил, 
обучающиеся 6 класса Жигаловской СОШ №1 
(руководитель - учитель информатики Анна Осинцева).

Победители конкурсных соревнований награждены 
дипломами и денежными призами. Все участники 
конкурса получили сертификаты участников и 
сладкий приз.

Хотелось бы отметить педагогов, которые 
подготовили участников районного конкурса: 
учителя информатики Тутурской школы Трифанова 
Алексея Вячеславовича, учителя информатики 
Жигаловской школы №1 Осинцеву Анну Петровну, 
учителя информатики Чиканской средней школы 
Сорока Светлану Иннокентьевну, учителя технологии 
Тимошинской школы Гурьеву Наталью Владимировну, 
учителя технологии Дальнезакорской средней 
школы Салова Вячеслава Владимировича, учителя 
информатики МКОУ СОШ №2 п.Жигалово Скрипкину 
Анну Анатольевну, учителя информатики Усть-
Илгинской школы Каминскую Марину Владимировну

Всем ребятам и педагогам, которые занимаются 
робототехникой, желаем удачи и стремления к новым 
вершинам и победам!

Территориальный ресурсный центр

V районный конкурс по робототехнике
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Занятия волейболом — 
эффективное средство укрепления 
здоровья, улучшения физического 
развития человека. В волейбол 
можно играть круглый год, 
большей частью на свежем 
воздухе. Эти занятия способствуют 
укреплению костно-связочного и 
мышечного аппарата, улучшению 
обмена веществ в организме, 
совершенствованию различных его 
функций. В нашем районе волейбол 
является одним из наиболее 
распространенных и доступных 
видов физической активности для 
населения. Поэтому несколько раз в 
год проходят различные районные 
и межрайонные соревнования по 
волейболу, а также этот вид спорта 
включен в программу Рабочей 
спартакиады района.

В феврале прошли соревнования 
по волейболу среди мужских команд 
организаций поселка Жигалово 
в зачет 17 Рабочей спартакиады 
района. Участие приняли 6 
команд, 1 команда студентов 
вне зачета. Соревнования 
проходили по круговой 
системе, состоялось 15 игр. 
Наиболее зрелищная игра 
прошла между командами 
Д е т с к о - ю н о ш е с к о й 
спортивной школы и 
«Динамо» (Отдел полиции), 
так как команды встретились 
в заключительной игре 
соревнований и обе 
являлись фаворитами. 
Игра получилась довольно 
непредсказуемой и исход 
стал понятен только по 
окончанию третьей партии. 
Практически все команды 
подошли к соревнованиям в 
хорошей физической форме 
и волей к победе. 

Места распределились 

следующим образом: 1 место – 
«Динамо» (Отдел полиции), 2 место 
– Детско-юношеская спортивная 
школа, 3 место – Управление 
культуры, молодежной политики и 
спорта.

С середины февраля, сразу после 
завершения соревнований по 
волейболу среди мужских команд, 
начались игры у женщин. Участие 
приняли 6 команд. С первых 
дней соревнований определился 
фаворит – команда Детско-
юношеской школы, которая, 
по итогу, одержала победу над 
всеми соперниками со счетом 2:0 
и заработала 15 очков. Команда 
Управления образования получила 
второе место с 11 очками, проиграв 
только команде ДЮСШ, на третьем 
месте СОШ №2 с 2 победами и 8 
очками.  

Призеры и победители 
соревнований были награждены 
грамотами и медалями. 

А 9 марта в спортивном 
зале первой школы поселка 
Жигалово женщины 
вновь соревновались 
за звание сильнейших 
волейболисток района 
на открытом турнире по 
волейболу, посвященном 
М е ж д у н а р о д н о м у 
женскому Дню. 

Заявку на участие подали 
7 команд. По положению 
турнира формирование 
команд произвольное, 
а значит, участникам 
п р е д о с т а в л я е т с я 
в о з м о ж н о с т ь 
сформировать более 
сильные составы. 

Итоги турнира 
были довольно 
предсказуемыми: 1 место 
– «ДЮСШ», 2 место – 
«Спортивная Россия», 3 
место – «Весна».

Составы команд 
призеров турнира: 

команда «ДЮСШ»: 
Невидимова Екатерина, 
Одногузова Наталья, Рудова 
Елена, Чувашова Алина, Стенягина 
Наталья, Рудых Ксения, Рудых 
Софья;

команда «Спортивная Россия»: 
Лебедева Юлия, Капинос Людмила, 
Тарута Наталья, Ермакова Оксана, 
Щиголева Наталья, Сморчкова 
Надежда;

команда «Весна»: Зюзина Вера, 
Затонская Марина, Завьялова 
Диана, Пежемская Настя, 
Кармаданова Анна, Дворникова 
Марина.

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований и желаем 
успехов в спорте!

