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С Юбилеем!!!
 25 декабря                                                                                                                                           

  исполняется 95                                                                                                                                               
  лет Шабалиной 

Анастасии Ивановне. 
В победном 1945 году, 

после окончания Зиминского 
медучилища она была 

распределена в Жигаловский 
район, в те далекие годы 

началась трудовая деятельность. 
Молодой специалист была 

направлена в д.Усть-Илга, 
обслуживала и д.Грузновку, за 

фельдшера, что была в декрете, 
затем направили в д.Чикан. Однако 

никто не знал, как трудно ей было 
в самом начале, ходить приходилось 

чаще пешком в кромешной тьме, по 
грязной, размытой дороге, в любое время дня 

и ночи к своим больным. Транспорта не было, 
иногда на лошади удавалось ехать, в основном пешком 

в Грехово, Чертовскую. Так поступали настоящие 
профессионалы. И люди ждали молодую докторшу. 
Чиканцы говорили о ней уважительно: «Молодая, а дело 
свое знает, шустрая, не задавака». Часто самостоятельно 
принимала решения, которые в больших городах 
принимаются пятью – десятью врачами. Сутками одна 
дежурила возле больных, не разрешая себе спать до тех 
пор, пока опасность здоровью не минует. Приобретался 
опыт работы.

Именно в Чикане нашла своего суженого. Мужчины 
возвращались с фронта. Бравый солдат, вся грудь в 
орденах. Сердце разведчика Степана Шабалина билось 
тревожно от любви к кареглазой красавице. И в 1947 
году она стала его женой. В этот же год они переехали 
в Жигалово, так как мужа направили директором в 
«Заготзерно» и Анастасия Ивановна стала трудиться в 
водниковской больнице, а затем в роддоме. И здесь она 
приобрела уважение и чувство глубокой благодарности от 
женщин, которым она помогала в самый трудный момент 
их жизни, во время родов. Многие женщины называли 
своих дочек Надями в честь любимой акушерки. 50 лет 
трудового стажа! Полвека была у истока жизни. Приняла 
более 3500 новорожденных. Все записано в тетради.

Нет профессии человечнее на всех пяти материках, 
когда лежит все человечество у акушерки на руках!

Знают ее, как чуткого и отзывчивого человека. 
Для молодежи была добрым, надежным, умным 
наставником. Общественница. О ее жизни можно 
написать целую книгу.

Она и сейчас поет в ансамбле «Ветераночка», 
вяжет прекрасные шали, салфетки,  на 8 марта всем 
участницам ансамбля связала клубнички в подарок, 
плетет из бисера, участвует в районных и городских 
выставках, все делает по дому по мере сил, ни минуты 
не сидит без дела. А какие выращивает цветы! 
Трудовые годы закалили Анастасию Ивановну, 
одолевают бывает недуги, но она и сейчас боец по 
жизни, не сдается, на празднике может и озорную 
частушку спеть!

Вот такая она старейшая работница 
здравоохранения, труженица тыла, Почетный 
житель поселка, награждена медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями, Ударник коммунистического труда, 
много лет возглавляла профсоюзную организацию 
медработников, имеет несчетное количество 
почетных грамот, благодарностей, дипломов. 
Состоит в Совете ветеранов и пенсионеров с самого 
начала организации. 

Поздравляем уважаемую Анастасию Ивановну с 
Юбилеем!

Вам девяносто пять – и это счастье!
Как много пережить всего пришлось:
Разлуки боль, войну и все невзгоды…

Но жизнь прожить достойно удалось!
Желаем крепкого здоровья, 
Заботу близких и родных,

 Побить рекорды долголетия,
Счастья и всех благ земных,

Желаем Вам солнечного настроения, 
Много прекрасных добрых дней,

И будем ждать приглашения
На Ваш столетний юбилей!

Совет ветеранов и пенсионеров здравоохранения 
и администрация районной больницы.
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Поздравляем!!!Поздравляем!!!
Дорогие наши педагоги!

С наступающим Новым годом!
Металлический бык примчался к нам на всех парах, обещая веселый и 

активный год, год смелых задумок и успешных проектов! Самое время взять 
быка за рога и воплощать задуманное! Пусть Новый 2021 год оправдает все 
ваши надежды, прибавит здоровья телу, бодрости – духу, мудрости – решениям, 
решительности – поступкам! А рядом пусть всегда будут те, без кого и победа не 
победа – любимые люди, верные друзья и надежные коллеги! Подарите друг другу в 
новом году множество незабываемых мгновений!

Районный Совет ветеранов Образования                   РК Профзоюза работников образования

Благодарность
Администрация Жигаловского муниципального 

образования выражает свою благодарность людям, 
оказавшим неоценимую помощь в организации 
подготовки новогодних мероприятий. Мы 
говорим огромное спасибо Стенягину Евгению 
Владимировичу за оказанную помощь по доставке 
елочных украшений для центральной елки, ИП 
Исаковой Евгении Олеговне – за формирование 
сладких подарков для участников конкурса 
«Снежная фантазия», ИП Свирко Степану 
Анатольевичу – за предоставленные новогодние 
подарки, ИП Яровому Василию Алексеевичу – за 
формирование мешка для Деда Мороза.

Администрация Жигаловского МО

Уважаемые жители 
Жигаловского района!

Провожая непростой 2020 год, хочется 
пожелать вам вспоминать о нем только самое 
хорошее и приятное.  Пусть уходящий год 
заберет с собой все трудности, а наступающий 
будет для вас удачным и всё сложится как надо. 

В новом году желаю исполнения задуманных 
планов, чудесного решения сложных ситуаций. 
Желаю океан любви, здоровья, легкости в 
жизни, творческих идей, счастья и семейного 
благополучия! 

Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. 
Просто надо немного присмотреться и понять, 
что случилось чудо.

От чистого сердца поздравляю вас с Новым 
2021 годом!

Сергей Бурков, начальник Управления 
культуры, молодежной политики и спорта

Уважаемые жители 
Жигаловского района!
Примите поздравления с наступающим 

Новым годом!
Уходящий 2020 год был насыщен разными 

событиями, грустными и счастливыми 
моментами, значимыми, важными событиями 
и свершениями. 

Новый год – это особенный праздник: он 
дарит надежду на счастье и удачу, несет 
радость новых начинаний. Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! Желаю вам 
крепкого здоровья, огромного личного счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, реализации 
всех профессиональных планов! Пусть в Новом 
году вам неизменно сопутствует успешность 
в том важном деле, которым вы занимаетесь! 
Пусть вашим лучшим начинаниям всегда 
сопутствует творческое вдохновение и 
созидательная инициатива, а ваша энергия 
и смекалка служат залогом успешного 
выполнения намеченных планов. 

Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда 
были окружены теплом и любовью своих 
близких, уважением коллег и друзей, а отличное 
настроение и душевный подъем всегда 
сопровождали вашу жизнь! Любви, Здоровья, 
Добра и Благополучия!

Юлия Богатова, 
начальник Управления образования 
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2 место в группе 
« Л е с о п р о м ы ш л е н н ы й 

комплекс» заняла компания 
«Строй МЭК» в Рейтинге 

хозяйствующих субъектов 
Иркутской области за 

значительный вклад в социально-
экономическое развитие региона по 

итогам 2019 года. 
«Строй МЭК» успешно развивает 

на территории Жигаловского района 
с 2016 года производственную базу по 

глубокой переработке круглого леса: 
запущена линия заготовки, переработки, 

строгания и сушки. Компания изготавливает 
пиломатериалы: половую доску, вагонку, 

террасную доску, брусок. Котельная, площадью 
400 кв.метров, работает на отходах деревопереработки, 

отапливает комплекс сушильных камер объемом разовой 
загрузки до 500 куб.метров и лесопильный цех, площадь 
которого 2 тыс. кв. метров. 

Постоянно увеличивается число работников, создаются 
новые рабочие места. В настоящее время численность 
работников производственной базы составляет более 130 
человек, 90 из них -  жители Жигаловского района.

Компания принимает активное участие в социально-
экономическом развитии Жигаловского района, 
оказывает спонсорскую помощь на социально важные 
мероприятия: ежегодно выделяет денежные средства для 
награждения победителей конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года», в период пандемии оказала бесценную 
помощь Жигаловской районной больнице – приобрела 
4 кислородных концентратора для тяжелобольных 
пациентов, оказала помощь в строительстве свинарника 
для ООО «Еланское» в селе Усть Илга. 

Рейтинг хозяйствующих субъектов Иркутской 
области проводится ежегодно в целях повышения 
конкурентоспособности экономики Иркутской области 
и укрепления сотрудничества и взаимодействия 
Правительства Иркутской области с предприятиями и 
организациями региона. Данное мероприятие является 
имиджевым и значимым в сфере социально-экономического 
партнерства власти и бизнеса.

При определении победителей Рейтинга использовался 
комплексный подход по различным показателям: 
финансово-экономическим, инвестиционной деятельности, 
трудовой деятельности, социальной ответственности 
организации. По итогам Рейтинга определены предприятия 

«Строй МЭК» - один из лидеров 
в рейтинге хозяйствующих 

субъектов области

- победители в 7 промышленных комплексах 
в  соответствии с видами экономической 
деятельности.

Компания «Строй МЭК» не собирается 
останавливаться на достигнутом: 

- Мы защитили проект по приобретению 
оборудования для переработки отходов 
лесопиления и планируем запустить 
производство древесных топливных гранул 
(пеллет) мощностью 25 тысяч тонн в год в 
Жигаловском районе, – рассказал генеральный 
директор ООО «Строй МЭК» Антон Костин. 
- Экспертный совет Фонда развития 
промышленности одобрил нам заём для 
реализации проекта по флагманской программе 
«Проекты развития». Топливные гранулы 
– экологически чистое топливо с невысоким 
содержанием золы. Низкое выделение СО2 в 

атмосферу при сжигании снижает 
нагрузку на окружающую среду 
по сравнению с другими видами 
топлива, таких как торфяной или 
древесный уголь. При создании гранул 
не используются никакие химические 
добавки, а само производство 
является целиком безотходным: 
некондиционная продукция пускается 
на повторную переработку. В 
качестве сырья используются отходы 
лесопиления: опилки, стружка, 
щепа, пыль. Пеллеты могут быть 
использованы для отопления в обычных 
печах. Это позволит нам не только 
эффективно использовать побочные 
продукты лесопиления, но и обеспечит 
безотходный цикл переработки 
древесины.

Светлана Стрелова
фото автора
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Летом 2019 года в селе Усть-Илга Жигаловского 
района произошел пожар на свиноферме ООО 
«Еланское», в результате которого свинарник и 
большая часть поголовья свиней были уничтожены. 
Хотя здание было уже довольно старое, доставшееся 
«по наследству» от колхоза «имени Ильича», других 
помещений для содержания и разведения свиней у 
предприятия не было.

Сельскохозяйственное предприятие «Еланское» 
занимается выращиванием пшеницы, ячменя, овса 
и разведением свиней. Несмотря на то, что работает 
в нем всего 5 человек, они обеспечивают своей 
продукцией не только своих работников и жителей 
села Усть-Илга, но и жителей Жигаловского района. 
Многие приобретают на предприятии корм для скота 
и поросят для выращивания. Для жителей села Усть-
Илга ООО «Еланское» - 
это еще и возможность 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
заработка: для 
проведения сезонных 
работ предприятие 
привлекает временных 
работников.

- Предприятие 
р а б о т а л о 
благополучно, мы 
строили планы 
развития, в год 
разводили и продавали 
до 200 голов молодняка 
свиней, после 
пожара работники 
предприятия были 
вынуждены содержать 
оставшееся поголовье 
на личном подворье, 
необходимо было 
с т р о и т е л ь с т в о 

нового свинарника, но 
собственных доходов 
предприятия явно было 
недостаточно, - рассказал 
директор ООО «Еланское» 
Андрей Фомичев. – Нам 
нужна была помощь и ее 
оказали мэр Жигаловского 
района Игорь Николаевич 
Федоровский и генеральный 
директор ООО «Строй МЭК» 
Антон Александрович Костин, мы 
им очень благодарны.

Недаром говорят «не было бы 
счастья, да несчастье помогло»: вместо 
старого деревянного свинарника в селе Усть-

Илга построили новый, из 
газобетона, площадью 200 
кв. метров. Новое здание 
позволило значительно 
сократить расходы на его 
содержание, улучшить 
микроклимат для животных 
и создать более комфортные 
условия труда работникам. 
В свинарник уже перевезли 
поголовье свиней с частных 
подворий и готовятся к 
обновлению основного стада. 

В планах ООО «Еланское» 
- увеличение площади 
свинарника и поголовья. 
Главное - не сдаваться и 
идти навстречу совей цели, 
несмотря ни на что.

