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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю Вас
с великим праздником – Днем Победы!
9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом
героизма и единения нашего народа, верности Родине.
В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений,
самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное
время. Воспоминания передаются от дедов к внукам, из рассказов - в сердца.
Память живёт в каждом из нас.
Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели
oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения.
Мы в неoплатнoм дoлгу перед Вами, низкий Вам пoклoн за великий пoдвиг!
Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение
придет в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда
сoгреет сердца всех пoкoлений.
Желаю Вам крепкого здоровья, тепла и заботы, поддержки и
взаимопонимания!
Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям Жигаловского района!

С Днем Пoбеды!

Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»

Великой Победе посвящается!

10.00 - Митинг в память о погибших учителях Территория школы №1
10.30 - Эстафета школьников, посвященная памяти
учителей, погибших в годы Великой Отечественной
войны - Обелиск Славы, ул.Партизанская, ул.Левина,
ул.Советская, школа №1, площадь Ленина
11.45 - Построение участников шествия у здания
Районной администрации - Районная Администрация
- (площадь)

12.00 - Праздничное шествие - от здания
администрации до Обелиска Славы по улице Советской
12.00 - Акция «Бессмертный полк» - от здания
администрации до Обелиска Славы по улице Советской
12.20 - Митинг у Обелиска Славы «Помним» - Обелиск
Славы
13.00 - Праздничный концерт «Помнит сердце,
не забудет никогда», посвященный Дню ПобедыЦентральная площадь п. Жигалово
16.00 – 16.50 - Регистрация
участников
Забега
Памяти
Межпоселенческий
Дом
Культуры
17.00 - Забег на 8,5 км.,
посвященный
жителям
Жигаловского района, погибшим
в годы ВОВ 1941-1945 годов Центральная дорога (площадь
Ленина - "дорожный" - объездная
дорога - площадь Ленина
19.30 – 20.00 - Регистрация
участников «Автопробега» площадь кафе «Гурман»
20.00
Автопробег,
посвященный
жителям
Жигаловского района, погибшим
в годы ВОВ 1941-1945 годовЦентральная дорога (площадь
Ленина - "дорожный" - объездная
дорога - площадь Ленина
21.00 - Ночь кино.
Показ
фильмов
времен
Великой Отечественной войны
Межпоселенческий
Дом
Культуры
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Юбилеем!!!

20 апреля отметила свой 90-летний юбилей
труженик тыла, жительница поселка Жигалово
Тюменцева Галина Лавровна.

В честь знаменательной даты к имениннице приехали с
поздравлениями, пожеланиями доброго здоровья, мэр района
Игорь Федоровский, директор Управления социальной защиты
населения по Жигаловскому району Светлана Белякова и
председатель Совета ветеранов войны и труда Зинаида Рудых.
Юбилярше вручили поздравление Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Галина Лавровна родилась 20 апреля 1929 года в д.Коркино
Жигаловского района. У родителей она была двенадцатая, но
знала только шесть детей, все работали, жили дружно.
В 1938 году в семье произошло большое горе – отца арестовали,
репрессировали и подвергли высшей мере наказания – расстрелу,
реабилитировали посмертно, в 1957 году.
В 10 -12 лет Галина Лавровна разносила почту по деревне. С
пятого класса очень много работала в колхозах – в Головновке,
Пономарево, Орловке, Кузнецовке. В 1943 году поступила на
работу в Соляновский затон учеником слесаря в механический
цех. В 1944 году пошла учиться в 8 класс, до января проучилась
и бросила, начала работать воспитателем в яслях. В марте 1947
года Галину Лавровну назначили заведующей детскими яслями, а
в 1953 году перевели в контору ЛВЗО счетоводом.
Со своим будущим мужем Тимофеем она познакомилась в 1947
году, он тогда работал в Соляновском затоне, в 1949 года стали
жить вместе.
Галина Лавровна и Тимофей Игнатьевич вырастили двоих детей.
В 1946 году Галина Лавровна награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,
в 1970 году - медалью «50 лет Вооруженных сил СССР», а в 1984
году – медалью «Ветеран труда». Также имеет юбилейные медали.
Состояла в Совете ветеранов, занималась общественной работой.

Уважаемая Галина Лавровна!

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

Юбилей супружеской жизни

Золотую свадьбу 2 апреля в родном селе Знаменка
отметили Виталий Афонасьевич и Валентина
Дмитриевна Пономарёвы. Торжество в честь 50-летнего
юбилея супружеской жизни провели сотрудники
отдела по Жигаловскому району службы записи актов

гражданского состояния Иркутской области.
Это была любовь с первого взгляда, так они сами всем
говорят. Бравый тракторист и веселая почтальонша
познакомились в колхозе им.Куйбышева. И очень скоро
решили пожениться, а колхоз помог им организовать
настоящую комсомольскую свадьбу –
дело-то было в 1959 году.
В мире и согласии прожили
они вместе полвека. Вырастили и
воспитали семерых детей. И, конечно,
семья приумножилась – 11 внуков и 4
правнука радуют сердца юбиляров.
Всю жизнь Виталий Афонасьевич и
Валентина Дмитриевна трудились. И
сейчас, на пенсии, не сидят без дела –
держат хлопотное хозяйство.
Золотая
свадьба
тружеников
прошла почти как та, комсомольская,
только помогал теперь не колхоз, а
родные дети: заказали регистрацию,
обручальные кольца, организовали
программу и банкет. На торжестве
собралась
большая
родня
Пономарёвых, с поздравлениями
приехали
мэр
Жигаловского
района Игорь Федоровский и глава
Знаменского
поселения
Лариса
Воробьева. А еще были подарки,
танцы и песни, добрые слова
– настоящая свадьба! Золотые
молодожены были очень тронуты и
благодарили всех за праздник.
Отдел службы ЗАГС
по Жигаловскому району
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Поздравляем!!!

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, вдовы погибших, дети войны!

С почтением, трепетом и уважением
поздравляю Вас с Днем Победы
в Великой Отечественной войне!
Этот праздник особенно дорог всем нам. Победа в
Великой Отечественной войне потребовала от всего
нашего народа огромного напряжения всех духовных
и физических сил, а от вас беспримерного героизма на
фронте и самоотверженности в тылу.
Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод
и холод отдававшим свои силы для Победы, и всем, кто
восстанавливал страну из руин в послевоенные годы.
Мы скорбно склоняем головы перед светлой памятью
воинов, павших на полях сражений.
Низкий Вам поклон, дорогие ветераны, труженики
тыла все, кто внес свой вклад в Великую Победу, которая
дала нам возможность мирно жить, трудиться,
любить, радоваться детям и внукам. И священный долг
каждого из нас - сохранить и передать последующим
поколениям память о тех, кто самоотверженно шел
навстречу смерти во имя спасения Родины, сражаясь
за каждую пядь родной земли, за мирную жизнь и
благополучие, освобождал весь мир от фашистского
порабощения.
В этот праздничный день от всей души желаю Вам
крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и мира!
С Днем Великой Победы!
С уважением,
Николай Труфанов, председатель комитета по собственности
и экономической политике Законодательного Собрания
Иркутской области, руководитель Региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева

В апреле отметили свои
дни рождения

Пешкова Надежда Дмитриевна
(труженик тыла, д.Байдоново)
Новопашина Галина Степановна
(труженик тыла, п.Жигалово)
Машукова Ада Иннокентьевна
(труженик тыла, с.Тимошино)
Примите искренние поздравления
и пожелания доброго здоровья, оптимизма,
благополучия, бодрости духа и неиссякаемой
жизненной энергии!
Чтобы каждый день согревался теплом,
любовью дорогих вам людей!
Администрация МО «Жигаловский район»

Дорогие земляки!
Примите поздравления
с праздником Весны и Труда!