Ксения Томшина 
специалист по информационной 

деятельности УКМПиС 
фото автора

Волейбол
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В период с 11 мая по 22 мая на территории 
Жигаловского муниципального образования будет 
проходить санитарная очистка территории.

Убедительная просьба!!! Принять активное участие, 
провести уборку придомовых территорий. Вывоз мусора 
будет осуществляться согласно прилагаемого графика.

Крупногабаритный мусор (бытовая техника, мебель, ветки 
деревьев,  и пр.) вывозится владельцами самостоятельно 
или можно воспользоваться платными услугами МКУ 
«Жигаловское»:

- услуги самосвала (без рабочих) - 908 рублей за 1 час;
- услуги трактора – 1 284 рубля за 1 час;
обращаться по телефону: 3-15-03
Отдельная просьба по горбылю: распилить и прибрать 

в ближайшее время, в противном случае будем применять 
штрафные санкции (согласно КоАП РФ до 5000 руб.).

ГРАФИК 
УБОРКИ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

11.05.2020, 18.05.2020
Партизанская, Чупановская, Чапаева, Первомайская, 

Советская, пер.Советский, Каландарашвили, пер.
Кооперативный, Ленина, 40 Лет Победы, Полевая, 
Юбилейная, Степная, Сазонова

12.05.2020, 19.05.2020
Подстанция, Неугодниковская, Набережная, Куйбышева, 

Пролетарская, Горького, Гагарина, Маяковского, Весенняя, 
пер.Комсомольский, Правика, Колчанова, Кирова, Озерная

13.05.2020, 20.05.2020
Мичурина, Пушкина, Ленская, Октябрьская, Спортивная, 

Депутатская, пер. Рабочий, Светлая, Власова, Исакова, 
Малкова, Еловая, Лесная, Ерохина, Солнечная, Королева

14.05.2020, 21.05.2020
Геологическая, Панькова, Сосновая, Есенина, Карла 

Маркса, Дорожная, Щорса, Чупановская, Слободская, 
Советская, Чапаева

15.05.2020, 22.05.2020
8 Марта, Рабочая, 50 Лет Октября, Пионерская, 

Молодежная, Речников, Строителей, Данилина, Мира, 
Луговая, Мишарина, кладбище

В летний период 2020 года запланирован снос 
аварийного многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
п.Жигалово, ул.Спортивная д.6. 

Граждан и организации, желающие произвести разбор 
дома с вывозом и зачисткой площадки от мусора, 
просим обращаться в администрацию Жигаловского 
муниципального образования по тел: 8 (39551) 3-12-03.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичного обсуждения проекта 

благоустройства общественной территории 
ул.Ленская, рп.Жигалово, Жигаловский район, 

Иркутской области
Администрация Жигаловского муниципального 

образования в рамках реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» уведомляет о начале 
проведения публичного обсуждения проекта 
благоустройства общественной территории ул.Ленская, 
рп.Жигалово, Жигаловский район, Иркутской области. 

Предложения для улучшения проекта благоустройства 
можно направить на электронный адрес администрации 
Жигаловского муниципального образования jigadm@
mail.ru, а также по почте на адрес: 666402, Иркутская 
область, п.Жигалово, ул.Левина, 13. Телефон специалиста 
администрации Жигаловского МО для уточнения 
информации 8(39551) 32558.

В предложения по улучшению проекта обязательно 
нужно указать от кого исходит предложение с обратным 
адресом и телефоном для осуществления связи специалиста 
администрации с заявителем для уточнения информации. 
Если предложение сформировано группой лиц, то 
необходимо указать количество лиц, принимавших участие 
в обсуждении, и также обратный адрес и телефон одного 
инициатора обсуждения от группы для осуществления связи 
специалиста администрации с заявителем для уточнения 
информации.

С эскизом альбома по благоустройству общественной 
территории можно ознакомиться на сайте администрации 
Жигаловского МО: https://жигалово-адм.рф/

Предложения для внесения в проект принимаются до 25 
мая 2020 года.

Администрация Жигаловского 
муниципального образования информирует

Объявление
15 апреля 2020 года в актовом зале районной администрации 

состоялись публичные слушания по проекту решения 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2019 год», опубликованному в 
специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский 
район» №4 (54) от 27 марта 2020 года. На слушаниях принято 
решение: проект решения Думы МО «Жигаловский район» 
одобрить, рекомендовать рассмотреть его на ближайшем 
заседании Думы, которое запланировано на 28 апреля 2020 
года. 

Администрация МО «Жигаловский район»

На территории Иркутской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 
с 20 апреля до 31 мая 2020 года запрещена любительская, 
спортивная и промысловая охота на пернатую дичь, в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 20 апреля 2020 года №268-пп.

Указанный запрет не распространяется на коренные 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Иркутской области.

Охота на пернатую дичь 
запрещена