Светлана Стрелова 
Фото Андрея Шелковникова

Главное - не сдаваться
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менее 4,5 и принимающие активное участие в научно-
технических конференциях, семинарах, олимпиадах, 
общественной жизни учебных заведений. 

Соглашение о сотрудничестве ООО «Газпром 
добыча Иркутск» и ИРНИТУ, подписанное в мае 
2014г., предусматривает подготовку студентов для 
работы в подразделениях компании, повышение 
квалификации и переподготовку сотрудников ООО 
«Газпром добыча Иркутск» в университете, а также 
иные формы сотрудничества. 

В настоящее время в ИРНИТУ по целевому 
направлению ПАО «Газпром» обучаются 43 студента. 
В ООО «Газпром добыча Иркутск» уже работают 
4 специалиста, закончившие целевое обучение в 
ИРНИТУ. 

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное 
дочернее предприятие ПАО «Газпром». В 
2011 году компания назначена оператором по 
разработке Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, которое является ресурсной 
базой для реализации проекта «Сила Сибири» 
наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха 
(Якутия). Ковыктинское ГКМ — основа для 
создания Иркутского центра газодобычи в рамках 
реализации Восточной газовой программы.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром добыча Иркутск»

С т у д е н т ы 
И р к у т с к о г о 

н а ц и о н а л ь н о г о 
исследовательского 

т е х н и ч е с к о г о 
у н и в е р с и т е т а 

( И Р Н И Т У ) 
второй год подряд 

стали именными 
стипендиатами ПАО 

«Газпром».
Евгений Рудых обучается на 3 курсе 

университета по направлению «Нефтегазовое 
дело», студент 4-го курса Алексей Грибачев 
получает высшее образование по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств». На их счету призовые места на 
олимпиадах, участие в российских и международных 
научных конференциях, а также публикации в 
научных изданиях. 

Конкурс на получение именной стипендии 
проводится ежегодно среди студентов-целевиков 
ПАО «Газпром». К участию допускаются студенты 
второго и последующих курсов организаций высшего 
и среднего профессионального образования, 
имеющие средний балл за весь период обучения не 

Иркутские студенты второй год 
подряд стали стипендиатами 

ПАО «Газпром»

Евгений Рудых

С т у д е н т ы 
И р к у т с к о г о 

н а ц и о н а л ь н о г о 
исследовательского 

т е х н и ч е с к о г о 
у н и в е р с и т е т а 

( И Р Н И Т У ) 
второй год подряд 

стали именными 
стипендиатами ПАО 

«Газпром».
Евгений Рудых обучается на 3 курсе 

университета по направлению «Нефтегазовое 

Алексей Грибачев
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Достижения в спорте - это всегда целый ряд 
специфических требований, без которых невозможен 
высокий спортивный результат: генетическая 
предрасположенность, тренировочные условия, 
грамотное построение тренировочного процесса и 
личный «фанатизм» спортсмена. В нашем случае, 
такие черты характера человека, как упорство или 
«упёртость» в достижении сформированных внутри 
себя целей, преданность поставленной задаче, огромная 

р а б о т о с п о с о б н о с т ь , 
о к а з а л и с ь 
определяющими.

Речь сегодня пойдёт 
о Нефёдове Геннадии. 
Гена пришёл в ДЮСШ 
заниматься пауэрлифтингом 
«за компанию» с ребятами, 
закрылось отделение 
футбола, волейбол был не 
очень интересен. С первых дней 
появился интерес к тренировочным 
занятиям и старание, однако прогресс 
был незначительным. Спортивные 
соревнования и только они, являются 
мощным мотиватором к дальнейшим 
тренировкам. В течение трёх лет упорной 
работы с железом, медленно поднимаясь по 
лестнице спортивных достижений, Геннадий 
выполнил 1 спортивный разряд. Пройдя подъёмы 
и спады в спортивной подготовке, был близок к 
выполнению норматива кандидата в мастера спорта 
России. 

Окончив обучение в спортивной школе, Геннадий 
не потерял интереса к пауэрлифтингу, продолжив 
тренироваться. Каждый раз, находясь в Жигалово, 
он стремится в родной тренировочный зал ДЮСШ, 
чтобы принять очередную порцию тренинга, увидеть 
товарищей и пообщаться с тренером. 

Несмотря на сложные пандемические условия и 
стрессовый режим тренировок, поставленную цель 
удалось выполнить. На чемпионате Иркутской 
области по классическому троеборью среди мужчин, 
проходящем в г. Иркутске 25 октября 2020 года, 
Геннадий выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта в весовой категории до 74 кг., с суммой 460 кг., 
и стал победителем первенства Иркутской области 
среди юниоров!

Этот успех – это награда за упорство и труд, за 
преданность виду спорта и спортивную наглость. 
Поздравляем Геннадия с успехом. Пусть таким 
спортсменам удача сопутствует во всём.

Поздравляем спортсменов, тренера и спортивную 
школу с успехом!

Олег Дегтярев,
 тренер-преподаватель по пауэрлифтингу

Железный спорт и 
железный характер 

р а б о т о с п о с о б н о с т ь , 
о к а з а л и с ь 

Речь сегодня пойдёт 
о Нефёдове Геннадии. 
Гена пришёл в ДЮСШ 
заниматься пауэрлифтингом 
«за компанию» с ребятами, 
закрылось отделение 
футбола, волейбол был не 
очень интересен. С первых дней 
появился интерес к тренировочным 
занятиям и старание, однако прогресс 
был незначительным. Спортивные 
соревнования и только они, являются 
мощным мотиватором к дальнейшим 
тренировкам. В течение трёх лет упорной 
работы с железом, медленно поднимаясь по 

Приглашаем!
24-31 декабря c 9.00 до 17.00

Выставка поделок «Новогодний серпантин»
Межпоселенческий Дом Культуры

30 декабря
Новогодний телеспектакль 

«Чудеса с доставкой на дом»
https://www.instagram.com/kultura_rai/

https://www.youtube.com/channel/UCPvZ_
HG4jRNbM-bQI8rGgsQ

12 января
Цикл мастер-классов «Рукодельная мастерская»: 

Рождественская обрядовая кукла «Коза»
https://instagram.com/kultura_

rai?igshid=1emreluh1w5za

19-25 января
Районная выставка рисунков «Русский сарафан»

Межпоселенческий Дом Культуры

24 января, 11.00
Соревнования по настольному теннису 
в зачет 18 Рабочей спартакиады района

Спортивный зал ДЮСШ
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Памяти Власевского Ивана Петровича
30 ноября 2020 года на 83 году ушёл из жизни 

замечательный человек Власевский Иван Петрович. 
Вся жизнь Ивана Петровича - яркий пример служения 
Отечеству, избранному делу, верности своим 
убеждениям.