Этот день, проникнутый особой атмосферой,
одинаково радостно встречают люди разных
поколений. Он олицетворяет обновление жизни
и уважение к созидательному труду, который
обеспечивает благополучие каждого человека, каждой
семьи, всего государства.
Хочу поблагодарить всех, кто добросовестным
трудом вносит вклад в развитие и благоустройство
родного района, умножая трудовые традиции,
переданные отцами и дедами.
В этот праздничный день желаю всем жителям
Жигаловского района крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть у
каждого из вас будет возможность реализовать свои
способности, осуществить мечты, достичь заветных
целей. Пусть солнечное настроение, радость и тепло
этого дня царят в каждом сердце, в каждой семье!
Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»

Приглашаем!

1 мая, 11.00
Районный конкурс патриотической песни
«Патриот Отечества»
Межпоселенческий Дом Культуры
1-9 мая
Районная акция «Георгиевская ленточка»
Жигаловский район
1-14 мая
Районная акция «300 минут добрых дел»
Жигаловский район
2 мая, 14.00
Прием нормативов ВФСК ГТО
Центральный стадион п. Жигалово

2 мая, 17.00
Соревнования по футболу
«Открытие летнего спортивного сезона 2019»
Центральный стадион п. Жигалово
6-13 мая, 09.00-17.00
Выставка макетов военной техники времен
Великой Отечественной Войны
Межпоселенческий Дом Культуры
с 13 мая, 19.00
Районный турнир по мини-футболу
«Весна 2019»
Центральный стадион п. Жигалово
3
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Встреча с жителями Петрово

27 марта в КИЦ «Исток» села Петрово односельчане
заслушали отчет Главы Петровского муниципального
образования Татьяны Тарасовой о результатах
деятельности администрации Петровского сельского
поселения за 2018 год.
Результаты деятельности Главы и администрации
муниципального образования видно, если можно так
сказать, невооруженным глазом. Само село становится
краше, чище. Большую активность в работе проявляют
депутаты и неравнодушные жители села.
Самая большая значимая работа, проведенная в 2018
году - это установка интернета в с.Петрово и д.Воробьева.
Огромное спасибо мэру Жигаловского района
Игорю Николаевичу Федоровскому, только благодаря
договорным отношениям и без затрат бюджетных денег,
он смог воплотить мечту жителей Петровского сельского
поселения в реальность.
В этот же день была встреча с мэром Жигаловского
района Игорем Федоровским. Встреча с умным и
интересным человеком меняет многое в людях: их
убеждения, взгляды, чувства, желания.
О человеке, как известно, судят не потому, что он о себе
говорит или думает, а по тому, что он делает для жизни
района, и старается быть понятным для окружающих. От
его усилий и способностей зависит благополучие людей.
Игорь Николаевич добродушно и уважительно относится
ко всем людям, кто бы не был: домохозяйка или учитель.
Умеет слушать собеседника. Всей душой болеет за нашу
районную больницу. «Главный врач больницы Александр
Сергеевич Тарасов – порядочный, молодой специалист, очень
грамотный. Побольше бы таких специалистов для нашего
района», - говорит Игорь Николаевич.
Были вопросы не только по отношению к больнице, но и к
руководителю Управления социальной защиты населения по
Жигаловскому району Светлане Беляковой. Односельчане

услышали на каждый вопрос развернутые ответы.
Нашим жителям надо всегда посещать такие мероприятия,
быть в курсе всех дел, жить активной жизнью села, а не
обсуждать проблемы села у себя на кухне, чего и желаем
односельчанам.
Светлана Агеева,
директор МКУ Петровский КИЦ «Исток»

Как молоды мы были

В рамках Всемирного дня поэзии в Доме культуры с.Чикан
собрались на творческую встречу с членами Жигаловского
районного литературного объединения «Разбег» жители села:
сотрудники культурно-информационного центра, сельской
администрации, педагоги и учащиеся школы.
Предстоящеемероприятие,основныминициаторомкоторого
являлась директор Чиканского культурно-информационного
центра «Успех» Светлана Рудых, было запланировано в форме
литературно-музыкального
ретро-вечера.
Участниками
вечера должны были стать все присутствующие в зрительном
зале: местные авторы приготовили для прочтения ряд своих
стихотворений, работники культурно-информационного
центра разучили хорошо забытые песни советской поры,
созвучные поэзии земляков, присутствующим в зале чиканцам
предложили подпевать самодеятельным исполнителям и
задавать вопросы самодеятельным поэтам.
И литературно-музыкальное путешествие началось.
Художественный руководитель Чиканского центра досуга
Надежда Лемзякова предложила односельчанам включить
свое воображение и «пройти» на палубу корабля, отходящего
в детство от пристани речного вокзала. Прозвучало
4

стихотворение Анатолия Кустова «Кораблик
детства» и одноименная песня в исполнении
женского вокального ансамбля «Чиканские напевы».
В ходе «путешествия» на кораблике детства зрители
«выходили» на остановках «Мамина любовь»,
«Юность»,
«Флибустьерская»,
«Молодость»,
«Семья, Любовь и Верность», «Мудрость». Звучали
стихотворения Анатолия Кустова, Н.А. Спичка. В.А
Чертовских прочитала стихотворение «О ремесле»
А.Ф. Черкашина. Вокальный ансамбль исполнил
песни о любви, работе врача и учителя.
По
окончании
литературно-музыкального
путешествия «корабль» доставил зрителей в
исходную точку - чиканский Дом культуры.
Но встреча на этом не была закончена. Для
присутствующих в зале настала пора расспросить
членов районного литературного объединения
«Разбег»
обо всем,
вызывающем
интерес
слушателей.
«Разбеговцы» охотно ответили на вопросы
об источниках своего вдохновения, адресатах
посвящений, прочитали строки стихотворений
любимых авторов. Прозвучал вопрос о том, нужно
ли поэту переживать сильные эмоции. Жигаловские
авторы выразили традиционное предложение в адрес тайных
сочинителей – приносите рукописи в «Разбег», явите миру
свои способности! Давно пора разбавить «молодой кровью»
районное литературное объединение пенсионеров. Анатолий
Кустов сообщил слушателям, что они могут следить за его
творчеством на сайте «Анатолий Кустов 3 стихи.ru» или
«Анатолий Кустов.ru»
Отрадно, что организованная в фойе культурноинформационного
центра
книжно-публицистическая
выставка «Жигаловская литературная жизнь» пользовалась
успехом у пришедших на мероприятие жителей села. Во
время обзора выставки было задано много вопросов о членах
«Разбега», о том, можно ли приобрести выставленные книги.
В заключение встречи жигаловские гости выразили
благодарность своим слушателям за теплую встречу и
сотрудникам культурно- информационного центра за
организацию содержательного мероприятия, договорились о
продолжении творческого сотрудничества и новых встречах на
гостеприимной чиканской земле.
Татьяна Полещук, заведующая абонементом МЦБ
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ГТО сдадим мы дружно быть здоровыми нам нужно!
Движение может заменить множество лекарств,
но ни одно лекарство мира не заменит движения
(Авиценна)
24 марта 2014 года Президент Российской Федерации В.В.
Путин подписал Указ «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» −
программа физкультурной подготовки, существовавшая в
нашей стране с 1931 по 1991 год и охватывавшая население в
возрасте от 10 до 60 лет. С распадом Советского Союза комплекс
ГТО прекратил своё существование. В 2014 году началось
возрождение комплекса в условиях современной России.
Современный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) − полноценная программная и нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на
развитие массового спорта и оздоровление нации. Подготовка
к выполнению государственных требований комплекса ГТО
обеспечивается систематическими занятиями по программам
физического воспитания в учебных заведениях, пунктах
начальной военной подготовки, спортивных секциях,
группах общей физической подготовки, в учреждениях
дополнительного образования (спортивных клубах) и
самостоятельно. Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в
соответствии с возрастными группами населения от 6 до
70 лет и старше и нормативов по трём уровням трудности,
соответствующих золотому, серебряному и бронзовому
знакам.
7 апреля на базе Детско-юношеской спортивной школы
посёлка Жигалово, которая является единственным центром
тестирования в Жигаловском районе, состоялось очередное
мероприятие по приёму нормативов ГТО у всех желающих.
Судейство осуществляли заместитель директора ДЮСШ по
физкультурно-спортивной работе Екатерина Невидимова и
главный специалист по физической культуре и спорту Дмитрий
Серебренников. Данное мероприятие было приурочено к
Всемирному Дню здоровья, который отмечается ежегодно 7
апреля начиная с 1950 года.
Всего приняло участие в сдаче нормативов 45 человек

