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Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский
отчитался о проделанной работе за 2018 год

26 марта состоялось очередное заседание Думы
муниципального
образования
«Жигаловский
район», на котором мэр Жигаловского района Игорь
Федоровский огласил отчет о результатах своей
деятельности и деятельности Администрации
района за 2018 год. Кроме народных избранников
на
отчетном
мероприятии
присутствовали
руководители предприятий и организаций,
структурных подразделений администрации,
федеральных служб и правоохранительных
органов, главы сельских муниципалитетов,
депутаты представительных органов поселений,
общественность района.
Игорь
Николаевич
прокомментировал
основные итоги работы за прошедший год
по всем отраслям, доложил итоги социальноэкономического развития Жигаловского района,
об исполнении бюджетной политики, подчеркнув

исключительную социальную направленность
бюджета района, положении дел в отраслях
экономики, остановился на работе сельского
хозяйства, состоянии и достижениях в сфере
культуры, образования. Впервые в 2018 году
исполнение бюджета Жигаловского района
осуществлялось по программно-целевому методу.
Благодаря переходу на программный бюджет
в оценке качества управления бюджетным
процессом, Жигаловский район среди 42
муниципальных образований области впервые
вошел в первую десятку и занял 7 место.
В докладе отмечены основные достижения года:
- завершено строительство общеобразовательной
школы на 100 мест в с.Тутура, в комплексе со
школой также построены модульная котельная,
гараж, водонапорная башня, теплица (175 млн.
руб.);
- приобретено два автобуса марки «Газель» для
муниципального автотранспортного предприятия
и для Управления образования района (3,3 млн.
руб.);
- запущена в эксплуатацию оптоволоконная
линия связи в Жигалово и построены отводы
в населенные пункты Петрово и Воробьево,
высокоскоростной интернет стал доступен для
большей части населения района;
- завершен капитальный ремонт детского сада
в с.Дальняя Закора, здание которого в результате
преобразилось полностью (22 млн.руб.);
- открыт после капитального ремонта детский
сад «Якорек» в Жигалово (42 млн.руб.);
- начато строительство нового детского сада на
120 мест в Жигалово (135 млн.руб.);
- открыт мост через р.Илга у с.Лукиново на 85
километре автодороги Знаменка - Дальняя Закора
– Лукиново (102 млн.руб.);
- выполнены работы по капитальному ремонту
теплотрассы по ул. Геологическая в Жигалово (2,9
млн.руб.);
обустроено
освещение
автомобильной
дороги Жигалово – Казачинское на участке
протяженностью 4,5 км, проходящем через
Жигалово (10 млн.руб.). Теперь движение по
трассе стало безопасным в темное время суток.
- Благодарю всех, кто приложил
усилия для достижения результатов,
которые смогли ощутить на себе
и увидеть
жители Жигаловского
района.
Повышение
заработной
платы
работникам
бюджетной
сферы, обеспечение доступности
дошкольного
образования,
решение
проблемы
очередей
в
детские дошкольные учреждения,
строительство
новых
объектов
социальной сферы, решение этих
и многих других задач – основные
направления
деятельности
администрации
Жигаловского
района в ближайшей перспективе
- подчеркнул Игорь Федоровский в
заключительной речи.
С тезисами отчета мэра района вы
можете ознакомиться в следующем
номере газеты «Жигаловский район»
и на официальном сайте http://
zhigalovo.irkobl.ru.
Светлана Стрелова
Фото Александра Чупановского
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Жигаловская лыжня-2019

Лыжный
спорт
является
одним
из
самых популярных зимних видов спорта.
Перефразируя классика, можно сказать, что
«Лыжам все возрасты покорны». Это еще
раз доказали жители Жигаловского района
и гости соревнований – спортсмены из
Усть-Удинского района на традиционных
межрайонных соревнованиях по лыжным
гонкам «Жигаловская лыжня - 2019», которые
проходили 17 марта на лыжной базе школы №2
поселка Жигалово. Постоянным спонсором
данного мероприятия является компания ООО
«Газпром Добыча Иркутск».
Соревнования
проводятся
с
целью
популяризации лыжных гонок и выявления
сильнейших спортсменов, а так же они
закрывают лыжный сезон.
В 13:00 часов состоялось торжественное
открытие соревнований, где участников
приветствовал
мэр
муниципального
образования «Жигаловский район» Игорь
Федоровский, представитель компании ООО
«Газпром Добыча Иркутск» Дилара Азарова и
начальник Управления культуры, молодежной
политики и спорта Сергей Бурков. Они
пожелали всем спортсменам удачи, здоровья,
благополучия и новых побед.
Для участия в гонке был зарегистрирован 101
участник (51 мужчина, 50 женщин) из семи возрастных
групп. Самый старший участник - Тарасов Михаил, 72
года, самый младший участник - Данилина Тома, 8
лет.
В первом забеге бежали участники из возрастных
категорий: 10 лет и младше, 11-12 лет, женщины
40-49 лет, женщины 50-59 лет. Во втором забеге
бежали: мальчики и девочки 13-15 лет, мужчины 60
лет и старше, девушки 16-17 лет, девушки 19-29 лет,
женщины 30-39 лет. И в третьем забеге: юноши 16-17
лет, мужчины 18-29 лет, мужчины 30-39 лет, мужчины
40-49 лет.

После того, как последний участник пересек
финишную черту, судейская бригада отправилась на
подведение итогов.
Результаты лыжных гонок следующие:
-возрастная категория 10 лет и младше:
мальчики (1 км): 1 место – Дружинин Савелий, 2
место – Малышев Илья, 3 место – Романов Влад;
девочки (1 км): 1 место – Пономар ва Ева, 2 место –
Власова Екатерина, 3 место – Полиенко Елена.
- возрастная категория 11-12 лет:
мальчики (2 км): 1 место – Алф ров Арт м, 2 место –
Ушаков Марк, 3 место – Бельтюков Виталий;
девочки (2 км): 1 место – Юдина Наталья, 2 место –
Винокурова Яна , 3 место - Гурьева Елена.
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- возрастная категория 13-15 лет:
мальчики (5 км): 1 место – Тарасов Василий, 2 место –
Михин Владимир, 3 место – Бузиков Кирилл;
девочки (3 км): 1 место – Шипицына Богдана, 2 место
– Евдокимова Мария, 3 место – Чубанова Ирина.
- возрастная категория 16-17 лет:
юноши (5 км): 1 место – Шаманов Никита, 2 место –
Шаманов Кирилл, 3 место – Пономар в Кирилл;
девушки (3 км): 1 место – Машукова Оксана, 2 место
– Машукова Марина.
- возрастная категория 18-29 лет:
мужчины (5 км): 1 место – Серебренников Дмитрий,
2 место – Борщ в Максим, 3 место – Савостиков
Владимир;
девушки (3 км): 1 место – Лебедева Юлия,
2 место – Невидимова Екатерина.
- возрастная категория 30-39 лет:
мужчины (5 км): 1 место – Магдеев
Сергей, 2 место - Урасимов Владимир;
женщины (3 км): 1 место – Рудых
Маргарита, 2 место – Тарасова Светлана, 3
место – Стрелова Светлана.
- возрастная категория 40-49 лет:
мужчины (5 км): 1 место –Тарасов
Станислав, 2 место – Машуков Николай, 3
место – Карапец Андрей;
женщины (2 км): 1 место – Лябина Елена,
2 место – Серебренникова Оксана, 3 место
– Лосева Ирина;
- возрастная категория 50-59 лет:
женщины (2 км): 1 место - Карапец
Елена, 2 место – Лазарева Наталья, 3 место
– Пьяных Людмила.
- возрастная категория 60 лет и старше:
мужчины (3 км): 1 место – Серебренников
Сергей, 2 место – Тарасов Михаил;
Победителям и призерам были вручены
грамоты и медали, а так же ценные призы.
В рамках соревнований «Жигаловская
лыжня – 2019» были подведены итоги
командного первенства в зачет 16 Рабочей спартакиады
Жигаловского района по лыжным гонкам. Всего
приняло участие 12 команд, из которых 4 из сельских
поселений и 8 коллективов организаций п.Жигалово.
Первое место и кубок лыжных гонок, в очередной
год, завоевала команда МКОУ СОШ №1, второе
место заняли лыжники команды Администрации
МО «Жигаловский район», третье место – команда
Чиканского сельского поселения.
Благодарим всех спортсменов за участие и ждем на
следующих соревнованиях.
Ксения Томшина,
cпециалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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Поздравляем!!!

В марте отметили свое 95–летие две труженицы тыла
Каминская Клавдия Петровна, жительница села Усть-Илга и
Моисеева Мария Михайловна, жительница села Знаменка.
В честь знаменательной даты именинницам вручили поздравления
Президента Российской Федерации Владимира Путина, мэра
района Игоря Федоровского, директора Управления социальной
защиты населения по Жигаловскому району Светланы Беляковой и
председателя общественного совета ветеранов войны и труда Зинаиды
Рудых.
Каминская Клавдия Петровна родилась 22 марта 1924 года в селе
Усть-Илга.
Клавдия Петровна ветеран труда. Имеет много благодарностей за
многолетний добросовестный труд.
Моисеева Мария Михайловна родилась 23 марта 1924 года.
В годы войны пилила газочурочку для тракторов, сортировала зерно,
мешками носила на второй этаж амбара. Часто ночью приходилось
веять зерно, скидировать снопы, молотить. Это все помимо основной
работы. Работала кладовщиком. Вечерами с женщинами готовили
пельмени для фронта.
Как и у большинства людей старшего поколения, позади большой
и трудный жизненный путь. Он пройден с честью и достоинством,
уважением окружающих людей.

Уважаемые Клавдия Петровна и Мария Михайловна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных и близких,
долгих лет жизни!

Каминская Клавдия Петровна

Администрация МО «Жигаловский район»

Уважаемые сотрудники
военного комиссариата!

Поздравляю вас с важным для всей страны
праздником – Днем сотрудников военных
комиссариатов!
С момента своего появления и до сегодняшних дней
военкоматы играют важную роль в обеспечении
обороноспособности России. Особенно сложные и
масштабные задачи они выполняли в годы Великой
Отечественной войны, когда в короткие сроки
было необходимо мобилизовать на борьбу с врагом
значительные людские ресурсы, эвакуировать сотни
тысяч людей, промышленные предприятия, наладить
выпуск военной продукции.
Сегодня круг ваших обязанностей по-прежнему широк,
но вы добросовестно выполняете свою работу. Из года
в год вы успешно проводите призывные кампании,
оказываете помощь военнослужащим, уволенным в
запас, вносите вклад в патриотическое воспитание
молодежи.
Желаю вашему коллективу дальнейших успехов в
труде, здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые геологи!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником - Днем геолога!
Разведка недр и восполнение минерально-сырьевых
запасов - одна из основ экономики страны, успешного
решения социальных задач. Поиск полезных ископаемых
продолжается, их запасы колоссальны. Поэтому у вас специалистов такой сложной профессии - впереди новые
рубежи, новые задачи, решение которых потребует
применения всех накопленных знаний и опыта.
Ваша профессия требует не только обширных
знаний, но и особого, бережного отношения к родной
земле, выносливости, хорошей физической подготовки,
готовности стойко переносить все тяготы походной
жизни.
Спасибо вам за ваш огромный труд и преданность
своему нелегкому делу. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, хорошего праздничного настроения,
новых открытий, неиссякаемой жизненной энергии и
твердой уверенности в завтрашнем дне!
Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»

Приглашаем!

