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Гастроли Иркутского областного театра 
кукол «Аистёнок» в Казачинско-Ленском и 
Жигаловском районах Иркутской области 
организованы с 25 февраля по 5 марта при 
финансовой поддержке компании «Газпром 
добыча Иркутск».

В шести населенных пунктах: Казачинском, 
Улькане, Магистральном, Жигалово, Тутуре, 
Знаменке — актеры театра кукол провели 14 
показов спектакля «Федоткины смешилки, 
Федулкины страшилки», а также организовали 
творческие встречи с будущими выпускниками 
школ в рамках профессиональной ориентации 
«Знакомство с актерской профессией».

«Федоткины смешилки, Федулкины 
страшилки» — спектакль-провокация. Общаясь 
со зрителями, актёры провоцируют их на 
совершение неправильного поступка, а когда 
оплошность становится очевидна, помогают всё 
исправить. По замыслу постановщика, лучше, 
если дети будут совершать ошибки в театре, а не 
в жизни.

В двух районах спектакль посмотрели около 1400 
детей дошкольного и школьного возраста.

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

В территориях производственной деятельности 
«Газпром добыча Иркутск» состоялись гастроли 
Иркутского областного театра кукол «Аистёнок»
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Девятая благотворительная акция по 
лечению детей с врожденными расщелинами 
губы и нёба пройдет с 4 по 9 июня 2023 
года в Иркутске на базе Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы совместно с 
организацией «Операция Улыбка». 

Планируется прооперировать 40 
пациентов со всей Иркутской области  
и, возможно, близлежащих регионов. Дети 
будут размещены в отделении хирургии № 
3 ОГАУЗ ГИМДКБ. На сегодняшний день это 
единственное отделение в нашем регионе, 
где оказывается специализированная и 
высокотехнологичная медицинская помощь 
детям с врожденными и приобретенными 
заболеваниями челюстно-лицевой области 
и рубцовыми поражениями кожи любой 
локализации. Тем не менее, пациентов с 
врожденными деформациями лица остается 
по-прежнему много. Это связано и с тем, что 
дети продолжают рождаться с расщелинами 
губы и нёба, и с тем, что в зависимости от тяжести 
порока одному ребенку может потребоваться 
несколько операций через определённые промежутки 
времени. Совместная акция «Операция «Улыбка» с 
участием специалистов разного профиля из других 
городов РФ позволяет оказать помощь большему 
количеству пациентов, сократить сроки ожидания 
операции по квотам – команда профессионалов сама 
приезжает к пациентам, а не наоборот. 

В Иркутск приедут хирурги, анестезиологи, 
медицинские сестры и педиатры из разных городов 
России. Все они имеют большой опыт работы 
с пациентами с врожденными деформациями 
лица. Важно, что во время акции медики тесно 
общаются с коллегами из ОГАУЗ ГИМДКБ. Все они 
специалисты разных хирургических школ, поэтому 
профессиональное сотрудничество дает возможность 
узнать новые подходы как в методологии операции, так 
и в организации хирургической работы. Врачи Ивано-
Матренинской детской клинической больницы также 
участвуют в проведении акций «Операция Улыбка» в 
других городах страны и ближнего зарубежья.   

Чтобы принять участие в акции «Операция Улыбка», 
родителям (законным представителям) необходимо 
привезти своего ребенка на предварительный осмотр, 
который проводят врачи челюстно-лицевые хирурги 
ОГАУЗ ГИМДКБ по адресу ул. 1-я Советская, 57.  

Обязательна запись на предварительный 
осмотр по телефону 8-3952-43-51-71.

Даты и время проведения предварительного 
осмотра: 13, 17, 20, 24, 27, 31 марта; 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 
апреля 2023 года, с 13.00 до 15.00 часов.

При себе иметь: медицинские документы ребенка.
При невозможности записи на предварительный 

осмотр (в том числе проживание в удаленных 
территориях Иркутской области) предусмотрена 
возможность дистанционного консультирования. 
Для проведения дистанционного консультирования 
законным представителям несовершеннолетнего 
необходимо выслать на адрес ulibka-imdkb@yandex.ru 
следующую информацию: фотографии ребенка (фас 
и профиль) с возможностью определения степени 
порока развития; имеющиеся выписки и заключения 
специалистов, касающиеся порока развития.

Акция «Операция Улыбка»

Приглашаем!
Уважаемые жители Жигаловского района!

Приглашаем вас на отчет мэра муниципального образования «Жигаловский район» Игоря Федоровского о 
результатах его деятельности и деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» за 2022 год, который состоится 28 марта 2023 года в 14-00 часов в актовом зале Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25, 2 этаж. 

