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Президент России Владимир Путин 21 сентября 
выступил с обращением к россиянам, в котором 
объявил частичную мобилизацию в стране. 28 
сентября состоялась отправка мобилизованных 
жителей нашего района. Многие пришли 
провожать наших призывников: родственники, 
друзья, знакомые и просто неравнодушные 
жители района, чтобы поддержать, ободрить. 

Всех призывников мэр района Игорь 
Федоровский с сотрудниками полиции 
и администрации района проводил до 
железнодорожной станции Гончарово в городе 
Шелехов. Каждому призванному выдали 
сухой паёк на трое суток, набор лекарственных 
препаратов, рюкзак для личных вещей на 100 
литров, спальник. Необходимые вещи помогли 
закупить предприниматели нашего района.

30 сентября мужчины прибыли в 
Новосибирское высшее командное училище. Их 
разместили, оформили зарплатные карты. С 1 
октября начались занятия: стрельбы, управление 
техникой и т.д. Часть из них осталась в училище, а 

часть отправилась на учения на военный полигон 
в Шилово.

16 октября в Новосибирске с нашими земляками 
встретился мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский. Он передал им посылки от родных 
и близких, продукты и индивидуальные аптечки. 
От жигаловских школьников Игорь Николаевич 
передал «Письма солдатам» с пожеланиями, 
словами поддержки и рисунки, в которые они 
вложили свое тепло, надежду и переживания. 

Наши защитники искренне радовались 
привету от земляков, благодарили за внимание и 
поддержку, для них сейчас это очень важно.

Бытовые условия мобилизованных 
организованы, питание нормальное. На условия 
никто не жалуется, настрой у всех боевой. 

Сейчас нам всем, как никогда, нужно сплотиться 
и поддерживать друг друга, наших бойцов и их 
семьи!

Администрация МО «Жигаловский район»
фото автора

Наши защитники
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В Приангарье работает волонтерский штаб 
#МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи семьям 
мобилизованных граждан

Работа ведётся по следующим направлениям: 
- оказание бытовой помощи семьям 

военнослужащих и мобилизованных граждан;
- оказание психологических и юридических 

консультаций;
- обеспечение сбора гуманитарной помощи;
- помощь в решении вопросов социальной 

адаптации и получения государственной 
поддержки;

- оказание содействия в проведении мероприятий 
по отправке мобилизованных граждан совместно с 
военно-патриотическими организациями.

Горячая линия по вопросам содержания 
животных, хозяева которых призваны на службу в 
рамках частичной мобилизации - телефон 8-908-
64-64-950 по будням с 08.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00). 

Пункт сбора помощи мобилизованным военным 
расположен в Иркутске на улице Трактовой, 14/1 
(рынок «Регион 38»), павильон № 20, телефон 41-
57-57.

Психологическую помощь родственники могут 
получить по номеру 122, а также по следующим 
номерам круглосуточно:

Иркутск: 8 (3952) 24-00-09, 8 (3952) 24-00-07;
Ангарск: 8 (3955) 56-49-86 (внутри города номер 

086);
Черемхово: 8 950 094-02-31.
По будням:
Усолье-Сибирское: 8 908 648-28-96;

#МЫВМЕСТЕ

Тулун: 8 924 604-41-76;
Братск: 8 901 632-03-38;
Усть-Илимск: 8 950 110-78-01;
Усть-Ордынский: 8 908 648-30-57.
По всем вопросам поддержки семей 

мобилизованных граждан можно обращаться на 
горячую линию 8 (800) 200-34-11.

Не забывайте: рядом с вами живут неравнодушные 
люди, и они готовы протянуть руку помощи.

Чтобы стать волонтёром акции #МЫВМЕСТЕ, 
звоните по номерам 20-35-37 или 8 (914)875-92-97.

Поздравляем!!!
Уважаемые сотрудники 

и ветераны службы 
судебных приставов!
Примите поздравления 

с профессиональным праздником! 
Вы исполняете важнейшую государственную 

функцию - обеспечиваете эффективность 
судебной власти, стоите на страже законности 
и справедливости, помогаете исполнять 
судебные решения, укрепляете правопорядок в 
обществе.

