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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю Вас с Днём Жигаловского района!
Это большой праздник для всех, кто связал свою судьбу с районом, живет его настоящим
и будущим, стремится сделать его лучше.
По меркам нашей огромной страны Жигаловский район небольшой, но он вносит свой
достойный вклад в ее развитие. И главная его гордость и ценность — живущие здесь
люди, трудолюбивые, нацеленные на успех, не пасующие перед трудностями, упорно
созидающие в будни и замечательно отдыхающие в праздники. Несомненно, успехи любого
муниципального образования складываются из личных достижений каждого жителя, и
нам вместе предстоит еще многое осуществить.
Спасибо Вам за труд, за любовь и заботливое отношение к нашему общему дому. Счастья
Вам, удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия.
Пусть наш район всегда остается цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи будет
наполнена душевным теплом, радостью и любовью!
Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»

Программа празднования
10:00-11:45 – Приезд и размещение участников
мероприятия.
Оформление торговых рядов.
11:00-15:00 – Районная выставка одежды для
кукол в русском народном костюме: «Марьюшка»
Районная выставка декоративно – прикладного
искусства «Добрых рук мастерство»
12:00 – Торжественное открытие праздника.
Начало торговли.
12:30 – Работа тотализатора.
13:00 – Конные скачки.
13:30 – Тягание гири.
13:30 – Игра в городки.

13:30 – Игровая программа для детей «Русские
забавы».
13:30 – Игровая программа для взрослых «В
гостях у Барина».
13:30 – Волейбол (финал, мужчины – команды
отдела полиции «Динамо» - Чиканское МО)
13:30 – Волейбол (финал, женщины – команды
МКОУ СОШ №2 – Чиканское МО)
13:30 – Мастер классы по декоративно –
прикладному искусству.
13:30-14:30 – Праздничный концерт.
14:30 – Подведение итогов, награждение.
15:00 – Аттракцион «Щедрый самовар».
22:00-1:00 – Дискотека (пл. МДК «Восход»)
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Уважаемые коллеги!

Примите мои самые добрые
поздравления с профессиональным
праздником – 25-летием со дня
образования органов Федерального
казначейства на территории
Жигаловского района!
Сегодня Казначейство России – динамично
развивающаяся
и
надежная
служба,
обеспечивающая кассовое обслуживание всех
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, осуществляющая контроль за
эффективным и целевым использованием
бюджетных
средств,
управляющая
масштабными
информационными
системами. С каждым годом задачи, стоящие
перед казначеями, становятся сложнее и
амбициознее. Высокий профессионализм,
ответственная и слаженная работа
коллектива,
позволяют
успешно
справляться с реализацией серьезных
государственных задач.
В этот замечательный день примите
пожелания крепкого здоровья, семейного
благополучия, оптимизма, неиссякаемой
энергии, реализации всех намеченных планов!
Счастья Вам и Вашим близким!
Марина Немчинова, начальник отдела № 17

Уважаемые
медицинские работники!
От всего сердца поздравляю Вас
с профессиональным праздником!

Ваша миссия сложна и ответственна, а труд
требует полной отдачи сил, опыта, знаний,
душевной щедрости. Вы учитесь всю жизнь и каждый
Ваш рабочий день – это новая непростая задача.
Профессия медицинского работника не знает
праздников и выходных, требует огромных
физических и душевных сил, мужества и чуткости.
Но результат Вашей ежедневной работы - сотни
спасенных жизней людей – оправдывает все усилия.
Выражаю Вам благодарность за труд, терпение и
доброту.
Желаю Вам профессиональных успехов и тех
жизненных благ, которые Вы ежедневно дарите
людям – здоровья, радости и уверенности в
завтрашнем дне. Пусть радуют Вас успехи в труде
и благодарные пациенты! Будьте счастливы!

Уважаемые работники отдела
№17 Управления Федерального
казначейства по
Иркутской области!
Сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздником –
Днем образования
российского казначейства!
Казначейство является важным звеном в системе
управления государственными финансами, развиваясь
как современная и динамичная структура. Осуществляя
платежную, учетную и контрольную деятельность,
обеспечивая прозрачность бюджетных расходов, Вы
способствуете
укреплению
финансовой
системы,
обеспечиваете эффективное исполнение бюджета и
стабильное развитие экономики.
В день профессионального праздника примите самые
искренние слова благодарности за Ваш добросовестный
труд и преданность избранному делу.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых успехов в профессиональной
деятельности!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас
с профессиональным праздником Днем социального работника!
Низкий поклон социальным работникам,
Дело благое творите, друзья.
Трудности все и проблемы, невзгоды
Делите вы, сил своих не щадя!
Часто единая в жизни отдушина —
Вхожий во двор дорогой человек.
Пусть же судьба будет доброю, лучшею
И не постигнет беда вас во век!
Мира, добра, красоты, процветания
Тем, чье призвание другим помогать.
Пусть вам воздастся за все понимание,
Жизни такой, чтоб всегда процветать!
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Жигаловского района»
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Уважаемые работники сферы
социальной защиты населения!
От всей души поздравляю Вас
с профессиональным праздником Днем социального работника!

Вы посвятили себя доброму делу - работе с
людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Ваш
ответственный, значительный, благородный труд
требует не только знаний, но и чуткости сердца,
утверждает в обществе самые высокие жизненные
ценности - бескорыстие, человеколюбие и гуманизм.
Вы помогаете нашим ветеранам, инвалидам,
пожилым людям, многодетным и малообеспеченным
семьям - всем, кто оказывается в трудной
жизненной ситуации. Спасибо за чуткое и бережное
отношение к ним, за умение дарить им радость
жизни и веру в собственные силы, за милосердие,
доброту, отзывчивость и терпение в преодолении
трудностей. Крепкого Вам здоровья, оптимизма,
неиссякаемой энергии, большой удачи и успехов!
Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»
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Поздравляем!!!

3 июня отметила свой 90-летний юбилей
вдова ветерана Великой Отечественной войны,
жительница поселка Жигалово Нардина Лия
Андреевна.

В честь знаменательной даты к имениннице
приехали с поздравлениями, пожеланиями доброго
здоровья, и.о. мэра района Евгений Беляков и
директор Управления социальной защиты населения
по Жигаловскому району Светлана Белякова.
Лия Андреевна родилась в д. Рудовка в семье
рабочего, отец работал на Соляновском заводе,
мать домохозяйка. В семье 2 брата и 2 сестры.
Училась в Рудовской начальной школе, закончила
4 класса, в пятом классе училась в Тутурской
средней семилетней школе, закончила 7 классов.
Производственную деятельность начала с 14 лет:
работала в Киренском водопути, открывала пути
пароходам по Лене. Зимой работала на ледянке,
готовили дрова для семофора, заготавливали с отцом
бакана для ночного освещения путей пароходам. По
решению колхозного собрания вступила в Рудовский
колхоз. Лию Андреевну избрали заведующей яслями,
затем секретарем Рудовского сельского совета. В
1949 году вышла замуж и уехала в Мальтинскую
разведку, после снова приехала в Рудовку и работала
секретарем сельского Совета. Затем мужа перевели
в разведку д.Балыхта, где они прожили до 1960 года
и снова перевели в разведку в Усть-Кутский район
в д.Казарки, работала техничкой в школе до 1966
года. После Казарки перевели разведку в Марково
Усть-Кутского района глубокого бурения, работала в
школе кочегаром. В 1982 году выделили квартиру от
разведки в г.Ангарске, работа в узле связи техничкой.
В 1989 году переехала жить в Жигалово.
Имеет 3 детей, 6 внуков и 5 правнуков.

Уважаемая Лия Андреевна!