График отчетов глав поселений района:
Ольга Нечаева, глава Знаменского муниципального образования – 22 марта, 15.00, Знаменский КИЦ 

«Юность»
Нина Константинова, глава Лукиновского муниципального образования – 23 марта, 15.00, Лукиновский 

КИЦ
Татьяна Томшина, глава Тутурского муниципального образования – 27 марта, 15.00, КИЦ «Вдохновение» 
Андрей Шелковников, глава Усть-Илгинского муниципального образования – 29 марта, 15.00, 

Администрация Усть-Илгинского поселения 
Юлия Замащикова, глава Тимошинского муниципального образования, 30 марта, 15.00, Тимошинская 

школа
Оксана Харлампьева, глава Петровского муниципального образования – 31 марта, 15.00, КИЦ «Исток», 

с.Петрово 

Администрация МО «Жигаловский район»
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Поздравляем!!!
В марте отметили свои 

дни рождения
Купрякова Надежда Ивановна

(труженик тыла, п.Жигалово)
Алферова Галина Григорьевна

(труженик тыла, д.Константиновка)
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» 

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и тёплые 

поздравления по случаю юбилея 
- 20-летия детского фестиваля 

«Первоцвет» от районной 
администрации и коллективов школ 

искусств Качугского района.
Многие годы фестиваль имеет важное значение 

в эстетическом развитии и поддержке одарённых 
детей. Хочется поблагодарить всех преподавателей 
и работников Жигаловской детской школы искусств, 
администрацию МО «Жигаловский район» за 
многолетнее гостеприимство, отличную организацию 
фестиваля «Первоцвет». А также благодарим 
хореографические коллективы Татьяны Валерьевны 
Спиридоновой и Натальи Анатольевны Алфёровой 
за замечательные танцевальные постановки, которые 
радуют нас ежегодно во время торжественного 
открытия фестиваля!

Глубочайшую признательность выражаем ООО 
«Газпром добыча Иркутск» за оригинальные подарки 
нашим ребятам – участникам фестиваля!

От всей души желаем всем неиссякаемого 
вдохновения, дальнейшего развития, процветания, 
здоровья, творческих успехов и благополучия!

Вера Смирнова,
начальник отдела культуры МО «Качугский район» 

Вот уже в 20 раз фестиваль-конкурс детского 
искусства «Первоцвет» собирает юные таланты в стенах 
Детской школы искусств. Юбилей – это особенный 
праздник, это определенный рубеж, пройдя который 
и оглядываясь назад можно увидеть определенный 
путь становления и совершенствования фестиваля, 
истории успеха юных талантов, сформировавшиеся 
традиции, системы, методики. И мы видим, что за 20 
лет существования через фестиваль прошло большое 
количество юных дарований, которые добились 
успеха во взрослой жизни на творческом поприще, 
а «Первоцвет» стал для них ярким дебютом, первой 
ступенью на пути к нему. Преподаватели Детской 
школы искусств знают, что фестивали имеют 
большое значение для юных артистов и художников, 
и благодаря наработанному опыту организации и 
участия в данном конкурсе, успешно оттачивают 
творческие возможности учеников. Работать над 
тем, что подарила природа, развивать свои таланты 
и добиваться своей мечты – именно так рождаются 
настоящие артисты и художники. И для этого нужно, 
чтобы дети имели ценную возможность ярко заявить 
о себе. 

Желаю замечательному фестивалю-конкурсу 
детского искусства «Первоцвет» бесконечного 
существования, расширения географии участников, 
новых открытий, а участникам, их преподавателям, 
организаторам и экспертам фестиваля - нескончаемой 
энергии, вдохновения, безграничных возможностей 
на творческом пути!

Игорь Федоровский, 
мэр МО «Жигаловский район» 

Приглашаем!
18 марта, 11.00

XX Межрайонный фестиваль-конкурс 
детского искусства «Первоцвет»

Детская школа искусств
19 марта, 12.00

Межрайонные соревнования по лыжным 
гонкам «Жигаловская лыжня-2023» 

(+зачет для команд 20 рабочей спартакиады)
Лыжная трасса школы №2 п.Жигалово

26 марта, 11.00
Районный турнир по русским шашкам 

«Гамбит-2023»
МДК «Восход»

«Первоцвету» - 20 лет! 
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2 марта в зале Межпоселенческого Дома культуры 
«Восход» п.Жигалово состоялась торжественная 
церемония открытия Года педагога и наставника, 
участниками которой стали руководители и 
заместители руководителей образовательных 
организаций района, педагоги школ, воспитатели 
детских садов, педагоги дополнительного образования 
Дома творчества и Детской школы искусств, 
заведующий и педагоги филиала Балаганского 
аграрно-технологического техникума и почётные 
гости.

Началась церемония с исполнения Государственного 
гимна Российской Федерации и слов ведущей о 
благородстве и сложности профессии педагога: 
«Сегодня педагоги делают всё, чтобы поднять 
былую духовность нашего общества на достойную 
высоту, прилагая все усилия, чтобы научить наших 
детей видеть прекрасное в жизни, доброе в людях, 
сформировать такие понятия, как долг и совесть. Из 
этого и рождается любовь 
к Родине. На этом всегда 
держалось и будет держаться 
наше государство, именуемое 
прекрасным именем Россия!»

Со словами приветствия 
выступили заместитель мэра 
по социально-культурным 
вопросам Юлия Полханова, 
председатель районного совета 
ветеранов Зинаида Рудых, 
председатель общественного 
совета при управлении 
образования Любовь Рудых, 
председатель районного 
комитета Профсоюза 
работников образования 
Ирина Тюрина.

