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С 14 по 25 мая в школах Жигаловского района прозвучала череда последних звонков для выпускников 9-х и 
11-х классов, прошли традиционные праздничные линейки.

В этом году в районе 11-й класс заканчивают 54 выпускника, а 9-й - 137. С завершением школьного пути 
ребят поздравили педагоги и родители, мэр района Игорь Федоровский, глава Жигаловского муниципального 
образования Дмитрий Лунев и начальник управления культуры, молодежной политики и спорта Сергей Бурков. 

С 26 мая выпускникам предстоит сдача ЕГЭ, а девятиклассники с 19 мая начали писать ОГЭ. В конце июня в 
районе состоятся торжественные выпускные вечера.  

В добрый путь, выпускники!

Выпускники Жигаловской школы №1

Выпускники Жигаловской школы №2
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Пора лететь навстречу взрослой жизни. Но впереди 
ещё экзамены, прощание и выпускной. А пока, 
мы поздравляем вас с вашим самым Последним 
звонком. Желаем с гордостью закрыть последние 
странички учебников и смело подумать о будущем. 
Оно обязательно будет светлым и добрым. Желаем 
вспоминать школу с улыбкой и не забывать своих 
учителей. Желаем с последним звоном колокольчика 

Администрация МО «Жигаловский район», Управление образования Администрации

Выпускники Дальнезакорской школы Выпускники Знаменской школы

Выпускники Тутурской школы Выпускники Рудовской школы

Выпускники Чиканской школы

шагнуть вперёд — к своим мечтам, к большим успехам!
Пусть взрослая жизнь начнётся с успешного 

поступления, пусть о школе в ваших сердцах останутся 
самые добрые воспоминания, пусть впереди вас ждут 
большие события и радостные дни, пусть с вами всегда 
будет удача и любовь. 

В добрый час, в благополучный и счастливый путь!

Дорогие наши выпускники! 
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Поздравляем!!!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

Уважаемые 
работники и ветераны сферы 

социальной защиты!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем социального работника!

Ваше призвание - быть на страже чужих 
интересов. Выполнение профессиональных 
обязанностей требует не только знания 
своей работы, но также и душевной энергии, 
сострадания, внимания к людям. Всякий труд 
полезен, а ваш - социально значим и необходим! 
И какие бы трудности не встречались на пути, 
помните: вы сохраняете самое главное, что 
есть в человеке - открытую душу и доброе 
сердце.

Желаю, чтобы работа всегда спорилась в 
кругу друзей и единомышленников. Пусть 
искренняя благодарность людей облегчает груз 
ответственности, лежащий на ваших плечах.

Крепкого здоровья, благополучия и 
процветания вам и вашим семьям!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защиты детей!
Дети - наше богатство. Ради них мы работаем 

и живем, строим планы и с надеждой смотрим 
в завтрашний день. Чтобы эти надежды 
осуществились, мы, взрослые, должны окружать 
детей вниманием и заботой, формировать у 
них почтительное отношение к достоянию 
прошлого, научить справедливости, доброте 
и человечности. Это ответственная задача 
каждого из нас, всего общества. Бесценный 
пример подают родители, живущие в уважении 
и любви друг к другу.

За нашими детьми - будущее Отечества. Вот 
почему одним из приоритетов государственной 
политики является создание условий для 
всестороннего развития подрастающего 
поколения, его правовой и социальной 
защищенности.

Желаю всем родителям и детям - крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья и благополучия!

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с 

главным государственным праздником 
нашей страны - Днем России!

Это праздник каждого жителя нашего 
огромного многонационального государства, 
своим трудом способствующего 
укреплению могущества страны, искренне 
заинтересованного в единой и сильной Родине.

Для каждого из нас Россия - это, в первую 
очередь, его малая родина, дорогие сердцу 
места, домашний очаг, близкие люди. Именно 
эти непреходящие ценности и впредь будут 
объединять нас, мотивировать к жизни в мире 
и согласии, к совершению дел и поступков на 
благо нашей любимой страны.

Желаю вам успехов во всех добрых начинаниях, 
оптимизма и уверенности в собственном 
будущем. Пусть вас не покидают удача и 
энергия. Счастья вам, благополучия, мира и 
добра!

Уважаемые коллеги, читатели, ветераны библиотечного дела!
Сердечно поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек!

Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетители библиотеки. 
Библиотека – это школа, где человек учится общаться, мыслить, познает свой язык, культуру. 
Это место, где можно открыть для себя что-то новое и интересно провести время, место встреч 
и общения единомышленников, получения нужной информации, источник радости и духовной силы. 

В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, инициативные, ответственные – 
универсальные специалисты с разносторонними навыками и умениями. Коммуникабельность, 
чуткость, отзывчивость, вежливость, компьютерная грамотность, педагогический талант, 
любовь к людям, умение с ними общаться, радоваться каждому визиту человека в библиотеку, 
желание сделать все, чтобы посетитель пришел еще и еще раз, - отличительные качества 
тружеников библиотеки, вызывающие искреннее уважение и восхищение. 

Выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженный труд, за то, что продолжаете 
беречь знания, накопленные веками, для всех, кто в них нуждается.

Желаю вам осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных творческих проектов. 
Здоровья вам, оптимизма и благополучия. Пусть в ваших учреждениях не иссякнет поток 
любознательных читателей, берегущих и любящих книги!

С уважением, Оксана Аксаментова, директор МЦБ р.п. Жигалово
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Живет и работает в Жигалово молодой, но достаточно 
опытный врач и руководитель Жигаловской районной 
больницы Александр Тарасов. 

Александр Сергеевич родился и вырос в Жигалово, 
окончил Иркутский государственный медицинский 
университет по специальности «Педиатрия», 
ординатуру по хирургии и интернатуру по 

специальности «Ортопедия и травматология». В 2016 
году он вернулся в родной район, начав свой трудовой 
путь врачом-хирургом хирургического отделения. 

Вся трудовая деятельность Александра Тарасова 
связана с Жигаловской больницей, а в мае 2018 года он 
ее возглавил. Работу организатора здравоохранения 
Александр Сергеевич совмещает с врачебной 
практикой врача-хирурга хирургического отделения.

Благодаря профессионализму, целеустремленности 
и лидерским качествам руководителя, Жигаловская 
больница получила значительное развитие: построен 
новый фельдшерско-акушерский пункт в селе 
Нижняя Слобода, ведется строительство в Тутуре, 
проведен ремонт отделений, обновлено медицинское 
оборудование, привлечены на работу новые 
специалисты.

Александр Сергеевич постоянно стремится к 
профессиональному росту: участвует в научно-
практических конференциях, семинарах. Он прошел 
обучение по специальностям: «Патологическая 
анатомия», «Эндоскопия», «Судебно-медицинская 
экспертиза». 

В феврале 2022 года Александр Сергеевич 
награжден Благодарностью Губернатора Иркутской 
области за безупречную работу, решение вопросов, 
социально значимых для жителей Иркутской области, 
достижение высоких показателей при проведении 
кампании по вакцинации жителей Иркутской области, 
в апреле - Почетной грамотой Ассоциации хирургов 
Иркутской области за многолетнюю безупречную 
работу, высокий профессионализм и в связи с 
30-летием Ассоциации. 

Александр Сергеевич, желаем Вам дальнейших 
успехов в Вашем нелегком, но очень необходимом 
труде, на благо жителей Жигаловского района.

Администрация 
МО «Жигаловский район»

Эколого-просветительский проект «Байкальский 
экологический диктант -2022» состоялся! 12 мая 
Межпоселенческая центральная библиотека 
р.п.Жигалово выступила одной из площадок 
в Жигаловском районе. На нашей площадке 
зарегистрировались 22 участника - учащиеся 
Жигаловской школы №1 им. Г.Г. Малкова.

Главная площадка, с которой транслировался 
текст, была организована в 
Байкальском государственном 
университете. Сам текст составлен 
и прочитан участникам диктанта 
детской писательницей Анной 
Масленниковой. Текст содержал 
информацию о природной, 
культурно-исторической и 
экологической ценности озера 
Байкал. Всем участникам пришлось 
очень постараться не только грамотно 
написать текст, но и вспомнить 
интересные факты о Байкале.