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

В мае и июне отметили свои
дни рождения
Барауля Мария Семеновна
(труженик тыла, д.Нижняя Слобода)
Аксаментов Анатолий Николаевич
(труженик тыла, п.Жигалово)
Мандрыгина Клавдия Ивановна
(труженик тыла, п.Жигалово)
Синчурин Антон Васильевич
(труженик тыла, п.Жигалово)
Иванов Анатолий Гаврилович
(труженик тыла, с.Знаменка)

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 друзья!
Примите искренние поздравления
с Днем российской молодежи!
Молодежь отличает активная гражданская
позиция, повышенный интерес к жизни, потребность
в получении хорошего образования, независимость
и самостоятельность, умение определять для себя
конкретные цели и стремиться к их достижению.
Я надеюсь, что присущие современным молодым
людям
чувство
социальной
справедливости,
азартная предприимчивость и здоровые амбиции
дадут результат, который пойдет на пользу не
только малой родине, но и всей России. Пусть на
пути к жизненному успеху Вам помогает пример
старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь
именно Вам продолжать эстафету добрых дел на
благо людей и родной страны.
Желаю Вам здоровья и благополучия, успехов в
больших и малых делах!
Игорь Федоровский, мэр МО «Жигаловский район»
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Выставка макетов военной техники
С 6 по 13 мая в Межпоселенческом Доме
Культуры
прошла
выставка-конкурс
макетов военной техники времен Великой
Отечественной войны. Целью выставкиконкурса является популяризация детского
технического творчества, развитие творческого
потенциала, знакомство с разнообразием
военной техники, формирование чувства
патриотизма.
В конкурсе могли принять участие дети
в следующих возрастных категориях: от
4 до 6 лет включительно, 1-2 классы, 3-4
классы, 5-6 классы. Вниманию жюри было
представлено 23 работы. На выставке можно
было увидеть модели танков, самолетов,
вертолета, кораблей, паровоза, выполненных
из бросового материала. Большая часть работ
была из номинации «модели военной техники»
и несколько плоскостных работ.
Жюри
конкурса определило 5 победителей: Сидоров
Антон (МКОУ СОШ №2), Зуев Артем (МКУ ДО
«Дом творчества»), Бундюк Матвей (МКДОУ
д/с №12 «Якорек»), Шапошников Константин
(МКДОУ д/с №12 «Якорек»), коллективная
работа смешанной группы «Почемучки» (МКДОУ д/с №
12 «Якорек»).

Есть у наших ребят силы, желание, мастерство. Это
значит - впереди много новых работ, новых идей и побед.
Поздравляем победителей, благодарим всех участников
выставки-конкурса.

Забег Памяти

Традиционно 9 мая проходит Забег Памяти,
посвященный
жителям
Жигаловского
района,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Первый забег, расстоянием в 28 км., состоялся в 1988
году по маршруту п.Жигалово - с.Знаменка, в котором
приняли участие 2 девушки – Павлова Ольга и Полякова
Наташа и 21 мужчина, из которых первым финишировал
Завьялов Валерий с результатом 2 часа 11 минут.
Начиная с 1990 года ежегодно, 9 мая (кроме 1994 года
– из-за отборочных областных соревнований забег был
перенесён, а затем не состоялся) забег проходит по
нынешнему маршруту на 8,5 км.: старт от памятника
В.И. Ленина – ул. Партизанская – ул. Чупановская – ул.
Карла Маркса – объездная дорога – ул. Советская –
финиш возле Межпоселенческого Дома Культуры. В
1990 году количество участников составило 12 человек
и до 1999 года не превышало 30 человек, в 2005 году
количество участников уже составило 100, в этом году,
несмотря на непогоду, установлен рекорд по количеству
зарегистрированных участников - 150 человек.
В 16 часов прошла регистрация участников забега.
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Заместитель мэра по социальнокультурным вопросам Юлия
Полханова
приветственной
речью открыла соревнования.
В 17 часов был дан старт
забегу.
Вперед
вырвался
Коблов Сергей и финишировал
с результатом 31:33 (рекорд
принадлежит
Кузнецову
Вячеславу, установленный в 2018
году, 30 минут и 03 секунды),
среди девушек первой стала
Машукова Марина с результатом
- 43:01 (рекорд принадлежит
Коношановой
Анастасии,
установленный в 2016 году, 32
минуты и 12 секунд). Преодолеть
дистанцию на 8,5 км. не смогли
13
человек.
Самые
юные
участники забега – 7-летние
Иван Андреев и Сморчков
Игорь, которые финишировали
с результатом 68 минут и 74
минуты соответственно, а самый
возрастной бегун – 66-летний Сергей Серебренников,
который преодолел дистанцию с точно таким же
результатом, как и в прошлом году - 54 минуты 45
секунд. Каждому финишировавшему участнику была
вручена шоколадка для восстановления сил.
Забег Памяти – это всегда работа над собой, закалка
силы воли, преодоление лени и становление личных
рекордов. Преодолев трудности на пути к финишной
черте, спортсмены получили массу положительных
эмоций и впечатлений, которыми охотно делились друг с
другом. Во время подведения итогов, спортсменам в зале
МДК показали документальный фильм «Курская битва.
И плавилась броня», затем под бурные аплодисменты
прошло награждение в 9 возрастных группах среди
мужчин и женщин. Победителям и призерам были
вручены грамоты, медали и призы.
Ксения Томшина
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора

Жигаловский район
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Их имена мы забыть не должны

Время постоянно движется вперёд, а позади остаются
значимые события, как для каждого из нас, так и для
всей страны. Таким событием для нас является День
Победы в Великой Отечественной Войне, и в этом году
вся страна отмечала его 74-летие.
В преддверии праздника в селе Знаменка прошла
акция «Чистое село», были убраны
придомовые
территории,
улицы
села, территория возле памятника
погибшим односельчанам.
8 мая администрация села совместно
с
КИЦ
«Юность»
поздравили
тружеников тыла с праздником,
вручили подарки от ООО «Газпром
добыча Иркутск» и Главы Знаменского
сельского поселения. Песня «Катюша»
в исполнении Тамары Замащиковой
и Алены Сапожниковой была еще
одним замечательным подарком
для тружеников. Мы поздравляем с
праздником Черняеву Анну Егоровну,
Иванова
Анатолия
Гавриловича,
Моисееву
Марию
Михайловну,
Исакову Александру Николаевну и
Барауля Марию Семеновну. Желаем им
крепкого здоровья, долгих лет жизни
и мирного неба над головой!
Празднование Дня Победы 9 мая в нашем селе, уже
традиционно, началось с акций «Георгиевская ленточка»
и «Бессмертный полк», призванных сохранить память о
Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея
своей жизни, защищал Родину от врага, ковал оружие
победы на заводах, растил хлеб.
Участники акций прошли колонной
победным строем с портретами
фронтовиков - прадедов, дедов и отцов
от здания администрации к обелиску,
где состоялся митинг, посвящённый
Великому Дню Победы. Жители села
почтили память погибших земляков
минутой молчания, в дань уважения
к ним возложили цветы и венки к
обелиску. Глава поселения Лариса
Воробьева обратилась к жителям с
приветственным словом, поздравила
всех с великим праздником и призвала
помнить и чтить память о земляках.
По окончании митинга все были
приглашены в клуб на праздничный
концерт.
Душевными
военными
песнями
порадовали
зрителей
вокальные коллективы «Гармония»,
«Селяночка»,
«Родничок»,
«Калинушка»,
солисты:
Софья

Чмыхало,
Ева Пономарева,
Катя
Власова, Даша и Настя Гученко, Лена
Полиенко, Лена Власова, Шван Вика,
Ольга Нечаева, Елена Абросимова,
Светлана Попова, Тамара Замащикова
и Алена Сапожникова, а также
учащиеся 1, 4 и 8 классов Знаменской
школы.
Концертную
программу
дополнил танцевальный номер «День
Победы» в исполнении учащихся
школы. Театральный коллектив «Мир
театра»
показал
пронзительную
композицию «Блокада Ленинграда»,
которая вызвала у многих зрителей
слезы на глазах. Между номерами
художественной
самодеятельности
ведущие Татьяна Кляхина и Ольга
Нечаева рассказывали о земляках,
вернувшихся с войны, о том, где они
служили, об их подвигах. Фотографии
на экране дополняли рассказы ведущих, казалось,
что уже ушедшие герои, как живые, смотрят на всех
присутствующих в зале, на своих родных и близких.
Закончился праздничный концерт исполнением,
конечно, главной песни этого праздника «День Победы»,
которую зрители подпевали стоя.

Вечером в клубе прошла праздничная дискотека,
которая завершилась акцией «Салют Победы». Праздник
«со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил
глубокое впечатление в сердце каждого из нас. Люди,
пережившие войну, никогда ее не забудут. Люди, для
которых отвоеван мир, никогда не должны забыть тех,
кто его отвоевал.