5 апреля, 09.00-17.00
В рамках Всемирного дня здоровья:
выставка-наказ «100 советов на здоровье».
Познавательная игра «Секреты здоровья»
Центральная библиотека
8-16 апреля, 09.00-17.00
Районный конкурс – выставка одежды для кукол
в русском народном костюме «Марьюшка»
Межпоселенческий Дом Культуры
14 апреля, 11:00
Районный итоговый турнир по шахматам
Межпоселенческий Дом Культуры
16-23 апреля, 09.00-17.00
Районный фотоконкурс «Человек в природе»
Межпоселенческий Дом Культуры

20 апреля, 11.00
Турнир по волейболу среди женских команд,
памяти Галины Молчановой
Спортивный зал МКОУ СОШ № 1
21 апреля, 11.00
Турнир по волейболу среди мужских команд
«Кубок ПСЧ-48»
Спортивный зал МКОУ СОШ №1
22-28 апреля, 09.00-17.00
Районный конкурс-выставка композиций
«Пасхальный натюрморт»
Межпоселенческий Дом Культуры
28 апреля, 11.00
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
«Жигаловская винтовка»
Спортивный зал МКОУ СОШ №2
3
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Возьмите в руки книгу, дети!
5 марта в Доме творчества
прошел
районный
фестиваль
художественного
чтения.
Фестиваль объединил сразу три
конкурса:
районный
конкурс
художественного
чтения
для
учеников
начальной
школы,
районный этап 6 областного
конкурса художественного чтения
«Живое слово» и районный этап
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика».
Целью данного мероприятия
было
выявить
и
раскрыть
творческий
потенциал
учащихся,
пропагандировать
и
популяризировать
навык
вдумчивого чтения литературных
произведений,
расширить
читательский
кругозор
и
формировать коммуникативную
компетенцию у учащихся.
В конкурсе принял участие 51
ученик из 12 образовательных
учреждений Жигаловского района.
Жюри оценивало конкурс по
следующим критериям: грамотная
речь,
артистизм
исполнения,
глубина
проникновения
в
образную систему и смысловую
структуру текста.
Победителями и лауреатами стали:
Номинация: «Районный конкурс художественного
чтения»
«Сокровища
мировой
литературы»:
«Художественная литература народов мира» (1-4
класса)
1 место – Тумакова Софья
2 место – Шл нская Марина, воспитанники
«Дома творчества» (руководитель – Светлана
Кузнецова)
3 место – Самохин Владислав, обучающийся
Знаменской средней школы (руководитель О.С.
Нечаева)
Номинация: «Районный этап VI Областного
конкурса художественного чтения»
«Живое слово» «Сокровища мировой литературы»:
«Художественная литература народов мира»(58 классы)
1 место - Сенчурина Надежда, обучающаяся
МКОУ Рудовской СОШ (руководитель – К.В.Огнева)
2 место - Скворцов Кирилл, обучающийся
Дальнезакорской средней школы (руководитель

Мария Баталова

Е.В. Каминская)
3 место - Баталова Мария, обучающаяся
Знаменской
средней
школы
(руководитель
Е.И.Машукова)
Номинация:
«Районный этап VI Областного конкурса
художественного чтения «Живое слово»
«Юбилеи писателей и поэтов в 2019 году» (для
средней возрастной категории)
1 место - Тарасова Софья, обучающаяся МКОУ
СОШ №2 п.Жигалово (руководитель – Ольга
Молчанова)
2 место - Покидко Дмитрий, обучающийся «Дома
творчества» (руководитель – Светлана Кузнецова)
3 место - Алф рова Екатерина, обучающаяся
Тимошенской школы (руководитель Г.Г.Чувашова)
«Юбилеи писателей и поэтов в 2019 году» (для
старшей возрастной категории)
2 место -Тарков Юрий, обучающийся Знаменской
средней школы (руководитель Е.Ю. Баянова)
3 место - Тельминова Алина, обучающаяся
Знаменской средней школы (руководитель Т.А.
Кляхина)
«Районный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика».
Победитель - Шл нский Павел,
воспитанник
«Дома
творчества»
(руководитель - Светлана Кузнецова).
Вас, дорогие конкурсанты,
Сердечно мы благодарим
За искру вашего таланта –
За вс «спасибо» говорим:
Спасибо вам за эти строки
За души, вложенные в них,
За то, что зал в немом восторге
Весь очарованный притих,
За глубину переживаний,
За взгляд, за мимику, за жест.
За меру вложенных стараний,
За то, что вы такие есть!
И, конечно же, хочется надеяться,
что ребята, успевшие поучаствовать
в этом замечательном фестивале - не
перестанут читать, а пойдут вместе
с книгой по жизни. Ведь именно за
читающими и грамотными детьми,
будущее России!

Софья Тарасова
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V районный форум приемных родителей
Жигаловского района

15 марта отделом опеки и попечительства
граждан по Качугскому и Жигаловскому
районам
Межрайонного
управления
министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области
проведен V районный Форум приемных
родителей.
В этом году районный форум приемных
родителей состоялся на базе МКУК Дом
культуры п.Жигалово.
Работу Форума открыли с приветственным
словом заместитель мэра по социальнокультурным вопросам Жигаловского района
Юлия Полханова и заместитель начальника
управления – начальник отдела опеки и
попечительства граждан по Качугскому
и Жигаловскому районам Межрайонного
управления
министерства
социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области №2 Наталья Рыкова.
- Я всегда с большим уважением отношусь
к тем родителям, которые отдают детям,
попавшим в трудную социальную ситуацию,
свое сердце, делят с ними свой кров и стол,
это так необходимо в нашем мире. И надо
отметить, что в нашем районе, благодаря
тому, что здесь живут неравнодушные
сердечные люди, нет детей, оставшихся без
семьи, - подчеркнула Юлия Сергеевна.
- В этот день хочется выразить слова благодарности
приемным родителям за исключительный, нелегкий и
благородный труд, за вашу самоотдачу, за любовь и заботу
о детях, которые по воле судьбы остались без опеки родных
мам и пап. Пожелать вам удачи, успеха, взаимопонимания.
От имени мэра Жигаловского района приемные
родители, достигшие особых результатов в воспитании
детей и принимавшие активное участие в общественной
жизни района, были награждены благодарственными
письмами и памятными подарками.

Специалистами Дома культуры п.Жигалово была
организована семейная гостиная «Счастливая семья
- счастливый ребенок», в которой приняли участие
хореографические коллективы «Смайлики», «Арабеск»,
учащиеся 10 «а» класса Жигаловской школы №1
им.Г.Г.Малкова.
Для участников форума состоялся показ видеоролика
«Какой должна быть семья», глазами детей из замещающих
семей Жигаловского района.
О проведении диспансеризации в 2019 году и
медицинском сопровождении подопечных детей выступила
Эльвира Неволина, детский педиатр ОГБУЗ «Жигаловская
РБ».
Екатерина Потапова, директор ОГКУ «Управление

Центра занятости населения Жигаловского района»
рассказала приемным родителям об оказании содействия
в трудоустройстве лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Об условиях и основаниях прохождения ПМПК рассказа
Юлия Богатова, начальник управления образования
администрации Жигаловского района.
С докладом «Основания постановки несовершеннолетних
на профилактический учет в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав» выступила
Елена Чувашова, ответственный секретарь КДНиЗП
муниципального образования «Жигаловский район».
О выплатах пенсий и федеральной социальной
доплаты к пенсии несовершеннолетним –
получателям пенсий, в случае их временного
трудоустройства, рассказала Елена Оловина,
ведущий специалист управления пенсионного
фонда в Качугском и Жигаловском районах.
О мерах ответственности несовершеннолетних
за
совершение
преступлений
рассказал
исполняющий
обязанности
заместителя
руководителя Жигаловского межрайонного
следственного отдела Дмитрий Рудых.
Актуальные вопросы защиты жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
осветила
Татьяна
Мишурова,
заместитель начальника отдела опеки и
попечительства граждан по Качугскому и
Жигаловскому районам.
Психолог ОГБУ СО «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Жигаловского района» Светлана Толстоухова
рассказала о дисциплине детей в приемных
семья, представила вниманию обучающий
фильм «Дисциплина в приемных семьях».
Рассмотрены итоги 4 лет проведения областного
конкурса
любительских
видеофильмов,
приемным родителям Жигаловского района
показан фильм-отчет о конкурсе видеофильмов
«Моя приемная семья», замещающие семьи были
ознакомлены с Положением об областном конкурсе
любительских
видеофильмов,
продемонстрированы
фильмы приемных семей Иркутской области, принявших
участие в 2018 году.
По результатам проведенного Форума выработана
резолюция, для участия в областном Форуме приемных
родителей выдвинуты делегаты: приемные родители
Виктория Иванова и Татьяна Тарасова.
Слова признательности и благодарности за колоссальный
труд в деле воспитания детей были высказаны всем
приёмным родителям. После форума участники поделились
своими впечатлениями, рады были такому общению.
Отдел опеки и попечительства граждан
по Качугскому и Жигаловскому районам
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Жигаловский район