Власевский Иван Петрович родился в 1937 
году в Усольском районе. После окончания 
Тельминской средней школы закончил Иркутский 
сельскохозяйственный институт (факультет 
механизации) в 1959 году. Трудовую деятельность 
начал в качестве инженера РТС на станции Белой, 
затем был инженером совхоза «Мальтинский», а в 1962 
году перешел на комсомольскую, потом - партийную 
работу.   Закончил заочно Новосибирскую  высшую 
партийную школу. 

С 15 января 1980 по 10 ноября 1991 года работал 
первым секретарём Жигаловского РК КПСС. С 
ноября 1991 года - в администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» в должности 
первого заместителя главы муниципального 
образования.

На всех занимаемых постах Ивана Петровича 
Власевского отличали высокая ответственность, 
исключительное трудолюбие, требовательность к себе 
и забота о людях.

Светлая память об Иване Петровиче Власевском 
навсегда останется в наших сердцах.

Районный Совет ветеранов войны и труда
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район»

Судебные приставы призывают граждан встречать Новый год без долгов.
Чтобы узнать о наличии или отсутствии задолженности по исполнительным 

производствам, достаточно обратиться к интернет-сервису «Банк данных 
исполнительных производств», который размещен на официальном интернет-

сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 
www.r38.fssp.gov.ru

В строку следует ввести имя и фамилию, либо наименование юридического лица. 
Оплатить задолженность возможно и банковскими картами через портал Госуслуги, 

и распечатать квитанцию с уже заполненными реквизитами для оплаты в банке через 
оператора. Оплата займет считанные минуты – пользователь переводит деньги и 

получает подтверждение оплаты. В течение нескольких дней долг будет перечислен на 
счет взыскателя и исполнительное производство окончено.

Для удобства владельцев мобильных устройств iPhone, Android, Windows Phone 
разработано бесплатное приложение под названием «ФССП», которое также позволяет 

узнать о наличии задолженности и подписаться на получение данных сведений. Его 
можно установить из «магазина» приложений App Store, Google Play или Windows.

Телефон для справок: 83955131697; 83955131681

В Новый год - без долгов

Чтобы новогодние праздники не омрачила 
огненная беда, соблюдайте элементарные 

требования пожарной безопасности.
Основные требования:
- ель необходимо устанавливать на устойчивом 

основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка; 
ее не следует ставить в проходах и около выходов. 
Она должна находиться на устойчивом основании 
(подставке, в емкости с песком и т. д.);

- при малейшем подозрении на неисправность в 
елочном освещении (сильное нагревание проводов, 
мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация 
должна быть немедленно выключена;

- не следует оставлять детей у ели без присмотра 
и одевать их в костюмы, выполненные из горючих 
материалов (ваты, бумаги, марли и т.д.), не 
пропитанных огнезащитными веществами;

- категорически запрещено использование свечей 
в качестве иллюминации ели;- нельзя оставлять без 
присмотра горящие свечи;

- при использовании пиротехнической продукции 

в обязательном порядке необходимо строго следовать 
инструкции по применению;

- детям до 16 лет продажа пиротехнических изделий 
запрещена, не допустимо использование фейерверков 
детьми без присмотра взрослых;

- всевозможные файр-шоу и салюты могут проводить 
только профессионалы из специальных организаций 
по согласованию с надзорными органами.

- в случае возникновения возгорания нужно 
немедленно позвонить в пожарную охрану со 
стационарных телефонов - «01», 3-11-91 или 3-11-06, 
или с мобильных - «112».

- если загорелся телевизор, его следует отключить от 
сети (выдернуть вилку из розетки), накрыть телевизор 
одеялом, пледом, покрывалом и только после этого 
залить водой;

- в случае загорания ели нужно отключить гирлянду, 
накрыть горящую ель одеялом, пледом, покрывалом, 
затем залить водой.

Администрация 
Жигаловского муниципального образования

Будьте осторожны в новогодние праздники!
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2020 год выдался очень непростым в работе всех 
сфер и услуг. Пандемия коронавируса существенно 
повлияла и на культурную жизнь в стране: 
приостановили свою работу театры, кинотеатры, дома 
культуры. Массовые мероприятия были запрещены, 
работа КДУ для посетителей приостановлена, 
работников отправили на изоляцию. 

Эта ситуация заставила корректировать планы и 
искать новые формы работы. Исходили из того, что даже 
оставаясь дома, мы можем быть вместе. Проведение 
мероприятий, творческих конкурсов, организация 
досуга детей, молодежи, всего населения перевели в 
онлайн-формат. Если на первых порах было не просто, 
то сейчас — это для всех норма жизни. Кто не умел 
пользоваться интернет-пространством, тот научился.
Работники культуры научились работать в режиме 
самоизоляции, онлайн и дистанционно. Выступать 
перед пустым залом ради трансляции в интернете с 
тысячами невидимых зрителей.

Работая с апреля месяца в таком режиме работники 
культуры Жигаловского района 7 декабря подвели 
итоги своей работы на Районном семинаре в 
Межпоселенческом Доме Культуры. 

Год действительно оказался сложным, но не будь мы 
культурными работниками, если бы не нашли выхода 
в сложившейся ситуации! Выход всегда есть! Семинар, 
который включал в себя Районный конкурс «Лучший 
сельский клуб. Инновации в режиме самоизоляции», 
выдался очень плодотворным и интересным. Коллеги 
продемонстрировали презентации с внедрением 
инновационных форм культурно-досуговой 
деятельности сельского клуба в период самоизоляции, 
где показали своё творчество и фантазию. В течение 
9 месяцев культработники принимали участие в 
областных дистанционных конкурсах, записывали 
концерты, видеоролики, проводили различные 
выставки в дистанционном режиме выкладывая 
в интернет, ездили с поздравлениями по домам, 
работники Культурно-Информационных центров 

наряжали улицы, 
проводили различные 
акции, снимали и 
записывали сказки на ночь, и 
на флеш-носителе развозили 
по домам своих односельчан. 