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
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Память жива

Есть события и даты, которые глубоко отпечатались
в истории и в памяти человечества. О них снимают
фильмы, пишут книги и сочиняют стихи. Но самое
главное, о них помнят спустя много лет. И память эта
передается из поколения в поколение не давая забыть
и померкнуть далеким событиям. Одним из таких
событий стала Великая Отечественная война советского
народа против фашистской Германии.
В День Победы – 9 мая чтят память тех, кто погиб, и
кланяются всем тем, кто остался в живых.
За много лет на территории Тутурского поселения
сложилась одна из самых лучших традиций:
организации, учреждения и жители села с апреля
начинают готовиться к празднованию Дня Победы,
наводить порядок на улицах и на территории
памятников, размещать поздравительные плакаты и
банеры.
Неделя, в течении которой проводятся различные
мероприятия на территории Тутурского поселения
накануне Дня Победы, имеет свое название
– «Дни Славы в селе Тутура».
В
Тутурской
сельской
библиотеке
для читателей и пользователей была
организована книжно - предметная выставка
«Они сражались за Родину». Посетители
библиотеки могли увидеть размещенные на
выставке ордена и медали, красноармейскую
книжку, благодарности от Сталина, взять
на дом книги, рассказывающие о военных
событиях 1941-1945 годов и о людях,
благодаря которым была одержана Победа
над Германией.
В
конце
апреля
на
собрании
руководителей учреждений и организаций
Тутурского поселения, главой Тутурского
муниципального образования Татьяной
Томшиной была объявлена акция «Знамя
Победы», которая прошла с 6 по 8 мая.
Учащиеся Тутурской школы приняли
активное участие в акции, изготовили
красные флажки, украсили ими территорию
школы и свои дома. Работники культуры
раздали флажки жителям села и деревень
с просьбой развесить их к празднику на домах. Жители
Тутурского поселения с удовольствием откликнулись
на эту просьбу, благодаря чему в день празднования 9
мая улицы села имели праздничный вид и привлекали
внимание яркими флажками- символами Победы.
Параллельно с акцией «Знамя Победы» была
проведена еще одна акция, организованная Тутурским
КИЦ – «Звезда Победы». Перед Тутурским клубом
был размещен стенд, на который любой желающий
мог прикрепить звезду с именем своего родственника,
участника Великой Отечественной войны. Акция
«Звезда Победы» проходила в течении двух дней и
постепенно стенд заполнялся звездочками с именами
тех, кто подарил нам свободу и мир.
Накануне праздника Победы Тутурской школой
и работниками Тутурского КИЦ «Вдохновение» был
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проведен конкурс военной песни среди
учащихся школы «Летопись военной песни».
Этот конкурс успешно проводится второй
год. В этом году учащиеся школы с большей
ответственностью отнеслись к подготовке
к конкурсу и порадовали зрителей своим
исполнением песен, написанных в годы
войны.
Победители этого конкурса выступили со
сцены клуба на праздничном концерте 9
мая.
Работники и артисты Тутурского КИЦ
подготовили
для
всех
праздничную
концертную программу, посвященную 74-й
годовщине Победы.
В течении многих лет на праздник 9
мая в небольшом, но уютном Тутурском
клубе всегда собирается много народу,
многие вынуждены смотреть выступление
артистов стоя, но несмотря на неудобства,
все остаются до конца концерта. Вот и в
этом году в клубе не осталось свободных
мест.
Праздничный
концерт
открыли
победители конкурса «Летопись военной
песни», ученики первого класса, покорившие всех
зрителей непосредственным и искренним исполнением
песни «Моя любимая».
Вместе с ансамблем «Родные просторы» зрители спели
песню «Катюша».
Аплодисментами встретили и после прозвучавшей
песни «Прадедушка» проводили самых маленьких
участников концерта, воспитанников детского сада
с.Тутура. Во время концерта Глава Тутурского
поселения Татьяна Дмитриевна вручила диплом
победителя ансамблю «Родные просторы». Первого
мая ансамбль принял участие в районом конкурсе
патриотической песни и стал победителем. Для
районного конкурса была подготовлена песня «Баллада
о военных летчицах» в сопровождении видео и слайдов с
фотографиями Цоун Марии Степановны и Кунгурцевой
Христины Александровны, наших летчиц - землячек,
защищавших Родину в небе.

Эту песню ансамбль исполнил 9 мая в Тутурском
клубе, многие зрители слушая ее, не могли сдержать
слез.
В тот день со сцены клуба звучали стихотворения и
песни, добрые пожелания и поздравления с Великим
для всей нашей страны днем – днем Победы, который
даже спустя 74 года, помнят и чтят многие поколения,
и который является самым значимым и любимым
праздником нашей страны.
Администрация, работники культуры и
жители Тутурского муниципального образования
выражают благодарность Яровому Василию
Алексеевичу за оказанную помощь в проведении
мероприятий, посвященных Дню Победы.

Лариса Шерстянникова,
библиотекарь Тутурской сельской библиотеки

Жигаловский район

Футбольный сезон 2019 года набирает
обороты. С 13 по 24 мая на Центральном
стадионе поселка Жигалово прошел
традиционный турнир по минифутболу «Весна – 2019». Заявку на
участие в турнире могли подать
все желающие, имеющие прописку
на территории МО «Жигаловский
район». Команда, одержавшая победу
в турнире, забирает переходящий
кубок, а одержав три победы, получает
кубок навсегда. В прошлом году кубок
остался у команды «Старт», в составе
которой Алфёров Денис, Зимницкий
Кирилл, Нефёдов Геннадий, Рудых
Евгений, Зуев Дмитрий, Стенягин
Евгений, Быстров Даниил, Товмасян
Айк.
Заявку на участие в турнире подали
семь команд: «Молодость», «Комета»,
«Спортивное Жигалово», «Кедр»,
«Юпитер», «Спринт», «Юниор», в
составах которых основная масса
учащиеся школ, команда «Молодость»
- работающее население поселка
Жигалово.
Судейской
коллегией
была
определена
круговая
система
проведения. Состоялась 21 игра.
Уверенную победу одержала команда
«Молодость», у которой 4 победы и
2 «ничьи». Второе место у команды
«Комета» и третье место у команды
«Спортивное Жигалово», у которых 3
победы, 1 поражение и 2 «ничьи», но в
личной встрече победа у «Кометы».
К сожалению, победители прошлого
турнира, команда «Старт», не смогли
принять участие в соревнованиях.
Примечательно, что на открытии
футбольного сезона 2 мая в турнире
по большому футболу команда «Старт»
одержала победу и поэтому могла бы
составить неплохую конкуренцию
«Молодости».
Составы команд:
«Молодость»:
Серебренников
Дмитрий,
Бурков
Сергей,
Серебренников Сергей, Товмасян
Айк, Пастрик Геннадий, Кулебякин
Анатолий, Мамажонов Умар, Воробьев
Александр.
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«Комета»: Рудых Фёдор, Гурьев Валерий, Кушнарев
Руслан, Китаев Мансур, Охотин
Данил, Тетерин Андрей, Розенталь
Максим.
«Спортивное Жигалово»: Машуков
Артём, Горбунов Денис, Парыгин
Диамид, Власов Дмитрий, Уваровский
Алексей, Костикян Эдгар, Габриелян
Самвел, Быстров Даниил.
Футбольный сезон начался неплохо.
Прошло два турнира, в каждом из
которых приняло участие большое
количество команд. Интерес к этому
виду спорта остается на высоком
уровне, конечно, хотелось бы видеть
команды с сельских поселений района.
Поздравляем
победителей
и
призеров турнира, желаем новых
спортивных побед!
Ксения Томшина,
специалист по информационной
деятельности УКМПиС
Фото автора
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Праздник танца состоялся!
праздник отмечается 29
апреля с 1982 года по
решению
организации
ЮНЕСКО
в
день
рождения французского
балетмейстера
Жана
Жоржа
Новера,
реформатора и теоретика
хореографического
искусства,
который
вошел
в
историю
как
«основатель
современного
балета».
Изначально День Танца
отмечался в Лондоне. На
сегодняшний день этот
праздник отмечается по
всему миру.
Для
хореографии
детской школы искусств
это уже третий по счету,
очень
фееричный,
наполненный до отказа
положительными
эмоциями, день танца.

Танец - совершенно особый вид
искусства. Он является чем-то
большим, чем просто движения
под музыку. Танцы испокон веков
присутствовали в жизни человека в
обязательном порядке. С помощью
танца люди выражали и выражают
свои
эмоции,
самоощущения.
Ведь танец выполняет важные
психологические задачи и является
неотъемлемой частью повседневного
быта людей. Танец всегда был и
продолжает быть информатором
жизни, традиций и приоритетов
народа, его нравственных установок,
передаваемых из поколения в
поколение. Поэтому одной из
важных задач школы искусств
является изучение и популяризация
танца.
27 апреля, в канун Международного
Дня
танца,
хореографическое
отделение
Детской
школы
искусств
представило
на
суд
зрителя свое творчество. Этот

8

Все – дети и преподаватели в
течении двух лет трудились
над
постановкой
каждого
танца. И вот занавес открыт! С
самой первой минуты зритель
вовлечен в танцевальное шоу.
На протяжении двух часов
длилось волшебное действо и
пролетело как одна минута.
Каждый
танец
настолько
интересен и технически точен,
что зритель забывает, что это
танцуют дети. Кажется, что
на сцене профессиональные
коллективы, приехавшие к
нам на гастроли. Каждый
сидящий в зале – родители,
одноклассники,
друзья
и
просто
любители
танца,
испытали настоящую гордость
за наших детей!
В этом году день танца был
не совсем обычный. Наша

Жигаловский район

школа выпускает детей, которые
окончили программу обучения на
хореографическом отделении и на
концерте зрителю были представлены
работы выпускников. А их ни много
ни мало 11 человек, это:
Веселкина Виктория
Репешко Лилия
Безносова Екатерина
Павлова Виктория
Годова Виктория
Рудых Екатерина
Конторских Алена
Светашова Ариянна
Приходченко Анастасия
Жучева Елизавета
Рудых Анастасия
Выпускной экзамен был сдан
успешно. Мы поздравляем всех
детей, родителей, преподавателей с
успешным завершением обучения.
На благотворительный концерт
были приглашены наши друзья, с
которыми мы успешно сотрудничаем
уже не один год: Алф ров Иван Николаевич, директор
ООО «Жигаловский зверопромхоз», Старушенко
Константин Викторович, генеральный директор
ООО «Лесопожарный центр», Рудых Светлана

№8 (42) 17 июня 2019г.