в возрасте от 7 до 66 лет. В зависимости от пола, ступени
и выбранных испытаний (тестов) участники сдавали
подтягивания на высокой и низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лёжа на полу и о гимнастическую
скамью, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической
скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами,
челночный бег 3х10 м. и поднимание туловища из положения
лёжа на спине. Большинство участников с испытаниями
справились и выполнили их на тот уровень, к которому были
готовы. Кому-то не хватило сил для подтягивания, кому-то
доли секунд в челночном беге, а кому-то пары сантиметров
в прыжках для того, чтобы достигнуть уровня «золотого»
знака отличия, но никто не расстроился, ведь есть ещё время
для тренировки и пересдачи испытаний, для школьников
(с 1 по 5 ступень) отчётный период длится до 30 июня, для
совершеннолетних (с 6 по 11 ступень) до 31 декабря.
28 апреля в рамках соревнований «Жигаловская винтовка»,
которые состоятся в МКОУ СОШ №2, будет организован приём
испытаний (тестов) у участников комплекса ГТО по стрельбе
из пневматической винтовки, а 2 мая будет организован
приём нормативов на центральном стадионе по следующим
испытаниям: бег на короткую дистанцию (30м./60м./100м.),
бег/смешанное передвижение на длинную дистанцию
(1000м./1500м./2000м./3000м.), метание мяча/спортивного
снаряда, прыжок в длину с места/с разбега, метание мяча
в цель, подтягивание на высокой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лёжа на полу/о гимнастическую
скамью.
Уважаемые жители Жигаловского района, интересующую вас
информацию по Всероссийскому физкультурно-спортивному
комплексу «Готов к труду и обороне», можно узнать на сайте
GTO.RU или обратиться до 13:00 часов ежедневно в центр
тестирования ГТО, который находится по адресу п.Жигалово,
ул.Партизанская, 46. Контактный телефон оператора центра
тестирования Невидимовой Екатерины Евгеньевны 8 (39551)
31636.
Невидимова Екатерина,
Серебренников Дмитрий

Зональный семинар библиотечных работников

4 апреля в Жигаловском районе на базе Центральной
детской библиотеки прошел зональный семинар
библиотечных работников «Современные технологии и
культурные практики в библиотечном обслуживании»,
организованный Областной юношеской библиотекой
имени И.П.Уткина. Провела данное мероприятие
заведующая
организационно-методическим
отделом библиотеки Ирина Калитникова. Подобные
мероприятия проходят на территории района в среднем
один раз в 3–4 года и имеют большое практическое
значение для библиотечных специалистов.
Открыл семинар начальник Управления культуры,
молодежной политики и спорта администрации
МО «Жигаловский район» Сергей Бурков, пожелав

всем участникам плодотворной работы.
Далее
директор
Межпоселенческой
центральной
библиотеки
п.Жигалово
Оксана Аксаментова поделилась опытом
работы Межпоселенческой центральной
библиотеки с юношеской категорией
населения.
«Ориентир на молодежь.
Организация
работы
библиотеки
с
юношеством» – так звучал вопрос, который
представляла директор МЦБ. Также в ходе
семинара были прослушаны доклады Ирины
Калитниковой «Формы работы библиотек с
учетом возрастных особенностей молодых
пользователей»,
«Как
подготовить
и
провести квиз в библиотеке». Библиотекари
приняли активное участие в предложенном
практическом задании «Все мы разные»:
составляли синквейн из нескольких слов,
приветствовали друг друга на языке разных
стран и даже спели песню. В заключение
встречи был проведен брифинг, на котором Ирина
Калитникова ответила на все интересующие вопросы
участников мероприятия.
В семинаре приняли участие 35 библиотечных
специалистов: п.Жигалово, сельских поселений
Жигаловского
района,
сотрудники
библиотек
Качугского района.
В
целом
мероприятие
получилось
очень
познавательным, интересным, развивающим и те
знания, которые были получены, сотрудники библиотек
непременно используют в своей работе.
Наталья Истомина,
главный библиотекарь МЦБ
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Ленские звездочки

-Хотел бы я знать, зачем звезды светятся,Задумчиво сказал он.
-Наверно затем, чтобы рано или поздно
каждый мог вновь отыскать свою.
Антуан Де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»

Теплым солнечным субботним утром Дом творчества
распахнул свои двери для самых маленьких актеров, певцов,
танцоров и чтецов - состоялся ежегодный фестиваль «Ленские
звездочки», в котором приняли участие 150 воспитанников из
11 дошкольных образовательных учреждений.

Все присутствующие с волнением наблюдали за тем, что
происходит на сцене, как одни участники сменяют других и
с нетерпением ждали следующего номера. Большую часть
присутствующих в зале занимали наши маленькие артисты,
и чтобы они не утомились (ведь концентрация внимания у
них еще совсем не велика) воспитанники Дома творчества
из кружка «вожатые», проводили с ними веселые подвижные
игры. Не только ребята, но и взрослые с удовольствием
принимали участие в этих играх и повторяли забавные
движения и слова. Вокруг царила теплая, дружеская
атмосфера, но как любая другая сказка и наша потихоньку
подходила к концу.
И вот, когда все роли были сыграны, все песни спеты, а стихи
прочитаны, настал самый трепетный момент – оглашение
результатов жюри. В каждой из шести номинаций фестиваля
были названы победители, но, по традиции, подарки получил
каждый участник, выступающий на сцене и принявший
участие в выставке.
Очень яркими получилось выступления детского сада №3
«Колокольчик», они покорили жюри и зрителей постановкой
«Бременские музыканты», за что и были отмечены дипломом
«За яркое выступление на сцене».
За «Художественное оформление» дипломы получили
детский сад №7 с.Знаменка и детский сад №3 «Колокольчик».
На нашем фестивале нет проигравших, все детки очень
яркие, непосредственные и талантливые.
В завершении, хочется отметить и поблагодарить за
нелегкий труд всех руководителей, педагогов и, конечно же,
родителей! Спасибо вам!
Елена Емельянова, педагог дополнительного образования