Жигаловский Триатлон

3 марта состоялось VI соревнование
«Жигаловский Триатлон» на призы
главы Жигаловского муниципального
образования. Сенсаций не произошло,
рекорды, установленные на V, юбилейном
соревновании, устояли, но интрига всётаки была.
Казалось, ничто не предвещало «беды»
для двух сестер из села Тимошино
Оксаны и Марины Машуковых. Первое
и второе места для них «забронированы»
если уж и не на вечно, то на длительное
время. Судите сами. В 2017 году – первое
и третье места, в 2018 году – первое и
второе места, при этом ещё и установлен
рекорд в женском соревновании. Тишина
и благодать. Так думали и организаторы
соревнования, да, по-видимому, и сами
именитые спортсменки.
Но вдруг появление в зале для
регистрации Юлии Лебедевой изменило
общее настроение: на лице у организаторов
появилось оживление, а на лицах сестер
– волнение. И это было хорошо видно. А
причины для волнения были. Ведь Юлия
в 2015 году заняла первое место, в 2017
году - второе место. В 2016 и 2018 годах в Триатлоне не
участвовала. Как видим, в 2017 году сестры Машуковы
и Лебедева уже встречались на соревновании и вместе
стояли на пьедестале: Марина Машукова была первой,
Юлия Лебедева – второй, Оксана Машукова – третьей.
То, что они опять будут вместе стоять на пьедестале,
сомнений не возникало. Но, кто на какой ступеньке?
Долгожданное открытие и спортсмены вышли к
дорожке для бега и гонкам на лыжах (напомним:
Триатлон включает в себя бег – переход без перерыва
к лыжным гонкам – стрельба). Через час в судейских
протоколах
появились
результаты
женщин.
Суммированное время бега и лыжных гонок у Юлии
Лебедевой – 31 минута 07 секунд, у Оксаны Машуковой
– ровно 33 минуты, у Марины Машуковой – 34 минуты
15 секунд.
Интрига усилилась. Дело в том, что у Оксаны был
хоть и маленький, но шанс вырвать общее первое место
у Юлии после стрельбы из пневматической винтовки.
Для этого ей нужно было, чтобы Юлия сделала четыре
промаха из пяти выстрелов, а у Оксаны должны быть
все попадания в черную часть мишени (напоминаем: за
каждое не попадание в черную часть мишени – 30 секунд
штрафного времени к суммированному результату по
бегу и лыжным гонкам). Увы, по-видимому, Оксана
не справилась с волнением – все пять выстрелов в
промах, у Юлии четыре выстрела легли в цель. Итог:
Юлия Лебедева – первое место с общим результатом 31
минута 37 секунд, Оксана Машукова – второе место с
результатом 35 минут 30 секунд, Марина Машукова –
третье место с результатом 35 минут 45 секунд. Кубок
«Железная женщина поселка Жигалово» вручен Юлии
Лебедевой.
Соревнование среди мужчин проходили менее
драматично. Как и прогнозировалось, в отсутствии
Евгения Гордиенко, победителем соревнования стал
Василий Тарасов с более чем скромным результатом
36 минут 36 секунд, хотя в прошлом году, выступая в
не зачета, (ему не было 14 лет), показал результат 35
минут 35 секунд. Ему вручен кубок «Железный мужчина
поселка Жигалово».
Второе место занял Никита Шаманов, показав
результат 38 минут 08 секунд. Тоже не самый лучший.
В 2018 году его результат был 33 минуты 55 секунд.
Интересно проследить продвижение Никиты. В 2016
году – 5 место, в 2017 и 2018 годах – 4 место, в 2019 году
– 2 место. В 2020 году - ?
После возвращения из рядов Вооруженных сил
России Евгения Гордиенко, в следующем году мы
вправе ждать такой же самой интриги в Жигаловском
Триатлоне между ним, Василием Тарасовым и Никитой
Шамановым.
На третьем месте с результатом 40 минут 20 секунд
– Станислав Тарасов, бессменный главный судья
соревнований.
Хочется отметить, что все-таки самым результативным
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был 2018 юбилейный год. В нынешнем году почти у всех
спортсменов результаты похуже: то ли тапочки быстро
не бежали, то ли лыжи не катили, то ли ружья не туда
стреляли.
На этом соревновании рекорды Жигаловского
Триатлона, как мы говорили, устояли:
2018 год – Гордиенко Евгений (бег - 1764м, лыжи – 5
км, стрельба) 31 мин. 43 сек.
2018 год – Машукова Оксана (бег – 1032м, лыжи – 3
км, стрельба) 24 мин. 54 сек.
Мы рассмотрели с вами результаты среди женщин и
мужчин в группе от 14 лет и старше. Дело в том, что
в этом году впервые в Жигаловский Триатлон влилась
«молодая кровь», то есть юноши и девушки в возрасте от
12 до 14 лет (по сравнению с группой от 14 лет и старше
дистанции сокращены: для девушек – бег 516 м, лыжи 3
км; для юношей – бег 1032 м, лыжи – 3 км). С ними вместе
соревнуются и ветераны Жигаловского Триатлона,
мужчины и женщины. Пока соревновался один ветеран
Сергей Серебренников в группе «юноши и ветеранымужчины», но уже заявили желание в следующем году
перейти в группу «девушки и ветераны-женщины» две
постоянные участницы Жигаловского Триатлона. Если
перефразировать слова известной песни про комсомол,
то «не расстанусь с Триатлоном, буду вечно молодым!».
В группе «девушки и ветераны-женщины» приняли
участие три спортсменки, и все из Тимошино. Первое
место у Богданы Шипицыной с результатом 33 минуты
57 секунд, второе место у Кряжевой Яны с результатом
36 минут 28 секунд, третье место у Гурьевой Елены с
результатом 45 минут 17 секунд.
В группе «юноши и ветераны – мужчины» приняли
участие семь спортсменов и среди них ветеран
Триатлона Сергей Серебренников – 66 лет!
Первое место у Константина Шаманова с результатом
21 минута 40 секунд, второе место у Артема Алферова
(с.Тимошино) с результатом 27 минут 52 секунды, третье
место у Виталия Бельтюкова с результатом 30 минут 12
секунд.
Все победители во всех возрастных группах
награждены дипломами и денежными призами.
Хочется выразить особенную благодарность Николаю
Машукову за его преданность спорту, пропаганду
спорта, воспитание и заботу о молодых спортсменах.
Почти треть участников Жигаловского Триатлона 2019
года – из Тимошино (7 спортсменов)!
И как грустно не было бы, но необходимо отметить, что
на сей раз никого не было с села Знаменка, постоянного
участника Жигаловского Триатлона. Как много
зависит от одного человека! Не смог принять участие
Андрей Карапец, и некому было организовать поездку
спортсменов.
Соревнование закончилось. Живем и надеемся на
2020 год.
Администрация
Жигаловского муниципального образования
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Районная игра-конкурс «А ну-ка, парни!»

27 февраля состоялась районная военно-спортивная
игра-конкурс «А ну-ка, парни!», посвященная 75й
годовщине снятия блокады Ленинграда. Блокада
Ленинграда стала одной из самых черных страниц
русской истории, а потому освобождение города важная дата для русского народа и международного
сообщества, ведь в осажд нном городе погибли
представители многих наций. Блокада города была
одной из самых длительных в современной истории.
Она длилась с 08 сентября 1941 года по 27 января
1944 года. В результате блокады убиты и погибли от
голода 1500 тысяч жителей города, из них 3% жителей
города погибли от бомб жек и 97%- умерли от голода.
Ленинград выстоял в тяж лых условиях голода, холода
(-320 С-зимой) и болезней.
Радиовещание
не
прекращалось
во
время
блокады. Во время бомб жек
по радио транслировалась
запись
метронома.
Быстрый
ритм
музыки
обозначал
эвакуацию
в
бомбоубежище. Этот звук
назвали
«сердцебиением
блокадного Ленинграда». На
этом беды не закончились.
Город заполонили полчища
крыс
и
мышей.
После
освобождения в Ленинград
завезли
дымчатых кошек,
которые истребили мышей
и крыс. Позже дымчатым
кошкам Северной столицы
были поставлены несколько
памятников.
В
игре-конкурсе
приняли участие команды
Жигаловской
СОШ
№1,
МКОУ СОШ №2 п.Жигалово,
Знаменской средней школы,
Дальнезакорской
средней
школы, МКОУ Рудовской
СОШ, Чиканской средней

школы и Тутурской школы. На самом видном месте
был размещен экран результатов игры-конкурса
«Сводный протокол», где размещались результаты
каждого этапа по видам мероприятий. Команды
показали высокий уровень подготовки в области
основ военной службы. Методом жеребь вки был
определен порядок выступления команд. На I
этапе – выполнение строевых приемов и элементов
торжественного марша, парни продемонстрировали
единообразную
форму
одежды,
построение,
марш, строевую песню. На II этапе - стрельбу из
пневматической винтовки из положения стоя,
участники команд выполняли с дистанции 10 метров
в мишень №8; знатоки исторического и культурного
наследия России и е Вооруженных Сил блистали
своими знаниями и показали очень
хорошие
результаты; выполнение нормативов по неполной
разборке и сборке АКМ было проведено после
жеребь вки на АКМ Знаменской средней школы;
выполнение норматива ГТО по подтягиванию на
перекладине производилось двумя участниками от
каждой команды. На III этапе -перетягивание каната,
выполняли пять участников от каждой команды в
соответствии с жеребь вкой. На IV этапе – состоялся
конкурс художественной самодеятельности на
военную тематику, в котором приняли участие все
команды с привлечением групп поддержки. V этап
ознаменовался подведением итогов и награждением
победителей.
Районная
военно-спортивная
игра-конкурс
«А ну-ка, парни!» стала ярким, зрелищным и
высокоэмоциональным событием в районе. Упорная
борьба всех участников команд, восторженные
крики болельщиков сопровождали игру-конкурс на
всем его протяжении. По результатам соревнований
кубок победителя и главный приз впервые завоевала
команда Знаменской средней школы, Жигаловская
СОШ №1 заняла II место, Дальнезакорская средняя
школа – IIIместо. Специальный приз «За волю
к победе!» в конкурсе «Перетягивание каната»
получила команда Тутурской школы. Команды участники конкурса были отмечены дипломами и
ценными подарками.
Хочется отметить хорошую подготовку спортивного
зала ДЮСШ к соревнованиям и ответственную работу
фельдшера ОГБУЗ «Жигаловская РБ» Пономаревой
Татьяны
Ф доровны.
Военно-патриотический
праздник, посвященный 75й годовщине снятия
блокады Ленинграда, состоялся! Мы помним, чтим
и прославляем подвиг советского народа в Великой
отечественной войне!
Валентина Усольцева,
ведущий специалист управления образования

7

№4 (38) 29 марта 2019г.