Ансамбль «Позитив» - лауреаты третьей степени
I и II Байкальского международного АРТфестиваля «Vivat, талант!» (2018, 2019 г.г),
ансамбль «Импульс» лауреаты третьей степени II
Байкальского
международного
АРТ-фестиваля «Vivat, талант!»
2019 г. (преподаватель Наталья
Алф рова). Ансамбль «Виктория»
(преподаватель
Татьяна
Спиридонова)
дипломанты
вышеназванного
фестиваля.
Ансамбль
самых
маленьких
танцоров
«Сударушка»
подает
большие надежды, и мы верим, что
их ждут будущие победы.
Праздник состоялся и хочется
закончить словами:
Да здравствуют танцы разные —
Балетные и эстрадные,
Народные и классические,
Спортивные и величественные!
Быстрые и медленные,
Временем проверенные,
Старинные, современные —
Искусство танца волшебное!
Светлана Полозова,
директор МКУДО «Детская школа
искусств р.п. Жигалово»

Петровна,
директор
Чиканского
культурно-информационного
центра
«Успех»,
Приходченко
Надежда Анатольевна, директор
Межпоселенческого Дома культуры,
Аксаментова Оксана Владимировна,
директор
Межпоселенческой
центральной библиотеки и многие
другие. Всем хочется еще раз сказать
слова благодарности за помощь и
поддержку.
Самые
искренние
слова
благодарности
от
зрителей,
хочется сказать в адрес наших
замечательных
преподавателей
Наталье Анатольевне Алф ровой и
Татьяне Валерьевне Спиридоновой.
Это их ежедневный труд, терпение
и настойчивость помогли сделать
этот праздник ярким и волнующим,
пробуждающим все лучшее, что есть
в человеке!
Их
труд
вознагражден.
9
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Молоды душой

27 мая в Межпоселенческом Доме Культуры прошел
районный конкурс среди людей элегантного возраста
«Молоды душой». Подобный конкурс первый раз проходил в
2018 году, в этом году принять участие смогли и творческие
коллективы. Индивидуальному победителю конкурса
предоставляется возможность принять участие во втором
этапе конкурса, который состоится в г. Иркутске в рамках
проведения областной выставки «Серебряный возраст».
С приветственной речью к участникам обратились
директор комплексного центра Наталья Ковал ва,
председатель совета ветеранов Зинаида Рудых и
заместитель мэра по социально-культурным вопросам
Юлия Полханова, которые сказали много теплых слов
участникам и пожелали здоровья, новых побед, успеха в
конкурсе.
Участники конкурса: Зинаида Нечаева (п. Жигалово),
Любовь Порядина (п. Жигалово), Людмила Бердникова
(с. Дальняя Закора), Татьяна Лебедева (с. Усть-Илга),
народный хоровой коллектив клуба любителей песни «Дети
войны» (п. Жигалово), клуб «Оптимистки» (п. Жигалово),
вокальный ансамбль «Калинушка» (с. Знаменка),
вокальный ансамбль «Россияночка» (п. Жигалово).
Конкурс состоял из трех этапов: «Визитная карточка»
- участники рассказывают о себе, о своих интересах и
увлечениях в творческой форме. В этом конкурсе мы
узнали много нового об участниках, об их жизненном и
творческом пути. Многих конкурсантов поддерживали
коллективы, в которых они ведут свою творческую
деятельность, например, Зинаиду Нечаеву – вокальный
ансамбль «Ветераночка», где она играет на баяне, они
исполнили песню «Жигалово», музыку к которой написала
Зинаида, Людмилу Бердникову из села Дальняя Закора
поддержали односельчане, также исполнив песню.
Участницы подготовили презентации, видео, рассказывали
про свою жизнь, про жизнь коллектива, исполняли песни.
Клуб «Оптимистки» представил зрителю видео, которое
отображало активную жизненную позицию участников.
Во втором этапе «Приходите в гости» - участники
продемонстрировали и представили свой кулинарный
шедевр, подготовленный заранее. Большинство участников
справились с заданием «на отлично». «Талантов нам не
занимать» - завершающий этап, конкурсанты подготовили
творческие номера, именно в этом задании участницы
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раскрыли себя в песнях, танцах, стихотворениях и
многом другом. Любовь Порядина представила вниманию
зрителей свои картины, клуб «Оптимистки» исполнил
танец, вокальные ансамбли подготовили песни.
На
протяжении всего конкурса участников поддерживали
друзья, знакомые и близкие, у коллектива «Оптимистки»
была группа поддержки, которая после каждого этапа
конкурса выкрикивала подбадривающие речевки. Каждый
участник конкурса был достоин похвалы. Жюри конкурса
пришлось нелегко, но награда нашла своих победителей:
1 место – Лебедева Татьяна (с. Усть-Илга);
2 место – Порядина Любовь (п. Жигалово);
3 место – Нечаева Зинаида (п. Жигалово), Бердникова
Людмила (с. Дальняя Закора).
Среди коллективов в номинации «Калейдоскоп
талантов» победил вокальный ансамбль «Калинушки», в
номинации «Нам года не беда» народный хор любителей
песни «Дети войны», в номинации «Молоды душой»
коллектив «Россияночка», в номинации «Молодо-зелено»
клуб «Оптимистки».
Благодарим всех конкурсантов за то, что нашли время
и возможность принять участие, подарили своим зрителям
положительные эмоции. Желаем здоровья, творческих
успехов, благополучия в семьях, чтобы вы и дальше
радовали нас своим творчеством, и дарили бесценный
жизненный опыт и мудрость.
Ксения Томшина,
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото Ольги Машуковой

Коллектив ансамбля «Россияночка» выражает
искреннюю
благодарность
коллективу
Межпоселенческого
Дома
Культуры
за
предоставленную
возможность
развиваться
творчески
и
выступать
на
различных
мероприятиях,
отдельная
благодарность
Александре Ширимбековой, Евдокии Наумовой,
а
также
благодарит
своего
музыкального
руководителя – Сергея Лебедева за терпение,
за ту работу, что он проводит с ансамблем на
протяжении 7 лет.
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Подготовка к празднику

2019 год для жителей села Знаменка и деревни
Нижняя Слобода – юбилейный, они были основаны
355 лет назад. Подготовку к празднику в селе
Знаменка мы решили начать заранее. На общем
собрании жителей села были выбраны люди,
ответственные за уборку улиц. Так же были выбраны
конкурсы, которые будут проходить в преддверии
нашего праздника. Решено было провести конкурс
«Лучшая усадьба» и конкурс на лучшее оформление
улиц. Но, прежде всего, необходимо навести порядок
в селе, для этого были назначены даты проведения
субботников. Первый субботник провед н 26 апреля,
были убраны придомовые территории, территория,
на которой находится памятник погибшим в годы
Великой Отечественной войны, так же убирались
бесхозные строения (к слову сказать – беда всех
наших с л и деревень). Активно поработали жители
села, коллектив МКОУ «Знаменская средняя школа».
Было вывезено 5 машин мусора. В селе стало заметно
чище, но явно этого было недостаточно. Поэтому
решено было провести ещ один субботник, но теперь,
кроме уборки в селе, мы решили ещ навести порядок
в том месте, где стояла церковь Знамения Пресвятой
Богородицы. По названию церкви и было названо
наше село. Люди старшего поколения помнят это
место как «школьная ограда», там до сих пор лежат
огромные камни. Вот на одном из этих камней и
решено установить памятную плиту.
Утром 26 мая активные и неравнодушные жители
собрались, чтобы навести порядок в сквере. Было
приятно видеть людей с граблями, лопатами,
м тлами, пилами, в драми. В общем все, кто решил
принять участие в этом благом деле, знал, что он
будет делать. Женщины решили побелить деревья
и подскрести опавшие листья, мужчины складывали
крупногабаритный мусор, также решили поставить
лавочки и покрасить их. Все пришедшие на субботник