Мастерство и преданность 
своей профессии ещё раз 
доказывает, что в каких бы 
условиях нам не пришлось работать, 
мы должны нести людям праздник, 
ведь сфера культуры рассматривается в 
качестве одного из источников улучшения 
эмоционального состояния людей, усиления 
сплоченности и стойкости, особенно в такое 
тяжелое время, в период пандемии.

По итогам конкурса 1 место занял Культурно-
информационный центр «Юность» Знаменского 
МО (директор Ирина Лосева), 2 место Культурно-
Информационный центр «Русь», Дальне-Закорского 
МО (директор Галина Алфёрова), 3 место Культурно-
Информационный центр «Вдохновение», Тутурского 
МО (директор Елена Шестакова). И из всех филиалов 
КИЦ, находящихся на территории района, участие 
принял Нижне-Слободский филиал КИЦ «Юность», 
(директор Елена Полещук), показав хорошую работу 
в период самоизоляции. Все остальные Культурно-
информационные центры, принявшие участие в 
Районном конкурсе, получили грамоты за участие. 

Мы благодарим наших коллег за труд, который 
не требует выполнения производственных норм, 
но требует полной самоотдачи, признательности за 
профессионализм, новаторство и поиск новых форм 
в своей работе! Желаем здоровья, творческих успехов, 
оптимизма и терпения. Процветания культуры на 
селе!

Александра Ширимбекова
Межпоселенческий Дом Культуры

Инновации 
в режиме самоизоляции
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Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,

Оно прекрасное и доброе, 
Оно простое и удобное,

Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое.

День матери - это замечательный и 
трогательный праздник, который своим 

приходом напоминает, что в жизни 
каждого из нас самый главный человек - 

это мама. Именно мама дает начало новой 
жизни. Мама окружает добротой, нежностью 

и заботой. Мама ведет малышей по длинной 
дороге взросления, поддерживая, наставляя 

на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь 
взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, 

что мама всегда поймет, простит и будет любить несмотря 
ни на что. Поэтому, День матери - это прекрасный повод сказать 
«спасибо» нашим мамочкам, подарить им теплые искренние 
слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим.

Спросите любого ребенка, кто самый любимый человек на свете 
и, непременно, услышите: «Моя мама!». Для детей мама - идеал 
доброты, ума, красоты. Она дарит своему дитя всю себя: любовь, 
доброту, заботу, ласку. Мама - самый главный человек в жизни 
каждого человека.

Не оставили без внимания своих мам и наши юные и взрослые 
жители Жигаловского района.

Этому прекрасному празднику в Межпоселенческом Доме 
Культуры был посвящен цикл мероприятий. 

В преддверии Дня матери состоялся Районный 
конкурс-выставка фотографий «В 
объективе - мама». 128 очень трогательных 
и красивых фото мам со своими детьми были 
размещены на стенде. Конкурс распределялся по 
четырем номинациям:

«Носик к носику». Победители: 
Диплом I место - Томшин Егор (МКДОУ д/с  №3 

«Колокольчик» п.Жигалово); 
Диплом II место - Арзамазова Варвара 

(Чиканская средняя школа, руководитель Оксана 
Шихалева);

Диплом III место - Рачкован Злата (п.Жигалово).
«Мама может». Победители:
Диплом I место - Пегов Миша (п.Жигалово);
Диплом II место - Порожняков 

Алеша  (МКДОУ д/с №3 «Колокольчик» 
п.Жигалово); 

Диплом III место - Шипицына Тамара (КИЦ 
«Сибирячка» с.Тимошино).

«Отдыхаем всей семьей». Победители:
Диплом I место - Гранкина Любовь (Усть-

Илгинский КИЦ «Родник»);
Диплом II место - Какаурова-Савинова Тамара 

(МКУ Тутурский КИЦ «Вдоховение»);
Диплом III место - Дикопольцев Евгений 

(Лукиновский культурно-информационный 
центр).

«Мамы всякие нужны, мамы всякие 
важны». Победители:

Диплом I место - Кожевникова Катя 
(п.Жигалово); 

Диплом II место - Зотов Даниил (МКДОУ д/с №1 
«Березка» п.Жигалово);

Диплом III место - Труфанова Полина (с.Дальняя 
Закора). 

27 ноября состоялся Районный 
дистанционный марафон «Пусть 
всегда будет мама». Участники со 
всего района демонстрировали свои 
таланты в разных видах творчества.

« Д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
творчество». Открытка «Для мамы с 
любовью». Победители:

Диплом I место - Пономарева Дарья 
(п.Жигалово, Жигаловский филиал 
«БАТТ»), Лебедева Валерия (МКДОУ д/с 
№2 «Колобок», п.Жигалово), Чувашова 
Ксения (Культурно-информационный 
центр с.Лукиново), Колпашникова 
Кристина (МКУК Чиканский КИЦ 
«Успех»);

Диплом II место - Ненахова Наталья 
(Филиал Дальне-Закорского КИЦ «Русь» 
д.Тыпта), Каминская Варвара (МКДОУ 
д/с №2 «Колобок», п.Жигалово), 
Шерни Анастасия (МКУК Чиканский 
КИЦ «Успех»), Отчесова Кристина 
(с.Качень); 

Диплом III место - Савельева Алена 
(д.Воробьево, Жигаловский филиал 
«БАТТ»), Толмачев Матвей (МКДОУ 
д/с №3 «Колокольчик», п.Жигалово), 
Коллектив участников кружка «Сувенир» 
(МБУ ДО «Дом творчества», педагог Анна 
Арбузина), Коношанова Дарья (МКОУ 
СОШ №1 п.Жигалово).

О той, кто жизнь дарует 
и тепло…
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«Литературное творчество». Победители:
Диплом I место - Семья Саловых (с.Дальняя 

Закора);
Диплом II место - Сахнова Валерия (МКДОУ д/с 

№12 «Якорек» п.Жигалово, рук. Прошутинская 
Н.В.);

Диплом III место 
- Микаелян Давид 
(МКДОУ д/с №12 
«Якорек» п.Жигалово, 
рук. Пьяных Л.А.).

« М у з ы к а л ь н о е 
творчество». Вокал. 
Победители: 

Диплом I место - 
Шленская Наташа, 
Соболев Роман (МКДОУ 
д/с №12 «Якорек» 
п.Жигалово, рук. Пьяных 
Л.А.);

Диплом II место - 
Зинченко Виталия (МБУ 
ДО «Дом творчества», 
р у к о в о д и т е л ь 
Конторских В. А.);

Диплом III место - Трио 
«Родные просторы» 
(МКУ Тутурский КИЦ 
«Вдохновение»).