Полина Кальянова, Дом творчества

С самого утра начали прибывать наши, пока
еще маленькие, но очень талантливые гости.
Кого только здесь не было: прекрасные дамы в
сопровождении отважных рыцарей, Незнайка со
своими друзьями, озорные цветочки, короли и
принцессы, зверюшки и герои русских сказок…
глядя на все это – создавалось впечатление,
что Дом творчества, на время, превратился в
волшебный замок и персонажи спустились со
страниц всевозможных сказок, чтобы подарить
гостям частичку своего тепла и напомнить нам взрослым, что место сказке должно быть в душе
каждого!
Сказки ожили и в творческих работах наших
юных гостей, которые они представили на
выставке прикладного творчества. Каждая работа
хранила тепло детских рук и в каждой работе
можно было увидеть безграничность фантазии ее
создателя. Кто бы мог подумать, что из обычных
и привычных для нас повседневных вещей
можно сотворить настоящее чудо! Вот прекрасный
белый лебедь из обычных одноразовых столовых
приборов, а вот и настоящая картина, но
нарисована она не обычными красками, а тестом,
здесь же можно было увидеть и диковинные
цветы, выращенные из бумаги, и необычайной
красоты резной самовар из макарон и многоемногое другое!
Все это создавало свою, особую атмосферу, в ней
были переплетены самые разные чувства и эмоции
– радость, веселье, волнение, страх впервые выйти
на сцену перед большим количеством незнакомых
людей и, конечно, ожидание чего-то необычного,
чего-то волшебного и оно непременно должно
было произойти!
И вот, когда все гости собрались в зрительном
зале, переживали, обсуждали что-то, повторяли
слова, свет приглушили и началось волшебство
ежегодного фестиваля «Ленские звездочки» - на
сцену вышла ровесница наших артистов, озорная
и веселая главная героиня всеми любимой
сказки «Маша и медведь», открыв книгу под
названием «Сказочные кружева» она пригласила
всех присутствующих начать путешествие в
волшебную страну. Вот здесь-то нашим маленьким
гостям и была предоставлена возможность
проявить себя в полной мере и показать все, что
они подготовили: песни и танцы, художественное
чтение и многое другое!
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«Фонарь, для которого лунный свет перевернул мир»
23 марта в Жигалово прошёл районный фестиваль
детского творчества.
По сложившейся традиции, перед весенними каникулами,
Дом творчества встречал участников фестиваля из 11
образовательных учреждений района.
Форма, в которой в этом году проводился фестиваль,
являлась большим экспериментом. Все участники были
частью одной большой пьесы под названием «Фонарь»,
которую написала Мартина-Снежана Ляшкевич. Такого мы,
организаторы смотра, и, конечно же, участники, никогда
не делали. Мы никогда не ставили единой музыкальнотеатрально-хореографической композиции по тексту
одной пьесы. Но эта идея показалась нам очень интересной,
ведь все мы, читая одно и то же произведение, по-разному
его видим, слышим, чувствуем, понимаем. Поэтому
организаторам фестиваля очень захотелось посмотреть, как
по-разному можно понять и по-разному показать одно и то
же произведение, чтобы все мы удивились тому, какие мы с
вами всё-таки разные, и от этого только более интересные
друг другу.
Пьеса была разделена на части и образовательные
учреждения представляли свой отрывок в виде композиции
с песнями, танцевальными постановками, объединенными
общим сюжетом с глубоким философским смыслом,
который необходимо было передать зрителю.
Сцена Дома творчества в этот день превратилась в улицу,
на которой и днём и ночью происходили привычные вроде, но
заставляющие нас задумываться над происходящим вокруг,
события.

Дом творчества

Главным героем пьесы был Фонарь, который сначала
видел мир только в свете своего прожектора. А вот стоило
однажды мальчишкам разбить лампочку в фонаре, как вдруг
лунный свет практически перевернул для этого фонаря
весь известный образ мира... И в голову фонаря полезли
неожиданные вопросы: «Любопытно, луна светит всегда или
зажглась только сегодня? Я бы никогда не узнал, что такое

Дальнезакорская средняя школа

Дальнезакорская средняя школа

звёздная ночь, если бы не сорванцы-мальчишки из дома
напротив. Выходит, я должен быть им благодарен за то, что
они заставили меня страдать?» И оказалось, что горе и счастье
идут об руку друг с другом. Не зная глубокой печали, не
познаешь великой радости.
Наши участники пытались показать пьесу с помощью
подобранных по смыслу песен, танцевальных и театральных
постановок. Зрители увидели танцующих воробьев и мошек,
удивлённых ворон и летучих мышей. Наблюдали за тем, как
спускался вечер в лиловом плаще и зажигались звёзды. Как
грустит и радуется главный герой - фонарь.
Это удивительно, но, оказывается, можно с помощью умело
подобранного репертуара показать печаль и уныние, а также
счастье и радость.
Все участники очень старались, но у кого-то получилось
немного лучше и убедительнее передать сюжет, кто-то был
силен в исполнении танцев и песен. Эти участники и стали
победителями фестиваля в разных номинациях:
В номинации «Лучная постановка»:
I место - Тимошинская школа;
II место - Жигаловская СОШ№;
III место - Дом творчества.
В номинации «Вока -соло»:
I место - Рудых Яна, Жигаловская СОШ №1;
II место - Дмитриева Валентина, Рудовская средняя школа.
В номинации «Вокал-дуэт» (старшая группа):
III место - Кочнев Женя, Борщёв Максим, Дальнезакорская
средняя школа.
В номинации «Ансамбль» (младшая группа):
I место - песня «Здравствуй утро» Усть-Илганская школа.
В номинации «Оригинальный жанр» (старшая группа):
I место - реприза «Дворник» - исполнитель Тарасова Любовь,
Петровская школа.
В номинации «Хореография» (младшая группа):
I место – «Танец воробьи» Дома творчества;
II место – «Танец с фонарями» танцевальная группа
«Пломбир», Жигаловская СОШ №1;
III - место «Танец счастье» Дома творчества.
В номинации «Хореография» (средняя группа):
I место – «Танец с фонарями» Дома творчества;
II место – танец «Ангелы летают», Тутурская школа;
III место – танец «Свет и тьма», Чиканская средняя школа.
В номинации «Хореография» (старшая группа):
I место – «Танец вороны» Петровская школа;
II место – «Танец теней» танцевальная группа «Пломбир»
Жигаловская СОШ №1.
В номинации «Хор»:
I место - песня «С нами друг», Тутурская школа.
В номинации «Художественное оформление»:
I место - Тимошинская школа;
II место –Тутурская школа.
Возможно, у нас не всё получилось, но ведь каждый
день жизни и даётся человеку для того, чтобы он получил
новый опыт, учился на своих и чужих ошибках, развивался,
самосовершенствовался. Возможно, что наш большой
эксперимент не совсем удался, но идея стать частью
одного большого действия показалась и организаторам, и
участникам очень интересной. Может быть в следующем
году, имея уже определенный опыт, у нас всё получится. Но
это уже будет другая история!
Коллектив Дома творчества
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«Vivat, талант!»