работали не покладая рук. И результат не заставил
себя ждать и порадовал всех: чистая территория,
белоснежные стволы деревьев, сделанные и
покрашенные лавочки. Было собрано и вывезено
5 машин мусора. В субботнике приняло участие
46 жителей села Знаменка. Всем, кто не остался
равнодушным и принял участие в субботнике,
хочется сказать слова благодарности. Мы говорим
спасибо тем, кто предоставил технику, на которой
был вывезен мусор: Лосеву Ивану Николаевичу и
Воробь ву Сергею Николаевичу. Спасибо, уважаемые
участники этого мероприятия, за ваше понимание и
неравнодушие!
Мы
говорим
спасибо:
Власовой
Любовь
Александровне, Волковой Мире Иннокентьевне,
Гученко Любови Александровне, Скумс Ирине
Витальевне, Скумс Екатерине Александровне,
Дроздовой Оксане, Власовой Ирине, Пономар вой
Ал не, семье Лосевых: Ирине, Ивану и Вячеславу,
семье Дроздовых: Тамаре, Сергею, Дмитрию, семье
Шван: Анне, Ивану, Машуковой Надежде, семье
Нечаевых Марине и Александру, семье Павловых:
Роману и Юлии, семье Чемякиных: Денису и
Екатерине, Шван Михаилу, Перминову Виктору,
Одокиенко Людмиле,
Замащиковой Тамаре,
Сапожниковой Ал не, Волковой Марине, Гученко
Михаилу, Гученко Никите, Юдиной Наташе,
Чемякину Евгению, Хамаза Кириллу, Иванову
Вячеславу, Переверзеву Александру, Иванову
Владимиру, Новопашиной Марине, Ваваевой
Наталье, Паничеву Сергею, Кокориной Людмиле,
Чмыхало Виктору, Кучкарову Алику.
Лариса Воробьёва,
глава Знаменского сельского поселения
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Акция «Подари ребенку шоколадку»
Стало ежегодной традицией в
Жигаловском районе к Дню защиты
детей проводить акцию «Подари
ребенку шоколадку», организаторами
которой является отделение помощи
семье и детям Комплексного центра.
Цель акции - создание атмосферы
праздника и настроения у детей.
Выражаем огромную благодарность
всем откликнувшимся участникам
акции!!! Спасибо, что не остались
в стороне такие организации, как
Комплексный центр, ИП Мудрик, ИП
Поляков, ИП Исакова Е.О., Управление
образования, Управление культуры,
Администрация МО «Жигаловский
район», Администрация Жигаловского
МО, Финансовое управление, ГУФСиН,
ЦЗН, УСЗН, полиция, прокуратура
и просто неравнодушные жители
Жигаловского района. Также в акции
активное участие приняли волонтеры,
которые дарили детям игрушки.
Все сладости и игрушки 1 июня
были распределены детям из семей,
находящихся в социально-опасном
положении и трудной жизненной
ситуации.
Подарив сладости детям, каждый из
нас внес частичку тепла и доброты в
судьбы этих ребят.
Мы же от себя ещё раз хотим поблагодарить всех, кто
помог подарить детям такой праздник, подарить им
улыбку.

Вместе с вами мы делаем большое доброе дело для
детей, которые нуждаются в нашей с вами помощи!

Светлана Пономарёва,
заведующая отделением помощи семье и детям

Создадим лес своими руками

Ежегодно весной в нашей стране проходит
экологическая акция «Всероссийский день посадки
леса». Во многих лесничествах областей и регионов
Российской Федерации, а также в городах и населенных
пунктах идут субботники по посадке деревьев.
24 мая это мероприятие было проведено и в
нашем районе. В акции приняли участие 42 жителя
Жигаловского района. Выражаем благодарность всем
участникам акции и надеемся на то, что число людей,
неравнодушных к проблемам воспроизводства и
12

сохранения леса, с каждым годом
будет только расти.
Не осталась в стороне и Комиссия
по делам несовершеннолетних
Жигаловского района, 8 ребят,
состоящих на профилактическом
учете, совместно с членами КДН
и ЗП во главе с мэром района
Игорем Федоровским приняли
участие в акции. Ребят снарядили
всем необходимым: саженцами,
перчатками, лопатами, водой.
Несовершеннолетние со всей
ответственностью подошли к
работе, трудились до последнего
саженца. По итогам работы рябят
ждал горячий вкусный обед.
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав заранее подготовилась
к
данному
мероприятию,
инициировав
совместно
с
ОГБУЗ «Жигаловская Районная
больница»
вакцинирование
ребят
и
сопровождающих
их взрослых от клещевого
энцефалита.
Делясь своими впечатлениями, ребята изъявили
желание на следующий год принять участие во
Всероссийской посадке саженцев.
Посадка леса прошла дружно, слаженно и весело. Все
участники трудились с желанием, осознавая роль лесов
в жизни нашей планеты.
Ксения Томшина,
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото Владимира Сафонова
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Семейные старты 2019

2 июня в спортивном зале Детскоюношеской спортивной школы прошли
соревнования среди спортивных семей
Жигаловского района в зачет 16-й Рабочей
спартакиады Жигаловского района. На
открытии соревнований с приветственной
речью к участникам обратился специалист
по физической культуре и спорту,
главный судья соревнований Дмитрий
Серебренников
и
огласил
систему
проведения.
Основная цель соревнований - пропаганда
здорового
образа
жизни,
выявление
сильнейших спортивных команд, отбор
кандидатов в сборную района для участия
в 38 сельских спортивных играх Иркутской
области. К участию допускались команды
составом – ребенок возрастом 13 лет и
младше и мама и/или папа.
В розыгрыше кубка по семейным стартам
приняли участие пять семей: Дружинины
(команда с. Знаменка), Чертовских (команда
с. Чикан), Булатовы (команда МКОУ СОШ
№2), Воробьевы (Управление образования),
Чувашовы (Районная администрация).
Соревнования проходили по 4 видам:
дартс (упражнение сектор 20), настольный теннис,
русские шашки, легкоатлетическая эстафета. Дартс
дался нелегко участникам, но безоговорчными
победителями в этом виде стала семья Булатовых
(260 очков), вторыми семья Чувашовых (140 очков)

и третьи семья Дружининых (80 очков). В
настольном теннисе лидером стала семья
Чертовских, вторыми семья Дружининых
и третье место заняла семья Булатовых.
Шашки прошли с результатами: первые –
Дружинины, вторые – Чертовских, третьи –
Булатовы. К последнему виду соревнований
- эстафете на первом месте шла семья
Дружининых, на втором Булатовых и на
третьем Чертовских с отставанием друг
от друга в 1 очко, поэтому этот вид стал
самым волнительным для участников и
решающим в розыгрыше кубка. В итоге
первое место в эстафете получила семья
Чертовских и благодаря этому заняла
второе место в соревнованиях с 9 очками,
второе место за семьей Дружининых с 8
очками, которые остались лидерами и
победителями в спортивных стартах, так
как семья Булатовых заняла 4 место в
эстафете и заняла почетное третье место в
соревнованиях с 11 очками. Команды семьи
Воробьевых и семьи Чувашовых набрали по
итогу первенства по 16 очков.

Поздравляем победителей и призеров соревнований
и желаем дальнейших успехов в спорте!
Ксения Томшина,
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото автора

Международный молодежный
Байкальский форум «Байкал 2020»

Впервые Жигаловский район станет участником
Международного
молодежного
Байкальского
форума «Байкал 2020», который пройдет с 25 июня
по 1 июля. Организатор волонтерского движения
«Живи сердцем» Яна Прошутинская прошла все 3
этапа отборочного тура и попала на образовательное
направление – добровольчество с проектом «Окна».
Целью данного проекта является создание и
обеспечение условий для поддержки и развития детей
и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Эта работа будет осуществляться через
творческую комплексную деятельность в процессе
разных форм работы, направленных на расширение
потенциала
творческих
и
интеллектуальных
способностей детей через активизацию детской
жизнедеятельности.
Основной темой международного молодежного
форума «Байкал 2020» в 2019 году станет
«Социальная активность: векторы развития». За
очень короткое время участникам форума предстоит
максимально усилить свои проекты, создать

устойчивые и тиражируемые модели вовлечения
молодежи в социальную практику. Так, форум
«Байкал» является системой активации молодежных
инициатив. Конкурсный отбор прошли более 3000
молодых людей от 18 до 30 лет со всей России и из
зарубежных стран. Всего участников на форуме будет
550 человек. География форума расширяется, заявки
поступали даже из Республики Зимбабве!
Форум «Байкал» в 2019 году пройдет в Куркутском
заливе Малого Моря на Байкале. Участников
с комфортом разместят на турбазах «Чайка»,
«БайкалТрек» и «Боярский двор Андреевский».
Форум Байкал — это то место, где невозможно
остаться в стороне. Постоянное обучение, обсуждение
идей, проектов. Ну и, конечно же, общение. Форум
- это место, где можно найти людей, близких по
духу, таких же неравнодушных и воодушевленных.
Людей, которым не все равно. Людей, за которыми
стоит будущее.