« М у з ы к а л ь н о е 
т в о р ч е с т в о » . 
Х о р е о г р а ф и я . 
Победители: 

Диплом I место 
- Воспитанники 
п о д г о т о в и т е л ь н о й 
группы (МКДОУ д/с 
№3 «Колокольчик» 

п.Жигалово); 
Диплом II место - 

Хореографическая группа 
«Карамельки» (МКУ 
Знаменского КИЦ «Юность»); 

Диплом III место - 
Хореографическая группа 
«Солнышко» (МКДОУ д/с 
№12 «Якорек» п.Жигалово, 
руководитель Пьяных Л.А., 
Прошутинская Н.В.).

Всего в конкурсе приняло  участие 
более 150 юных и взрослых жителей 
Жигаловского района. 

29 ноября специалисты 
Дома Культуры подготовили и 
опубликовали замечательный и 
трогательный видеоролик «Мама 
глазами ребенка». 

При создании этого ролика работники Дома 
Культуры тесно сотрудничали с дошкольными 
учреждениями п.Жигалово - МКДОУ д/с №12 «Якорек», 
МКДОУ д/с №2 «Колобок», МКДОУ д/с №3 «Колокольчик». 
Воспитанники детских садов рассказывали про своих мам.

Если спросить у маленьких детей: «Кто такая мама?», то 
можно услышать такие ответы, иногда весьма забавные.

«Мама - это человек, который рядом с нами живет», 
«Мама - это, чтобы варить кашу и мазать губы», «Мама - 
это те, кто заботятся о своих детях, о детей», «Мама - это 
добрый ангел, который любит своего ребенка».

Конечно, каждый ребенок отвечал по-разному на один и 
тот же вопрос, но все ответы были добрые, милые, нежные. 
Благодаря нашим детям все мамы Жигаловского района 
получили искреннее и теплое поздравление с Днем матери.

И в заключении празднования Дня матери у 
каждого дошкольного учреждения п.Жигалово 
состоялась акция «Подари улыбку маме». 

Провели эту акцию 
волонтеры п.Жигалово 
под руководством 
Яны Прошутинской. 
Каждую маму угостили 
шоколадом и подарили 
воздушный шарик. 

День матери - это 
теплый и сердечный 
праздник, посвященный 
самому дорогому и 
близкому человеку. Мы 
поздравляем каждую 
маму и благодарим ее 
за труд, к которому мы 
привыкаем и который 
часто недооцениваем. 

Быть мамой - одна из 
самых тяжелых работ. 
Мы, специалисты 
М е ж п о с е л е н ч е с к о г о 
Дома Культуры, 
низко кланяемся всем 
матерям, благодарим их 
за подаренное счастье - 
ЖИЗНЬ!

Наумова Евдокия, 
ведущий методист 

по организационно-
досуговой деятельности 
и народному творчеству 

в Межпоселенческом 
Доме Культуры
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Уже более 8 месяцев 
волонтеры по всей стране 

оказывают поддержку 
людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 
из-за пандемии коронавируса. 

Общественная организация 
«Живи сердцем» в Жигаловском 

районе не осталась в стороне 
и призвала жителей района на 

помощь. 
Основная цель волонтеров в 

период COVID–19 – это адресная доставка 
продуктов и лекарств, которая призвана 

поддержать людей в период пандемии. 
Все заявки о помощи поступают на горячую 

линию #МыВместе, затем их распределяют по 
муниципальным штабам. Главное - это здоровье 
волонтера и людей, которым мы помогаем. Волонтеры 
работают в масках и в перчатках. Пожилые часто 
заказывают впрок на несколько недель продукты, 
так как смущаются лишний раз тревожить звонками. 
Такие заявки выполняли в два захода. В заявках самое 
основное: овощи, курица, хлеб, молочка, печенье. 

Я бодро запрыгиваю в машину - ведь я уже опытный 
волонтер, поэтому мне не страшно. В магазине я звоню 
и уточняю у заявителя список товаров и конечную 
сумму, так как он должен приготовить деньги, чтобы 
заплатить за покупку. При доставке есть правила: 
соблюдать дистанцию и принимать благодарности 
только в словесной форме, поэтому от предложенных 
шоколадок я отказываюсь.

Бывают экстренные заявки. Например, у бабушки 
резко закончились лекарства - она приняла последние 
накануне, а заказать забыла. Волонтер  срочно едет  
покупать препарат в аптеке и доставляет по адресу.

Мне, например, очень хочется поддержать врачей, 
которые борются с коронавирусом. Из-за опасной 
работы многие теперь не живут дома, не видятся 
с близкими. Волонтерить в больницах допускают 
только людей с медицинским образованием, но у 
нас такового нет. Мы только можем  помочь врачам 
с решением бытовых проблем: организовать доставку 
питания, личных вещей, позаботиться о пожилых 
родственниках медиков, которые остались без 
поддержки.

В сложившейся эпидемиологической обстановке 
стоит учитывать, что волонтёры не являются 
представителями социальных служб. При всём своём 
желании помочь, они не будут убирать квартиру, 
разговаривать обо всём за чашкой чая на кухне. В их 
основные функции во время коронавируса входят: 
доставка продуктов и товаров первой необходимости 
и доставка медикаментов.

Добровольцы проходили строгий инструктаж: в 
квартиру не заходить, поставить пакеты с продуктами 
и отойти на 2 метра, у каждого перчатки, маски и 
антисептики.

Как и везде, попадаются сложные клиенты. 
Например, один мужчина настойчиво просил убрать 
у него сарай, перед тем как держать там поросят. 
Когда волонтер вежливо пояснил, что этим мы не 

Уже более 8 месяцев 
волонтеры по всей стране 

оказывают поддержку 
людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 
из-за пандемии коронавируса. 

Общественная организация 
«Живи сердцем» в Жигаловском 

районе не осталась в стороне 
и призвала жителей района на 

помощь. 
Основная цель волонтеров в 

период COVID–19 – это адресная доставка 
продуктов и лекарств, которая призвана 

поддержать людей в период пандемии. 

Волонтёрская деятельность 
в период пандемии 

COVID-19
занимаемся, мужчина в очень грубой форме пожелал 
«всего хорошего». Также, бывает, просят купить 
алкоголь и сигареты, но такие заявки, конечно же, мы 
не принимаем.