Миссия Года педагога и 
наставника – признание 
особого статуса 
педагогических работников, 
в том числе выполняющих 
наставническую деятельность. 
Мероприятия Года педагога и 
наставника будут направлены 
на повышение престижа профессии учителя. По 
поручению Президента во всей стране пройдут крупные 
мероприятия, события, акции, о чём участники 
мероприятия услышали из видео-приветствия 
Министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Год педагога и наставника стартовал!
Начальник управления образования Юлия Богатова 

после приветствия присутствующих познакомила всех 
с муниципальным планом мероприятий Года педагога 
и наставника, в который вошло более 30 мероприятий, 
среди которых наиболее яркими можно назвать такие, 
как  районная игра «Дебаты» по провокационной теме 
«Школа не готовит к современной жизни», районный 
конкурс для педагогов и школьников «Нет человека 
без родины» с новой номинацией «Общественное 
признание», районный фестиваль наставнических 
тандемов «Вместе!», педагогические чтения «Великие 
педагоги 20 века», открытие Парка Памяти учителям, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны в 
1941-1945 г.г., районный фото-кросс для школьников 
и педагогов «Из жизни учителей», школьные 
дни самоуправления «Профессия – Учитель», 
районный профсоюзный конкурс художественной 
самодеятельности среди педагогов, праздничный 
концерт ко Дню учителя «Педагог - это призвание».

Символом старта Года педагога и наставника 
в Жигаловском районе стали звуки «жриамули» 
из старого, доброго художественного фильма 
«Приключения Электроника» (по-грузински 
«жриамули» - это радостный и наполненный 
жизнью шум, как щебет птиц или детский гомон), 

перелившиеся в замечательную 
песню о крылатых качелях, 
которые взмывают в вышину, не 
ведая преград.

Продолжилась церемония 
объявлением районного 
конкурса-ярмарки для педагогов 
и школьников «Инициатива». 
Этот конкурс проводится с целью 
содействия со стороны управления 
образования деятельности 
образовательных организаций 
района по созданию нового 
к у л ь т у р н о - о б р а з о в а т е л ь н о г о 
пространства общей жизни 
взрослых и детей. Участники 
конкурса подготовили авторское 
видео на тему «День Больших 
Перемен». Жанр видео – рассказ 
о «желанном будущем» своей 
школы: новых событиях, проектах, 
идеях, которые становятся частью 
ее жизни. Это должен быть рассказ 
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об одном из планируемых изменений 
в жизни школы в 2022-2023 учебном 
году. Команда Рудовской школы 
выступила с проектом «Сила Сибири 
– МЫ!» (наставники проекта – 
Евгений Бабокин и Лилия Мисякова), 
команда Дальнезакорской школы 
- с проектом «Зелёная аптека – 
путь к здоровью» (наставники 
проекта – Елена Сидорова и 
Анна Мартынова). Победителем 
участники мероприятия назвали 
команду Дальнезакорской школы. 
В качестве награды муниципалитет 
оплатил участие педагогов-
наставников и детской команды 
во Всероссийском Ученическом 
пленуме «Будущее в Настоящем»: 
«День больших перемен» в рамках 
XIII Петербургского международного 
образовательного форума.

Особое внимание на церемонии 
было уделено теме наставничества, 
ведь педагоги-наставки во все 
времена ценились в обществе. 
О муниципальной модели 
наставничества, внедряемой в 
образовательных организациях 
нашего района с 2021 года, 
рассказала начальник отдела общего 
образования Ольга Калиненко, 
а также были названы имена тех 
педагогов и учащихся, кто находит 
время в своем плотном графике 
для наставнической деятельности. 
Это 43 педагога и 20 учащихся. О 
наставнической деятельности в 
учреждениях, подведомственных 
управлению культуры, молодёжной 
политики и спорта, рассказал 
его начальник Сергей Бурков. 
Педагогам-наставникам были 
вручены благодарности мэра 
муниципального образования 
и благодарности управления 
образования. Хореографический 
коллектив «Акцент» подарил всем 
шуточную постановку «У Кати горя 
много».

С сентября 2022 года в школах 
России, в том числе и в 5 школах нашего 
района, появилась новая должность – 
советники по воспитанию. Советник 
по воспитанию – это друг детей, 
помощник, наставник; это тот, кто 
работает непосредственно с детьми, 
а не с бумагами. О работе советников 
по воспитанию в образовательных 
организациях района рассказала 
муниципальный куратор работы 
советников по воспитанию Светлана 
Шевцова, заместитель директора 
Рудовской школы, свой опыт работы в 
школе представила Вера Мишарина, 
советник по воспитанию Тутурской 
школы.

Украсили праздник коллективы 
Межпоселенческого Дома культуры 
«Восход» - Народный вокальный 
ансамбль «Русская песня» и 
хореографический коллектив 
«Акцент». 

Ольга Калиненко, начальник отдела общего образования управления образования
фото Ольги Мурашевой
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26 февраля наша школа отправила в сообщество 
«Золотые руки ангела» 6 коробок гуманитарной 
помощи для защитников Родины!

В течение месяца готовили марлевые уголки для 
госпиталя, салфетки и повязки.

Неравнодушные жители села и работники школы 
несли деньги для закупки марли, парафина и пряжи. 
Кроме работников школы оказали материальную 
помощь фельдшер Власова Нина Викторовна, 
санитарка Власова Людмила Митрофановна, 
пенсионеры: Гарипова Таслима Гаптулхаковна, 
Перевалова Лидия Прокопьевна, Перевалов Николай 
Евдокимович, Власова Валентина Георгиевна, а также 
Плотникова Марина Николаевна, Машукова Марина 
Николаевна. 