Результаты диктанта станут 
известны 25 мая. Отличников ждут 
дипломы организаторов проекта. А 
вот сертификаты получили все, кто 
написал диктант.

Организаторами Байкальского 
экологического диктанта выступают 
Иркутское областное отделение 
Всероссийского общества 
охраны природы и Байкальский 
государственный университет. 
Проект реализуется совместно с 
Правительством Иркутской области, 
Министерством природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, Министерством 
образования Иркутской области, Министерством 
культуры и архивов Иркутской области и ФГБУ 
Заповедное Прибайкалье. Генеральный спонсор – 
ООО Иркутская нефтяная компания ИНК.

Давыдова Ксения, 
главный библиограф МЦБ р.п. Жигалово

200 слов о Байкале
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Впервые 10 мая в Жигалово 
состоялись соревнования по 
городошному спорту на кубок главы 
Жигаловского муниципального 
образования.

В турнире приняли участие 
городошники Жигаловского и 
Качугского районов: 8 мужчин и 11 
женщин, состязания проходили в 
личном первенстве. 

Открыл соревнования глава 
Жигаловского муниципального 
образования Дмитрий Лунев, 
который пожелал спортсменам 
успехов в борьбе и победы 
сильнейшим. Алексей Молчанов, 
председатель Федерации 
городошного спорта Жигаловского 
района поприветствовал 
участников соревнований и 
выразил надежду, что состязания 
станут традиционными и количество участников с 
каждым годом будет становиться больше. Дмитрий 
Стрелов, главный судья соревнований объяснил 
участникам основные правила и дал старт игре. 

Первыми состязались женщины, затем в борьбу 
вступили мужчины. Каждому спортсмену предстояло 
сделать по 10 бросков и постараться выбить 
максимальное количество городков (каждая фигура 
состоит из 5 городков). 

Победителями и призерами среди женщин 
стали:

1 место – Молчанова Ольга, Жигаловский район, с 
результатом 20 городков;

2 место – Зоренко Алена, Качугский район, 15 
городков;

3 место – Миронова Анастасия, Качугский район, 10 
городков.

Среди мужчин места распределились 
следующим образом:

1 место – Молчанов Алексей, Жигаловский район, 35 
городков;

Кубок главы Жигаловского муниципального 
образования по городошному спорту

2 место – Куницин Александр, Качугский район, 25 
городков;

3 место – Стрелов Дмитрий, Жигаловский район, 17 
городков.

Призеры соревнований награждены грамотами, 
медалями и денежными призами, а победители - 
кубками.

После завершения турнира состоялся товарищеский 
матч между командами Качугского и Жигаловского 
районов, в каждой команде участвовало по 5 
спортсменов, каждому спортсмену дано по 10 бросков. 
Победу одержала команда Жигаловского района, 
на последнем броске опередившая соперников на 2 
городка.  

Несмотря на очень холодную погоду, соревнования 
получились жаркими и интересными, а в перерывах 
между играми все участники пили горячий чай из 
самовара на углях со сладким пирогом, украшенным 
городошными фигурами из теста.

 Светлана Стрелова
Фото автора
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1 мая Межпоселенческий Дом Культуры «Восход» 
распахнул свои двери для участников и зрителей 
районного конкурса патриотической песни «Патриот 
Отечества», посвященного празднованию 85-летия 
Иркутской области. В традиционном конкурсе 
принимали участие сольные исполнители, дуэты и 
ансамбли.

В 12 часов началось 
открытие мероприятия. С 
приветственным словом 
к присутствующим в зале 
обратился начальник 
Управления культуры, 
молодежной политики 
и спорта Сергей Бурков. 
Участникам представили 
жюри конкурса: директор 
Детской школы искусств 
р.п.Жигалово Светлана 
Полозова, методист 
по организационно-
досуговой деятельности 
МДК «Восход» Евдокия 
Наумова, музыкальный 
руководитель детского 
сада «Березка» Татьяна 
Хохрякова.

На протяжении двух часов со сцены звучали песни о 
любви к Родине, песни о Великой Отечественной войне. 
Прозвучали трогательные композиции о родимых 
просторах, красотах, о бесстрашных солдатских 
подвигах и доблести нашей армии.  Исполнителей 
оценивали в нескольких возрастных категориях. Перед 
жюри стояла нелегкая задача, так как необходимо 

было определить одного победителя 
в возрастной группе. Уровень 
исполнительского мастерства 
участников растет с каждым годом. 
Всего было представлено 25 номеров. 

Победители конкурса:
- 1 группа, 7-11 лет, вокальные 

ансамбли – вокальная группа 
«Добро» (руководитель коллектива 
Марина Елисеева, Жигаловская 
школа №1) с композицией «Небо 
славян» (муз. и сл. К. Кинчева);

- 2 группа, 12-16 лет, вокал, соло 
– Жермин Яна (руководитель 
коллектива Софья Агеева, 
Петровский КИЦ «Исток») с 
композицией «Бессмертный 
полк» (сл. Ю. Шестаковой, муз. Я. 
Войновской);

- 3 группа, 17-35 лет, вокал, соло 
– Бакшеева Ольга (руководитель 
коллектива Елена Полещук, Нижне-

Слободский филиал Знаменского КИЦ 
«Юность») с композицией «Красно 
солнышко» (муз. П. Аедоницкий, сл. И. 
Шаферан);

- 4 группа, 36 лет и старше, вокал соло 
– Хохрякова Ирина (р.п. Жигалово) 
с композицией «Россия» (сл. и муз. 
Р.Ташкаловой);

- вокальные ансамбли: 1 место – 
народный хоровой коллектив ветеранов 
«Вдохновение» (МДК «Восход» 
р.п.Жигалово, руководитель коллектива 
Сергей Лебедев) с композицией «Я 
росинка твоя», (сл. Орлова, муз. Кеслера), 
2 место – вокальный дуэт учителей 
«Кураж» (руководитель коллектива 
Марина Елисеева, Жигаловская школа 
№1) с композицией «Встанем» (муз. и 
сл. В. Дронова), 3 место – вокальный 
ансамбль «Рябинушка» (руководитель 

Патриот Отечества
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коллектива Галина Жучева, Тимошинский КИЦ 
«Сибирячка») с композицией «На солнечной 
поляночке» (ансамбль песни и пляски Российской 
армии им. А.В. Александрова);

- 5 группа, участники смешанных возрастов, 
вокальные ансамбли – 3 победителя: вокальная 
группа «Талисман» (руководитель коллектива 
Виктория Конторских, Дом творчества Жигалово) 
с композицией «Бессмертный полк» (автор О. 
Газманов), дуэт Константиновых (руководитель 
коллектива Иосиф Константинов, р.п.Жигалово) с 
композицией «Умывает красно солнышко» (сл. И. 
Шаферан, муз. П. Аедоницкий), дуэт Черёмушки 
(руководитель коллектива Елена Полещук, Нижне-
Слободский филиал Знаменского КИЦ «Юность») с 
композицией «Домик у дороги» (сл. А. Поперечный. 
муз. А. Пляченко).

Победители и призеры были награждены грамотами 
и призами. 

Районный конкурс «Патриот Отечества» каждый 
год привлекает большое количество участников. 
Выступления вокалистов проникновенные, 
эмоциональные и не оставляют равнодушным 
зрителей. А сколько любви вложено в песни о нашей 
Родине. Взрослое поколение своим примером помогает 
развитию чувства патриотизма у молодежи. Так же 
очевидна работа учителей, родителей по духовно-
нравственному воспитанию детей. Несомненно, 
молодое поколение Жигаловского района растет 
настоящими патриотами своего Отечества. Выражаем 
благодарность всем участникам!

Ксения Томшина
ведущий специалист по информационной 

деятельности УКМПиС 
фото автора
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«Чтоб иметь в бою удачу, 
крепко знай свою задачу»

 (русская военная пословица)

13 мая в спортивном зале Знаменского 
спортивного оздоровительного комплекса 
состоялась районная военно-спортивная игра-
конкурс «А ну-ка, парни!», посвященная Дню 
Победы.  