Яна Прошутинская,
специалист по молодежной политике УКМПиС
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Мир детства

Первый день лета посвящен Международному Дню
защиты детей и сохранению мира на земле. Главным
символом праздника является флаг зеленого цвета. На
нем изображена наша планета, на которой расположены
дети разных рас и национальностей. Они протягивают
друг другу руки, символизируя единство и дружбу, как
единственную возможность для развития и мира.
Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это не
просто приход тепла и возможность для отличного
отдыха, это настоящий праздник, так как наступили
долгожданные и длительные каникулы. И в День
защиты детей в Межпоселенческом Доме Культуры
прошел районный фестиваль детского творчества «Мир
детства», на котором ребята показали свои таланты в
танцах и песнях. Зал был полным, несмотря на непогоду.
В середине концерта был проведен флешмоб, никто не
отказал себе в удовольствии потанцевать, даже родители
присоединились к веселью. Номера были яркими и
интересными. Каждое выступление сопровождалось
бурными аплодисментами, все участники
фестиваля были достойны похвалы. Жюри
конкурса пришлось нелегко, но победители
были определены. Победителями районного
фестиваля детского творчества «Мир детства
стали:
1 группа - воспитанники старших и
подготовительных
групп
дошкольных
учреждений Жигаловского района:
в номинации: Вокал. Ансамбли:
1 место: вокальный ансамбль «Родничок»
МКДОУ д/с «Березка» (п. Жигалово);
2 место: вокальная группа «Солнышко» МКДОУ
д/с «Якорек» (п. Жигалово);
3 место: вокальный ансамбль МКДОУ д/с №2
«Колобок» (п. Жигалово)
2 группа - учащиеся 1-4 классов
общеобразовательных школ Жигаловского
района:
в номинации: Вокал. Ансамбли:
1 место: Пономарева Ева, Власова Катя КИЦ
«Юность» (с. Знаменка)
в номинации: хореография, ансамбли:
1
место:
хореографический
коллектив
«Виктория» ДО ДШИ (п. Жигалово);
2 место: хореографический коллектив «Смайлик»
МКУ ДО «Дом творчества» (п. Жигалово);
3 место: хореографическая группа «Акварелька» КИЦ
«Русь» (с. Дальняя Закора)
3
группа
учащиеся
5-8
классов
общеобразовательных школ Жигаловского района:
в номинации: Вокал. Соло:
1 место: Жермин Яна КИЦ «Исток» (с.Петрово);
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2 место: Безносова Екатерина МКУ ДО «Дом
творчества» (п. Жигалово);
3 место: Янсон Виктория МКУ ДО «Дом
творчества» (п. Жигалово)
в номинации: Вокал. Ансамбли:
1 место: Безносова Екатерина, Янсон
Виктория МКУ ДО «Дом творчества» (п.
Жигалово);
2 место: вокальная группа «Созвездие» КИЦ
«Успех» (с. Чикан);
3 место: вокальный ансамбль «Талисман»
МКУ ДО «Дом творчества» (п. Жигалово)
в номинации: Хореография. Ансамбли:
1 место: хореографический коллектив
«Арабеск» Межпоселенческий Дом Культуры
(п. Жигалово);
4 группа – участники смешанных
возрастов:
в номинации: Хореография. Ансамбли:
1 место: хореографический коллектив
«Импульс» ДО ДШИ (п. Жигалово)
Победители и призеры, а также все
участники получили сладкие подарки.
Во время подведения итогов конкурса
коллектив Центральной Детской библиотеки
провел игровую программу для детей на площади Дома
Культуры. Несмотря на небольшой дождь дети от души
повеселились, повсюду был слышен детский смех и
летали мыльные пузыри.
Конкурс рисунков на асфальте и традиционную акцию
«ЛетнийДед Мороз» перенеслина 4 июня, из-занепогоды.
В этот день на площади возле Межпоселенческого Дома
Культуры ребятишки проявили свои художественные
таланты. На асфальте можно было увидеть различные
рисунки: нашей планеты, солнца, радуги, цветов,
животных, героев мультфильмов и надписи: «Пусть
мир будет разноцветным», «Дружба», «Я дома». В итоге
победила дружба и ребятишек наградил мороженым
Дед Мороз со Снегурочкой.
Выражаем
огромную
благодарность
предпринимателям
Жигаловского
района
за
финансовую поддержку в проведении акции «Летний
Дед Мороз».

Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров,
окружен заботой и любовью родителей, чтобы было
мирное небо над головой, каждый день приносил
счастье. Родителям – терпения и доброты, не забывайте,
что вы в ответе за счастливое и безопасное детство
ребятишек.
Ксения Томшина,
специалист по информационной деятельности УКМПиС
Фото автора
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Летние каникулы
С 19 мая 2019 года в
Жигаловском
районе
официально
начался
заезд
в летние оздоровительные
учреждения
стационарного
пребывания детей и подростков.
На отдых и оздоровление
детей в летние каникулы 2019
года, в Комплексный центр
уже подано родителями более
150 заявлений. Тринадцать
организаций, в их числе шесть
оздоровительных лагерей, пять
санаториев и два палаточных
лагеря,
находящихся
в
Иркутской области, ждут своих
маленьких гостей. Санаторий
«Усолье»
первым
принял
эстафету по оздоровлению и
летнему отдыху детей. Детям
только предстоит отдых, а
родители с детьми уже проходят
инструктаж в комплексном
центре
социального
обслуживания
населения
Жигаловского района: Как вести
себя в той или иной ситуации?
Что нужно взять детям с собой,
а что категорически нельзя? Какие дополнительные
документы необходимо предоставить в сам лагерь? Эти
и другие не менее важные вопросы родители задают
специалистам. Особое внимание уделяем вопросам,
связанным с предоставлением платных путевок. В 2019
году стоимость путевки в летние загородные лагеря
для детей работающих родителей, составит 20 % от
общей стоимости путевки. Несложно посчитать, что

государство берет на себя львиную долю оплаты за
отдых и оздоровление наших детей.
Для детей, проживающих в семьях, находящихся
в трудной жизненной ситуации- областной бюджет
полностью оплачивает расходы за летний отдых и
оздоровление детей.
Ждем вас в Комплексный центр по адресу: Иркутская
область, п. Жигалово, ул. Партизанская, 56, кабинет 24.
Количество путевок ограничено!

Работодатели могут направить
до 30% сумм страховых взносов
на санаторно-курортное лечение
сотрудников предпенсионного
возраста

С 2019 года объем средств на финансовое обеспечение
предупредительных мер может быть увеличен с 20 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 в
соответствии с пенсионным законодательством.
На финансирование могут рассчитывать страхователи,
у которых:
- нет недоимки по уплате страховых взносов;
нет неоплаченных пени и штрафов на день подачи
заявления в территориальный орган ФСС РФ по месту
регистрации;
- представленные документы содержат достоверную
информацию;
- страхователем представлен полный пакет
документов.
Заявления и документы от страхователей на
финансовое обеспечение предупредительных мер
филиалы Иркутского регионального отделения
принимают ежегодно с 1 января до 1 августа.
Предпочтительна электронная форма подачи заявления
через единый портал «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru),
где можно наблюдать за ходом рассмотрения заявления
через личный кабинет.
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Кубок Илги