Жигаловский район

Театральный Олимп - 2019
Давайте тихонечко
Давайте мы трепетно
Занавес сейчас распахнём
И в царство театра, волшебное, дивное
На цыпочках тихо войдём…

«Кошкин дом»

Театр – это глубокое море, волны которого –
вдохновение, талант, творчество - дарят зрителю
радость от встречи с прекрасным искусством. А
эта радость по невидимым нитям возвращается
к актерам, заставляя их создавать каждый раз
новый и неповторимый спектакль. Посещение
хорошего спектакля, идет ли он в прославленном
театре или на сцене пос лка, всегда доставляет
духовное наслаждение, приносит настоящий
праздник.
Чтобы
получить
эмоции
и
насладиться
игрой
маленьких
акт ров, 2 марта в Доме творчества
проходил традиционный фестиваль
«Восхождение на театральный
Олимп». Фестиваль проходит в
рамках
реализации
районной
программы «Одаренные дети».
Цель
фестиваля:
воспитывать
не профессионала, а любителя
театра, а так же развивать детское
театральное творчество, повышать
исполнительский и режисс рский
уровень спектаклей и постановок.
В этом году на фестивале было
представлено
11
театральных
постановок, а показывали их
театралы из Жигаловской школы
№1,
Тутурской,
Чиканской,
Рудовской, Знаменской, ДальнеЗакорской и Тимошинской школ,
а так же ребята из театральных
кружков Дома творчества.
Ведущие фестиваля Светлана
Кузнецова и Светлана Савинова
торжественно объявили о его
начале.
Познакомили
всех
с
членами жюри фестиваля, в состав
которого вошли представители
Управления образования и Управления культуры.
Жюри предстояло оценить спектакли и определить
победителей.
За несколько часов выступлений артистов,
зрители смогли познакомиться и с детьми, и с
творчеством любителей-театралов всего района.
Самое волнительное для ребят, педагогов и
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родителей - это, конечно же, награждение.
Победители определились в тр х возрастных
группах: младший, средний и разновозрастной
театр.
Победителем фестиваля в младшей возрастной
группе стал Театр «Ступеньки 2-го обучения» с
постановкой пьесы С.Я. Маршака
«Кошкин дом», второе место театр «Ступеньки 1-го обучения»
с
поставкой
сказки
Отфрида
Пройслера «Маленькая баба Яга»
Дома творчества (руководитель Светлана Кузнецова).
В средней возрастной группе
победил
театр
«Сюрприз»
с
постановкой пьесы И.Медведевой
«Волшебный сад» Дома творчества
(руководитель – Светлана Кузнецова),
второе место Театр «Новый век» с
постановкой И.Цунского «Лучшее
лекарство от злобы», Знаменская
школа (руководитель- Т.А.Кляхина)
В разновозрастной группе победил
Театр «Фантаз ры» с постановкой
сказки
Ш.Перро
«Спящая
красавица», Тимошинская школа
(руководители - Е.И.Машукова, Н. В
Гурьева),
второе место Театр «Непоседы»
с постановкой одноактной пьесы
П.Медведевой «Про волка, который
хотел порядка», Дальнезакорская
школа (руководитель - Н.С. Сукасян).
Дипломами в номинации «За
актерское
мастерство»
были
награждены:
Рудых Анастасия, Каминская Дарья, Шл нский
Павел, Добровольский Даниил, Капинос Ангелина,
Нурлин Даниил, Осинцев Даниил, Кальянова
Анастасия (Дом творчества), Безносова Милена,
Кислицына Юлия (Жигаловская СОШ №1),
Сукасян
Карина
(Дальнезакорская
школа),
Наумова Виктория (Чиканская школа), Алф рова
Екатерина, Чувашов Егор (Тимошинская школа),
Ильин Максим (Знаменская школа).

«Маленькая баба Яга»

В номинациях: «Лучшая женская роль» Кузнецова Елизавета (Дом творчества)
«Лучшая мужская роль второго плана» - Рябышев
Владислав (Дом творчества)
«Лучшая женская роль второго плана» - Юдина
Наталья (Знаменская школа)
«Художественное оформление» - театр «За

Жигаловский район

№4 (38) 29 марта 2019г.

афишей», Чиканская школа (руководитель
– Ж.В.Погодаева), театр «Фантаз ры»,
Тимошинская школа (руководители – Е.И.
Машукова, Н. В. Гурьева).
«За первые шаги на театральной сцене»
- Театр Тутурской школы младшая группа
(руководитель - Н.А. Фролова)
Все победители и лауреаты получили
дипломы и денежное поощрение.
Спасибо всем тем, кто приготовили свои
выступления, сделали их незабываемыми
и
интересными. В этом году уровень
выступлений театральных коллективов,
по мнению жюри и организаторов, был
выше. Очень радует, что дети тянутся
к театральному искусству. И в этом,
конечно же, заслуга педагогов. Приятно
отметить, что у нас в районе есть такие
руководители, которые своей доброй
энергией вдохновляют и заряжают детей.
Фестиваль закончился, позади волнения
участников и напряженная подготовка.
А впереди – большая работа и снова –
репетиции, репетиции…
«Спящая красавица»

Дом детского творчества

В честь прекрасных дам!

Приход весны всегда дарит нам чувство радости,
грядущих перемен, особого приподнятого настроения.
А вместе с теплым мартовским солнцем к нам
приходит замечательный праздник — 8 марта.
Чарующие улыбки и теплые приятные слова
поздравлений — волшебство Международного
женского дня прекрасная половина Дальней Закоры
ощутила 7 марта на праздничном концерте в
Дальне-Закорском КИЦ «Русь».
Артисты,
поздравлявшие
с
этим
замечательным праздником своих мам,
бабушек, сестер и всех гостей,были дети участники вокальных студий «Мелодия»,
«Акварель»
(руководитель
Ерошкина
Надежда),
хореографического
клубного
формирования «Незабудки» (руководитель
Чувашова Ольга), а также ансамбль
«Солнышко» (Дальне-Закорский детский сад,
руководитель Скумс Елена).
Зрительный зал собрал полный аншлаг,
выступления
артистов
сопровождались
продолжительными
аплодисментами.
Каждый выход на сцену воспитанников
детского сада (Бузикова Ангелина, Землякова
Маша, Кобычева Ангелина и Сукасян
Соня) вызывал улыбку умиления на лицах
присутствующих – так искренне и с полной
отдачей «работали» наши маленькие артисты
на сцене. Трогательно и проникновенно
исполняли песни о маме девочки из ансамбля
«Акварель» (Лысцова Лена, Лысцова Настя
и Павлова Ира),а песня «Мама» (Закурьева

Наташа) всех растрогала до слез.
Никого не оставили равнодушными
зажигательные
танцы
ансамбля
«Акварель». Так задорно и озорно
танцевали девочки танец «Морячка»
(Салова Юля, Салова Наташа и Павлова
Карина), а под зажигательную музыку
танца «Гуми-гуми» (Павлова Яна,
Павлова Катя, Бузикова Маша и Карих
Арина) просто хотелось пуститься в пляс!
Но особое весеннее настроение подарил
танец самых маленьких артистов под
названием «Полет бабочки» (Бузикова
Ангелина, Землякова Маша и Кобычева
Ангелина).
В завершение праздника ведущая
концерта (Ерошкина Надежда) прочла
замечательное стихотворение «Много
ли женщине надо?», а коллектив КИЦ
«Русь» под звонкие аплодисменты
поздравил всех присутствующих песней
«Желаем!».
В этот вечер никто не остался без
подарков!
Всем
присутствующим
дамам участники кружка «Мастерица»
подарили открытки, сделанные своими руками, а
артистов после концерта ждал сладкий пирог.
Концерт прошел на одном дыхании и хочется
надеяться, что он оставил в женских сердцах
ощущение настоящего счастья.
Алфёрова Галина
фото автора
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Масленицу гулять – зиму провожать!
Масленица — это весёлые проводы зимы, с радостными
гуляниями и песнопениями. Даже блины, незаменимый
атрибут этого праздника, имеют особенное значение:
круглые, румяные, горячие, они символизируют солнце,
которое светит всё ярче и удлиняет продолжительность
дня.

Жители и гости села Знаменка праздновали Масленицу
10 марта. Большое количество людей — от мала до велика
— собралось на территории Знаменского КИЦ «Юность».
Организаторы праздника приложили немало усилий,
чтобы проводы зимы прошли на славу.
В самом начале гулянья выступил вокальный ансамбль
«Селяночка» с веселой песней и задорными танцами.
На протяжении всего времени неустанно развлекали
народ, проводили весёлые конкурсы и просто поддерживали
праздничную атмосферу веселые скоморохи (Лариса
Юдина и Юля Нечаева), коробейники (Костя Лосев и Влад
Шумара), гостеприимная Домнушка (Елена Абросимова)
и, конечно же, матушка Зима (Лариса Воробьева) и
долгожданная красавица весна (Татьяна Кляхина).
Первый
конкурс,
п р о в е д е н н ы й
скоморохами, сразу
показал кто самый
сильный и ловкий.
«Раскололи
дрова»
— самые крепкие,
активные
зрители,
которыми оказались
наши
славные
женщины
Ольга
Нечаева
и
Нина
Ахметова.
С
а
м
ы
м
динамичным
стал
конкурс «Гонки на
санках» — один везет,
другой едет на санях.
«Бег в мешках» — этот
конкурс стал одним из
самых забавных. Всю
бравую силу смогли
показать участники
всех возрастов.
Традиционные
русские забавы –
перетягивание каната и гиря – помогли выявить самых
крепких знаменцев. Канат тянул и стар, и млад, а молодые
парни и зрелые мужчины стремились поднять 16-ти
килограммовую гирю, самым сильным в этом конкурсе
оказался Андрей Андреев, который поднял в воздух на
вытянутой руке этот вес 24 раза.
10

Праздник порадовал всех гостей еще одним веселым
зрелищем – еще в древние времена мужчины залазили на
столб, чтобы с самого верха сорвать приз. Раньше столбы
обливали водой, чтобы усложнить задачу, но теперь это
испытание и на тесаном столбе кажется очень сложным.
Видимо, не для всех. Кто-то с большим трудом, а кто-то
совсем легко взбирался на
самую верхушку. Денис
Скумс оказался именно
тем, кто несмотря на легкий
мартовский морозец, сумел
достать главный приз –
мультиварку!
На
празднично
украшенной
сцене
артисты
продолжали
радовать
зрителей
своими
выступлениями.
Вокальный
ансамбль
«Калинушка»,
школьная
хореографическая группа
и вокальный дуэт (Елена
Абросимова
и
Тамара
Замащикова)
исполняли
русские
народные
песни,
поднимая
всем
присутствующим весеннее
настроение.
Под
песни
водили хороводы, подпевали
и
пританцовывали,
поедали блины и другие
традиционные
русские
угощения.
Одновременно
успевали
просить
друг
у друга прощения, ведь
Масленица всегда празднуется в Прощеное Воскресенье,
когда у каждого есть возможность сказать важные слова, и
обязательно услышать в ответ: «Бог простит… и я прощаю».
На территории клуба развернулась активная торговля:
шашлыки, ароматная выпечка, и, конечно же, блины.
Желающие могли согреться горячим чаем и полакомиться
вкусностями местного производства.
Праздничная программа заканчивалась добрыми
словами в след ушедшей Масленице:
«Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай!
Делу время – потехе час. Еще раз с праздником вас.
Будьте друг к другу добры и участны,
Тогда никогда не покинет вас счастье!».

Но на этом праздник не завершился – гуляния
продолжились под веселые песни, музыку, общение и
поедание «вкусностей», которых перед Великим Постом
нужно наесться вдоволь.
МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
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Гуляй, Масленица!

в которых зрители «от мала до велика» активно
принимали участие. Особенно веселились дети катания на лошади, качели в центре площади, бои
подушками на бревне и другие веселые аттракционы
оставили яркие эмоции, радость и веселье. Теперь наши
дети знают, что можно хорошо потрудиться, а потом
славно отдохнуть так, как отдыхали и веселились на
Руси в весёлый и сытный праздник – Масленицу!
Много зрителей собралось возле аттракциона «Столб»,
да и желающих попробовать свои силы и забраться
наверх, было немало, зрители искренне болели за
каждого. Двоим смельчакам удалось забраться на столб,
и они были щедро вознаграждены за свою ловкость и
силу.
Конечно же, какая Масленица без старинных обрядов:
завязывали ленточки на голике, мысленно прощаясь со
всем плохим, со всеми невзгодами. А затем под звонкий
детский смех и одобрительные возгласы сожгли голик
и чучело Масленицы, кружа огромный хоровод вокруг
костра.