Конкурс проводился в два тура по очно-заочной 
форме: заочный тур был организован с 14 марта 
по 29 апреля в спортивных залах на базе школ 
– участниц конкурса, очный тур - в спортивном 
зале Знаменского спортивного оздоровительного 
комплекса на базе ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ».

Для участия в игре-конкурсе заявились семь 
команд: Жигаловской школы №1, школы №2 
п.Жигалово, Знаменской, Дальнезакорской, 
Рудовской, Чиканской и Тутурской школ. 

Выездная судейская коллегия двумя составами 
провела мероприятия I военно-спортивного 
этапа (конкурс знатоков исторического и 
культурного наследия России и её Вооружённых 
сил, стрельба из пневматической винтовки 
из положения сидя за столом, выполнение 
норматива по неполной разборке и неполной сборке 
макета автомата Калашникова, выполнение норм 
ГТО: подтягивание на перекладине). Участники 
показали хорошую подготовку, упорство в достижении 
поставленных целей, взаимовыручку, стремление 
к победе. Однако, при подготовке к финальным 
соревнованиям что-то пошло не так в команде 
Тутурской школы, имевшей в копилке второй результат 
по итогам заочного тура. Не сумев перестроиться в 
новых условиях, команда снялась с соревнований.

Методом жеребьёвки был определен порядок 
выступления команд в очном туре. Конкурсное 
жюри отметило высокий дух соревновательности 
конкурсантов финальных соревнований (военный 
марш с элементами строевой песни, спортивный - 
перетягивание каната, классический - художественная 
самодеятельность).  

Районная военно-спортивная игра-конкурс «А ну-ка, 
парни!», посвященная Дню Победы - яркое событийное 
военно-патриотическое мероприятие в жизни 
старшеклассников, их родителей и педагогов. По итогам 
соревнований кубок победителя навечно завоеван 
командой Жигаловской школы №1 им.Г.Г.Малкова 
во второй раз. Главный приз победителю - поездка 
в Иркутск, в музей боевой Славы Дома офицеров 
гарнизона города  Иркутска, который был открыт в 
1975 году под руководством Г.А.Сутормина.

Команда Дальнезакорской средней школы 
заняла II место, команда школы №2 п.Жигалово 

– III место.  Команда Знаменской средней школы 
стала победителем в номинации «Стрельба из 
пневматической винтовки», Чиканской средней 
школы - в номинации «Перетягивание каната» во 
второй подгруппе, Рудовской школы - в номинации 
«Подтягивание на перекладине».

Участники конкурса стойко преодолевали трудности, 
поддерживая друг друга в сложных испытаниях. 
Каждый знал поставленную перед ним задачу в 
достижении цели. А цель у всех одна - Победа! Все 
участники состязаний с честью и достоинством 
выдержали предложенные им трудные испытания. 

В составах команд-победителей, призеров и просто 
участников соревновались смелые и дерзкие парни по 
закону бойца – стойкость до конца. 

Команда Жигаловской школы №1: Рудых Станислав, 
Елисеев Владилен, Стрелов Кирилл, Измайлов 
Евгений, Михин Владимир, Пакушин Антон, Кочетков 
Григорий; 

Команда Дальнезакорской средней школы: Скворцов 
Кирилл, Бычков Владимир, Павлов Кирилл, Нечаев 
Никита, Павлова Карина, Лысцов Сергей, Наумов 
Дима; 

Команда школы №2 п.Жигалово: Евдокимов Роман, 
Гусев Никита, Кудрин Александр, Касаткин Александр, 
Орлов Игорь, Тихонов Сергей, Яровой Александр.

Валентина Усольцева, 
ведущий специалист управления образования

К конкурсу готовятся, конкурс ждут!
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2 мая в спортивном зале школы №2 Жигалово 
прошли районные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки «Жигаловская винтовка», 
посвященные 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Участниками соревнований стали 
35 человек из поселка Жигалово и 
Знаменского сельского поселения. 
27 мужчин и 8 женщин поборолись 
за призовые места в личном 
первенстве, в командном первенстве 
зарегистрировали свое участие 8 
команд.

Стрельба выполнялась из положения 
сидя с дистанции 10 метров. У каждого 
участника была возможность сделать 
три пробных выстрела, после которых 
выполнялось 5 выстрелов в зачет. В 
состав команды могло войти от 3 до 
5 человек, в зачет шли три лучших 
результата участников, из которых два 
мужских и один женский результат.

По итогам соревнований места 

Жигаловская винтовка-2022
распределились следующим образом: 

в мужском первенстве:
1 место – Шипицын Арсений (36 очков, команда 

«Знаменская школа, дети»),
2 место – Коношанов Владимир (36 

очков, лично),
3 место – Магдеев Сергей (34 

очка, команда «Знаменская школа, 
взрослые»);

в женском первенстве:
1 место – Карапец Елена (29 очков, 

команда «Знаменский СОК»),
2 место – Серебренникова Оксана 

(27 очков, команда «Знаменская 
школа, взрослые»),

3 место – Томшина Ксения (24 очка, 
команда «Культура»).

В общекомандном зачете:
1 место – «Знаменская школа, дети», 

набравшая 85 очков;
2 место – «Знаменская школа, 

взрослые» с 83 очками;
3 место – «Культура», заработавшая 

78 очков.
Победители и призеры были 

награждены грамотами и призами.

Стрельба из 
пневматической винтовки 
является одним из видов 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Показанные 
спортсменами результаты 
будут учитываться при 
сдаче норм ГТО в 2022 году. 
Желающие стать участником 
ВФСК ГТО, присоединяйтесь 
к движению! Центр 
тестирования в Жигалово 
– Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Сила Сибири», которая 
расположена по адресу: ул. 
Партизанская д. 46.

Ксения Томшина, 
ведущий специалист по 

информационной 
деятельности УКМПиС

фото автора
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Дни Славы

Есть события и даты, которые глубоко отпечатались 
в истории и в памяти человечества. О них снимают 
фильмы, пишут книги и сочиняют стихи. Но самое 
главное - о них помнят спустя много лет. И память эта 
передается из поколения в поколение, не давая забыть 
и померкнуть  тем далеким событиям. Одним из таких 
событий стала Великая Отечественная война советского 
народа против фашистской Германии. В День Победы – 
9 мая, чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, 
кто остался в живых.

За много лет на территории Тутурского поселения 
сложилась одна из самых лучших традиций: 
организации, учреждения и жители села с начала 
апреля начинают готовиться к празднованию Дня 
Победы. Наводят порядок на улицах и на территории 
памятников, размещают поздравительные плакаты 
и баннеры. Неделя, в течение которой проводятся 
различные мероприятия на территории Тутурского 
поселения, накануне Дня Победы, имеет свое название 
– «Дни Славы в селе Тутура».

В конце апреля, на совещании руководителей 
учреждений и организаций, Тутурского поселения, 
главой Тутурского муниципального образования 

Татьяной Томшиной была 
объявлена акция «Голубь мира», 
которая прошла с 6 по 8 мая. 
Жители Тутурского поселения 
приняли активное участие в 
акции, изготовили голубей, на 
которых написали свои пожелания 
участникам Великой Отечественной 
Войны и труженикам тыла. Голубей 
разместили на выставочном стенде 
возле здания администрации 
поселения.

Работники культуры  вручили  
георгиевские ленты жителям села и 
деревень. 

Параллельно с акцией «Голубь 
мира» была проведена еще одна 
акция, организованная Тутурским 
КИЦ – «Письмо солдату». Любой 
желающий мог написать письмо 
своему погибшему  отцу, деду, брату, 
дяде на листе с его фотографией и  
именем. Акция «Письмо солдату» 
проходила в течение двух недель, 
и постепенно альбом заполнялся 
письмами с именами тех, кто 
подарил нам свободу и мир.

В 10.00 9 мая все жители села с 
флагами, цветами, шарами и портретами погибших в 
Великой отечественной войне родственников собрались 
у здания администрации, чтобы, построившись в 
шеренги, пройти по улицам родного села к Мемориалу 
погибшим в этой страшной войне, где состоялся митинг 
«Нам завещаны Память и Слава», который традиционно 
открыла глава Тутурского сельского поселения 
Татьяна Томшина. Всех присутствующих поздравили с 
праздником руководители организаций и учреждений 
села, а также почётные жители – Сергей Мишарин 
и Галина Уваровская. После минуты молчания и 
возложения цветов к Мемориалу погибшим воинам, все 
вернулись в клуб, на праздничный концерт.