«Кубок Илги» - традиционный турнир между
сельскими поселениями, расположенными на реке
Илге, в этом году прошел в третий
раз. 31 мая команды Усть-Илгинского,
Дальне-Закорского,
Знаменского,
Тимошинского и Лукиновского сельских
поселений собрались на территории
села
Качень
Дальне-Закорского
муниципального образования, чтобы
посоревноваться в различных видах
спорта,
определить
сильнейшую
команду, активно отдохнуть и просто
пообщаться.
В 11 часов прошло открытие турнира.
Право поднять флаги Российской
Федерации, Иркутской области и
Жигаловского района было представлено
победителю
прошлогоднего
турнира - представителям команды
Лукиновского сельского поселения главе Лукиновского поселения Евгению
Дикопольцеву и участникам команды
Ивану Бутырину и Владимиру Ветлову.
С приветственным словом выступил
мэр Жигаловского района Игорь
Федоровский:
- Уважаемые гости, участники и
хозяева! Я хочу поздравить всех с
этим праздником. Он и задумывался,
как праздник общения, на котором
мы можем поделиться друг с другом хорошим
настроением и эмоциями, получить заряд бодрости.
Илга объединяет не тем, что вокруг нее просто
живут люди. Это сплав традиций, родственные
отношения, общая история, общий дух. Рекорды
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не самое главное, но и они должны
состояться. Хочу пожелать всем
удачи, хорошего расположения духа и
поздравить всех с отличной погодой!
Также с приветственным словом
выступили
заместитель
мэра
по
социально-культурным вопросам Юлия
Полханова,
начальник
Управления
культуры, молодежной политики и
спорта Сергей Бурков и глава ДальнеЗакорского
сельского
поселения
Валентина
Каминская,
которые
поздравили участников и пожелали
хорошего настроения и успехов в спорте.
Сразу после открытия соревнований,
команды прошли на первое состязание
турнира - стрельбу из пневматической
винтовки. От каждой команды выступали
женщина и мужчина. Победителем в этом
этапе стало Дальне-Закорское сельское
поселение с результатом 50 очков, второе
место у Усть-Илгинского сельского
поселения с результатом 47 очков и
третье место у Тимошинского сельского
поселения с результатом 45 очков. Как
мы видим, отставание у соперников незначительное.
Второе соревнование турнира – смешанная эстафета.

От поселения участвуют два мужчины и две женщины.
Лучшими в этом виде соревнований стала команда
Лукиновского сельского поселения с результатом 1
мин. 33 сек., второй стала команда Усть-Илгинского
сельского поселения с результатом
1 мин. 34 сек. и третьей – команда
Знаменского сельского поселения
с результатом 1 мин. 35 сек. И в
этом виде турнира отставание
друг от друга в одну секунду,
что еще больше поднимало дух
соперничества.
После
эстафеты
участники
соревнований проследовали на
следующий вид – гиревой спорт.
От каждой команды выступал
один мужчина. Гиря весом 24
кг. Первое место принес своей
команде Магдеев Сергей из села
Знаменка, который поднял гирю
50 раз и заработал 42 очка, второе
место у Тетерина Максима из
Дальне-Закорского
сельского
поселения с результатом в 22 очка
и третье у Саманина Вячеслава из
Лукиновского сельского поселения
с результатом в 18 очков.

Жигаловский район

Четвертое испытание турнира было
довольно комичным – «метание
лаптя».
От
каждой
команды
выступали мужчина и женщина.
Снарядом являлся вязаный лапоть,
который нужно было кинуть как
можно дальше, что было довольно
нелегко. Лучше всего с этой задачей
справилась команда Лукиновского
сельского поселения, второй стала
команда Усть-Илгинского сельского
поселения и третьими - Знаменское
сельское поселение.
Эстафета «Деревенские забавы»
состояла из бега в мешках и бега
с препятствиями. В эстафете от
команды участвуют две женщины
и два мужчины. Тимошино стали
лучшими в этом виде, УстьИлгинское поселение на втором, на
третьем Лукиновское поселение.
Заключительным
испытанием
стало перетягивание каната. Это
зрелищное состязание собрало вокруг
себя массу болельщиков, борьба шла
до самого конца. Команда ДальнеЗакорского сельского поселения
оставила позади своих соперников, не проиграв
никому. На втором месте команда Усть-Илгинского
сельского поселения с одним поражением. Третьей
стала команда Знаменского поселения.

После турнира участников ждал замечательный
концерт, в котором приняли участие коллективы из
всех сельских поселений, участвующих в турнире.
Были представлены танцы, песни о любви и родине.
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После
концерта
прошло
награждение.
Победителями в командном первенстве стала команда
Усть-Илгинского сельского поселения, которая была
награждена кубком турнира. Примечательно, что
в прошлом году команда села Усть-Илги была на
последнем месте. На втором
месте команда Лукиновского
сельского
поселения,
почетное третье место заняла
команда
Дальне-Закорского
сельского поселения. Также
участники соревнований были
награждены за каждый вид
турнира медалями и грамотами.
Главой Лукиновского сельского
поселения - Дикопольцевым
Евгением была проявлена
инициатива
провести
следующий «Кубок Илги» в
селе Лукиново.
После турнира участников
ждал торжественный ужин, на
котором они смогли поделиться
своими
впечатлениями,
пообщаться
и
поздравить
друг друга со спортивными
успехами.
Поздравляем
победителей
и призеров турнира. Желаем
всем участникам соревнований
успехов в спорте и новых побед!
Ксения Томшина,
специалист по информационной деятельности УКМПиС
фото Светланы Стреловой
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Администрация МО «Жигаловский район» информирует:
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
Администрация
муниципального
образования «Жигаловский район» (далее – населенный пункт Сурово проектной площадью 4993 кв.м,
Администрация) информирует о возможности кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №6
Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в
предоставления земельного участка в аренду: аукционе
на право заключения договора аренды земельного

Для ведения садоводства по адресу:
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 1355 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №24
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 4998 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №8
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 4945 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №7
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 3403 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №5
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 3244 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №4
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 5000 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №3
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 5000 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №2
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 501 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №17
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 1739 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №15
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 4999 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №14
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 5000 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №13

участка принимаются в течение 30 дней с даты опубликования
объявления в специальном выпуске муниципальной
газеты "Жигаловский район" от 31 мая 2019 года №8 (38).
Заявление вправе представить: лично или через законного
представителя при посещении Администрации в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу:
Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул.
Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 3-16-62); посредством
почтовой связи на бумажном носителе. Ознакомиться
со схемой расположения земельного участка можно в
рабочие часы Администрации по адресу: Иркутская обл.,
Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. №
311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

Администрация
муниципального
образования «Жигаловский район» (далее –
Администрация) информирует о возможности
предоставления земельного участка в аренду:

Для ведения садоводства по адресу:
- Иркутская область, Жигаловский район, бывший
населенный пункт Сурово проектной площадью 1342 кв.м,
кадастровый квартал 38:03:100401, уч. №11
Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка принимаются в течение 30 дней с даты опубликования
объявления. Заявление вправе представить: лично или через
законного представителя при посещении Администрации
в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.
Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 3-1662); посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно в рабочие часы Администрации по адресу: Иркутская
обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,
каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

В специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район»
№7(37) от 17 мая 2019г. опубликованы:
Постановления администрации муниципального
образования «Жигаловский район»:
№40 от 08.04.2019г. «Об утверждении эвакуационной
комиссии муниципального образования «Жигаловский
район»
№46 от 24.04.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования
«Жигаловский район» «Развитие образования» на 20182024 годы», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район» от
10.11.2017 года №130»
№47 от 26.04.2019г. «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»
№48 от 29.04.2019г. «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования
«Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального образования «Жигаловский
район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением
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администрации муниципального образования «Жигаловский
район» от 10.11.2017 года №133»
№51 от 30.04.2019г. «О мерах по охране лесов от пожаров
в 2019 году на территории муниципального образования
«Жигаловский район»»
№52 от 30.04.2019г. «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»
№53 от 13.05.2019 «О порядке формирования,
утверждения и ведения планов-графиков для обеспечения
муниципальных нужд по Администрации муниципального
образования «Жигаловский район»
№54 от 16.05.2019г. «О награждении стипендией
мэра одаренных и способных детей в различных видах
деятельности»
№55 от 16.05.2019г. «Об организации и проведении
районного праздника «День призывника»
№56 от 17.05.2019г. «Об определении дня проведения
Последнего звонка на территории муниципального
образования «Жигаловский район» в 2019 году»

Жигаловский район
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Уважаемые предприниматели!
Рады сообщить Вам хорошую новость о снижении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
В течение 12 месяцев - С 1 мая 2018 по 30 апреля 2019
года - Региональный оператор совместно с Министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области, органами местного самоуправления, юридическими
лицами проводил сезонные замеры и учет объемов ТКО
по отдельным категориям потребителей в соответствии с
требованиями федерального законодательства. Результаты
проведенных измерений и расчетов были представлены
в Правительство Иркутской области с предложением о
корректировке нормативов накопления ТКО.
По итогам совместной работы был скорректирован
приказ об установлении нормативов накопления ТКО для
юридических лиц. С документом можно ознакомиться на
официальном портале правительства Иркутской области, а
также на сайте ООО «РТ-НЭО Иркутск»
Важно отметить, что показатели для предприятий
общественного питания и торговли, офисных зданий
существенно снизились даже в сравнении со средними
нормативами, принятыми в регионах, входящих в СФО.
Уведомляем также, что в связи с произошедшими
изменениями будет осуществлен перерасчет платы по
услуге «Обращение с ТКО» с 1 января 2019 года.
Ставим Вас в известность, что пени на образовавшуюся
у юридических лиц до настоящего времени задолженность
начисляться не будут, но при соблюдении ими следующих
условий:

Извещение
В соответствии со ст.13.1 Федерального закона №101ФЗ 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:
Перебейнос Альбина Александровна, почтовый адрес:
Иркутская область, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д. 13,
кв. 1.
38:03:000000:52, расположенный по адресу: Иркутская
область, Жигаловский район,
Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Стопка.
Площадь – 11,3 га. Заказчик работ: Головатюк Александра
Викторовна, почтовый адрес: Иркутская область,
Жигаловский район, д. Нижняя Слобода, ул. Центральная,
д. 2;
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Черное.
Площадь – 11,3 га. Заказчик работ: Головотюк Николай
Константинович, почтовый адрес: Иркутская область,
Жигаловский район, д. Нижняя Слобода, ул. Центральная,
д. 2;
Иркутская область, Жигаловский район, урочище
Черное. Площадь – 11,3 га. Заказчик работ: Волкова
Нина Афанасьевна, почтовый адрес: Иркутская область,
Жигаловский район, с. Знаменка, ул. Молодежная, д. 9, кв.
1;
Иркутская область, Жигаловский район, урочище Черное.
Площадь – 11,3 га. Заказчик работ: Волков Виталий
Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский
район, с. Знаменка, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1;

До конца июня через личный кабинет необходимо
уточнить сведения о потребителе услуги:
- объекты находящиеся в собственности либо аренде;
- информация по расчетным единицам;
- арендаторов;
- контейнерные площадки;
- сформировать дополнительное соглашение к
действующему договору учитывающее новые нормативы
образования и внесенные данные;
- в течение июля внести сумму образовавшейся за
прошедшие месяцы задолженности по май включительно в
полном объеме;
- не допускать просрочки текущих платежей.
Просим Вас не задерживать плату за ТКО, так как будут
начисляться пени в размере 1/130 ставки рефинансирования
или 21,75% годовых от суммы долга.
Со своей стороны Региональный Оператор “РТНЭО Иркутск” Зоны-2 Юг приносит свои извинения за
длительный период изменения нормативов и ограничений,
вызванных данным процессом. В своей работе и запуске
мусорной реформы Региональный Оператор ориентирован
на потребителя, поэтому задачей является не только
внедрение справедливых нормативов, но и максимальный
перевод потребителей на учет по фактическому накоплению
ТКО при условии осуществления раздельного сбора
отходов.

Иркутская область, Жигаловский район, урочище
Черное. Площадь – 11,3 га. Заказчик работ: Черкашин
Владимир Иванович, почтовый адрес: Иркутская область,
Жигаловский район, д. Нижняя Слобода;
Иркутская область, Жигаловский район, урочище
Черное. Площадь – 11,3 га. Заказчик работ: Мартьянова
Мария Федоровна, почтовый адрес: Иркутская область,
Жигаловский район, с. Знаменка, ул. Лесная, д. 13, кв. 2;
Иркутская область, Жигаловский район, урочище У стана.
Площадь – 11,3 га. Заказчик работ: Дорофеева Валентина
Львовна, почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский
район, д. Нижняя Слобода, ул. Центральная, д. 27, кв. 1;
Иркутская область, Жигаловский район, урочище У
стана. Площадь – 11,3 га. Заказчик работ: Кошкар ва
Галина Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область,
Жигаловский район, с. Знаменка, ул. Береговая, д. 11;
Иркутская область, Жигаловский район, урочище У
стана. Площадь – 11,3 га. Заказчик работ: Мартьянов
Василий Русланович, почтовый адрес: Иркутская область,
Жигаловский район, с. Знаменка, ул. Лесная, д. 13, кв. 2.
38:03:000000:48, расположенный по адресу: Иркутская
область, Жигаловский район,
Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Жигаловский район, в 2.7 км югозападнее д. Грехова. Площадь – 6,51 га;
Иркутская область, Жигаловский район, в 3 км югозападнее д. Грехова. Площадь – 2,8 га;
Заказчик
работ:
Администрация
Чиканского
муниципального образования, почтовый адрес: Иркутская
область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Центральная, д.
22, т. +73955122620.
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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ООО "Газпром добыча Иркутск"
приглашает специалистов
для работы на территории
Иркутской области,
Ковыктинское ГКМ, вахта 15/15

Структурное
Должность (профессия)
подразделение
Газовый промысел Ковыктинского ГКМ
Производственный
персонал
Слесарь по ремонту
механоремонтного
технологических установок
участка
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
Производственный
электрооборудования
персонал участка
энерговодоснабжения Слесарь-сантехник

Подробная информация по тел. (3952) 258-168,
255-959 (внутренний 6210)

Приглашаем!

7 июля, 10.00
Отборочные соревнования по волейболу среди
мужских и женских команд на XXXVIII летние
сельские спортивные игры Иркутской области
Уличные площадки ФОК «Рекорд» п. Качуг
8 июля, 12.00
Праздничное мероприятие «День семьи, Любви
и Верности» в честь Святых Петра и Февронии
Межпоселенческий Дом Культуры
12-14 июля
XXXVIII летние сельские спортивные игры
Иркутской области
МО «Нукутский район»
13 июля, 13.00
Флешмоб «Укрепим здоровье смолоду,
реально жить здорово»
Площадь Межпоселенческого Дома Культуры

Следственным комитетом России продолжается работа
по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы
Жигаловским межрайонным следственным отделом
СУ СК России по Иркутской области совместно с
отделом криминалистики Следственного управления
и оперативными подразделениями ГУ МВД России
по Иркутской области раскрыто преступление,
совершенное в 2006 году, уголовное дело окончено
производством и в настоящее время направлено в
Качугский районный суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело было возбуждено 07.12.2006 по факту
причинения тяжкого вреда здоровью П., который
впоследствии скончался в Качугской ЦРБ 27.12.2006.
Предварительное следствие по уголовному делу было
приостановлено 07.02.2007 в связи с не установлением
лица,
подлежащего
привлечению
в
качестве
обвиняемого.
Проведенной по уголовному делу аналитической
работой была установлена возможная причастность к
совершению данного преступления гр-на В., который,
как выяснилось в ходе аналитической работы, через
некоторое время после совершения преступления
переехал для постоянного проживания в другой район
Иркутской области.

Расследованием установлено, что в ночь с 04 на
05.12.2006 года В., будучи в состоянии алкогольного
опьянения, находясь в помещении сторожки пилорамы
одной из пилорам п. Качуг, в результате конфликта, нанес
П. множественные удары, причинив П. повреждения,
относящиеся к категории повреждений, причинивших
тяжкий вред здоровью, повлекшие впоследствии
смерть потерпевшего.
Преступление длительное время оставалось не
раскрытым, так как было совершено в условиях
неочевидности, при отсутствии прямых доказательств,
изобличающих В. в совершении данного деяния, однако
слаженная и кропотливая работа позволила собрать
доказательства его причастности к совершению данного
преступления. В ходе расследования уголовного дела
В. в полном объеме признал свою вину и раскаялся
в совершенном, указывая, что груз вины «давил» на
него длительное время, пока преступление оставалось
нераскрытым.

Уважаемые жители Жигаловского района!

- приобрести и установить антенну дециметрового
диапазона.
В населенных пунктах, расположенных вне
зоны цифрового эфирного наземного вещания,
предполагается обеспечение телевизионного сигнала с
помощью спутникового вещания.
Льготным категориям (Ветераны ВОВ, Труженики
тыла, инвалиды 1,2 группы, малоимущие семьи)
предусмотрены меры социальной поддержки в виде
компенсации за приобретенное оборудование!
За консультацией, можно обратиться по телефонам:
3-12-99, 3-17-24, 3-26-59, 3-25-02. А также мы ждем Вас
по адресу: п.Жигалово, ул. Партизанская, 56

С.Ю. Тулугоев,
и.о. руководителя Жигаловского МСО, майор юстиции

Прекратилось аналоговое вещание

С 3-го июня 2019 года на территории Иркутской
области прекращено аналоговое вещание обязательных
общедоступных телерадиоканалов. Телевизор от
обычной антенны с 3 июня 2019 года не работает.
Для того, чтобы в ваших домах работал телевизор,
необходимо:
1. Если телевизор до 2013 года выпуска:
- приобрести и установить антенну дециметрового
диапазона;
- приобрести и установить специальную приставку,
поддерживающую стандарт вещания DVB-Т2.
2. Если телевизор с 2013 года выпуска:
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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