Масленица — древний славянский языческий
праздник с многочисленными обычаями, через
века дошедший до наших дней. Проходили века,
менялась жизнь, с принятием на Руси христианства
появились новые, церковные праздники, но широкая
Масленица продолжала жить. Ее встречали и
провожали с той же неудержимой удалью, что и в
языческие времена. Иностранец, побывавший в
Москве при Иване Грозном, писал: «Масленица
напоминает мне итальянский карнавал…»
Атрибуты праздника – блины, раньше имели
ритуальное значение, поскольку являли собой
символ солнца, как в поговорке «Блины – солнцу
родственники», которое все ярче разгоралось,
удлиняя дни. Возможно, блины были и частью
поминального обряда, так как суббота перед
Масленицей почиталась как «родительский день»
— славяне поклонялись душам усопших предков.
В Жигалово очень любят этот праздник и в этот
день на центральной площади многолюдно. В этом
году Масленица прошла 10 марта.
Ведущие праздника, ансамбль «Русская песня»,
вокальные коллективы Дома Культуры сделали праздник
веселым и запоминающимся - развлекательные игры и
забавы, пляски, частушки и песни, конкурсы и состязания,

Завершилось веселье розыгрышем призов «У медведя во
бору».
«На Масленицу повеселились, блинком и медом
угостились!»

Родители пишут ЕГЭ

5 марта в Жигаловском районе для родителей
выпускников 2019 года прошла Всероссийская акция
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой
приняли участие родители, представители органов
местного самоуправления района и общественной
организации «Совет женщин Жигаловского района».
Основная задача акции - помочь выпускникам и
их родителям преодолеть лишнее напряжение,
связанное с подготовкой к экзаменам.
Мероприятие проходило в Жигаловской школе
№1, в ходе которого участников ждали все этапы
ЕГЭ – от регистрации, до непосредственного
выполнения работы. Два предмета для сдачи
экзамена на выбор – русский язык и математика.
Для того чтобы родители могли почувствовать все,
что придется пройти их детям, организационные
моменты были максимально приближены к
реальным. Отметившись на регистрации, участники
направились в аудиторию, предварительно оставив
свои личные вещи в отдельном кабинете. При
себе нельзя было иметь сотовые телефоны, фото- и
видеоаппаратуру, шпаргалки. В пункт сдачи экзамена
можно было пронести только паспорт, гелиевую
ручку и необходимые для жизнедеятельности
предметы (вода, лекарство). В назначенное время
ответственный организатор распечатал индивидуальные
задания в присутствии родителей. Их основная задача —
проверить наличие и качество бланков ответов.
Те родители, которые воспользовались возможностью

сдать пробный ЕГЭ, оценили уровень сложности заданий
и убедились, что все они соответствуют курсу школьной
программы. Таким образом, взрослые смогут создать
дома спокойную психологическую атмосферу и морально
подготовить ребенка к настоящему экзамену.

Ксения Томшина, специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора
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Жигаловский район

Женщина. Вера. Любовь.

Международный женский день 8 Марта –
прекрасный весенний праздник, наполненный
любовью, нежностью и заботой о женщинах.
Солнце
уже
пригревает
по-весеннему,
начинаются капели, пахнет весной, деревья
стряхивают свои снежные шубы. И благодаря
такому замечательному празднику, когда
женщине дарят комплементы, цветы, все свое
внимание, расцветает и ее женственность,
красота, загораются глаза, и словно весь мир
пробуждается вместе с ней и наполняется
любовью и красками.
8 марта Дом Культуры подготовил для своих
зрителей замечательный праздник, концерт
«Женщина. Вера. Любовь», в котором каждое
выступление давало то, чего, бывает, так
не хватает многим женщинам и девушкам в
повседневной жизни: ярких эмоций, нежности
и любви, комплиментов и внимания, душевной
теплоты.
Изящные,
энергичные
танцы
хореографических коллективов Детской школы
искусств и Дома Культуры, замечательные
песни вокальных исполнителей и коллективов,
наполненных весенним настроением. Также зрителям
показали интересный видеоматериал об истории
возникновения праздника: 8 Марта – день женщин-

революционерок, которые боролись за равноправие
полов, отстаивали свои позиции в обществе, свои взгляды.
Но современный праздник 8 Марта – это праздник весны
и женской красоты.
С поздравлениями, пожеланиями, комплиментами
в адрес прекрасной половины человечества выходили
на сцену заместитель мэра по социально-культурным
вопросам Юлия Полханова, глава администрации
поселка Дмитрий Лунев и исполняющий обязанности
начальника управления культуры, молодежной
политики и спорта Сергей Бурков.
Из Дома Культуры люди выходили в отличном
настроении, с наполненным любовью сердцем и
хотелось, чтобы этот праздник не заканчивался
никогда, чтобы и женщины и мужчины были добрее
друг к другу, чтобы дети дарили свою любовь и заботу
матерям и бабушкам.
В этот весенний день хочется еще раз поздравить
прекрасных дам с праздником. Дорогие прекрасные
женщины, девушки, не забывайте о своей
женственности, уникальности, неповторимости,
верьте в себя и свои возможности, любите себя такими,
какие вы есть, излучайте любовь. Будьте здоровы и
счастливы!

Турнир 5 районов «Кубок Севера»
Традиционный «Турнир пяти районов» в этом году
проходил 28 февраля в селе Хогот Баяндаевского района.
Целью турнира является привитие навыков здорового
образа жизни, привлечение к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, совершенствование
спортивного мастерства, выявление лучших команд
и игроков, укрепление дружественных связей между
районами.
Мэры
муниципальных
образований,
участвующих в турнире районов: Игорь Федоровский Жигаловского района, Анатолий Табинаев - Баяндаевского
района, Андрей Тыхеев - Ольхонского района, Татьяна
Кириллова - Качугского района и заместитель мэра
Усть-Удинского района Михаил Никитин поздравили
спортсменов со спортивным праздником, сказали
напутственные речи и пожелали победы.
В программу соревнований вошли следующие виды:
волейбол (женщины, мужчины), шахматы, шашки, теннис,
ринк-бенди. Порадовали наши шахматисты, в личном
первенстве Лемзяков Константин и Серебренников

№

Районы

1
2
3
4
5

Баяндаевский
Ольхонский
Качугский
Жигаловский
Усть-Удинский

Волейбол
Мужчины Женщины
3
1
1
2
2
3
5
5
4
4

Сергей заняли 3 место, Пьяных Людмила - 2 место.
Шашисты Винокурова Людмила и Машуков Павел – 1
место, Винокуров Николай – 2 место. Теннисисты Дегтярев
Олег – 3 место, Пушкова Ольга – 2 место.
Состав команды Жигаловского района:
Волейбол (женщины): Лебедева Юлия, Щиголева
Наталья, Рудова Елена, Сморчкова Надежда, Тарута
Наталья, Пежемская Анастасия, Сморчкова Ксения.
Волейбол (мужчины): Бабокин Евгений, Бычков
Георгий, Лемзяков Павел, Борхонов Андрей, Лебедев
Александр, Юшковский Иван, Бурков Сергей.
Шахматы: Лемзяков Константин, Пьяных Людмила,
Серебренников Сергей.
Шашки: Винокуров Николай, Машуков Павел,
Винокурова Людмила.
Теннис: Пушкова Ольга, Дегтярев Олег.
Ринк-бенди: Серебренников Дмитрий, Шелковников
Сергей, Пешков Сергей, Китаев Мансур, Рудых Федор,
Яковлев Вячеслав, Аврамчик Андрей.
Спасибо всем, кто принимал участие в этом турнире!

Шахматы

Шашки

Теннис

Ринк-бенди

Очки

Места

1
4
3
2
5

2
5
3
1
4

4
3
1
2
5

1
2
5
4
3

12
17
17
19
25

1
2
3
4
5

Ксения Томшина, специалист по информационной деятельности УКМПиС
Фото автора
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Волейбольный турнир в честь 8 Марта

9 марта в спортивном зале школы ЖСШ №1 им.
Г.Г.
Малкова
прошел
открытый
межрайонный турнир по волейболу
среди женских команд в честь
праздника 8 Марта. К участию в
турнире допускались женские команды,
сформированные по произвольному
принципу. Целями и задачами турнира
является привлечение населения к
занятиям физической культурой и
спортом, пропаганда здорового образа
жизни,
популяризация
волейбола
среди населения Жигаловского района,
выявление сильнейших волейболистов
и
команд,
активный
отдых
и
привлечение к регулярным занятиям
волейболом женского населения.
На общем построении волейболисток
приветствовал
и
поздравлял
с
праздником
главный
судья
соревнований Дмитрий Серебренников.
Участие в турнире приняли семь
команд: «Качуг», «Манзурка», «СОШ
№1», «Тутура», «Юность», «СОШ
№1(ученики)», «Спортивная Россия».
Состоялось девять отборочных игр и
четыре финальных игры. С первых игр
выявились фавориты соревнований:

гостевые команды Качугского
района
и
«Спортивная
Россия». В финал турнира
вышли
команды
«СОШ
№1», «Спортивная Россия»,
«Качуг»
и
«Манзурка».
Слаженность
коллективных
действий,
выразительность
движений, спортивная борьба,
энергичность – финальные
игры доставляли эстетическое
удовольствие и были самыми
напряженными.
Команда села Манзурка
сделала себе подарок на 8 марта
собственными руками – стала
победителем этого турнира.
Второе место – «Качуг», третье
место заняла «Спортивная
Россия».
Радует то, что в турнире
было
несколько
командновичков. Это говорит о том,
что в Жигаловском районе
продолжает расти интерес
к
волейболу.
Массовость
– это хороший фундамент
для дальнейшего успешного
развития волейбола. Соревнования по волейболу в

рабочей спартакиаде для организаций
поселка и сельских поселений, учебная
работа в школах, создает предпосылки
к пополнению сборной команды
Жигаловского
района
молодыми
способными волейболистами.
Состав команд призеров:
Манзурка: Степанова Анна, Краморова
Галина, Копылова Мария, Степанова
Евгения,
Тимофеева
Светлана,
Степанова
Александра,
Иванова
Татьяна, Житова Оксана;
Качуг: Щапова Юлия, Гаврилова
Татьяна, Черкашина Дарья, Гаврилова
Алёна, Щапова Оксана, Горбунова
Тамара;
Спортивная Россия: Лебедева Юлия,
Пежемская
Анастасия,
Андреева
Татьяна, Невидимова Екатерина, Рудова
Елена, Сморчкова Надежда, Тарута
Наталья, Щиголева Наталья.
Ксения Томшина, специалист по
информационной деятельности УКМПиС
Фото автора
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Клуб «Мастерица»

Уважаемые жители Жигаловского района!
С целью повышения уровня социальной интеграции
граждан старшего поколения, развития их творческой
активности, создания и организации деятельности
объединений
граждан
старшего
поколения,
пропагандирующих социально активный образ жизни
и активное долголетие, в рамках проведения года
«Активного долголетия» в ОГБУСО «Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Жигаловского района» реализуется социальный
проект «Клуб «Мастерица».
Если Вы не утратили интерес ко всему новому и
познавательному, хотите вести активный образ жизни
и использовать все возможности для самореализации,
ждем Вас по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, 56.
Телефон для справок: 8 (39551) 3-12-99.
Приходите к нам за новыми позитивными
впечатлениями!
Приглашаем к сотрудничеству неработающих
пенсионеров:
преподавателей
хореографов,
музыкальных
работников,
парикмахеров,
руководителей кружков и клубов. Если вы хотите
продолжить свою профессиональную деятельность
в качестве волонтера, поделиться своим опытом и
знаниями, общаться с приятными людьми общих
интересов и увлечений, идти в ногу со временем и
креативно мыслить, мы с радостью ждем Вас по адресу:
п.Жигалово, ул.Партизанская, 56, ОГБУСО «КЦСОН
Жигаловского района».