Работники и артисты Тутурского КИЦ подготовили 
для всех праздничную концертную программу, 
посвященную 77-й годовщине Победы. 

В течение многих лет на праздник 9 мая в небольшом, 
но уютном Тутурском клубе всегда собирается много 
народа, многие вынуждены смотреть выступление 
артистов стоя, но, несмотря на неудобства, все остаются 
до конца концерта. Вот и в этом году в клубе не осталось 
свободных мест.
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В этот день, со сцены клуба, в исполнении ребят из 
детского сада, школы, артистов клуба -  Шерстянникова 
Валерия и Стариковой Надежды, звучали стихотворения 
и песни, добрые пожелания и поздравления с Великим 
для всей нашей страны днем – днем Победы. Который, 
даже спустя 77 лет, помнят и чтят многие поколения 
и который является самым значимым и любимым 
праздником нашей страны. После концерта всех 
желающих ждал  «Открытый микрофон», когда любой 
мог спеть любимую песню военных лет, а также работала 
танцплощадка «Победный май», на которой  кружили 
друг друга в танце под песни военных лет. Окончанием 
праздника стал победный салют!

12 мая Тутурской школой совместно с работниками 
Тутурского КИЦ «Вдохновение» был проведен конкурс  
театрализованной военной песни среди учащихся 
школы «И песни ходят на войну». Этот конкурс 

успешно проводится третий год. В этом году учащиеся 
школы с большей ответственностью отнеслись к 
подготовке к конкурсу, и порадовали зрителей своим 
исполнением песен, написанных в годы войны и после 
нее. Закончилось мероприятие групповой фотографией 
и песней «День Победы», исполненной всеми 
участниками и зрителями.

Администрация, работники культуры и жители 
Тутурского муниципального образования выражают 
благодарность ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
за помощь в приобретении праздничного салюта к 
Дню Победы!

Надежда Старикова, библиотекарь
Тутурской  сельской библиотеки

7 мая в спортивно-оздоровительном комплексе села 
Знаменка состоялись соревнования по мини-футболу, 
посвященные открытию летнего спортивного сезона 
2022 года. К 11 часам в Знаменский СОК прибыли 
спортсмены из поселка Жигалово. 6 команд заявили о 
своем участии, из них 2 команды села Знаменка. 

Согласно проведенной жеребьевке, команды были 
разделены на две группы, в каждой из которых 
состоялось 3 игры. Проигравшие команды выбывали 
из борьбы за призовые места. 

Полуфиналистами соревнований стали команды 
«Знаменка» (взрослые, школьники), «Золотое 
сечение» (10 класс Жигаловской школы №1), «Спринт» 
(11 класс Жигаловской школы №1), «Жигалово» 
(взрослые).  

За третье место игра состоялась между «Золотым 
сечением» и «Спринтом». Футболисты сыграли 
вничью со счетом 3:3, исход матча решила серия 
послематчевых пенальти – 2:3 в пользу команды 
«Спринт» и бронза в соревнованиях. 

Победитель соревнований определился в матче 

Летний спортивный сезон открыт
«Знаменка» - «Жигалово». В первом тайме 
явного преимущества той или другой команды не 
наблюдалось. Во второй десятиминутке футболисты 
села Знаменка не оставили шансов на победу своим 
соперникам и выиграли со счетом 9:4. 

Итоги соревнований:
1 место – команда «Знаменка», состав: Карапец 

Андрей, Серебренников Андрей, Альчиханов Дмитрий, 
Дружинин Максим, Машуков Максим;

2 место – команда «Жигалово», состав: 
Серебренников Дмитрий, Серебренников Сергей, 
Бурков Сергей, Репешко Сергей, Алфёров Денис;

3 место – команда «Спринт», состав: Стрелов Кирилл, 
Пакушин Антон, Власов Артём, Михин Владимир, 
Кобычев Павел, Кочетков Григорий.

Победители и призеры были награждены грамотами 
и призами.

Ксения Томшина, 
ведущий специалист

 по информационной деятельности УКПиС
 фото автора
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В период с 19 по 21 апреля учащиеся Дальнезакорской 
школы впервые стали участниками сессии «Академии 
предпринимательства», которая проходила на базе 
средней школы села Верхний Булай Черемховского 
района. 

Ученики с 8 по 11 класс Черемховского и других 
районов Иркутской области уже несколько лет 
занимаются непрерывным агробизнес-образованием 
на основе социального партнёрства школы с 
разноуровневыми образовательными организациями 
и предприятиями-работодателями. Это уникальный 
проект, который объединяет власть, бизнес и 
школьников. 

В этом году более 100 школьников и 24 наставника из 
20 школ представляли на сессии 9 муниципалитетов, 
развивающих в регионе агробизнес образование. 

В числе наставников с ребятами работали 
руководители таких компаний, как ООО 
«Гринэкспресс», «Family Tour», ООО «Наука тур 
Байкал», ООО «ТУРИСТГРУПП», ООО «Иркутское 
бюро по туризму», сайт «Прибайкалье. Города и 
районы Иркутской области», ООО «АВИАВОЯЖ», 
базы отдыха «Ольтрек», преподаватели Байкальского 
Государственного Университета.
Трехдневная программа сессии была насыщенна 
и разнообразна: тренинги, лекции, практикумы, 
презентации, деловые игры, мастер-классы, встречи с 
интересными людьми и профессиональные пробы. 

ДНЕВНИК
19 апреля, первый день сессии

На сессию прибыли учащиеся из школ Заларинского, 
Аларского, Усольского, Жигаловского, Качугского, 
Осинского, Тулунского, Эхирит-Булагатского и 
Братского районов. 

Коммуникативный тренинг, который провели 
сотрудники Регионального центра кадровой политики 
и непрерывного профессионального образования 
Анна Толстикова, Маргарита Сизых и Анна Жукова, 
раскрепостил и сплотил всех участников сессии, создав 
атмосферу открытости и позитива.

Торжественная часть сессии началась с выступления 
учащихся и директора школы с.Верхний Булай 
Надежды Боровченко. Они тепло приветствовали 
участников сессии. Со словами напутствий и 
пожеланий выступил заместитель мэра района по 
социальным вопросам Евгений Манзула. Также на 
сцену для приветственного слова были приглашены 
Ирина Томсон, ведущий советник министерства 
сельского хозяйства Иркутской области, Ольга 

Кондратьева, директор Регионального института 
кадровой политики. 

После открытия сессии организаторы предложили 
ребятам принять участие в профессиональных пробах: 
мастер по ремонту автомобилей, повар, экономика 
и бухучет, дизайн, ветеринария, кинология, 
агрономия, охотоведение, технология хлебобулочных 
и кондитерских изделий, геодезические измерения, 
создание цветочных композиций, опыты по 
определению содержания нитратов в овощах и 
фруктах, учитель начальных классов, воспитатель 
детского сада, аниматор. Профессиональные 
пробы проводились преподавателями и студентами 
Усольского аграрно-промышленного техникума, 
Ангарского промышленно-экономического 
техникума, Иркутского аграрного техникума, 
Черемховского педагогического колледжа, ИрГАУ им. 

А.А. Ежевского, специалистами СХ ПАО 
«Белореченское».

Профессиональная проба «Технология 
производства и переработки молока» 
вызвала особый интерес у юных 
участников академии. Она включала 
в себя дегустацию мороженого, 
которую проводил главный технолог 
СХ АО «Белореченское» «Фабрика 
мороженого СМК» Владимир Ситников. 
Он привез специальную установку по 
изготовлению мороженого и на глазах 
у ребят выпустил партию вкусного 
продукта из натуральных ингредиентов с 
различными наполнителями.

Первый день сессии завершился 
экскурсией в модельную библиотеку 
«Интеллект -Центр» г.Черемхово.