Второй
год
наши
творческие
коллективы
Межпоселенчекого
Дома Культуры и Детской школы
искусств принимают участие в этом
мероприятии и занимают призовые
места. Народный вокальный ансамбль
«Русская песня» (руководитель Евдокия
Наумова) в номинации вокальное
исполнительство, в которой приняло
участие более 350 человек стали
Дипломантами III степени. Номинация
«Хореография», в которой приняли
участие хореографические коллективы
«Позитив» и «Импульс», руководитель
Наталья Алферова - Лауреаты III степени,
«Виктория», руководитель Татьяна
Спиридонова -Дипломанты III степени.
Всего в номинации приняло участие 92
творческих коллектива. Общее число
участников номинации «Хореография»

Хореографический коллектив «Виктория»

Талантливые
люди
вызывают
восхищение окружающих, их творения
оставляют неизгладимое впечатление.
Талант можно считать даром, которым
наделен человек с самого рождения.
Каждый из нас способен достичь успеха
в определенном виде деятельности.
Талант артиста - это непрестанная
работа и вечный конкурс с самим собой.
С 23 по 25 марта на площадках города
Иркутска прошёл II Байкальский
международный ART-фестиваль «Vivat,
талант!». Организатором фестиваля
является Иркутский областной колледж
культуры. Цель фестиваля - сохранение
и развитие российской национальной

Хореографический коллектив «Импульс»

составило 3208 человек. Начинающие артисты,
дети Детских школ искусств, соревнуются рядом
с профессионалами и вполне осознают свою роль
- они представляют завтрашний день в искусстве.
Для юных дарований - это праздник творчества и
стимул к новым свершениям.
Участие во Всероссийских и Международных
конкурсах-фестивалях развивает любовь к
творчеству и искусству, позволяет участникам
почувствовать гордость за достижения своего
народа, ощутить себя делегатами своей культуры
на всероссийской и международной арене.
Наша задача - развивать и приумножать
таланты нашего Приленского края. Нам есть,
что показать, и мы умеем побеждать, прославляя
свою малую Родину – Жигаловский район!
Александра Ширимбекова,
Межпоселенческий Дом Культуры

Хореографический коллектив «Позитив»

культуры,
взаимообогащение
национальных культур и сохранение
единого культурного пространства,
а также развитие связей и обмен
опытом
между
творческими
коллективами
Сибирского
региона, других регионов России и
зарубежных стран.
География этого фестиваля стала
обширной, сюда съехались артисты
из Забайкальского края (г.Чита),
Иркутского, Усольского, Ангарского,
Ольхонского,
Шелеховского,
Куйтунского,
Боханского,
Зиминского,
Жигаловского,
Осинского, Нукутского, Тайшетского
и других районов.
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Победители в районном смотре – конкурсе
«Лучшая организация работы по охране труда в муниципальном
образовании «Жигаловский район»
12 апреля состоялось торжественное
награждение победителей районного
смотра – конкурса «Лучшая организация
работы по охране труда в муниципальном
образовании
«Жигаловский
район».
Победители были награждены почетными
грамотами и призами.
Первое место - ООО «Аптека №12»
Второе место – Жигаловская РЭБ
Байкало-Селенгинского района водных
путей и судоходства – филиал ФБУ
«Администрация Байкало – Ангарского
бассейна внутренних водных путей»
Третье место разделили Управление
образования
администрации
муниципального
образования
«Жигаловский район» и МКОУ Рудовская
СОШ.

Уточнены правила финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний
Приказом Минтруда России от 03.12.2018 N764н
внесены изменения в Правила финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах с
вредными производственными факторами, утвержденные
приказом Минтруда России от 10.12.2012 N580н.
Согласно изменениям:
1. Страхователям предоставлена возможность направить
на финансовое обеспечение предупредительных мер до 20%
сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий
календарный год, за вычетом расходов, произведенных в
предшествующем календарном году:
- на выплату пособий по временной нетрудоспособности
в связи с несчастными случаями на производстве или
профзаболеваниями;
- на оплату отпуска застрахованного лица (сверх
ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период его
лечения и проезда к месту лечения и обратно.
Объем средств можно будет увеличить до 30% сумм
страховых взносов при условии направления страхователем
дополнительного объема средств на санаторно-курортное
лечение работников не ранее чем за 5 лет до достижения
ими возраста, дающего право на назначение страховой
пенсии по старости.
Если страхователь с численностью работающих до 100
человек не осуществлял два последовательных календарных
года, предшествующих текущему финансовому году,
финансовое обеспечение предупредительных мер, объем

средств рассчитывается исходя из отчетных данных за 3
последовательных календарных года, предшествующих
текущему финансовому году. При этом объем средств не
может превышать сумму страховых взносов, подлежащих
перечислению в территориальный орган ФСС России в
текущем финансовом году.
2. В перечень мероприятий, расходы на проведение
которых может возместить работодатель, дополнительно
включено санаторно-курортное лечение работников не
ранее чем за 5 лет до достижения ими возраста, дающего
право на назначение страховой пенсии по старости.
3. Решение о финансовом обеспечении предупредительных
мер принимается: территориальным органом ФСС России
- в отношении страхователей, у которых сумма страховых
взносов, начисленных за предшествующий год, составляет
до 25000,0 тыс. рублей включительно; территориальным
органом ФСС России после согласования с ФСС России в отношении страхователей, у которых сумма страховых
взносов, начисленных за предшествующий год, составляет
более 25000,0 тыс. рублей.
В соответствии с п. 4 Правил, страхователь обращается с
заявлением о финансовом обеспечении предупредительных
мер в территориальный орган Фонда в срок до 1 августа
текущего календарного года. Заявление на финансовое
обеспечение предупредительных мер можно направить в
электронном виде, воспользовавшись Единым порталом
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru/ Консультации по вопросам финансового обеспечения
предупредительных мер можно получить по телефону
839541-31731.

Уважаемые руководители
и специалисты по охране труда!
Поздравляю Вас с Всемирным днем охраны
труда!
Благодаря вашему вниманию и заботе сотни
людей возвращаются домой здоровыми. Это не
просто главный показатель отличной работы, но
и нечто большее, вы словно оберегаете счастье
каждой семьи. Сегодня хочется поблагодарить
вас за столь ответственный труд. Пожелать
здоровья, благополучия и успехов в работе.
Пусть каждый день приносит только приятные
новости.
Альмира Колчанова, консультант по охране труда Управления
экономики и труда Администрации МО «Жигаловский район»
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Эхинококкоз – опасное заболевание для животных и человека
В конце января 2019 года зарегистрирован массовый
случай заболевания эхинококкозом (далее Э.) людей. В
Ульяновском Суворовском училище заболело около трех
десятков людей, включая воспитанников, офицеров и
работника пищеблока. Что это за болезнь? Эхинококкоз это паразитарная болезнь животных и человека, вызывается
эхинококком – Echinococcus granulosus, половозрелым
эхинококком (цестода), 2-6 мм длины, состоящего из
сколекса, вооруженного 28-40 крючьями и 3-4 члениками.
Зрелым является последний членик, заполненный
мешковидной маткой, в которой находится 500-800 зрелых
яиц (с онкосферой внутри). Эхинококковые пузыри разной
величины могут локализоваться в печени, почках, селезенке,
легких, головном мозге и других органах овец, крупного
рогатого скота, свиней, верблюдов, ослов, лошадей и др.
видов животных и человека, а взрослые эхинококки в тонком
отделе кишечника. Нередко внутри пузыря находятся
дочерние, а в них внучатые пузыри.
Эхинококкоз развивается при участии дефинитивных
(окончательных) хозяев (собак, волков и лисиц) и
промежуточных (копытных животных и человека).
Дефинитивные хозяева выделяют во внешнюю среду с
фекалиями большое количество зрелых члеников и яиц
эхинококка, попадающих на траву, корм, воду, подстилку,
шерсть собак. Зрелые членики паразита способны
самопроизвольно двигаться и при движении выдавливать
яйца во внешней среде (на теле плотоядных, почве и
траве). Факторы передачи инвазии для с\х животных –
трава, сено, солома, вода, почва, а для человека – через
пищеблоки, не мытые, плохо обработанные пищевые
продукты, а также шерстный покров собак и других видов
животных, загрязненными яйцами и зрелыми члениками
эхинококка. После того, как эхинококк попадает в желудок,
освобождается зародыш от яйцевых оболочек, внедряется в
стенку кишечника и с током крови заносится в излюбленные
места паразитирования (печень, легкие, головной мозг и
др.), после чего начинается рост эхинококкового пузыря
в течение нескольких лет. Инвазионным эхинококковый
пузырь становится через 6-15 мес. У больных животных,
пораженных личиночной стадией паразита, отмечается
постепенное исхудание, нередко доходящее до истощения,
понижение продуктивности. Нередки летальные исходы.
Диагностировать эхинококкоз у сельскохозяйственных
животных затруднительно. Лечение сельскохозяйственных
животных при эхинококкозе, вызванном личиночной
стадией возбудителя, не разработано. Необходимо проводить
дегельминтизацию собак, инвазированных половозрелыми
эхинококками
и
другими ленточными
ч е р в я м и .
Экскременты собак
вместе с подстилкой
и
гельминтами,
выделившимися
п
о
с
л
е
дегельминтизации,
необходимо собирать
и
сжигать
или
закапывать в землю.
Площадки
после
дегельминтизации
очищать,
траву
выжигать или лопатой снимать верхний слой земли
и закапывать более глубоко. Большая вероятность
возникновения эхинококкоза может быть в хозяйствах,
где содержится крупный и мелкий рогатый скот, свиньи,
овцы, собаки и другие виды животных, в особенности в тех
хозяйствах, территория которых не подвергается регулярной
очистке от навоза, загрязнений, боенских отходов (после
убоя животного во дворе) и т.п.
Лечение эхинококкоза у человека медикаментозным путем
не эффективно. Необходимо хирургическое вмешательство
для удаления образовавшихся кист. Коварство эхинококкоза
заключается в том, что на начальном этапе болезнь