В магазине «Всё для дома» (хозяйка Таслима 
Гаптулхаковна) в коробку покупатели складывали 
необходимые для бойцов предметы: сигареты, носки, 
трусы, перчатки и др. Коробка на почте (начальник 
Перевалова Ирина Иннокентьевна) наполняется… 

Своих не бросаем!
Работники школы собрали очень большое количество 
продуктов питания: рыбные и мясные консервы, чай, 
лапша, кофе, сгущёнка. 

Женщины-мастерицы навязали носки из шерстяной 
пряжи. Благодарим особо 83-х летнюю Дроздову 
Людмилу Прокопьевну и её родственницу Григорьеву 
Нину Михайловну, Машукову Ирину Николаевну, 
Кряжеву Светлану Георгиевну, Шипицыну Людмилу 
Юрьевну, Павлову Веру Васильевну, Алфёрову 
Оксану Михайловну, Градицкую Ларису Михайловну, 
Жучёва Захара (5 класс) и других за тёплые, от души 
связанные,13 пар носков.

В Заларинскую группу «Своих не бросаем» 
перечисляем денежные средства для закупки 
тепловизионных прицелов, монокуляров и шлемов. 
Все бойцы, из какого края нашей большой страны они 
бы ни были, все делают общее дело - защищают нас с 
вами от фашизма! Благодаря им мы спим спокойно, 
работаем, празднуем, веселимся и радуемся жизни.

С большой любовью упаковывались коробки, в 
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которые вкладывали письма и рисунки от учащихся 
школы, на носки приклеивали сердечки, цветочки, 
солнышки…

Ждём с нетерпением 100 кг парафина, чтобы 
изготовить 400 окопных свечей!

Работа продолжается…
Мы от всей души желаем, чтобы наши посылки 

дошли быстрее до ребят нашей страны, обогрели, 

наполнили их любовью и энергией!  А ещё большее 
желание – быстрей бы пришла Победа и все дети, 
мужья, отцы вернулись в свои семьи!

Спасибо большое всем неравнодушным, 
понимающим и добросердечным тимошинцам! 
Дай Бог вам здоровья!

Нина Иванова 

«А годы летят, наши годы, как птицы, летят. И 
некогда нам оглянуться назад», - слушаем мы эти 
песенные строки и молча соглашаемся. Да, это, 
безусловно, так. Пролетают и в непрестанных делах 
десятилетия, а пенсионный возраст не заставляет 
себя ждать. Но отдыхать пока не приходится. Район 
наш отдаленный, и никто идти трудиться в школу не 
стремится. Вот в течение многих лет работает в нашей 
школе Галина Георгиевна Чертовских. Ведет уроки 
изобразительного искусства. Учит детей рисовать, 
вернее видеть в окружающем мире, в природе, в том, что 
нам встречается на каждом шагу, красоту и переносить 
ее на бумагу. Галина Георгиевна и сама прекрасно 
рисует, поэтому помогает в оформлении школы, в 
создании стенгазет к праздникам, мероприятиям. 
Особенно красивы нарисованные ею цветы. Точно 
настоящие! Кажется, приблизишься к ним и вдохнешь 
полной грудью аромат. На уроках Галина Георгиевна 
рассказывает о живописцах, которые дарят нам 
неповторимые пейзажи с чарующей красотой. 
Показывает портреты, нарисованные художниками, 
натюрморты, батальные сцены. Учит ребят делать 
поделки из природного материала: листьев, шишек, 
веточек, мха. Все это, разумеется, воспитывает в детях 
стремление самим создавать красоту, делает их добрее. 
Ведь всем нам известно, что мир спасут не война и 
террор, а доброта и красота. Галина Георгиевна - 
активный человек. Участвует в делах села, поет в хоре 
на праздниках, мероприятиях. 

От души поздравляем!

23 марта, в весенний день, родилась и Виктория 
Михайловна Турсинова, которая работает в нашей 
школе. Она и училась в ней. Став психологом, трудится 
ни один десяток лет. В этом учебном году у нее 
первоклассники, пришедшие в первый раз в первый 
класс. Кто работает в начальных классах, бесспорно, 
знает, что первоклассников учить нелегко. Сколько 
нужно терпения, выдержки, чтобы научить читать, 
писать, решать. Поэтому приходится побольше с 
ними заниматься, объяснять, показывать, что и делает 
Виктория Михайловна, не жалея времени. Без этого 
фундамент знаний не заложишь. Проводит она, как 
психолог, для учителей психологические тренинги, 
работает с трудными подростками.

Мы поздравляем Галину Георгиевну с юбилеем, а 
Викторию Михайловну с днем рождения, желаем:

Здоровья Вам вечного,
Счастья бесконечного,

Жизни красивой, как сама Земля
И всегда пусть рядом будут верные друзья!

Низкий Вам поклон за труд.

С уважением, 
коллеги и пресс-центр Чиканской школы 

Галина Георгиевна Чертовских

Виктория Михайловна Турсинова 
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В этом году День защитника 
Отечества приобретает большее 
значение, ведь сейчас наши 
солдаты отстаивают Родину, 
свободу и независимость. Время 
пришло – Отечество требует 
от нас защиты! Сейчас на 
присоединенных территориях 
решается судьба всей России. 

Людям исключительной 
храбрости, нашим защитникам 
посвящалась праздничная 
программа «Слава 
Защитникам Отечества», с 
которой выступили артисты 
в Межпоселенческом Доме 
культуры «Восход».  