Полиция
информирует
За 2018 год в Жигаловском районе зарегистрировано
47 дорожно-транспортных происшествий, 12 с
причинением тяжкого вреда здоровью, в том числе
2 ДТП с летальным исходом. Основная причина
совершенных ДТП – не соблюдение правил дорожного
движения, в том числе превышение скоростного
режима, а также алкогольное опьянение водителя,
что замедляет его реакцию. В целях профилактики
правонарушений
сотрудниками
ОГИБДД
ОП
(дислокация рп.Жигалово) МО МВД РФ «Качугский»
проводятся рейдовые мероприятия, с целью выявления
правонарушителей, однако статистика дорожнотранспортных
происшествий
растет.
Выявить
пьяного водителя за рулем - значит предотвратить
преступление.
Согласно статьи 264 Уголовного кодекса Российской
Федерации, уголовная ответственность за совершение
дорожно-транспортного происшествия, повлекшего
причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека,
предусматривает лишение свободы до девяти лет, в
зависимости от тяжести совершенного преступления.
Татьяна Пономарева, следователь СО по обслуживанию
Жигаловского района МО МВД РФ «Качугский»

Информация о возможности приобретения земельной доли
Администрация Чиканского муниципального образования в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает
о возможности приобретения доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного использования, с кадастровым
номером 38:03:000000:48(единое землепользование) с местоположением: Иркутская обл, Жигаловский район,
находящейся в муниципальной собственности.
Размер земельной доли: 12.5 га.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: Иркутская обл, Жигаловский район, с.Чикан,
ул.Центральная ,22 и по телефону: 839551(22-6-22), 839551 (22-6-31)

Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

Коллективная работа старшей группы детского сада №2 "Колобок"

Объявляется начало проведения конкурса
детских рисунков «Охрана труда глазами
детей», посвященный Всемирному Дню
охраны труда. Конкурс проводится в целях
формирования у подрастающего поколения
понимания значимости безопасности труда
и сохранения жизни и здоровья работников,
в том числе несовершеннолетних, в процессе
трудовой деятельности, развития творческих
способностей и любознательности у детей.
Конкурс проводится среди учащихся и
воспитанников образовательных учреждений
Жигаловского района. Прием конкурсных
работ в образовательных учреждениях
начинается с 1 апреля и заканчивается 22
апреля 2019 г. Образовательные учреждения
должны представить работы в управление
экономики
и
труда
администрации
муниципального образования «Жигаловский
район» не позднее 26 апреля 2019 года.
Рассмотрение представленных на конкурс
детских рисунков и определение победителей
конкурса по номинациям в возрастных группах
осуществляет межведомственная комиссия по
охране труда муниципального образования
«Жигаловский район».

Альмира Колчанова, консультант по охране труда
Управления экономики и труда Администрации МО «Жигаловский район»
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Летние и полезные каникулы
Уважаемые родители! Летние и полезные каникулы!
– важный период для организации активного отдыха и
оздоровления детей.
В Жигаловском районе организацией работы по
обеспечению отдыха и оздоровления детей занимаются
специалисты ОПСиД ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Жигаловского
района».
с 09 января 2019года специалисты ОПСиД принимают
заявления от родителей (законных представителей) на
оздоровление детей из категорий;
- детей, находящихся в ТЖС
- детей сирот
- детей из многодетных семей
- детей из малоимущих семей
- детей из семей одиноких родителей

С 09 января по 20 марта по категории ТЖС принято 70
заявлений.
В этом году мы предлагаем для детей,
находящихся в ТЖС санатории, курорты,
оздоровительные лагеря:
- Курорт «Ангара» г. Иркутск
- Санаторий «Усолье-Сибирское»
- ДОЛ «Маломорский» о. Байкал
- ДОЛ «Лена» п. Качуг
- ДОЛ «Металлург» Шелеховский район
- Санаторий «Иркутский» г. Иркутск
- БО «Приморская» Иркутский район
- ДОЛ «Юный горняк» г. Слюдянка
- ДОЛ «Звездный» Ангарский район
- Палаточный лагерь «Солнечный берег» + о.
Байкал (дети от 7 лет до 17 лет)
Принимаются также заявления от родителей
(законных представителей), которые состоят
в трудовых отношениях с организациями,
независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, т.е. работающие
родители.

В 2019 году для детей, чьи родители состоят в
трудовых отношениях, предлагаем санатории:
- «Иркут» или «Иркутёнок» г. Иркутск
- «Иркутский» г. Иркутск
Возможна дополнительная информация.
С 09 января по 20 марта по категории работающих
родителей принято 30 заявлений.
За информацией, консультацией обращайтесь в
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Жигаловского района».
Распределение путёвок осуществляется в порядке
очередности.
ЖДЕМ ВАС!
Обращаться по адресу: п. Жигалово, ул. Партизанская,
56, каб. 24
Контактные телефоны: 3-14-19
Режим работы: с 9-00 до 18-00ч., обед с 13-00 до 14-00
Выходной: суббота, воскресенье.

Детский комендантский час «переходит»
на летнее время
Внимание!
Д е т с к и й
комендантский
час «переходит» на
летнее время!
В соответствии
с
Законом
И р к у т с к о й
области от 5 марта
2010 года №7-оз
«Об
отдельных
мерах по защите
детей от факторов,
н е г а т и в н о
влияющих
на
их
физическое,

интеллектуальное,
психическое,
духовное
и
нравственное развитие, в Иркутской области» ежегодно
с 1 апреля по 30 сентября «комендантский час»
действует с 23 часов вечера до 6 утра!
В ночное время ЗАПРЕЩЕННЫМИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
ДЕТЬМИ без сопровождения родителей (законных
представителей) являются общественные места, в том
числе улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные
средства общего пользования, автомобильные дороги в
границах населенных пунктов, автовокзалы, аэропорты,
остановочные пункты, клубы, объекты торговли и
общественного питания, развлечений и досуга, где

в установленном законом порядке предусмотрена
розничная продажа алкогольной продукции.
Кроме того, запрещенными местами для посещения
детьми являются объекты реализации товаров
сексуального характера, пивные рестораны, винные
бары,
пивные
бары,
рюмочные,
коллекторы,
теплотрассы, канализационные колодцы, свалки,
мусорные полигоны, строительные объекты, крыши,
чердаки, подвалы др.
В случае обнаружения уполномоченными лицами
ребенка в указанных местах устанавливается его
личность, телефон, адрес его места жительства,
сведения о родителях. В случае невозможности
выяснить
местонахождение
родителей
или
лиц,
их
заменяющих,
несовершеннолетнего
направляют в специализированное учреждение для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, по месту обнаружения ребенка.
Родители, юридические лица или граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, подлежат
привлечению к административной ответственности в
соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня
2010 года №38-оз: на родителей (лиц, их заменяющих)
налагается штраф в размере от 300 до 500 рублей,
на предпринимателей - от 10 до 15 тысяч рублей, на
юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
КДН и ЗП МО «Жигаловский район»
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Получение звания
ветерана труда
Иркутской области
С января этого года жители Иркутской области могут
обратиться в центры и офисы «Мои Документы» с целью
получения звания ветерана труда.
Звание «Ветеран труда Иркутской области» было
учреждено в целях общественного признания трудовых
заслуг граждан перед Иркутской областью Законом
Иркутской области от 13 июля 2018 года №72-ОЗ «О
ветеранах труда Иркутской области», который вступил в
силу с 1января 2019 года.
Получателями услуги являются две большие категории
граждан, проживающих на территории нашего региона и
имеющих награды, почетные звания и поощрения:
1) при наличии стажа работы (службы) в календарном
исчислении не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин, из которого стаж работы (службы) на территории
области в календарном исчислении составляет не менее 20
лет для мужчин и 17,5 лет для женщин;
2) при наличии стажа работы (службы) при досрочном
назначении страховой пенсии по старости в календарном
исчислении не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для
женщин, из которого стаж работы (службы) на территории
области в календарном исчислении составляет не менее
35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, из которого стаж
работы (службы) на территории области в календарном
исчислении составляет не менее 17,5 лет для мужчин и 15
лет для женщин.
При этом необходимо учитывать, что награды, почетные
звания и поощрения должны быть региональными и
включенными в утверждаемый министерством социального
развития, опеки и попечительства перечень.

Пакет необходимых документов довольно прост:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя
заявителя;
- документы, подтверждающие наличие наград, почетных
званий и поощрений;
- трудовая книжка.
Кроме того, к заявлению прилагается фотография
размером 3 x 4 сантиметра.
Срок оказания услуги составляет 25 календарных дней.
Если Вам уже присвоено звание «Ветеран труда Иркутской
области», Вы имеете право на предоставление ежемесячной
денежной выплаты.
Для ее оформления Вам необходимо предоставить по
месту жительства (пребывания):
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность ветерана труда
Иркутской области;
документы,
удостоверяющие
личность
и
подтверждающие полномочия представителя ветерана
труда Иркутской области;
- информация о реквизитах расчетного счета (при выборе
способа доставки выплаты через кредитную организацию).
По своему усмотрению Вы можете приобщить пенсионное
удостоверение или справку о назначенной пенсии, выданную
органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Получить подробную информацию об услугах можно
в управлениях социальной защиты населения, а также
в центрах и офисах «Мои Документы» (посредством
сайта, телефонного звонка или обратившись в одно из
подразделений).
Для Вашего удобства предлагаем воспользоваться
сервисом предварительной записи на официальном сайте
уполномоченного МФЦ Иркутской области http://mfc38.ru/
или по телефону 8-800-1000-447 (звонок бесплатный).