развивается бессимптомно, а инкубационный период длится
от нескольких месяцев до многих лет. Известен случай,
когда человек переносил до шести полостных операций по
удалению кист. После каждой операции человек подвергался
по три курса химиотерапии, а через некоторое время кисты
вырастали снова. От эхинококкоза умерли его родители,
отец и мать. Поэтому эхинококкоз для человека - очень
опасное заболевание.
В
связи
с
вышеизложенным,
соблюдение
нижеприведенных профилактических мер является
гарантией по предохранению от заражения эхинококком
человека и животных.
- необходимо подвергать ежедневной чистке территории
животноводческих хозяйств, помещений от загрязнений,
складирование навоза;
- вести периодическую борьбу с грызунами;
- ежегодно, не менее двух раз в год проводить
одномоментную
дегельминтизацию\обработку
всего
поголовья с\х животных, а также собак и кошек,
содержащихся в хозяйстве, а при необходимости 1 раз в
квартал;
- важными факторами являются уничтожение боенских
отходов после подворного убоя животных, обязательное
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса,
внутренних органов, даже в случае использования мяса в
личных целях. Не приобретайте непроверенное мясо с рук,
через объявления (в газетах, приложении вайбер и т.п.);
- необходимо периодически осматривать каловые массы
с\х животных, собак и кошек на наличие в них эхинококка
(характерный признак эхинококка – это вид белых крупинок
размером до 10 мм на каловых массах), а также других
паразитов. В случае подозрения на присутствие паразитов,
в срочном порядке направляйте пробу каловых масс в
ближайшую ветеринарную лабораторию;
- прекратить свободный выгул свиней. Содержать свиней
изолировано, чтобы исключить контакт с другими видами
животных, корма подвергать термической обработке;
Важной мерой профилактики является соблюдение
личной гигиены человека.
- при содержании собак дома, необходимо содержать их
в чистоте, в особенности шерстный покров, не позволяйте
детям целовать собак, кошек;
- после каждого контакта с животными, поверхностями
стен животноводческих помещений и инструментарием
(лопата, веник и т.п.), которым осуществляется уход за
животными, а также при работе с землей, руки необходимо
мыть;

- содержать в чистоте молочную железу дойных коров,
емкости для сдаивания молока, перед сдаиванием молока
мыть руки, кипятить сырое молоко перед употреблением;
- для ухода за животными нужно иметь сменную
спецодежду и обувь и периодически проводить их чистку,
стирку, дезинфекцию, спецодежду утюжению;
- при приобретении овощей и фруктов в торговых
сетях необходимо тщательно промывать их с мылом и
ополаскивать чистой проточной водой;
- не пить некипяченую воду, а также воду их открытых
водоемов.
Служба ветеринарии Иркутской области
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Шахматные турниры

Квалификационные
соревнования
по
шахматам среди юношей и девушек в
г.Ангарске
С 24 по 28 марта состоялись квалификационные
соревнования по шахматам среди юношей и
девушек в г.Ангарске. В них приняли участие
юные шахматисты из г. Ангарска, п.Мегет
и п.Жигалово (Роженко Игорь, Гришина
Владислава, Кузьменко Илья).
Торжественно
открыли
соревнования
директор МБУДО «Станции юных техников»,
главный судья - Житовский М.Г. и директор
АНО
«Шахматная
федерация
г.Ангарска»
Шелковников А.К., они поприветствовали всех
участников соревнований, пожелали каждому
показать на что они способны и пройти все
туры соревнования, независимо от полученных
результатов.
В 10-00 часов 24 марта - старт дан, часы
запущены – первый тур соревнования вошел в
историю жизни юных шахматистов. Каждому
игроку было дано 1,5 часа времени, для игры
и обязательной записи партии. В игровых
залах и коридорах воцарилась тишина. Спустя
1час и 40 минут начали оканчиваться первые
партии – на лицах ребят видны первые победы
и горесть поражений, которые неуклонно будут
преследовать их еще восемь туров, в течение
пяти дней.
Наши ребята второй раз участвуют в
соревнованиях высокого уровня. Им было не
легко адаптироваться в первый день туров, но
в дальнейшем они смогли быстро освоиться и
показать себя и свои способности.
И вот, итоги соревнования подведены, всем кто
набрал 5 и более очков были присвоены спортивные
разряды: Роженко Игорю (п. Жигалово) и Гришиной
Владиславе - 1 юношеский разряд, Кузьменко Илье – 3
юношеский разряд.
В течение пяти дней ребятам приходилось очень
много тратить сил на решение шахматной игры.
Чтобы восстановить свои силы после игр, необходимо
было получить положительный заряд эмоций. Его мы

На всероссийских соревнованиях «Белая ладья»
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Квалификационные соревнования в Ангарске

получали на различных мероприятиях: знакомство
с городом Ангарском, прогулки по парку отдыха,
посещение знаменитого Музея часов.
Квалификационные
соревнования
г.Ангарска
показали, что жигаловские ребята могут составить
неплохую конкуренцию городским спортсменам в
дальнейших соревнованиях, на которых нам предлагают
участвовать.

Областной
региональный
этап
открытых
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая
ладья»
С 1 по 5 апреля состоялся Областной региональный этап
открытых Всероссийских соревнований по шахматам
«Белая ладья», среди команд общеобразовательных
организаций в г.Ангарске. В нем приняли участие 16
команд из г.Иркутск, г.Ангарска, п.Качуг, п.Молодежный,
п.Еланцы и п.Жигалово.
Представляли и защищали честь Жигаловского района
победители Школьной спартакиады по шахматам,
учащиеся МКОУ СОШ №1 им.Г.Г.Малкова: Роженко Игорь,
Панюшин Алексей, Жуков Георгий, Машукова Полина.
Торжественно открыли соревнования директор
МБУДО «Станции юных техников», главный судья
- Житовский М.Г. и председатель общественной
организации «Федерация шахмат Иркутской области»
директор ОГКУ СШ «Юный динамовец» С.А.Депчинский.
По итогам соревнований игрокам нашей команды не
хватило опыта в жесткой борьбе за победу и команда
п.Жигалово заняла 15 место, обыграв команду п.Качуг.
После игр ребята знакомились с городом Ангарском,
гуляли по парку отдыха, посетили Музеи часов и
минералов.
Межрайонные командные соревнования
20 апреля в п.Еланцы состоялись межрайонные
командные соревнования по настольному теннису
и шахматам среди учащихся п.Жигалово, п.Еланцы и
п.Качуг. В них приняли участие 8 команд из Качугского
района, 14 команд из п.Еланцы и 3 команды из
п.Жигалово от Дома творчества и ДЮСШа.