- Мы все понимаем, как 
изменилось за этот год наше 
отношение к этому празднику, 
к основным понятиям - что 
такое Защитник, что такое 
Родина. С внешними врагами 
наша армия и наш Президент 
разберутся. Самое главное 
на сегодняшний день, чтобы 
не было врагов внутри 
страны. И самое важное 
одно мое пожелание - чтобы все наши ребята 
вернулись живыми и здоровыми, а семьям - мира и 
согласия. С праздником! – обратился к зрителям мэр 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Игорь Федоровский.

В программе были представлены номера 
художественной самодеятельности коллективов МДК 
«Восход», хореографических коллективов Детской 
школы искусств, артистов д.Нижняя Слобода, 
Тутурской, Рудовской школ, сольных вокалистов 
п.Жигалово. Открыл праздничный концерт вокальный 
ансамбль «Радуга». Концерт был наполнен номерами, 
посвященными любви к Родине – русско-народные 
танцы с яркой, зажигательной хореографией, 
патриотические песни, слова которых преисполнены 

Слава Защитникам Отечества!

русским духом, чувством гордости за свою Родину, 
самоуважения, свободы и справедливости. Со сцены 
прозвучали самые теплые слова благодарности всем, 
кто защищал и сейчас защищает нашу Родину. 

Фашизм принял новый облик, но остался вполне 
узнаваем. Но и не изменился русский народ. Пускай 
противник имеет объединенные силы, новейшее 
вооружение, передовые технологии. Но что это, в 
итоге, перед мощью народа?

В День защитника Отечества поздравляем с 
праздником всех, кто выбрал службу в вооруженных 
силах делом жизни, и тех, кто сегодня на фронте, в 
окопах на Донбассе. Тех, кто прибыл туда на помощь. 
Главное, чего хочется пожелать нашим ребятам 
– сберечь себя. Все мы в неоплатном долгу перед 
нашими военными и их семьями. 
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Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
 фото автора 

С 24 по 25 февраля в п.Залари прошли XXXIX 
зимние сельские игры Иркутской области. 
Команда Жигаловского района в составе 10 
человек отправилась защищать честь района. 

Игры являлись финальным этапом 
соревнований. Отборочный этап в командных 
видах - ринк-бэнди и баскетбол, проходил в п.Усть-
Ордынский 18 февраля. Команды Жигаловского 
района не получили возможность участия в 
финальной части игр, но принесли большое 
количество очков в зачет команды. В финальной 
части соревнований спортсмены выступали в 
следующих видах программы: шахматы, русские 
шашки, лыжные гонки, соревнования дояров, 
соревнования механизаторов. Спортсмены 
Жигаловского района показали достойную игру. 
Каждый приложил максимальные усилия для 
достижения лучшего результата. 

XXXIX зимние сельские игры Иркутской области
В лыжных гонках команда Жигаловского 

района в составе: Коношанова Владимира, 
Коношановой Анастасии, Тарасова 
Василия стала бронзовым призером XXXIX 
зимних сельских игр Иркутской области. В 
общекомандном первенстве Жигаловский 
район на четвертом месте среди второй 
группы районов.

Благодарим всех спортсменов за участие!  

Ксения Томшина, ведущий специалист
 по информационной деятельности 

УКМПиС 
фото Владимира Коношанова
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21 февраля в спортивном 
зале Знаменского спортивно-
оздоровительного комплекса состоялись 
районные спортивные соревнования 
«А, ну-ка, парни!» В конкурсе 
приняли участие шесть средних школ 
Жигаловского района.

Участники конкурса показали свою 
творческую активность, проявили 
мужественность, настойчивость в 
достижении победы. Парни стойко 
преодолели конкурсные испытания. 
Девушки и сопровождавшие их 
педагоги, приняли участие в конкурсе 
художественной самодеятельности, 
поддерживали команду на всём 
протяжении соревнований, сподвигая 
парней, собрав волю в кулак, идти к 
победе.

В нелегкой борьбе определился лидер - 
команда школы №2 п.Жигалово; II место 
заняла команда Жигаловской школы №1; 
III место у команды Рудовской школы. 

Также в конкурсе «А, ну-ка, парни» 
отдельно оценивались номинации. 
В номинации «Лучшая музыкальная 
композиция» победителем стала команда 
Тутурской школы; 

- команде Чиканской школы вручили 
диплом в номинации «Лучшая 
композиция»:

- команда Дальнезакорской школы 
стала победителем в номинации «За 
волю в победе».

Поздравляем победителей, желаем 
новых свершений и побед! 

Анастасия Рудых
Фото Ксении Томшиной

А, ну-ка, парни!
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Жемчужина Вселенной и венец 
творения, ради тебя дышит этот мир, тобой 
продолжается пульс его сердца…

Международный женский день – самый 
милый, нежный и обаятельный праздник 
в году. В этот день всё внимание, забота и 
любовь направлена на представительниц 
прекрасной половины человечества. 
Для мужчин это еще одна возможность 
выразить свою признательность дорогим 
женщинам.