20 апреля, второй день сессии
Во второй день работы участники 

академии были вовлечены в деятельность 
по развитию детско-юношеского и 
молодежного туризма в сельских 
территориях Иркутской области. 

Команды со своими наставниками 
работали над проектами по разработке 
экскурсионного или туристического 
маршрута. 

Каждая из заявленных 15 команд 

«АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
для школьников

День второй: Командная работа над проектом: 
«Родина моя: маршрутами открытий» 

День первый. Коммуникативный тренинг
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проекта «Родина моя: маршрутами открытий» 
должна была сформировать бизнес-идею по 
организации и проведению туристических маршрутов 
по родному краю. Наша команда работала с Татьяной 
Новоселовой, руководителем регионального центра 
детско-юношеского туризма.

После обеденного перерыва состоялось выступление 
команд (не на конкурсной основе, а с целью 
тренировки в самопрезентации). Своё видение бизнес-
идей и проектов команды представили на плакатах 
формата А3 и презентациями. Идеи были самыми 
разнообразными.

У трёх команд бизнес-идея была связана с 
событиями: фестивали, праздники, народные ремесла 
(«Бельская слобода», «Усадьба Деда Мороза», 
«Пасха»), команда из Усольского района предложила 
развивать оздоровительный туризм: соревнования по 
скандинавской ходьбе, спуск по горным рекам Саян. 
Поддержали их идею участники из Братского района. 
Они предложили на своей территории развивать сплав 
по рекам и лыжные походы.  Черемховский район 
с.Онот в своей бизнес-идее акцент сделали на развитие 
промышленного туризма: изготовление сувениров из 
нефрита.  Были у команд предложения и по развитию 
сельского быта. Например, команда с.Верхний Булай 
рассказала участникам сессии о народных умельцах 
печь хлеб без дрожжей и предложила попробовать 
сыр местных сыроваров. В номинации «История» 
команды предлагали разрабатывать экскурсионные 
маршруты. Например, команда Большееланской 
школы Усольского района рассказала участникам 
сессии о памятнике декабристам. 

Ребята нашей команды из Дальнезакорской 
школы согласились с участниками сессии в том, что 
Иркутская область богата зонами, интересными для 
изучения. Но похвастаться заповедными и просто 
укромными местами может не каждый район. Наш 
Жигаловский район – удивительный край, где есть 
на что посмотреть! У нас уникальные исторические 
и природные объекты. Чего только одна Ботовская 
пещера стоит, самая длинная в России! А в с.Усть – 
Илга находится Одигитриевская церковь – один из 
древнейших деревянных храмов Иркутской области. 
Гордимся мы и тем, что на нашей территории еще 
сохранились краснокнижные растения. Орнитологов 
могут заинтересовать птицы, которые также 
занесены в красную книгу: огарь, журавль-красава, 
лебедь-кликун. Туристам, которые захотят посетить 
наш район, мы можем предложить дегустации 
экологически чистых продуктов, чай с целебными 
травами, мед. Приезжайте! Увидите сами! Такой итог 
своего выступления подвели ребята нашей команды. 

За самопрезентациями команд внимательно 
наблюдала директор «Регионального института 

кадровой политики» Ольга 
Кондратьева. Она похвалила 
команды за активность и умение 
работать в сжатые сроки, а также 
мягко указала на недостатки 
самопрезентаций и провела 
консультацию по их исправлению.

На встрече с интересными людьми 
участники сессии активно общались 
с Сергеем Шмидтом, доцентом 
Иркутского государственного 
института, политологом, блогером. 
Он дал советы учащимся не затягивать 
с выбором самоопределения и уже в 
старших классах строить свои планы 
на ближайшее будущее. Школьники 
активно задавали вопросы гостю из 
областного центра. 

21 апреля, 
третий (заключительный) 

день сессии
В течение дня состоялось несколько 

встреч с интересными людьми.
Исполнительный директор 

Байкальского центра 
экономического образования и 
предпринимательства БГУ Сергей 
Мозулев своим выступлением вызвал 
интерес участников сессии к бизнес-
планированию. Он прочитал лекцию 
на тему «Предпринимательство» 

и познакомил участников сессии с платформой 
«КОНСТРУКТОРИУМ» для помощи молодежи в 
поиске ниш для бизнеса. 

Индивидуальный предприниматель, владелец 
семейного ресторана доставки суши, ролл по г.Иркутск 
Антон Пряников поделился с ребятами опытом 
успешного ведения бизнеса. 

Алёна Борисова, заведующая отделом обслуживания 
ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека 
им. И. П. Уткина» провела практическое занятие по 
знакомству с проектами разных исследовательских 
групп, которые могут стать значимыми и заметными 
драйверами региона. 

Наталия Зуева, главный библиотекарь ГБУК 
«Иркутская областная юношеская библиотека им. 
И. П. Уткина» познакомила участников сессии с 
проектами Лаборатории «ТОПОС 38». Областной 
проект «Топос38» направлен на развитие 
исследовательских навыков подростков. Основные 
направления исследовательской работы: краеведение, 
самобытность культуры и народов региона, Байкал и 
экологическая культура, социальное проектирование. 
Модули «Твой край», «Древо жизни», «Умный проект» 
и «Семь жемчужин Прибайкалья» взаимодополняемы. 
Хештег проекта #Топос38.

На торжественном закрытии сессии присутствовали 
заместитель директора по научно-методической 
и инновационной деятельности Регионального 
института кадровой политики Ольга Кондратьева и 
руководитель регионального ресурсно-методического 
центра агробизнес-образования Мария Цивилёва.

В завершении VI сессии «Академии 
предпринимательства» многие из её слушателей 
искренне поделились своими впечатлениями, 
полученными за три дня плодотворной работы. 
Все участники сессии выразили признательность и 
благодарность в адрес школы с.Верхний Булай и её 
социальных партнёров. 

По окончании «Академии предпринимательства» 
каждый участник получил именной сертификат.

Мы благодарим Управление образования за 
предоставленную нам возможность посетить это 
межрайонное мероприятие и набраться опыта по 
агробизнесу у других школ. В процессе работы сессии 
мы узнали много нового, напитались эмоциями, 
приобрели друзей из других районов и продуктивно 
поработали. Для нас эта поездка – первый шаг к 
развитию нашего села. 

Теперь мы точно знаем, что Жигаловский район 
может стать гордостью туризма в России! 

Светлана Скворцова,
учитель русского языка и литературы 

Дальнезакорской средней школы

День третий: Встречи с интересными людьми. Пряников Антон (владелец 
семейного ресторана доставки суши, ролл по г. Иркутск ) 
поделился с ребятами опытом успешного ведения бизнеса
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С 12 по 14 мая в выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр» г.Иркутска проходила областная 
выставка «Мир семьи. Страна детства». Выставка 
проходит с 2006 года и приурочена к 
Международному Дню семьи, который 
отмечается ежегодно 15 мая. Этот проект 
призван содействовать укреплению семьи, 
сохранению лучших семейных традиций, 
гармоничному воспитанию здорового 
поколения, улучшению демографической 
ситуации. В этом году в программе выставки-
форума на тему «Достойное детство детям» 
проходили конкурсы, фестивали, мастер-
классы и круглые столы, работали творческие 
мастерские, выступали творческие 
коллективы. В рамках областной выставки-
форума «Мир семьи. Страна детства» 
наградили победителей конкурса «Почетная 
семья Иркутской области».

В выставке принимали участие различные 
учреждения и организации со всей области, 
а также ее посещали представители органов 
местного самоуправления, исполнительной 
власти региона.

От Жигаловского района приняли 
участие специалисты Центральной детской 
библиотеки и Межпоселенческого Дома 
Культуры, а также посетила круглый стол 
на тему семейных ценностей заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Юлия Полханова. 

Участники от Жигаловского района представили 
зрителю кукольные спектакли «Птицы» и «Берегите 

мам», которые направлены на 
формирование у детей правильного 
восприятия действительности, 
представления о семье, ее ценностей и 
целей. Постановки предназначены для 
просмотра юными зрителями. Взрослые и 
дети с интересом наблюдали за развитием 
сюжета и игрой актеров. 