Выражаю вам глубокую благодарность и 
признательность за высокий профессионализм, 
активную гражданскую позицию, выполнение 
серьезных государственных задач. 

Желаю вам здоровья, счастья, удачи, 
стабильной и безопасной работы. 

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю 

вас с Днём народного единства!
Этот праздник символизирует вековые 

традиции единения нашего народа, готовность 
сплотиться во имя общих целей. 

Пусть сердце каждого из нас наполняет 
чувство гордости за подвиг предков, и пусть 
их святой завет – беречь Родину - соблюдается 
неукоснительно. Давайте хранить традиции 
и обряды, делиться широтой русской души, 
гордиться просторами нашей прекрасной 
земли!

Примите самые тёплые поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в 
лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят мир, благополучие и радость! 

Искренне желаю вам мира и согласия, добра и 
успехов в работе на благо нашей Родины!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 
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Вы не встретите ни одного человека, у которого слово 
«подарок» не вызвало бы положительных эмоций. 
Подарки дарят на день рождения и свадьбу, юбилеи 
и знаменательные события. Многие помнят добрый 
мультфильм «Просто так» студии «Союзмультфильм», 
в котором дарили букет цветов: - Это мне? - Тебе! - А 
за что?  - Просто так!  Такой подарок сделали жителям 
нашего поселения компания ООО «Газпром недра».

Современный минивэн на шесть пассажирских 
мест предназначен для социальных нужд жителей 
Чиканского сельского поселения, их поездок за 
пределы муниципалитета, связанных с получением 
медицинской помощи, а также участием в спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях. 

- Наша компания работает в самых 
труднодоступных регионах России, поэтому нам 
хорошо знакомы реалии проживания в сибирских 
поселках. Даже в границах одного района населенные 
пункты часто «отрезаны» друг от друга не только 
значительными расстояниями, но и различными 
климатическими катаклизмами – ледоходом, 
сильным снегопадом, внезапной оттепелью. Будем 
рады, если надежный автомобиль поможет жителям 
села всегда быть включенными в жизнь за его 
пределами, – прокомментировал благотворительный 
проект генеральный директор ООО «Газпром недра» 
Всеволод Черепанов.

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский 
поблагодарил недропользователей за вклад в развитие 

Подарки получать всегда приятно
социальной сферы района.

- Компания «Газпром недра» – благотворитель и 
инициатор многих социально значимых проектов 
на территории нашего муниципалитета в течение 
многих лет, и мы очень ценим сложившиеся 
отношения, основанные на партнерстве и 
взаимоуважении, – отметил глава района.

- Микроавтобус для нас не просто транспортное 
средство – это и средство коммуникации с 
соседями в других муниципальных образованиях, 
и средство для решения многих вопросов, часто 
имеющих жизненную важность, – подчеркнула глава 
Чиканского сельского поселения Елена Маслякова, 
презентуя землякам подарок от ООО «Газпром недра».

Приобретение автомобиля ГАЗ 221717 «Соболь» 
профинансировала компания «Газпром недра» 
Чиканскому сельском поселению в рамках соглашения 
о социально-экономическом сотрудничестве с 
районной администрацией. 

Жители и администрация Чиканского сельского 
поселения выражают благодарность компании ООО 
«Газпром недра», генеральному директору Всеволоду 
Владимировичу Черепанову, Администрации 
МО «Жигаловский район» и мэру Жигаловского 
района Игорю Николаевичу Федоровскому. Желаем 
процветания, благополучия, гармонии и счастья.