В поселке Жигалово замечательный 
праздник отметили 7 марта в 
Межпоселенческом Доме культуры 
«Восход». Для милых дам подготовили 
насыщенную концертную программу. 
Открыл праздник красочным, 
зажигательным «Цыганским» 
танцем хореографический коллектив 
«Виктория» Детской школы искусств. 
Юные очаровательные танцовщицы 
хореографического коллектива 
«Поколение танцы» порадовали зрителей 
танцем «Царевны». С поздравлениями 
и наилучшими пожеланиями ко всем 
присутствующим дамам выступил мэр 
Жигаловского района Игорь Федоровский. 
Прошло награждение благодарственными 
письмами, благодарностями и почетными 
грамотами губернатора Иркутской области. 
Поздравила женщин заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Юлия Полханова, 
а также пригласила на сцену для награждения 
победителя и призеров конкурса сочинений «Я - 
главный воспитатель своего ребенка». 

На протяжении всего мероприятия со сцены 
звучали теплые слова поздравлений, комплиментов 
и признательности нашим дорогим дамам. Все 
творческие номера были подготовлены с любовью, 
каждое выступление артистов сопровождалось 
бурными аплодисментами зрителей. Весеннее 
настроение не покидало и после концерта, который 
завершился выступлением прекрасных девушек 

Праздник женского очарования

народного вокального ансамбля «Русская песня». 
8 марта – праздник красоты и пробуждения, 

объединяющий в себе все то, что заключается в 
весне – любовь, красоту, тепло, нежность - все, что 
олицетворяет образ женщины. 

Дорогие, прекрасные женщины, пусть на вашем пути 
встречается только счастье, удача и любовь, пускай 
всегда вас окружает забота родных. Цените и любите 
себя, и помните, что вы уникальны и неповторимы!

Ксения Томшина, ведущий специалист 
по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
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18 февраля в Межпоселенческом Доме культуры 
прошел ежегодный районный конкурс чтецов «Россия 
– Родина моя». Целью данного конкурса стало 
приобщение детей, молодёжи и взрослых к ценностям 
мирового литературного наследия как одного из 
важнейших средств воспитания патриотизма и 
гражданственности у молодого поколения, развитие 
интереса к поэзии и прозе.

В 11 часов было объявлено об открытии мероприятия. 
Конкурс прошел в 6 возрастных группах, тема 
произведений – Великая Отечественная война, победа 
русского народа над фашистской Германией и наша 
Родина – Россия!

Мероприятие ежегодно собирает большое 
количество участников, в этом году на конкурс было 
заявлено 80 номеров, более 100 чтецов выступили 
на сцене Дома культуры. Конкурсанты показали 
способность чувствовать красоту и выразительность 
поэзии, способность владеть интонацией, жестами и 
мимикой, передавать свое отношение к содержанию 
стихотворения. С гордостью прочитали стихи о 
мужестве, доблести и славе защитников Родины, о 
настоящих мужчинах, с чувством гордости и любви 
читали о Родине, о нашей великой стране и ее народе. 

Конкуренция в каждой группе участников 
была достойная. Всем участникам были вручены 
поощрительные грамоты и призы. Победителями 
стали:

1 группа – воспитанники старших, 
подготовительных групп дошкольных 
учреждений (21 человек): 

Ермаков Даниил (рук. Коношанова Н.А.) ДОУ д/с 
№2 «Колобок» п.Жигалово (Диплом III степени); 

Рупасов Коля (рук. Грузных Н.С.) ДОУ д/с №3 
«Колокольчик» (Диплом II степени); 

Товмасян Марк (рук. Пьяных Л.А.) ДОУ №12 
«Якорёк» (Диплом I степени);

2 группа – учащиеся 1-4 классов 
общеобразовательных школ Жигаловского 
района (29 человек): 

Рыбников Владислав (рук. Юрьева С.Б.) Жигаловская 
СОШ №1 (Диплом III степени); 

Рачкован Злата (рук. Отмахова Н.В.) Жигаловская 
СОШ № 1 (Диплом II степени); 

Шлёнская Наталья (рук. Кузнецова С.А.) Дом 
творчества п.Жигалово (Диплом I степени);

3 группа – участники от 11 до 18 лет (14 
участников): 

Канина Ирина (рук. Овечкина А.Р.) КИЦ «Русь» 
с.Дальняя Закора (Диплом III степени); 

Кальянова Анастасия (рук. Кузнецова С.А.) Дом 
творчества п.Жигалово (Диплом II степени); 

Шлёнская Марина (рук. Кузнецова С.А.) Дом 
творчества п.Жигалово (Диплом I степени);

4 группа – участники от 19 лет и старше (7 
участников):

Ненахова Наталья (рук. Алфёрова Г.Ю.) Тыптинский 
филиал Дальне-Закорского КИЦ «Русь» (Диплом III 
степени);

Дроздова Татьяна (рук. Новопашина И.Н.) 
Байдоновский филиал Лукиновский КИЦ (Диплом II 
степени);

Мамрукова Екатерина МКОУ СОШ №2 п.Жигалово 
(Диплом I степени);

5 группа – творческие группы (коллективы) 
смешанных возрастов, (приняло участие 4 
коллектива):

Районный конкурс чтецов
 «Россия – Родина моя»
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Творческая группа «Новый взгляд» (рук. Рудых С.П.) 
МКУК КИЦ «Успех» с.Чикан (Диплом III степени);

Творческая группа «Горячие сердца» (рук. Пьяных 
Л.А., Рудых А.Г., Прошутинская Н.В.) (Диплом I 
степени);

Творческая группа «Родник» (рук. Рудых Л.Е.) 
Жигаловская СОШ №1 (Диплом I степени);

6 группа - «Равные возможности» (5 
участников):

Саврулин Сергей (рук. Константинова Е.Н.) 
Жигаловская СОШ №1 п.Жигалово (Диплом III 
степени);

Солёнова Надежда (рук. Пегова О.И.) МКОУ СОШ 
№1, п.Жигалово (Диплом II степени);

Рудых Николай (рук. Трофимчук Е.Н., Уваровская 
О.Н.) д/с №10 с.Рудовка (Диплом I степени).