Культорганизатор сектора по работе с 
детьми МДК «Восход» Евгения Власова 
показала мастер-класс по изготовлению 
народной обрядовой куклы «Сорока». 
Кукла «Сорока» - это народный талисман, 
призванный привлекать в дом достаток и 
добрые вести и оберегать семью от всего 
плохого. Мастерят оберег из ярких тканей, 
бесшовным способом. Мастер-класс по 
изготовлению обрядовой куклы привлек 
немалое количество юных участниц, 
каждая из которых добросовестно сделала 
оберег для своего дома.

Специалисты детской библиотеки 
показали для всех желающих мастер-класс 
по кукольному пальчиковому спектаклю. 
Пальчиковый театр способствуют 
развитию мелкой моторики у детей и 
развивает координацию и воображение. 

Участники разного возраста попробовали себя в 
театральном искусстве и получили массу впечатлений.

Наши специалисты также сами приняли участие 
в нескольких мастер-классах, например, по технике 
«Скрапбукинг», рисованию акрилом по эпоксидной 

смоле, изготовление игрушек «Антистрес», 
сувенирных ручек, росписи по керамике, 
поделкам из джута и многих других. 

Мероприятие впечатляет свой 
многоплановостью, разнообразием 
программы – одновременно проходит 
концерт творческих коллективов, работа 
в деловой сфере на круглых столах и 
конференциях, интересные мастер-классы, 
впечатляющие своей красочностью, 
сочетанием материалов, многообразием 
техник изготовления.  Время было 
проведено участниками с пользой и 
интересом. 

Несомненно, данный проект вносит 
важный вклад в дело сохранения и 
укрепления семейных ценностей и 
традиций, является замечательной 
площадкой для обмена опытом.

Ксения Томшина, 
ведущий специалист  по 

информационной деятельности 
УКМПиС

фото автора

Мир семьи. Страна детства
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18 мая в рамках областной акции единого действия 
«Ребенок – целая вселенная» на территории поселка 
Жигалово проведена уличная акция «Добро в 
семью». Акция проведена с целью популяризации 
среди населения семейных ценностей. В акции 
приняли участие работники Центральной детской 
библиотеки, специалисты отделения помощи семье 
и детям управления социальной защиты населения 
Жигаловского района, волонтеры ОО «Живи сердцем». 
Были подготовлены открытки в форме рук и сердец, на 
которых написаны самые теплые пожелания каждой 
семье. Сделаны магниты о семейных ценностях, 
куплены шоколадки. Данные презенты были 
вручены семьям с детьми, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию и проведена душевная беседа о 

Добро в семью
семейных ценностях, добре, взаимопонимании, любви 
и помощи.

В семейном кругу мы жизнь создаем, 
Основа основ – родительский дом 

На улице дождь непрерывный, 
А дома тепло и светло. 

Тут можно укрыться от зноя, 
Спастись от морозного дня. 

В хорошее место родное - 
Домой так и тянет меня!

Мира и добра каждой семье!
Бушманова Татьяна,

главный библиотекарь ЦДБ

Начиная с 2017 года Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» реализует федеральный 
партийный проект «МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ», 

который направлен на ремонт и обновление 
оборудования сельских клубов и домов культуры в 
городах с населением до 50 тысяч человек. 

Участником данного проекта в 2022 
году стал МКУК Межпоселенческий 
Дом культуры «Восход» р.п. 
Жигалово. В рамках данного 
проекта Дом культуры приобрел 
новый, современный, комфортный, 
19-местный автобус. Благодаря 
новому приобретению артисты 
смогут чаще выезжать в деревни и 
села района, проводить там концерты, 
оказывать методическую помощь 
учреждениям культуры, а также 
принимать участие в областных 
конкурсах и фестивалях, представляя 
там все разнообразие культурной 
жизни Жигаловского района!

Сергей Бурков, 
начальник Управления культуры, 

молодежной политике и спорта 

Новый автобус для артистов Дома культуры
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С 13 по 19 апреля в Иркутской области прошел 
форум «Живые библиотеки Приангарья». 
«Живые библиотеки Приангарья» – это открытый 
общественный диалог о будущем, который 
инициировало библиотечное сообщество региона 
при поддержке Правительства Иркутской области, 
Агентства стратегических инициатив и сети «Точек 
кипения». Организационную и методическую помощь 
мероприятию оказывала Иркутская областная 
государственная универсальная научная библиотека 
имени И.И. Молчанова-Сибирского.

Форум является профессиональной программой 
фестиваля «Литературно-театральные вечера «Этим 
летом в Иркутске» и приурочен к 85-летию Иркутской 
области, он прошел в 42 муниципальных образованиях 
региона в офлайн и онлайн форматах.

Главная цель форума - сформировать и подготовить 
предложения для плана реализации «Стратегии 
социально-экономического развития Иркутской 
области до 2036 года».

Участие в форуме приняли представители 
власти, бизнеса, общественники, люди культуры – 
библиотекари, музейщики, представители творческих 
профессий, писатели, учителя, врачи, ученые и 
исследователи, активные жители территорий, 
носители социально значимых проектов – это 784 
инициативных и неравнодушных жителя Иркутской 
области.

На территории Жигаловского района под 
руководством куратора, Оксаны Аксаментовой, на 
базе Межпоселенческой центральной библиотеки 
была сформирована площадка и команда из 14 
участников, в составе: Сергей Бурков, начальник 
Управления культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Жигаловского района; Лариса 
Нетесова, заместитель начальника управления 
образования; Наталья Аксаментова, начальник 
планово-экономического отдела Жигаловской РБ; 
Анна Левченко, заместитель начальника управления 
экономики и труда администрации района; 
Яна Прошутинская, председатель Жигаловской 

районной общественной организации по оказанию 
помощи незащищенным слоям населения и 
духовно-нравственному воспитанию общества 
«Живи сердцем»; Мария Жукова, представитель 
Жигаловской районной общественной организации 
родителей детей-инвалидов «СВОЁ КРЫЛО»; Лариса 
Шерстянникова, культурный организатор Тутурского 
КИЦ «Вдохновение»; Надежда Старикова, заведующая 
Тутурской сельской библиотекой, а также сотрудники 
Межпоселенческой центральной и Детской библиотек.

На площадке форума работали специально 
обученные модератор Татьяна Бушманова и сборщик 
Наталья Истомина, которые помогали участникам 
быстро думать, эффективно дискутировать и 
принимать согласованные, взвешенные решения, 
поддерживали каждую инициативу участника и 
задавали командный дух.

В первый день участники форума обсудили насущные 
проблемы своей территории. Жители нашего района 
отметили проблемы: нехватка квалифицированных 
кадров, в том числе рабочего профиля, недостаток 
рабочих мест, жилья для специалистов медицины 
и образования, слабое материально-техническое 
обеспечение учреждений социальной сферы, плохие 
дороги и их отсутствие, экологические проблемы, 
упадок сельского хозяйства, отсутствие единых 
досуговых центров для разных групп населения.

Далее наша группа определила задачи развития 
своей территории. Участники форума отмечали 
необходимость создания программ для решения 
экологических проблем, подготовки рабочих кадров, 
строительства и приобретения жилья для молодых 
специалистов.

В завершение дня участники отметили, что форум 
стал для них площадкой открытого общения, обмена 
мнениями, приобретения нового опыта и завязывания 
новых связей.

Думая о благе для себя, других, локальной 
территории, региона и страны, участники форума 
определили во второй день работы свою личную 
миссию и коллективную миссию группы.

Форум «Живые библиотеки Приангарья»

Команда участников форума в Жигаловском районе
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Что жители 
Жигаловского района 
считают благом для себя 
и других? 

Миссия - воспитание 
достойного поколения, 
патриотов своей 
страны, духовное 
развитие, успех во всех 
делах, стать значимым 
для общества, 
всегда оставаться 
человеком, развиваться 
в профессиональной 
деятельности, быть 
хорошим другом и 
гармоничной частью 
этого мира, не 
вредить планете, 
людям, приносить 
радость окружающим, 
сохранять и 
преумножать все 
доброе вокруг себя, 
дарить праздник людям, 
сохранять историю 
родного края, заряжать 
энтузиазмом людей, 
сохранять семейные 
ценности и просто жить!