Жители и Администрация 
Чиканского сельского поселения

В октябре отметила свой 
день рождения

Васильева Зинаида Андреевна
(труженик тыла, п.Жигалово)

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» 

Поздравляем!!!
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В региональном центре выявления и поддержки 
одаренных детей «Образовательный центр 
«Персей», который находится под городом 
Ангарск, прошли профильные смены «Традиции 
казачьей культуры», «Лесная экология» и «Основы 
живописи». Участниками стали 140 школьников 
из разных районов Иркутской области. Смена 
«Лесная экология», организованная при поддержке 
министерства лесного комплекса Иркутской области, 
прошла для 40 ребят из школьных лесничеств 
Приангарья. Школьники узнали, как оказывать 
практическую помощь лесничеству в деле охраны, 
защиты и воспроизводства лесов. Познакомились с 
животным и растительным миром сибирской тайги и 
особенностями национального проекта «Экология». 
Итоговым заданием для юных экологов стала защита 
проектов «Моя эко-тропа». От ребят требовалось 
создать  презентацию, информационные таблички 
для тропы и видео-экскурсию. Создав проект 
познавательно-прогулочной эко-тропы «Персейская»,  
школьники показали прекрасный результат. 

Валентина Журавлева, ведущий инженер отдела 
воспроизводства лесов Министерства лесного 
комплекса Иркутской области, координатор 
движения школьных лесничеств, отметила высокий 
уровень освоения ребятами лесной программы.  
Наши школьники выказали  свою озабоченность  
экологическими проблемами и также показали, как 
для них важно сохранение природного богатства 
нашего региона. 

Жигаловскую школу №1 представляли ребята из 
школьного лесничества «Экологи»: Красноштанова 
Юлия, Тюрина Мария, Кисляков Валерий, Федорова 
Валентина, Зинченко Виталия. Ребята подошли к 
проектам со знанием дела и, конечно, заслужили 
высокой оценки. Все остались довольны, получили 
много ярких впечатлений, багаж новых знаний и 
завязали дружбу с единомышленниками.  В завершение  

программы всех участников профильной смены 
наградили памятными подарками и сертификатами 
об освоении дополнительной общеразвивающей 
программы по выбранному профилю.

Мы благодарим Жигаловское лесничество, в лице 
Пигорева Юрия Леонидовича, Сидорова Романа 
Владимировича и водителя Тетерина Анатолия 
Витальевича за оказание спонсорской помощи в 
организации поездки.

Елена Мулягина
С 23 сентября по 6 октября в 

образовательном центре «Персей» 
состоялась смена «Лесная экология», 
которую посетили 40 школьников 
Иркутской области, пятеро из которых - 
ученики Жигаловской школы №1 

Ребята узнавали, как оказывать практическую 
помощь лесничеству в деле охраны, защиты и 
воспроизводства лесов. Знакомились с животным 
и растительным миром сибирской тайги и 
особенностями национального проекта «Экология». 
Итоговым заданием для юных экологов стала защита 
проектов «Моя эко-тропа». От ребят требовалось 
создать презентацию, информационные таблички для 
тропы и видео-экскурсию.

Создав проект познавательно-прогулочной 
эко-тропы «Персейская», школьники показали 
прекрасный результат! Команда «Эшкерешки», в 
которую входили Красноштанова Юлия, Тюрина 
Мария, Кисляков Валера, Федорова Валентина, 
Зинченко Виталия и другие участники слёта, заняла 
первое место.

Все остались довольны, получили много теплых 
воспоминаний, ярких впечатлений и багаж новых 
знаний.

Тюрина Мария, 
обучающаяся Жигаловской школы  №1

фото авторов

Образовательный центр «Персей»
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С 6 по 19 сентября на 
территории кампуса 
образовательного центра 
«Персей» прошла 
профильная смена 
«Рачительный хозяин 
земли», которая была 
посвящена обучению детей 
в сфере агробизнеса.

В ходе смены участники 
с разных территорий 
Иркутской области 
встречались с людьми, 
связавшими свою жизнь 
с сельским хозяйством: 
п р е д с т а в и т е л е м 
С е л ь х о з б а н к а , 
заместителем министра 
сельского хозяйства 
Иркутской области, 
п р е д п р и н и м а т е л я м и , 
работающими в сфере 
сельского хозяйства и 
многими другими.