Поздравляем призеров конкурса и желаем 
всем участникам дальнейшего развития и 
совершенствования в искусстве художественного 
слова!

Ксения Томшина, ведущий специалист 
 по информационной деятельности УКМПиС

 фото Анатолия Сингур
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Масленица – это веселые проводы зимы, народное 
гуляние с традиционными играми, обрядами, которое 
появилось в далекие языческие времена и сохранилось 
по сей день. В поселке Жигалово провожали зиму 26 
февраля на центральной площади.

На площади развернулась масленичная ярмарка, 
желающих отведать румяные блины, ароматный 

Прощай зима, да здравствует весна!

шашлык, сладкую вату и другие угощения собралось 
немало. Ярким украшением народного гуляния стали 
большие надувные фигуры матрешки и самовара, 
волонтеры в ростовых куклах героев русских народных 
сказок развлекали всех присутствующих.

Для жителей и гостей поселка специалисты 
Межпоселенческого Дома культуры «Восход» 
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подготовили насыщенную программу. Яркие 
выступления артистов, веселые песни, пляски, 
забавные игры, в которых активно принимали участие 
как дети, так и взрослые – праздник проходил с 
размахом. Перетягивали канат, поднимали куль 
муки и отжимались от пола с ним, дети забавлялись 
на аттракционах «Лыжи», «Блины», «Кольцеброс», 
проявили меткость в бросании снежков из бумаги 
в цель, ловкость в собирании воздушных шариков 
метлой. Каждый год аттракцион «Столб» привлекает 
большое количество зрителей, а также смельчаков, 
которые желают преодолеть испытание. Не перевелась 
на жигаловской земле сила богатырская – все призы 
были сняты со столба. Хореографические коллективы 
«Аквамарин» и «Акцент» представили народные 
танцы, юмористическую танцевальную постановку, а 
также народный вокальный ансамбль «Россияночка» 
порадовал зрителей своим выступлением. 

В заключительной части программы проходили 
традиционные обряды – завязывали ленточки на 
голике, отпуская все невзгоды в жизни, а затем 
выстроились в хоровод и сожгли голик вместе с 
чучелом масленицы. Превратились в дым все печали 
и горести, а вместе с весной пришло светлое начало 
радостных обновлений, надежды и веры в лучшее 
будущее. 

Завершился праздник аттракционом «Щедрый 
самовар», в котором каждый участник получил свой 
приз. 

Прощай зима, да здравствует весна! Мира, 
процветания, благополучия и счастья нашей родной 
земле и всем ее жителям!

Ксения Томшина, ведущий специалист
 по информационной деятельности УКМПиС

 фото Яны Прошутинской 

Мастер-класс по Пушкинской карте
Библиотеки Жигаловского района присоединились 

к проекту «Пушкинская карта». Благодаря проекту, 
молодежь с 14 до 22 лет имеет прекрасную возможность 
посещать культурные мероприятия по всей России. 
Владелец Пушкинской карты может посещать музеи, 
галереи, театры, экскурсии, концерты, кинопоказы, не 
тратя на это свои личные средства.

1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный 
проект – Пушкинская карта. Благодаря ему молодые 
люди в возрасте от 14 до 22 лет имеют возможность 
за счет государства посещать культурные мероприятия 
по всей стране.

Номинал карты – 5000 рублей на год, которые 
можно потратить на приобретение билетов на 
посещение концертов, театров, музеев, кино. На 
билеты в кино можно потратить не более 2 000 рублей.

Карту можно оформить в любое время в течение года 
после того, как исполнится 14 лет и появится паспорт. 
Лимит карты обновляется каждый год 1 января. 
Чтобы получить «Пушкинскую карту», необходимо 
зарегистрироваться в мобильном приложении 
«Госуслуги. Культура» и получить виртуальную или 

пластиковую карту платежной системы «Мир». В 
приложении можно посмотреть остаток средств на 
карте и афишу мероприятий, которая также доступна 
на портале Культура.РФ. 

В Центральной детской библиотеке п.Жигалово 
прошел мастер-класс «Обложка для паспорта» в 
рамках проекта «Пушкинская карта», на котором 
ребята изготовили обложку для самого важного 
документа человека – паспорта. Иметь стильную 
обложку для паспорта, сделанную своим руками – это 
модно и креативно! Участники выбрали материал и 
дали волю своей фантазии! Паспорт стал настоящим 
произведением искусства, которое по достоинству 
оценят те, кому ребята предъявят свой документ. 
Все участники мастер-класса с гордостью осознали, 
что обложка на паспорт не просто была куплена в 
магазине, а сделана своим руками в тот памятный 
день, когда проходило мероприятие.