Часто звонят одинокие пожилые люди. Им не с кем 
поговорить, они жалуются, что дети их живут далеко, 
либо вообще никого из родных не осталось.  Мы 
стараемся все это выслушать, но у нас есть регламент: 
важно не пропустить важные заявки от других людей! 

Бывают такие заявки, когда просят купить именно 
молоко «Домик в деревне» 2,5% а не 3,5%.  Или 
обязательно купить 6 огурцов в упаковке, но молока 
2,5% и огурцов в упаковке, где будет 6 штук, нет. И мы 
ездим по всему поселку сломя голову, ищем.

Общественная организация «Живи сердцем» 
работает в нескольких направлениях добровольческой 
деятельности:

- Социальное волонтёрство – помогаем людям 
с ограниченными возможностями, пожилым, 
одиноким людям, сиротам, детям с особенностями и 
другим категориям населения. Это самое известное 
направление добровольной помощи. 

- Экологическое волонтёрство - встаем на стражу 
чистоты и экологического состояния.

- Событийное волонтёрство (часто его ещё 
называют эвент-волонтёрство) является одним из 
самых масштабных направлений, так как включает 
в себя несколько направлений добровольческой 
деятельности - это помощь в организации какого-либо 
крупного события в разных масштабах. Это может 
быть культурное событие, спортивное, патриотическое 
и т.д.

- Спортивное волонтёрство – встречаем делегации 
из других районов, сел, помогаем в судействе 
соревнований, проводим спортивные праздники, 
освещаем спортивные события.

- Культурное волонтёрство (иногда его ещё называют 
арт-волонтёрством) - помогаем учреждениям культуры 
проводить масштабные мероприятия, занимаемся 
просветительской деятельностью.

На сегодняшний день мы работаем по соглашению 
с Иркутским региональным волонтерским центром 
(ИРВЦ), «Комплексным центром социального 
обслуживания населения Жигаловского района» и 
МКУК Межпоселенческой Центральной Библиотекой. 

Сегодня все площадки открывают свои двери и с 
радостью приглашают к себе волонтёров. Мы  помогаем  
в проведении крупных культурных мероприятий 
и фестивалей, помогаем в работе Дома культуры, 
выступаем в роли  аниматоров и многое другое.

Подводя итог, следует сказать, что добровольческая 
деятельность, в этот сложный для всех период, 
позволила людям сплотиться и стать сильнее, 
увереннее в себе. Сложно представить, как бы 
мир обходился без волонтеров, особенно во время 
пандемии, когда помощи требуется в несколько 
раз больше, чем в обычное время. Следовательно, 
добровольчество – важнейший ресурс, который с 
каждым днём становится всё более актуальным.

Яна Прошутинская, 
председатель ОО «Живи сердцем»
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5 декабря в Межпоселенческом доме культуры 
состоялось торжественное награждение добровольцев 
(волонтеров) Жигаловского района, приуроченное к 
Международному дню добровольца.

В мероприятии приняли участие заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам Юлия Полханова 
и начальник Управления культуры, молодежной 
политики и спорта администрации МО «Жигаловский 
район» Сергей Бурков.

В ходе мероприятия председатель общественной 
организации «Живи сердцем» Яна Прошутинская 
поздравила ребят с праздником - Днем волонтера. 

Доброта без границ
В ы р а з и л а 
с л о в а 
благодарности 
в о л о н т е р а м 
за постоянное 
желание помогать 
тем, кто нуждается 
в помощи, 
пожелала здоровья, 
удачи, терпения и 
подарила сувениры 
с волонтерской 
символикой.

Итогом мероприятия стало 
вручение медали от имени 
Президента РФ за бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе».  
Заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Юлия Полханова 
в торжественной обстановке вручила 
памятную медаль и грамоту от имени 
Президента Российской Федерации Яне 
Прошутинской.

Волонтерский штаб Жигаловского 
района насчитывает 16 волонтеров. За 
время действия Общероссийской акции 

«Мы вместе» они обработали порядка 100 заявок, 
оказав помощь врачам и их семьям, пожилым и 
маломобильным гражданам.

Помощь ближнего — главная надежда любого 
человека. Бездушие и бессердечность убивают мир 
человеческих отношений. Спасибо вам, волонтеры, за 
ваше подаренное другим время, за ваш труд и радушие. 
Пусть ваш пример будет показателен для всех. Ваше 
сердце никогда не станет пустым на чувства, а ваша 
жизненная энергия не угаснет. Благородство ваше не 
знает границ.

Ксения Томшина

Яна Прошутинская
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Вот уже на протяжении 
многих лет ООО «Газпром 

добыча Иркутск» принимает 
самое активное участие в жизни 

Тутурского сельского поселения. И 
тогда, когда в Тутуре случилась беда: 

сгорела библиотека-музей, коллектив 
ООО «Газпром добыча Иркутск» не 

остались в стороне, собрали книги для 
библиотеки, а в этом году подарили 

ноутбук и фотоаппарат, а также 
предоставили призы детям за участие в 

конкурсах к Дню Победы.
По сложившейся за много лет доброй 

традиции дарить подарки ко Дню Матери 
матерям, награжденным орденами и медалями 

«Материнской славы», ООО «Газпром добыча Иркутск» 
в очередной раз порадовал наших мамочек подарками.
Администрация, работники культуры и жители Тутурского 

муниципального образования выражают огромную 
признательность и благодарность генеральному директору 
Андрею Олеговичу Татаринову и коллективу ООО «Газпром 
добыча Иркутск» за неравнодушие к нашим проблемам, заботу 
о наших жителях. 

Очень приятно осознавать, что в наше непростое время есть 
люди, готовые помочь и протянуть руку помощи.

Жители Тутурского муниципального образования желают 
коллективу ООО «Газпром добыча Иркутск» здоровья, 
интересных идей и их реализации, громких успехов, надежных 
партнеров и процветания бизнеса.

ООО «Газпром добыча Иркутск» 
в Тутуре

Дорогой поиска и памяти
Межпоселенческая центральная библиотека весь 2020 

год планомерно работала в рамках проекта «Солдаты 
Великой войны», посвященного празднованию 75-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Цикл всех проведенных мероприятий, закончила 
краеведческая викторина «Мы помним наших 
земляков», целью которой являлось содействие развитию 
социальной активности, гражданской ответственности, 
любви к своему Отечеству и родному краю, знаний 
подвигов знаменитых земляков у жителей Жигаловского 
района. На протяжении всего года в социальных сетях, на 
сайте библиотеки размещались материалы из местных 
изданий, в которых участники викторины могли найти 
ответы на вопросы. 