Жигаловский район

Межрайонные соревнования в Еланцах

Юные шахматисты, представлявшие свои команды, на
соревновании боролись за командное первенство.
Торжественно открыл и поприветствовал всех
участников соревнований главный судья шахматного
турнира Мотоев А.И., тренер-преподаватель МБУ ДО
Ольхонского ДЮСШ.
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Наши команды по шахматам представляли:
Старшая группа: 1 доска – Роженко Игорь,
2 доска – Панюшин Алексей, 3 доска –
Тумакова Виктория. Младшая группа: 1 доска
- Медведев Матвей, 2 доска – Жуков Георгий,
3 доска – Булатова Алина.
Каждому игроку было дано по 25 минут
игрового времени.
Турнир
получился
на
редкость
упорным и напряжённым, победители и
призёры определились только в партиях
заключительного тура. Лидеры второй
половины турнира, команды Дома творчества
не смогли справиться с эмоциональным
волнением бремени лидерства и теряли очки
в последних двух турах.
Итоги соревнования подведены. Команды
Дома творчества п.Жигалово заняли в
командном первенстве: старшая группа - 3
место, младшая группа – 2 место.
Во время соревнований ребята получили
не только спортивные разряды, медали и
грамоты, но и неоценимый опыт, с помощью
которого можно составлять дальнейшие
планы, искать новые для себя возможности в игре,
знание того, что они тоже могут быть призерами.
Хочу выразить, слова благодарности родителям,
которые не жалеют своих сил и средств для развития
своих детей. Огромное Спасибо!

Желаем вам будущих побед!

Марина Зарукина, педагог дополнительного образования Дома творчества
фото автора

Итоговые турниры по шахматам и шашкам
31 марта в Межпоселенческом Доме Культуры
прошел турнир по русским шашкам, 14 апреля – по
русским шахматам на призы главы Жигаловского
муниципального образования.
Целями и задачами турниров является пропаганда
здорового образа жизни, популяризация шахмат и
шашек среди подрастающего поколения, повышение
мастерства и определение сильнейших игроков
Жигаловского района.
Главный судья турнира по шахматам и турнира по
шашкам - Серебренников Дмитрий. К участию в турнире
по шашкам допускались все желающие, победители
и призеры определялись в личном первенстве среди
мужчин и среди женщин. Всего приняло участие 19
шашистов, из них 2 детей.
Победители и призеры турнира по русским шашкам:
Мужчины: 1 место - Винокуров Николай, 2 место Машуков Павел, 3 место - Серебренников Сергей.
Женщины: 1 место - Винокурова Людмила, 2 место Пежемская Анастасия, 3 место - Лосева Ирина.
К участию в турнире по
шахматам также допускались
все желающие, победители
и призеры определялись в
личном
первенстве
среди
мужчин и среди женщин, в
двух возрастных категориях:
дети до 14 лет включительно и
участники возрастом 15 лет и
старше.
На открытии турнира по
шахматам с приветственной
речью
выступал
глава
Жигаловского Муниципального
образования
–
Дмитрий
Лунев.
Всего
в
турнире
приняло участие 35 человек,
из них 19 детей. В категории
14 лет и младше основную
долю участников составили
воспитанники педагога Дома
Творчества Марины Зарукиной.

В возрастной категории 15 лет и старше по итогу
заключительного тура выявить победителя не удалось,
так как Попович Валерий и Лемзяков Константин
набрали равное количество очков и их дополнительные
показатели также были равны, поэтому для них
назначали блиц игру продолжительностью не более 10
минут, в которой верх одержал Валерий.
Победители и призеры турнира по русским шахматам:
Категория 14 лет и младше: 1 место - Роженко Игорь,
Булатова Алина; 2 место - Панюшин Алексей, Гришина
Влада; 3 место - Медведев Матвей, Тумакова Вика.
Категория 15 лет и старше: 1 место - Попович Валерий,
Серебренникова Оксана; 2 место - Лемзяков Константин,
Зарукина Марина; 3 место - Винокуров Николай, Пьяных
Людмила.
Победители и призеры были награждены грамотами,
медалями и ценными призами.
Ксения Томшина,
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото Марины Зарукиной

13

№6 (40) 26 апреля 2019г.

Жигаловский район

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Уважаемые жители Жигаловского района! В соответствии
с положением об организации работы по приему от граждан
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, взрывчатых
веществ и взрывчатых материалов на возмездной основе,
Отделение полиции в Жигаловском районе осуществляет
прием незаконно хранящегося огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых материалов.
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, пулем ты, гранатом ты и т.п. (военное
боевое оружие) за 1 штуку – 10000 рублей
14

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
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.

Жигаловский район
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Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» , утвержденным Приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром добыча Иркутск»
информирует о проведении общественных обсуждений
проектной документации планируемой хозяйственной
деятельности, включая материалы по оценке воздействия
на окружающую среду, по объекту государственной
экологической экспертизы «Обустройство Ковыктинского
газоконденсатного месторождения. Этап 6. Объекты УКПГ3 (в том числе эксплуатационные скважины)».
Цель
планируемой
деятельности:
обустройство
Ковыктинского газоконденсатного месторождения с целью
добычи газа и конденсата, подготовки их к транспорту.
Место расположения объектов: Жигаловский район
Иркутской области.
Заказчик планируемой деятельности - ПАО «Газпром»
(117997, г. Москва, ГПС-7, ул. Наметкина, д.16, тел. (495)
719-30-01, e-mail: gazprom@gazprom.ru).
Агент - ООО «Газпром добыча Иркутск» (664011,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,
д.14, тел. +7 (3952) 25-59-59, 25-81-63, факс +7 (3952) 24-3673, e-mail: mail@irkutsk-dobycha.gazprom.ru).
Генеральный проектировщик - ООО «Газпром
проектирование» (191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский
пр., д.16/13, лит. А, пом. 19Н, тел./факс +7 (812) 578-79-97,
e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru).
Разработку материалов ОВОС осуществляет Саратовский
филиал ООО «Газпром проектирование» (410012, г. Саратов,
ул. Сакко и Ванцетти, д.4, тел. +7 (8452) 74-33-23, факс +7
(8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.ru).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) – апрель 2019 года – июнь
2019 года. Предлагаемая форма общественных обсуждений:
общественные приемные и общественные слушания.
Организаторы
общественных
обсуждений:
Администрация Жигаловского муниципального района
Иркутской области, ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО
«Газпром проектирование».
Техническое задание на проведение ОВОС и проектная
документация, включая материалы ОВОС, будут доступны
для ознакомления с 19.05.2019 г. по 18.06.2019 г. в
общественной приемной по адресу - Иркутская область,
Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская 25, каб.
209. Режим работы общественной приемной: пн-пт – с 9.00
до 17.00, обед с 12.00 – 13.00, сб, вс – выходной.
Предложения и замечания от граждан, общественных
организаций по Техническому заданию на ОВОС,
материалам проектной документации, включая материалы
ОВОС, принимаются в общественных приемных в форме
записей в Книгах замечаний и предложений, а также
письменно ООО «Газпром проектирование» Саратовский
филиал по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти,
д.4, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.
ru.
Общественные слушания состоятся: 19.06.2019 в 10 часов
в Администрации Жигаловского муниципального района по
адресу: Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская 25,
актовый зал.
Замечания и предложения от граждан и общественных
организаций будут приниматься в письменной форме
в течение 30 дней после окончания общественных
слушаний в общественных приемных в форме записей в
«Книге замечаний и предложений» и по e-mail: saratov@
gazpromproject.ru.