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район»
№3(33) от 19 марта 2019г. опубликованы:
Постановления администрации
образования «Жигаловский район»:

муниципального

№14 от 05.02.2019г. «Об утверждении Положения об
отделе по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «Жигаловский
район»
№17 от 22.02.2019г. «Об утверждении мероприятий
перечня проектов народных инициатив, порядка организации
работы по его реализации и расходования бюджетных
средств муниципального образования «Жигаловский район»
№19 от 22.02.2019г. «Об утверждении Положения
«Об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений
культуры и Детской школы искусств,
подведомственных Управлению культуры, молодежной
политики и спорта Администрации муниципального
образования «Жигаловский район»»
№20 от 26.02.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования
«Жигаловский район» «Управление муниципальными
финансами муниципального образования «Жигаловский
район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением
администрации муниципального образования «Жигаловский
район» от 10 ноября 2017 года № 129»
№38-од от 26.02.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования
«Жигаловский район» «Развитие образования» на 20182022 годы», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования от 10 ноября 2017 г № 130»
№23 от 27.02.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную
программу
«Совершенствование
муниципального
управления
Администрации
муниципального образования «Жигаловский район» на 20182022 годы», утвержденную постановление администрации
муниципального образования «Жигаловский район» от
14.11.2017 года №137»
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№24 от 27.02.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования
«Жигаловский район» «Реализация первоочередных
мероприятий по развитию и повышению надежности
объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022
годы», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район» от 6
декабря 2017 года №155»
№25 от 27.02.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования
«Жигаловский район» «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории муниципального
образования «Жигаловский район»» на 2018-2022
годы, утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район» от 10
ноября 2017 года № 132»
№26 от 27.02.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования
«Жигаловский район» «Молод жная политика Жигаловского
района» на 2018-2022годы, утвержденную постановлением
администрации муниципального образования «Жигаловский
район» от 23 ноября 2017 года № 144»
№27 от 27.02.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования
«Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры
муниципального образования «Жигаловский район»»
на 2018– 2022 годы, утвержденную постановлением
администрации муниципального образования «Жигаловский
район» от 23 ноября 2017 года № 143»
№28 от 06.03.2019г. «Об утверждении Положения
«Лучшая образовательная организация Жигаловского
района»
№06 от 24.01.2019г. «Об утверждении Положения об
управлении образования администрации МО «Жигаловский
район»
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Налоговая служба
информирует
Собственники и пользователи
земель сельхозназначения обязаны
выполнять мероприятия для
предотвращения возникновения
лесных пожаров
Земельным кодексом Российской Федерации (ст.
42) предусмотрены обязанности собственников
земель, а также их пользователей по защите земель от
негативного воздействия природного и техногенного
характера. В первую очередь это использование участков
в соответствии с целевым назначением: необходимо
использовать земли по назначению (немедленно с
момента оформления права), не допускать загрязнения,
истощения, деградации, зарастания земель, а также
уничтожения почвенного слоя вследствие собственной
хозяйственной деятельности и возникновения такой
чрезвычайной ситуации, как пожар.
Для недопущения возникновения пожароопасной
ситуации
необходимо
своевременно
проводить
агротехнические мероприятия по удалению сорной
растительности на территории своего земельного
участка, особенно, если участок примыкает к землям
лесного фонда, населенным пунктам.
Пожар приводит к уничтожению не только растений,
но и плодородного слоя почвы, так как под воздействием
высоких температур гибнет практически вся полезная
микрофлора, обеспечивающая баланс питательных
веществ, необходимый для нормального роста растений.
Обращаем внимание, что виновные в порче почвенного
слоя лица привлекаются к административной в
форме административного штрафа и гражданскоправовой ответственности в форме возмещения вреда,
причиненного окружающей среде. Вред возмещается
путем принудительной рекультивации земель и (или)
путем возмещения материальных затрат в денежной
форме.
Татьяна Степанова,
государственный инспектор Россельхознадзора

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» марта 2019 г. №31
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
от 26.02.2019 года №22 «Об утверждении проекта
планировки территории в бывшем населенном пункте
Сурово межселенной территории муниципального
образования «Жигаловский район»
В целях обеспечения прав и законных интересов физических
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, с целью
обсуждения и выявления мнения жителей муниципального
образования «Жигаловский район» по проекту планировки
территории в бывшем населенном пункте Сурово
межселенной территории муниципального образования
«Жигаловский район», руководствуясь статьями 5.1, 42
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16
Устава муниципального образования «Жигаловский
район», утвержденным решением Думы муниципального
образования «Жигаловский район» от 21 июня 2005 года
№177,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования «Жигаловский район» от

26.02.2019 года №22 «Об утверждении проекта планировки
территории в бывшем населенном пункте Сурово
межселенной территории муниципального образования
«Жигаловский район»:
1.1. В преамбуле постановления слова «проекту
внесения изменений в правила землепользования и
застройки межселенной территории муниципального
образования «Жигаловский район» заменить словами
«проекту планировки территории в бывшем населенном
пункте Сурово межселенной территории муниципального
образования «Жигаловский район».
1.2. В пункте 3 постановления слова «проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования «Жигаловский район»
заменить словами «проекту планировки территории
в бывшем населенном пункте Сурово межселенной
территории муниципального образования «Жигаловский
район».
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
муниципальной
газете
«Жигаловский
район»
и
разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя мэра муниципального
образования «Жигаловский район» Белякова Е.О.
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н.Федоровский
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Использование земель и земельных участков без
их предоставления и установления сервитута
Кадастровая
палата по Иркутской
области
сообщает,
что
действующим
законодательством предусмотрено использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, может осуществляться без
предоставления земельных участков и установления сервитута в
следующих случаях:
1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений
(включая ограждения, бытовки, навесы), складирование
строительных и иных материалов, техники для обеспечения
строительства, реконструкции линейных объектов федерального,
регионального или местного значения;
4) осуществление геологического изучения недр;
5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и
промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, за исключением земель и земельных участков в
границах земель лесного фонда;
6)
размещение
нестационарных
торговых
объектов,
рекламных конструкций, а также иных объектов, виды которых
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
К таким объектам, в частности, относятся: подземные
линейные сооружения, водопроводы и водоводы всех видов,
линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, тепловые
сети всех видов, линии связи, нестационарные объекты для
организации обслуживания зон отдыха населения (временные

павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики,
медицинские пункты первой помощи, спортивные, детские
игровые площадки, городки и т.д.), для размещения которых
не требуется разрешения на строительство, пандусы и другие
приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных
групп населения, геодезические, межевые, предупреждающие и
иные знаки, включая информационные табло (стелы) и флагштоки,
ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том
числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы),
размещаемые на дворовых территориях многоквартирных жилых
домов, передвижные зоопарки, сезонные аттракционы и т.д.
Правительство Иркутской области приняло Постановление
от 04.06.2015г. №271-пп, которым утвердило порядок и условия
размещения таких объектов.
Согласно Постановлению №271-пп получение разрешения на
использование земель или земельных участков осуществляется в
заявительном порядке либо через проведение публичных процедур.
Публичные процедуры для размещения определенных
объектов проводятся на основании заявления, при наличии схемы
размещения объектов, включающей адреса (местоположение)
размещения объектов, кадастровые номера земельных участков
(при наличии), площадь земель или земельного участка,
необходимого для размещения объектов, утвержденной органом
местного самоуправления поселения, городского округа Иркутской
области.
Размещение объектов возможно в случае, если размещение
таких объектов не препятствует дальнейшему использованию
земельного участка в соответствии с
установленным целевым назначением и видом разрешенного
использования такого земельного участка.

2 марта 2019 года вступил в силу новый порядок определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 24.09.2018 №514.
В новом порядке учтены последние изменения земельного
и градостроительного законодательства, законодательства о
кадастровой деятельности и регистрации объектов недвижимости,
законодательства о садоводческих товариществах.
Документ устанавливает правила определения кадастровой
стоимости для земельных участков, предназначенных для
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства либо огородничества, а также при разделе земельного
участка, образовании земельного участка путем объединения либо
перераспределения, при наличии у земельного участка более чем
одного вида разрешенного использования.
В частности, предусмотрен порядок определения кадастровой
стоимости при кадастровом учете в связи с образованием или
созданием объекта недвижимости, внесении сведений в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о ранее учтенном
объекте недвижимости или при внесении изменений в сведения

ЕГРН об объекте недвижимости. Кроме того, порядок установил
алгоритм определения кадастровой стоимости для ряда объектов
недвижимости.
«Ранее не были предусмотрены механизмы для определения
кадастровой стоимости машино-мест, объектов незавершенного
строительства и единых недвижимых комплексов. Кроме того,
применявшийся порядок в ряде случаев не позволял определить
кадастровую стоимость земельных участков. Это создавало
неравные условия использования объектов недвижимости и
определенные трудности при аренде земельных участков у
публичных собственников. Новый порядок нацелен на исправление
всех этих недочетов и является весомым шагом к повышению
справедливости применяемых механизмов расчета кадастровой
стоимости», - пояснила заместитель руководителя Управления
Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.

Юлия Майлушкина, юрисконсульт II категории юридического
отдела Филиала Кадастровой палаты по Иркутской области

Новый порядок определения кадастровой стоимости недвижимости
вступил в силу

Ирина Кондратьева,
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по Иркутской области

Что делать если новый смартфон оказался неисправным?
Смартфон относится к группе товаров, которые внесены
в перечень технически сложных товаров, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924.
Согласно п. 1 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»
в отношении технически сложного товара потребитель в случае
обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на
товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар
другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом
покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи
потребителю такого товара.
При этом, продавец обязан принять товар ненадлежащего
качества у потребителя и в случае необходимости провести
проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в
проверке качества товара.
При обнаружении недостатка в смартфоне в течение 15 дней
со дня передачи товара рекомендуем обратиться в магазин, где
приобретался товар, с письменной претензией, и потребовать
возврата денег или замены на аналогичный товар. Претензию
рекомендуем написать в двух экземплярах, на втором экземпляре
сотрудники магазина должны поставить отметку о получении.
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К претензии приложить копии кассового, товарного чеков,
гарантийного талона.
Если вы не согласны с результатами проверки, то вы вправе
потребовать от продавца проведения независимой экспертизы
товара. Продавец обязан провести экспертизу за свой счет.
Покупатель вправе присутствовать при проведении экспертизы.
Перед тем как отдать на экспертизу смартфон советуем обратить
внимание на его внешний вид, в письменном виде отметить
наличие царапин, трещин, потертостей или отсутствие таковых.
В случае подтверждения недостатков в течение 7 дней продавец
должен обменять товар; при необходимости дополнительной
проверки качества, в течение 20 дней со дня предъявления
указанного требования.
Если вы не согласны с решением продавца, то можете обратиться
в суд с иском о замене товара, либо расторжении договора купли
продажи.
Иск может быть предъявлен по выбору истца в суд по месту:
- нахождения организации, а если ответчиком является
индивидуальный предприниматель, - его жительства;
- жительства или пребывания истца;
- заключения или исполнения договора.
Территориальный отдел Роспотребнадзора

Жигаловский район
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Обязан ли потребитель предоставлять свои персональные данные
при возврате качественного/некачественного товара?