Непростым действием участников форума было 
формирование дорожной карты достижения 
желаемого образа будущего. Ориентируясь на 
приоритеты «Стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области до 2036 года» - «Человек», 
«Пространство», «Природа», «Хозяйство», «Иное», 
были определены значимые события, которые должны 
произойти в определенные временные периоды, 
чтобы мир вокруг нас, и мы сами стали такими, как 
мы мечтаем.

На третий день Форума участникам предлагались 
проектные инициативы для включения в «Стратегию 
социально-экономического развития Иркутской 
области до 2036 года». Хотелось бы отметить 3 
проектных инициативы, набравших наибольшее 
количество голосов:

На 3 месте «Организация музея под открытым небом 
в д.Игжиновка Жигаловского района».

На 2 месте - Организация досуга для взрослого 
населения

На 1 месте «Создание БиблиоКвартала».
18 апреля делегаты прибыли в г.Иркутск, где в 

Молчановке прошли два соборных дня форума. 
Лучшие проектные инициативы представили 
Губернатору Игорю Кобзеву на координационном 
совете в рамках форума «Живые библиотеки 
Приангарья». Участники форума выработали образ 
будущего для своей территории, дорожную карту 
для размещения на ней идей и предложения в план 
реализации «Стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области до 2036 года».

Во второй соборный день представитель от 2 
макрогруппы «Северные территории» Сергей Бурков 
раскрыл проектную инициативу «БиблиоКвартал» 
- «Библиотека как центр развития семейных 
ценностей», предложенную Межпоселенческой 
центральной библиотекой р.п.Жигалово. Суть 
проектной инициативы: создание комфортной, 
благоприятной среды для организации досуга 
жителям и гостям района на базе библиотеки.

– Я благодарен, что библиотекари региона по своей 
инициативе провели такой форум. Здесь они смогли 
высказаться о развитии своей специальности, 
направления в будущем. Сегодня мы определили, что 

библиотека – это центр развития дополнительного 
образования, центр развития семейных ценностей, 
центр развития культурно-исторического 
наследия, центр патриотического воспитания, 
центр человеческого потенциала. В рамках этих 
тезисов сегодня важно создать проектное решение. 
И я готов включиться в эту работу, послушав 
коллег, какие точки роста они видят, – сказал Игорь 
Кобзев.

По итогам обсуждения глава региона предложил 
определить территории, где будут реализовываться 
инициативы, доработать проекты и в 2023 году начать 
их реализацию.

– Сегодняшний форум – это только первый шаг, 
начало пути. Мы будем развивать наши проектные 
инициативы и продолжим работать с сообществом 
местным жителей, которые хотят сделать что-
то для себя и своего будущего, – отметила директор 
областной библиотеки имени И.И. Молчанова-
Сибирского Лариса Сулейманова.

Форум собрал очень разных людей вместе, чтобы 
обсудить на уровне локальных сообществ и региона, 
как мы видим мир вокруг, каким он будет в будущем, 
какими мы хотим видеть себя, других, свой дом, 
деревню, поселок, город, район, регион, страну, мир. 
Как мы можем в сложном, неоднозначном мире 
помогать друг другу учиться жить интересно, уверенно, 
осознанно, продуктивно.

Хочется надеяться, что наши мечты смогут 
осуществиться благодаря проведению столь 
масштабного мероприятия. 

Проектная инициатива «БиблиоКвартал» войдет в 
стратегию социального развития Иркутской области! 
Впереди много работы! 

Немаловажно и то, что благодаря Форуму «Живые 
библиотеки Приангарья», у нас получилось создать 
не только комфортные условия для работы, но и 
представить для населения библиотеку с другой 
стороны – как площадку социального диалога.

Все участники форума были отмечены сертификатами 
за работу, время и внимание, уделенное нашему 
общему событию.

Давыдова Ксения, 
главный библиограф Межпоселенческой 

центральной библиотеки р.п.Жигалово

Сергей Бурков рассказывает о проектной инициативе "БиблиоКвартал"
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Прокуратура Жигаловского района информирует

За употребление наркотических средств 
и психотропных веществ федеральным 
законодательством предусмотрена административная 
ответственность, которая наступает с 16-тилетнего 
возраста.

Согласно ст.6.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусматривающей ответственность за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, на виновное лицо может быть 
наложен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или 
административный арест на срок до 15 суток.

Аналогичное наказание последует за потребление 
(распитие) алкогольной продукции в запрещенных 
местах либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ).

Вместе с тем, если лицо добровольно обратится 
в медицинскую организацию для лечения в связи 
с потреблением наркотических или психотропных 
веществ без назначения врача, оно освобождается 
от административной ответственности за данное 
правонарушение.

Лицо, в установленном порядке признанное больным 
наркоманией, может быть с его согласия направлено 
на медицинскую и (или) социальную реабилитацию 
и в связи с этим освобождается от административной 
ответственности за совершение правонарушений, 
связанных с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ.  

В случае, если потребителем является лицо, не 
достигшее 16 лет, административной ответственности 
подлежат его родители или законные представители.

Согласно ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в 
состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
либо потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ влечет наложение 
административного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в 
размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Вопросы трудоустройства лиц, не достигших 18 лет, 
регламентированы трудовым законодательством, 
коллективными договорами, соглашениями.

В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) прием на 
работу несовершеннолетних по общему правилу 
допускается по достижении ими возраста 16 лет.

Снижение возраста до 14 лет для заключения 
трудового договора допускается с соблюдением 
дополнительных условий, таких как заключение 
трудового договора в свободное от учебы время, 
легкий труд, не причиняющий вреда здоровью и не 
нарушающий процесса обучения, согласие одного из 
родителей и органа опеки и попечительства.

Трудовым законодательством установлены ряд 
особенностей, касающихся вопросов трудоустройства 
несовершеннолетних.

Так, лица, не достигшие возраста 18 лет при 
заключении трудового договора, подлежат 
обязательному предварительному медицинскому 
осмотру, а также ежегодному обязательному 
медицинскому осмотру до достижения ими возраста 
18 лет (ст. ст. 69, 266 ТК РФ).

В соответствии со ст. 70 ТК РФ для лиц, не 
достигших возраста 18 лет, при приеме на работу 
не устанавливается испытание. Установлен запрет 
на прием несовершеннолетнего на работу по 

Об административной 
ответственности 

несовершеннолетних 
за употребление наркотиков

Порядок трудоустройства 
несовершеннолетних

Уголовная ответственность 
за фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина

Уголовным кодексом предусмотрена уголовная 
ответственность за фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина по месту жительства в 
жилом помещении (статья 322.2 УК РФ).

Фиктивной признается регистрация иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства на основании представления заведомо 
недостоверных сведений или документов для такой 
регистрации, либо их регистрация по месту жительства 
без их намерения проживать в соответствующем 
жилом помещении, либо их регистрация по месту 
жительства без намерения нанимателя (собственника) 
соответствующего жилого помещения предоставить 
им данное помещение для проживания.

Кроме того, уголовная ответственность 
предусмотрена за фиктивную постановку на учет 
иностранного гражданина по месту пребывания в РФ.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных 
граждан по месту пребывания в РФ понимается 
постановка их на учет по месту пребывания 
(примечание к статье 322.3 УК РФ):

на основании представления заведомо 
недостоверных (ложных) сведений или документов;

в помещении без намерения иностранных граждан 
фактически проживать (пребывать) в этом помещении 
или без намерения принимающей стороны 
предоставить это помещение для фактического 
проживания (пребывания);

по адресу организации, в которой иностранные 
граждане в установленном порядке не осуществляют 
трудовую или иную не запрещенную законодательством 
деятельность.

После установления факта фиктивной регистрации 
либо факта фиктивной постановки на учет (что 
фиксируется в соответствующих заключениях) 
территориальный орган МВД России снимает 
иностранного гражданина соответственно с 
регистрации по месту жительства или с учета по месту 
пребывания.

совместительству (ст. 282 ТК РФ), а также на работу, 
выполняемую вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ).