Об объявлении открытых торгов
Администрация
муниципального
образования
«Жигаловский район» объявляет открытые торги в форме
аукциона открытым по составу участников и форме подачи
заявок:

Аукцион будет проводиться «28» мая 2019 года в 10.45
ч. по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации
района;

1) По продаже права аренды в отношении земельного
участка государственная собственность на который не
разграничена:

Организатор аукциона: Администрация муниципального
образования «Жигаловский район».

- земельный участок площадью 10000 кв.м, кадастровый
номер 38:03:010104:1408, расположенный
по адресу:
Иркутская область, Жигаловский район, д. Головновка, ул.
Центральная, уч. 33А, категория земель – земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования – объекты
промышленности,
объекты
коммунально-складского
назначения;
Аукцион будет проводиться «28» мая 2019 года в 10.00
ч. по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.
Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации
района;
2) По продаже права аренды в отношении земельного
участка государственная собственность на который не
разграничена:
- земельный участок площадью 14000 кв.м, кадастровый
номер 38:03:010103:2069, расположенный
по адресу:
Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира,
уч. 12Б, категория земель – земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования – объекты промышленности,
объекты коммунально-складского назначения;

Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский
район, 666402, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25. Телефон:
(39551) 3-16-62. Факс: (39551) 3-21-69. Адрес электронной
почты: E-mail: secretar@irmail.ru. Контактное лицо:
Жуч в Александр Петрович – начальник отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Жигаловский район».
С подробной информацией о стоимости имущества,
размере и сроках оплаты задатка на участие в аукционе,
месте и времени подачи заявок и.т.д. можно ознакомиться с
помощью следующих источников информации:
Извещение о проведении торгов размещено на официальном
сайте муниципального образования «Жигаловский район»
www.zhigalovo.irkobl.ru, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и опубликовано в
специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский
район» №5 от 24 апреля 2019г.
И.о. начальника отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»
А.В. Лебедев
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Уважаемые жители п.Жигалово!
Уведомляем вас о том, что в период с 14
мая по 14 июня на территории Жигаловского
муниципального образования будет проходить
месячник санитарной очистки территории.
Убедительная
просьба,
принять
активное
участие, провести уборку придомовых территорий.
Вывоз мусора будет осуществляться согласно
графика:
Понедельник: Партизанская, Чупановская,
Чапаева,
Первомайская,
Советская,
пер.
Советский, Каландарашвили, пер.Кооперативный,
Ленина, 40 Лет Победы, Полевая, Юбилейная,
Степная, Сазонова
Вторник:
Подстанция,
Неугодниковская,
Набережная,
Куйбышева,
Пролетарская,
Горького, Гагарина, Маяковская, Весенняя, пер.
Комсомольский, Правика, Колчанова, Кирова,
Озерная.
Среда:
Мичурина,
Пушкина,
Ленская,
Октябрьская, Спортивная, Депутатская, пер.
Рабочий, Светлая, Власова, Исакова, Малкова,
Еловая, Лесная, Ерохина, Солнечная, Королева.
Четверг: Геологическая, Панькова, Сосновая,
Есенина, Карла Маркса, Дорожная, Щорса,
Чупановская, Слободская, Советская, Чапаева.
Пятница: 8 Марта, Рабочая, 50 Лет Октября,
Пионерская, Молодежная, Речников, Строителей,
Данилина, Мира, Луговая, Мишарина.
Крупногабаритный мусор (бытовая техника,
мебель, ветки деревьев и прочее) вывозится
владельцами
самостоятельно
или
можно
воспользоваться платными услугами.
МКУ «Жигаловское»:
- Услуги самосвала (без рабочих) – 793 рублей за
1 час;
- Услуги трактора – 1 128 рублей за 1 час;
- Контейнер на сутки – 280 рублей.
Обращаться по телефону: 3-15-03
Отдельная просьба по горбылю: распилить и
прибрать в ближайшее время, в противном случае
будем применять штрафные санкции (согласно
КоАП РФ до 5000 руб.)

Администрация
Жигаловского муниципального образования

Переход на цифровое телевещание
С 03 июня 2019 года в Иркутской области
прекращается аналоговое вещание обязательных
общедоступных
каналов.
Участникам
ВОВ, труженикам тыла, инвалидам 1 и 2
групп, малоимущим семьям предусмотрено
предоставление
единовременной
денежной
компенсации в размере 50 процентов стоимости
цифровой приставки.
Для получения единовременной денежной
компенсации необходимо обратиться в ОГКУ
«Управление социальной защиты населения
по Жигаловскому району». При себе иметь:
документы, удостоверяющие личность, товарный
чек на приобретение цифровой приставки, а
также паспорт на цифровую приставку.
п. Жигалово, ул. Партизанская, д.56
тел.: 3-14-60, 3-22-44, 3-25-02, 3-17-24.
Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
Адрес учредителя, редакции, издателя:
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru
За содержание материалов и объявлений
редакция ответственности не несет.
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Внимание, введен особый
противопожарный режим!
В связи с установлением на территории
Иркутской области «Особого противопожарного
режима с 08 часов 00 минут 01 мая 2019
года до 8 часов 00 минут 15 июля 2019 года
(Постановление Правительства Иркутской области
от 02.04.2019 года № 277- пп)
Для предотвращения возможных возгораний
на территории Жигаловского муниципального
образования:
Жителям
рекомендуется
проверить
дополнительно печное отопление, произвести
чистку колодцев отопительной печи, произвести
осмотр печных труб в чердачных помещениях;
Запрещено разведение костров и сжигание
мусора
на
территории
Жигаловского
муниципального образования;
Жителям рекомендуется воздержаться от
посещения лесных массивов пешим ходом и на
транспортных средствах.
В случае обнаружения возгорания на территории
п.Жигалово,
незамедлительно
сообщать
информацию о возгорании по телефонам:
с сотового на ЕДДС: 112
городские номера:
ЕДДС: 3-11-06
МЧС: 3-11-91, 01, с сотового 101
Полиция: 3-13-02, с сотового 102
Администрация Жигаловского
муниципального образования

Уважаемые представители
юридических лиц и индивидуальные
предприниматели!
В связи с большим числом обращений и
необоснованных претензий в адрес Регионального
оператора зоны «Юг», а также в рамках,
предпринимаемых Региональным оператором
мер по повышению собираемости платежей за
оказанные в период с января по март 2019 года
услуги по обращению с ТКО просим принять к
сведению, что:
- претензии принимаются только от компаний,
подавших все необходимые сведения о себе через
личный кабинет на сайте Регионального оператора
http://rtneo-irk.ru/;
- с 20/04/2019 г. компаниям, не указавшим
в личном кабинете адреса своих контейнерных
площадок, услуга по вывозу ТКО оказываться не
будет;
- с 01/05/2019 г. компании, имеющие
задолженность перед Региональным оператором,
обслуживаться не будут;
- компаниям, имеющим задолженность перед
Региональным оператором, приостанавливается
доступ на полигоны ТКО.
Убедительно просим оперативно восполнить
недостающие данные в личном кабинете и
погасить задолженность по услуге «Обращение с
ТКО».
ООО «РТ-НЭО Иркутск
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