Каждый день 
проходили занятия по 
трём направлениям: 
«Животноводство», «Растениеводство», «Экология». 
Участники профильной смены получали задания в том 
направлении, которое они выбрали. В конце смены 
участники, разделившись на команды, создавали и 
защищали свои проекты по агробизнесу. Участницы 
от нашей школы были в разных командах и защищали 
разные проекты: «Экологичные промышленные 
манипуляторы» и «Выращивание клубники круглый 
год». Оба проекта заняли III место.

Кроме учебных занятий проводились 
развлекательные мероприятия, в которых участники 
показывали свою смекалку, творчество, таланты.

Рачительный хозяин земли

Свободное время участники проводили на 
спортплощадке, где обустроены волейбольное, 
баскетбольное и футбольное поля. Занятие по душе 
мог найти каждый.

Данная профильная смена оказалась полезной как 
для нашей школы, так и для личного опыта. Новые 
знакомства, новые знания, незабываемые впечатления 
и опыт. Хочется ещё раз туда вернуться!

Обучающиеся 
Дальнезакорской школы

фото авторов
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25 сентября в п. Качуг прошёл традиционный 
межрайонный турнир по городошному спорту на 
Кубок мэра Качугского района.

Городошники трёх районов: Иркутского, 
Жигаловского и Качугского вели борьбу за почётный 
трофей, а точнее за два трофея. Организаторы решили 
не проводить командное первенство, а определить 
победителей среди мужчин и отдельно среди женщин, 
то есть разыграть два кубка.

Первыми в борьбу вступили представители 
прекрасного пола. Наш район представляли 
Молчанова Ольга и Зюзина Вера. Борьбы за первое 
место у женщин не получилось, и результат в 53 
городка, показанный в первой же игре Молчановой 
Ольгой, остался непокоренным. Ольга стала 
победителем турнира.

А вот за два призовых места развернулась настоящая 
битва между качугскими городошницами: Лапановой 
Кариной и Мироновой Анастасией, которые в итоге 
показали одинаковый результат в 44 городка, и по 
большему количеству «пятаков» второе место заняла 
Лапанова Карина. Зюзина Вера с результатом в 23 
городка заняла 7 место.

У мужчин упорная борьба началась уже в первой 
встрече, где жребий свёл наших городошников - 
Дмитрия Стрелова и Алексея Молчанова. Равная игра 
шла до последнего захода и завершилась со счётом 55 
на 52 в пользу Дмитрия Стрелова.

Городошники района завершили сезон

В шестом заходе хороший результат показал 
представитель Иркутского района Николай Казанков, 
и, казалось, его 59 городков будут чемпионскими, но с 
таким положением дел не согласился хозяин площадки 
Андрей Скареднев, который более результативно 
провёл концовку игры и в последнем заходе первой 
же битой, выдав «пятак», с улыбкой погладил свою 
красивую бороду, дав понять всем, что второй кубок 
остался у хозяев, а Андрей впервые стал победителем 
межрайонного турнира.

Завершали турнир наш Михаил Рогованов и хозяин 
площадки Александр Куницын, которые показали 
одинаковый результат, выбив по 40 городков.

После подведения итогов в личном первенстве 
состоялся товарищеский командный блицтурнир. 
От каждой команды играли по 4 человека, которые 
бросали по шесть бит, то есть 24 биты на команду. Блиц 
завершился победой жигаловских городошников. 
Хозяева соревнований были вторыми, а городошники 
Иркутского района заняли третье место. 

Очередной спортивный сезон городошников 
завершён. С нетерпением ждём следующий с 
надеждой на новые рекорды, на новые трофеи и на 
новую городошную площадку.

Алексей Молчанов, 
председатель Федерации городошного спорта 

Жигаловского района
фото Александра Куницына

Итоги выборов
16 октября состоялись выборы депутатов Думы Тутурского муниципального образования. 
В них приняли участие 94 из 318 избирателей, явка составила 29,56%, действительных бюллетеней – 89, 

недействительных – 5.  
В состав Думы избраны депутаты: Шестакова Елена, она набрала 56 голосов избирателей (59,57%), Лебедев 

Дмитрий – 48 голосов (51,06%), Котлярова Зебо – 43 (45,47%), Лазарева Людмила – 40 (42,55%), Шабалина 
Тамара – 35 (37,23%), Францева Ольга – 28 (29,79%), Пономарева Татьяна – 26 (27,66%).