Краеведческая викторина состояла из 11 вопросов, 
посвященных героической истории родного края. В ней 
приняло участие 10 человек.

Радует, что жигаловцы помнят и знают своих земляков. 
Особенно интересен был ответ на вопрос: «Назовите 
учителей района – защитников Родины 1941-1945 гг.». 
Набольшее количество имен учителей всего района с 
их краткими биографиями назвала Рудых Екатерина 
Афанасьевна.

Согласно Положения о мероприятии, дипломом 
I степени и памятным подарком награждена Рудых 
Екатерина Афанасьевна (п.Жигалово), Дипломом II 
степени Серебренников Сергей Степанович (п.Жигалово), 
Дипломом III степени Бычков Владимир Алексеевич 
(с.Дальняя Закора). Остальные участники викторины 
награждены дипломами участников. 

Библиотека поздравляет победителей и благодарит 
всех участников краеведческой викторины.

Надежда Арзамазова, 
методист по краеведческой деятельности МЦБ Екатерина Рудых
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Завершился конкурс среди сельских библиотек 
Жигаловского района «Лучший краеведческий 
уголок», объявленный Межпоселенческой 
центральной библиотекой в начале года.

Цель данного конкурса – активизация работы 
библиотек района по организации краеведческой 
деятельности, повышение статуса библиотек, как 
центров краеведческой информации. А так же 
совершенствование организации краеведческих 
фондов, создание и подготовка собственных 
краеведческих материалов, активное их 
использование с помощью широкого спектра форм 
и методов библиотечной деятельности.

Итоги краеведческого конкурса
Конкурс проходил заочно 

в два этапа. Все сельские 
библиотекари представили 
на суд жюри краеведческие 
уголки своих библиотек. И 
их содержание было очень 
разнообразным: краеведческий 
фонд, собственные материалы 
– летописи, тематические 
папки по истории библиотек, 
учреждений, населенных пунктов 
своих муниципальных образований, 
альбомы, исследовательские работы (в 
том числе обучающихся школ), работы по 
родословию, буклеты, фотографии, копии 
архивных документов, предметы старинного 
быта и т.д.

При оценивании уголков учитывалось: наличие 
системы краеведческой работы в библиотеке (наличие 
программ, проектов); эстетическая направленность 
уголка, доступность; творческий и инновационный подход 
к оформлению; содержательность уголка (разнообразие 
краеведческих материалов).

 По результатам первого этапа во второй этап 
прошли три библиотеки: Тимошинская (библиотекарь 
Ольга Перевалова), Тутурская (библиотекарь Лариса 
Шерстянникова) и Усть-Илгинская (библиотекарь Ирина 
Каминская).

На втором этапе состязания библиотекари свои 
конкурсные работы представили в виде мультимедийного 
продукта (презентация, видеоролик), с помощью которого 
творчески и в полном объеме раскрыли краеведческий 
уголок своей библиотеки. 

  В итоге, победителем районного конкурса «Лучший 
краеведческий уголок» стала Лариса Шерстянникова и ее 
работа «Здесь моей Родины начало».

Поздравляем Ларису Юрьевну с заслуженной победой, 
всех сельских библиотекарей благодарим за участие. 
Желаем профессионального роста, новых успехов и 
свершений!

Надежда Арзамазова,
 методист по краеведческой деятельности МЦБ 

День матери – один из самых трогательных 
праздников. Каждый человек несет в душе 
неповторимый, родной образ своей мамы, 
которая всегда пожалеет, приласкает, 
назовет самыми теплыми и ласковыми 
словами и будет любить, несмотря ни на что. 
#ЖигаловцыЛюбимойМаме, именно такой 
хэштег сопровождал семейный флешмоб, 
организованный Жигаловским местным 
отделением ВПП «Единая Россия». Жители 
района размещали на своих страницах в 
социальных сетях любимую фотографию 
своей мамы с рассказом о ней. 

5 декабря были подведены итоги и 
состоялось награждение победителей и 
участников. Особые слова благодарности 
хотим выразить представителям районной 
общественной организации «Совет женщин» 
за активное привлечение наших жителей к 
участию в мероприятии.

Юлия Полханова

#ЖигаловцыЛюбимойМаме
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Одной из интересных 
традиций жителей                                                                                                                                          

поселка Жигалово стал                   
конкурс снежных фигур. 

В 2020 году он получил 
название «Снежная 

фантазия». Когда снега 
выпадает много и погодные 

условия дают возможность 
для творчества, то фантазии 

наших земляков нет предела.
10 команд, 74 участника: 

дети вместе с родителями, 
коллективы организаций, детская 

общественная организация, 
целые классы в назначенные 

дни вышли на территорию 
центральной площади поселка и начали 

работу по заранее заготовленным эскизам, 
вооруженные гуашью, акварелью, кисточками 

и разными предметами для строительства из снега. 
И вот, спустя некоторое время, представили на 
удивление замечательные творения. 

Кого здесь только не встретишь!
Центральную площадь украсили сказочные 

персонажи: Новогодние волк и заяц из мультфильма 
«Ну, погоди!», Снеговик – почтовик из одноименного 
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Снежное царство в сердце поселка
мультфильма, Самый добрый в мире кот Леопольд, 
Маша в костюме Снегурочки, Самый настоящий Дед 
Мороз, забавные Винни-пух и Карлсон, неподражаемый 
и бесстрашный Щелкунчик, украшением композиции 
стал символ года Соломенный бычок, к которому 
можно притронуться и загадать желание.  Все 
участники заслуженно получили Благодарственные 
письма и сладкие подарки, а победители конкурса 
по пяти номинациям получили Почетные грамоты и 
денежные сертификаты.

Центральная площадь преобразилась в сказочное 
снежное царство, куда с удовольствием приходят 
на экскурсию все жители и гости нашего поселка. 
Каждая снежная фигура радует и поражает своей 
индивидуальностью и качеством исполнения.

Наш конкурс «Снежная фантазия», стал ярким 
событием в преддверии Новогодних праздников.

Приглашаем всех желающих принять участие в 
следующем году. 

Организаторы конкурса поздравляют все жителей 
и гостей поселка Жигалово с Новым годом и 
Рождеством! Пусть всё в новом году начнется с радости 
и счастья, добра и улыбки. Пусть светлый праздник 
Рождества принесет в дом любовь и нежность, удачу 
и уют. Желаем крепкого здоровья, веселых дней и 
благополучия.

Администрация Жигаловского МО