Ждем вас, ребята, на наших мероприятиях!
Надежда Климова, 

заведующая Центральной детской библиотекой
фото автора
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На сегодняшний день в Жигаловском районе 
отмечается сезонный рост заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. Регистрируются в основном случаи 
ОРВИ, но и диагноз грипп стали выставлять 
чаще и подтверждать лабораторно. Показатели 
заболеваемости на неэпидемическом уровне как среди 
населения в целом, так во всех возрастных группах. 
Среди обратившихся за медицинской помощью 
преобладают дети в возрасте до 14 лет. Уровень 
госпитализации не превышает среднегодовые 
показатели, характерные для данного периода года. 
Мониторинг лабораторных исследований материала 
от пациентов с клиникой острой респираторной 
инфекции показал, что заболевания обусловлены как 
вирусами негрипппозной этиологии (представлены 
вирусами парагриппа, адено-, РС-, риновирусами и 
др.), а также вирусами гриппа A (H1N1) и гриппа В. 
Основная масса заболевших несовершеннолетних, к 
сожалению, оказались не привиты.

В связи с этим необходимо напомнить о том, что 
такое грипп, как он протекает и как с ним бороться.

Симптомы гриппа чаще всего включают: лихорадку 
(в редких случаях грипп может протекать без подъема 
температуры тела), кашель, боль в горле, насморк 
или заложенность носа (жжение в носовой полости в 
первые часы заболевания), боль в мышцах, головную 
боль (чаще за глазными яблоками), озноб, чувство 
усталости. У некоторых людей при гриппе A(H1N1) 
может быть также рвота и диарея. Появление таких 
симптомов как спутанность сознания, боли или 
чувство тяжести в груди или животе, присоединение 
одышки, требуют вызова неотложной медицинской 
помощи. 

Начало гриппа обычно острое, даже острейшее, 
на фоне полного здоровья повышается температура 
до высоких цифр, появляются ярко выраженные 
симптомы интоксикации. Этим грипп отличается от 
ОРВИ, когда заболевание развивается постепенно, 
сначала появляются респираторные проявления, 
они нарастают, а температура может повыситься 
незначительно и быть кратковременной. 

Грипп – это серьезное заболевание, и относиться 
к нему следует серьезно. Не следует заниматься 
самолечением и самодиагностикой. Во всех случаях 
заболевания необходим осмотр врача, который 
сможет назначить вам соответствующее эффективное 
лечение.

Следует помнить о тревожных симптомах, 
указывающих на тяжелое и осложненное течение 
гриппа и ОРВИ, и требующих срочного медицинского 
вмешательства.

При заболевании детей скорую медицинскую помощь 
необходимо вызывать при появлении следующих 
тревожных симптомов: учащенное или затрудненное 
дыхание; синюшная или посеревшая кожа; отказ 
от питья; сильная или непрекращающаяся рвота; 
повышенная раздражительность; гриппоподобные 
симптомы ослабевают, но затем возвращаются вместе 
с высокой температурой и усилившимся кашлем.

Наиболее эффективным методом предупреждения 
заболевания гриппом является вакцинация. 
Вакцинацию можно проводить как в осенний период, 
так и весенний. На выработку иммунитета требуется 
2 недели, так что тем, кто не успел привиться 
вовремя, можно обратиться к участковому педиатру 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» или к медицинской сестре 
образовательного учреждения.

А вот прививки от ОРВИ нет, и чтобы уберечь 
себя и своих детей от сезонных заболеваний, нужно 
заниматься их профилактикой:

- больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь 
физкультурой, закаляйтесь. При этом избегайте 
переохлаждений – одевайтесь по погоде;

- правильно питайтесь: включите в рацион продукты, 
содержащие витамины А, С: цитрусовые, молочные и 
кисломолочные продукты, твердые сыры, рыбу, мясо, 
сухофрукты, пейте больше жидкости (воду, фруктовые 
и овощные соки);

- укрепляйте иммунитет: принимайте витаминно-
минеральные препараты, средства, стимулирующие 
иммунитет, интерфероны (только после консультации 
с врачом);

- соблюдайте режим сна: человек должен находиться 
в покое не менее 7 часов в сутки. Для детей немаловажно 
соблюдение и режима дня.

- тщательно мойте руки (если нет возможности 
– используйте дезинфицирующие средства). Не 
трогайте грязными руками лицо;

- используйте маски, особенно в общественных 
местах, применяйте противовирусные мази 
(оксолиновую мазь) для обработки носовых ходов;

- регулярно проветривайте помещения, увлажняйте 
воздух, ежедневно проводите влажную уборку;

- избегайте стрессов, переутомлений.
Родители! Перед посещением школы или детского 

сада проверяйте состояние ребенка, измеряйте 
температуру и не отправляйте в организованный 
коллектив с признаками заболевания.

С заботой о вашем здоровье,
 коллектив ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Сезон гриппа и ОРВИ в разгаре

Дубликат аттестата на имя Мишурова Евгения 
Геннадьевича о среднем общем образовании № А 
4482402, выданного Жигаловской СОШ №1 имени 
Г.Г.Малкова 02.12.1999 года считать недействительным 
в связи с утерей. 

Аттестат на имя Усольцевой Елены Геннадьевны об 
основном общем образовании № Ж-814445, выданный 
Жигаловской СОШ №1 имени Г.Г.Малкова 12.06.1990 
года считать недействительным в связи с утерей. 

Объявления