Не набрали необходимого количества голосов и не вошли в состав Думы: Агафонова Александра – 23 голоса 
(24,47) и Мирошина Юлия – 16 (17,02%).

По информации Жигаловской ТИК



Жигаловский район                                 №16 (102) 19 октября 2022г.

7

Прививала трудолюбие, умела направить порой 
неукротимую энергию воспитанников в нужное 
русло - сделать хорошо, старательно выполнить 
домашние задания, повторить прочитанное. Любовь 
Владимировна вела и кружковую работу. Учила 
танцевать, не жалея времени на репетиции, оттачивала 
с кружковцами каждое движение. И труд окупался: 
мы все с удовольствием смотрели танцующих. 
Так незаметно подошел и пенсионный возраст, но 
Любовь Владимировна по-прежнему бодра, активна, 
энергична. Ей не сидится без дела.

У Марины Михайловны и Валентины Александровны 
много общего. Обе уроженки Чикана. Родились 
в октябре в одном году, были одноклассницами. 
Закончив Чиканскую школу (она была тогда 
восьмилетней), учились в Тутуре, по окончании школы 
поступили в высшие учебные заведения Иркутска.

Затем вернулись в родное село, в родную школу, где 
Валентина Александровна трудится по сей день, а 
Марина Михайловна, оставив работу, ухаживает за 
мамой преклонного возраста. У них и в работе много 
похожего: обе отличаются огромной ответственностью, 
удивительным трудолюбием, они мастера своего дела. 
Валентина Александровна закладывает прочный 
фундамент знаний (она учитель начальных классов), 
много времени проводит с детьми, занимаясь 
дополнительно. Использует в работе инновационные 
методы. В ногу со временем в работе всегда шла 
Марина Михайловна, применяя современные способы 
подачи нового материала. В кабинете ее много 
наглядности. Всегда старалась заинтересовать ребят, 
рассказать о новейших достижениях, привлечь их к 
научно-проектной деятельности.

Мы благодарны нашим юбилярам. Низкий поклон 
им за кропотливый труд.

С юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем, 

Не болеть, не стареть
И жить много-много лет.

С уважением, 
коллектив Чиканской средней школы

фото авторов 

Октябрь в нашем коллективе богат именинниками, 
а в этом году - юбилярами, что безусловно, приятно. 
Это Любовь Владимировна Наумова, Марина 
Михайловна Аксаментова, Валентина Александровна 
Школьникова. О них можно рассказывать бесконечно. 
Но вспомним как начинался трудовой путь в нашей 
школе.

1991 год. Именно тогда пришла к нам работать 
Любовь Владимировна и стала достойным членом 
коллектива, будучи воспитателем в пришкольном 
интернате. Ее неугомонный характер помогал ей 
вовлекать детей в интересные и полезные дела. 
Сколько всего замечательного проведено! Это и 
совместные поздравления именинников, праздники, 
стенгазеты, трудовой десант. Но главное - учеба. 
Любовь Владимировна в меру строга, требовательна. 

Наши октябрьские юбиляры

Любовь Владимировна Наумова

Марина Михайловна Аксаментова

Валентина Александровна Школьникова
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Стартовала юбилейная 20 Рабочая спартакиада 
Жигаловского района. В борьбу за призы в третьем 
дивизионе вступила команда Рудовской средней 
общеобразовательной школы, которая впервые 
принимает участие в спартакиаде. Открыли 
спартакиаду соревнования по мини-лапте. 26 сентября 
на стадионе Жигаловской средней школы №2 
участники поборолись за кубок в женском и мужском 
первенстве. 

В 12 часов завершилась регистрация участников. 
Зарегистрировалось 4 мужских и 4 женских команды. 
Игры проводили по круговой системе. 