Помимо этого предусмотрена сокращенная 
продолжительность рабочего времени 
несовершеннолетних: для работников в возрасте до 
16 лет – не более 24 часов в неделю, для работников в 
возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю 
(ст. 92 ТК РФ).

При этом, в соответствии с положениями ст. 94 
ТК РФ продолжительность ежедневной работы 
(смены) для работников (включая лиц, получающих 
общее образование или среднее профессиональное 
образование и работающих в период каникул) в 
возрасте от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, в 
возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 
лет – 7 часов, для лиц, получающих общее образование 
или среднее профессиональное образование и 
совмещающих в течение учебного года получение 
образования с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 
часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа.

Положениями ст. 265 ТК РФ определен перечень 
работ, на которых запрещается применение труда лиц 
в возрасте до 18 лет. К ним относятся:

– работы с вредными и (или) опасными условиями 
труда;

– подземные работы, а также работы, выполнение 
которых может причинить вред здоровью и 
нравственному развитию (игорный бизнес, работа 
в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка 
и торговля спиртными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими и иными токсическими 
препаратами, материалами эротического содержания);

– переноска и передвижение работниками в возрасте 
до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для 
них предельные нормы.

Кроме того, несовершеннолетние работники 
не несут полной материальной ответственности 
или коллективной (бригадной) материальной 
ответственности (ст. 244 ТК РФ).
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Решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»:

№173 от 17.02.2022г. «Об информации о 
деятельности ОП «Дислокация пгт Жигалово» МО 
МВД России «Качугский» за 2021 год»  

№174 от 17.02.2022г. «Об утверждении правил 
благоустройства на межселенной территории 
муниципального образования «Жигаловский район» 

№175 от 17.02.2022г. «Об участии в ежегодном 
областном конкурсе на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области» 

Постановления администрации 
муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№16 от 01.02.2022 «О подготовке документации 
по планировке территории в виде проекта межевания 
территории «Для формирования земельного участка 
путем раздела под противопожарный разрыв 
площадки ВЗиС 2-2 для строительства объекта 
«Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения», расположенного на территории 
Жигаловского района Иркутской области» 

№17 от 01.02.2022г. «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений культуры 
и Детской школы искусств, подведомственных 
Управлению культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 22 февраля 2019 года № 19» 

№18 от 04.02.2022г. «О внесении изменений 
в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» Иркутской области», 
утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
от 30.03.2021 года №45»

№19 от 07.02.2022г. «Об утверждении проекта 
межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Временные линии электропередач 35/6 
кВ к кустам газовых скважин № 105, 117 на объекте 
Ковыктинское газоконденсатное месторождение» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний 

Постановления администрации 
муниципального образования «Жигаловский 
район»:

№29 от 21.02.2022г. «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 18 января 2022 
года №07 «Об утверждении мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, порядка организации 
работы по его реализации и расходования бюджетных 
средств муниципального образования «Жигаловский 
район»

№31 от 28.02.2022г. «Об утверждении Положения 
об экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время 

Администрация МО «Жигаловский район» сообщает
В специальном выпуске «Жигаловский район» №3 (3) 18 февраля 2022г. опубликованы:

№20 от 08.02.2022г. «Об утверждении проекта 
межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Временные линии электропередач 35/6 
кВ к кустам газовых скважин № 109, 110 на объекте 
Ковыктинское газоконденсатное месторождение» 

№22 от 14.02.2022г. «О подготовке проекта 
внесения изменений в Схему территориального 
планирования муниципального образования 
«Жигаловский район» Иркутской области» 

№24 от 17.02.2022г. «О создании сил гражданской 
обороны и поддержания их в готовности к действиям» 

№25 от 17.02.2022г. «Об утверждении порядка 
сбора и обмена информацией в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» 

№26 от 18.02.2022г. «Об утверждении формы 
проверочных листов (списка контрольных вопросов), 
используемых при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий в рамках осуществления муниципального 
контроля на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№27 от 18.02.2022г. «О внесении изменений 
в положение межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№28 от 18.02.2022г. « О внесении изменений в 
Положение о расходах, осуществляемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» на организацию и проведение мероприятий 
в сфере культуры, физической культуры, массового 
спорта, молодежной политики и образования, 
утверждённое Постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
от 24 мая 2019 года № 60 с изменениями от 21.01.2022 
г. № 10»

Объявление о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства 

Объявление об утере аттестата 

В специальном выпуске «Жигаловский район» №4 (4) 03 марта 2022г. опубликованы:

без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№32 от 28.02.2022г. «О создании нештатных 
формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне» 

№34 от 02.03.2022г. «Об определении даты, 
времени и границ мест проведения культурно-
массовых мероприятий, посвященных народным 
гуляниям «Солнечная масленица», на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» 
и запрете розничной продажи алкогольной продукции 
во время их проведения в 2022 году» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ об утере аттестата об общем 
образовании 
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Приглашаем!
1 июня, 11.00

Театрализовано-игровая программа
«Мир детства»

Акция «Подарок от сердца», 
приуроченная к Международному Дню детей

МДК «Восход»
1 июня, 12.00

Конкурс рисунков на асфальте
Площадь МДК «Восход»

5 июня, 10.00
Соревнования спортивных семей 

в зачет 19-ой рабочей спартакиады района
Спортивный зал ДЮСШ

12 июня, 11.00
Открытый турнир по волейболу, 

посвященный Дню России
Корт ДЮСШ

12 июня, 18.00
Велопробег, 

посвященный Дню России
От МДК «Восход»

19 июня, 11.00
Городошный спорт 

в зачет 19-ой рабочей спартакиады
Центральный стадион

Уважаемые жители Жигалово 
и Жигаловского района! 

В соответствии с Положением о порядке и размерах 
выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося у 
них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых материалов и взрывных устройств, 
утверждённым постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 октября 2012 года №572-
пп, офис приёма по Жигаловскому району отделения 
ЛРР совместно с отделением полиции (дислокация 
рп.Жигалово) осуществляют приём незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывчатых материалов. Лица, 
добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие 
и боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатые 
материалы и взрывные устройства, освобождаются от 
уголовной и административной ответственности. 

Суммы выплат за добровольно сданное незаконное 
оружие:

Огнестрельное нарезное оружие - 8000 рублей 
Обрез нарезного оружия - 5000 рублей 
Огнестрельное гладкоствольное оружие - 5000 

рублей 
Обрез гладкоствольного оружия – 5000 рублей

Газовое оружие – 2500 рублей
Травматическое оружие – 3000 рублей
Автоматы, пулемёты, гранатомёты и т.п. (военное 

боевое оружие) за 1 штуку – 10000 рублей 
Боеприпасы, кроме калибра 5,6 мм – 20 рублей за 

штуку 
Боеприпасы калибра 5,6 мм, а также к 

гладкоствольному оружию - 10 рублей за штуку
Взрывные устройства промышленного производства 

(капсюли детонаторы, боевики для подрыва 
взрывчатого вещества и т.п.) 1 штука – 1000 рублей

Взрывчатые вещества (порох любого типа, тротил, 
аммонит, динамит и т.п.) в тротиловом эквиваленте за 
100 грамм – 1000 рублей

Гранаты, мины, артснаряды и т.п. за 1 штуку от 4000 
рублей и выше

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете 
получить информацию в отделении ЛРР, а также от 
участкового уполномоченного полиции.

Телефоны: 
ЛРР 3-13-99
УУП 3-12-96
Дежурная часть 3-13-02 или 02. 

Вниманию граждан!

В МУП «Жигаловское коммунальное управление» 
требуется специалист по транспортной безопасности

Заработная плата: 40 000 руб.
Адрес места работы: р.п. Жигалово, ул. Рабочая, д. 1
График работы: полный день
Тип занятости: полная занятость
Требования к кандидату: 
- высшее профессиональное образование

- аттестация в соответствии с требованиями ФЗ «О 
транспортной безопасности»;

- опыт работы в качестве специалиста по 
транспортной безопасности 1-3 года;

- знание компьютерных программ: пользователь ПК 
(программы MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet 
Explorer).

Контактный телефон: 8(3952) 48-58-08, 89041361634

Требуется специалист 