Законодательство РФ в сфере защиты прав потребителей
не содержит требований о предоставлении личных данных
потребителя (паспортные данные, банковские реквизиты счета,
адрес электронной почты и т.д.) продавцу (исполнителю,
подрядчику) , несмотря на это в ряде случаев продавец не
просто имеет право запросить эти сведения, но и требовать их
предоставления.
Касательно проведения контрольно -кассовых операций
продавец помимо законодательства в сфере защиты прав
потребителей также должен соблюдать требования:
- Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке
ведения контрольно – кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства
- Методических рекомендаций по учету и оформлению операций
приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли
- Постановления Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. № 88 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету кассовых операций, по учету результатов
инвентаризации.
На основании этих документов продавец обязан потребовать
предъявления паспорта, банковской карты и различных данных.
Разберем на примерах. Когда в каких случаях и какие данные
имеет право затребовать продавец.
Ситуация 1. Возвращаем некачественный товар в день
приобретения с целью возврата денежных средств.
Согласно требованиям Постановления Госкомстата оформляется
акт по форме КМ-3. Также продавец ставит запись в графе 15
журнала кассира – операциониста о возврате денежных средств.
Предоставление паспортных данных и иных данных не требуется.
Ситуация 2. Возвращаем некачественный товар на
следующий день после покупки с целью возврата денежных
средств.
Согласно п. 10.3 методических рекомендаций Вам необходимо
написать заявление на возврат товара с указанием паспортных
данных и иных данных. На основании заявления продавец
принимает товар и оформляет накладную в 2 экземплярах, один из
которых прикладывается к товарному отчету, а другой вручается
покупателю. Основанием для возврата денежных средств является
не ваше заявление, а эта накладная. Затем продавец оформляет
расходный кассовый ордер по форме КО-2.
Согласно п. 6.1 Указания Банка Росси № 3210-У кассир имеет
право выдать денежные средства только после установления
личности покупателя по предъявленному паспорту или иному
документу, удостоверяющему личность.
Если же оплата производилась банковской картой, то продавец
имеет право требовать ее предъявления. В таком случае, денежные
средства должны быть перечислены именно на нее.
Ситуация 3. Потребитель возвращает качественный товар
согласно ст. 25 Закона РФ № 2300-I от 07.02.1992 г. «О защите
прав потребителей» с целью его обмена.
Согласно
ст.
25
Потребитель
вправе
обменять

Извещение

В соответствии со ст.13.1 Федерального закона №101-ФЗ от
24.07.2002 г. Кадастровый инженер Армашенко Ольга Борисовна,
№ квалификационного аттестата 38-10-46, т.89027696988,
почтовый адрес: 664001, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, д.3/1,
адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о
необходимости согласования проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности
на земельные участки с кадастровыми номерами:
38:03:000000:51, расположенный по адресу: Иркутская область,
Жигаловский район,
Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Федоровщина.
Площадь – 12,79 га. Заказчик работ: Гайкина Валентина
Никифоровна, почтовый адрес: Иркутская область, г.Иркутск,
мр-н Юбилейный, д.12, кв.21;
38:03:000000:50, расположенный по адресу: Иркутская область,
Жигаловский район,
Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Пойма, к
западу от д.Головновка. Площадь – 9,5 га. Заказчик работ: Рудых
Александр Михайлович, почтовый адрес: Иркутская область,
Нижнеудинский район, г.Шумский, ул.Железнодорожная, д.2;
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Пойма,
к западу от д.Головновка. Площадь – 9,5 га. Заказчик работ:
Рудых Елена Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область,

непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный
товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если
указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке,
размеру или комплектации. Обмен непродовольственного товара
надлежащего качества проводится, если указанный товар не был
в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские
свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный
чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату
указанного товара документ. В случае, если аналогичный товар
отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу,
потребитель вправе отказаться от исполнения договора куплипродажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар
денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной
за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в
течение трех дней со дня возврата указанного товара. Указанная
статья не содержит требований о предоставлении личных данных,
а, значит, продавец не имеет право их требовать.
Если же на день обращения к продавцу обменного товара нет, и
Вы хотите вернуть денежные средства, то алгоритм действий будет
такой же, как и в ситуации № 2.
Таким образом, законодательство РФ не обязывает потребителя
давать паспортные и иные данные, но продавец имеет право их
затребовать в определенных законом случаях.
В нашем филиале вы можете получить квалифицированную
юридическую помощь по всем интересующим Вас вопросам в
сфере защиты прав потребителей.
Консультирование осуществляется на личном приеме, по
телефону.
Консультация проводится БЕСПЛАТНО!!!!
Пишем исковые заявления, претензии, жалобы в гос. органы.
По государственному заданию претензия и исковое заявление
оформляется БЕСПЛАТНО!!!!
Ждем Вас по адресу: п.Усть-Ордынский, пер.1-ый Октябрьский,
12 тел.8 (395-41) 3-10-78
Дарья Муханаева,
юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Иркутской области»

Нижнеудинский район, г.Шумский, ул.Железнодорожная, д.2;
Иркутская область, Жигаловский район, в районе с.Рудовка.
Площадь – 75,5 га;
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Пойма, в
2 км юго-восточнее д.Головновка. Площадь – 24,5 га. Заказчик
работ: Администрация Рудовского муниципального образования,
почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район,
с.Рудовка, ул.Школьная, д.4, т. +73955122467.
38:03:000000:48, расположенный по адресу: Иркутская область,
Жигаловский район,
Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Пойма,
северо-восточнее д.Якимовка. Площадь – 5 га.
Заказчик работ: Администрация Чиканского муниципального
образования, почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский
район, с.Чикан, ул.Центральная, д.22, т. 83955122620.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, д.3/1, понедельник - пятница с 9.00
до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ
образуемого земельного участка направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
664001, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, д.3/1.
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Актуальность
Диспансеризации
Одним
из
приоритетных
направлений
в
системе
здравоохранения
Российской
Федерации
я в л я е т с я
сохранение
и
укрепление
з д о р о в ь я
населения.
В
последние годы
понятия «профилактика» и «здоровый образ жизни»
становятся неотъемлемой частью жизни граждан нашей
страны. И в этой связи особую актуальность приобретает
диспансеризация населения и профилактические осмотры.
Цель диспансеризации: раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний, являющихся основной
причиной инвалидности и преждевременной смертности
населения России, к которым относятся: болезни системы
кровообращения;
злокачественные
новообразования;
сахарный диабет; хронические болезни легких и другие.
Особенно важно раннее обнаружение для онкологических
болезней, ведь на начальных стадиях сегодня успешно
лечится большинство видов рака, а при поздней диагностике,
увы, шансы ощутимо меньше.
Важно помнить, что посещение всех врачей и проведение
всех исследований при прохождении диспансеризации, в
том числе, если потребуется, дополнительных для пациента
проводится абсолютно бесплатно.
ЧТО ТАКОЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
Далеко не каждый правильно представляет себе, что
такое бесплатная диспансеризация и чем она отличается
от обычного похода к терапевту в районную поликлинику.
Поясним: традиционно к врачам мы обращаемся, если есть
конкретные жалобы: болит спина, горло, появилась сыпь и
т. д. И тогда терапевт назначает нам обследования, лечение
либо направляет к своим коллегам — врачам-специалистам
(кардиологу, неврологу и проч.) по медицинским показаниям,
то есть исходя из конкретных симптомов.
Диспансеризация же - это профилактический медосмотр.
Для того чтобы сдать анализы и пройти обследования в ходе
диспансеризации, не требуется иметь какие-либо поводыжалобы-симптомы: главная задача такого медосмотра как
раз найти признаки заболеваний и других отклонений,
о которых человек, возможно, не догадывается. Или не
обращает внимания.
Как же пройти диспансеризацию?
Для этого жителям Жигаловского района нужно
обратиться в поликлинику ОГБУЗ «Жигаловская РБ» или
подведомственные ей подразделения (Знаменская участковая
больница, фельдшерско-акушерские пункты) с паспортом и
полисом обязательного медицинского страхования.
Диспансеризация проводится в два этапа. В ходе первого
этапа выполняются опрос (анкетирование); антропометрия
(измерение роста и веса, индекса массы тела);
измерение артериального давления; определение уровня
холестерина и глюкозы, инструментальные исследования.

Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа
диспансеризации в дополнительном обследовании,
направляются обследоваться более углубленно.
По итогам диспансеризации каждому определяется
группа состояния здоровья и диспансерного наблюдения,
назначаются необходимые профилактические, лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия,
также для граждан проводятся краткие или углубленные
профилактические консультирования.
Отдельно хочется подчеркнуть важность диспансерного
наблюдения. Если выявлено то или иное заболевание, успех
его лечения зависит не только от своевременного лечения,
но и от дальнейшего систематического контроля состояния
здоровья как со стороны пациента, так и со стороны
участкового врача. Регулярные осмотры, контрольное
обследование и мониторинг параметров здоровья позволяют,
при необходимости, своевременно корректировать лечение
и, как результат, обеспечивать высокое качество жизни
пациентов и предотвращение осложнений.
КАКИЕ ГОДА РОЖДЕНИЯ ПОДПАДАЮТ ПОД
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В 2019 ГОДУ?
Диспансеризация
среди
взрослого
населения
проводится 1р-3года и 1р/2года.
В 2019 году наступит очередь отправляться на
диспансеризацию 1 раз в 3 года для тех, кто родился в такие
годы: 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947,
1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977,
1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.
На диспансеризацию 1раз в 2 года для тех, кто родился в
такие годы:1970, 1966, 1964, 1960, 1958, 1954, 1952, 1948,
1946.
В ОГБУЗ «Жигаловская РБ» также проводится четыре
вида обследований, которые помогают обнаружить самые
распространенные виды онкозаболеваний:
1) маммография, для женщин 39 - 48 лет раз в три года,
50 - 70 лет - раз в два года (в таком возрасте риск болезни
повышается);
2) анализ содержимого кишечника на скрытую кровь
чувствительным иммунохимическим методом, для мужчин
и женщин 49 - 73 лет раз в два года (этот анализ позволяет
как можно раньше обнаружить рак кишечника);
3) ПАП-тест, то есть исследование мазка с поверхности
шейки матки для женщин от 30 до 60 лет раз в три года (для
ранней диагностики рака шейки матки);
4) определение простат-специфического антигена (ПСА) в
крови, для мужчин (способствует раннему выявлению рака
предстательной железы), а так же исследование венозной
крови для рака желудка, толстой (ободочной) кишки,
злокачественных новообразований женских половых
органов.
Позаботившись о своем здоровье сегодня, мы продлеваем
себе активную жизнь и улучшаем её качество на долгие
годы!
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С заботой о вашем здоровье,
коллектив ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