В мужском первенстве наилучший результат 
показала команда Детско-юношеской спортивной 
школы «Сила Сибири». Конкуренцию им составила 
команда Управления культуры, молодежной политики 
и спорта. Команда УКМПиС уступила спортивной 
школе в личной встрече со счетом 4:7. Команда 48-
ой Пожарно-спасательной части играла не в полном 
составе, шансы выйти в призеры соревнований для 
них были минимальны. В итоге места распределились 
точно также, как и в 19 Рабочей спартакиаде:

1 место – ДЮСШ «Сила Сибири» (Дегтярев Олег, 
Коношанов Владимир, Карапец Андрей, Сычёв 
Никита, Лебедев Алексей, Альчиханов Дмитрий);

2 место – УКМПиС (Серебренников Дмитрий, Бурков 
Сергей, Серебренников Сергей, Рыбкин Иван, Иозеп 
Сергей, Аверьянов Дмитрий);

3 место – Администрация МО «Жигаловский район» 
(Яковлев Вячеслав, Константинов Иосиф, Степанов 
Евгений, Ежов Владимир, Губайдулин Марк).

В женском первенстве борьба развернулась между 
командой Управления образования и новичками 
спартакиады - командой Рудовской школы. Личная 

Дан старт 20 Рабочей спартакиаде 
встреча расставила участников по своим призовым 
местам – со счетом 8:2 девушки Управления 
образования одержали победу над соперником и 
взошли на вторую ступень пьедестала, дебют команды 
с.Рудовка начался с третьего места по мини-лапте. 
А чемпионами женского первенства стала команда 
Жигаловской школы №2, которая одержала победу 
над всеми командами с большим отрывом по счету. 
Команда районной администрации по сравнению 
с прошлой спартакиадой спустилась со второго на 
четвертое место. Итоги соревнований среди женщин:

1 место – Жигаловская школа №2 (Данилина 
Наталья, Федосеева Александра, Лебедева Юлия, 
Килячкова Ангелина, Затонская Марина);

2 место – Управление образования (Сморчкова 
Надежда, Тарута Наталья, Лебедева Юлия, Весёлкина 
Виктория, Тумакова Ангелина, Пежемская Анастасия, 
Воронцова Юлия, Попова Олеся);

3 место – Рудовское МО (Воронина Марина, 
Кислицына Оксана, Шевцова Светлана, Каминская 
Марина, Томшина Екатерина, Воробьёва Дарья, 
Бобавская Елена, Кислякова Юлия);

Команды-победители были награждены 
переходящими кубками, призеры - медалями и 
грамотами.

Завершился первый вид юбилейной спартакиады, 
впереди нас ждет еще много интересных моментов в 
борьбе за чемпионство в трех дивизионах.

Ксения Томшина, ведущий специалист
 по информационной деятельности УКМПиС

фото автора
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Ходьба является самой естественной 
физической активностью для организма 
человека. Она благотворно влияет на 
все системы организма. Усиливается 
кровообращение, кровь насыщается 
кислородом, внутренние органы 
очищаются, мышцы укрепляются. Многим 
известно, что дневная норма шагов 
– 10000. Однако, по мнению многих 
экспертов по физической культуре, это 
цифра сильно занижена. Наши предки 
все время находились в движении. В 
современных реалиях, для подавляющего 
большинства людей, совершить за день 
большее количество шагов довольно 
проблематично.

Каждый из нас хочет иметь высокое 
качество жизни, быть здоровым, молодым, 
иметь стройное и подтянутое тело. Ходьба 
же не требует специальной атрибутики, 
подготовки, она доступна практически 
каждому человеку. 

Для популяризации физической активности и 
спорта, для общения людей 
разных возрастных групп, в 
поселке Жигалово ежегодно, 
в первые дни октября, 
проходит День ходьбы. В этом 
году любители активного 
образа жизни 1 октября 
собрались на стадионе 
Жигаловкой средней школы 
№2. Участники мероприятия 
проложили свой путь по 
трассе в хвойном лесу возле 
стадиона. В прекрасном 
расположении духа, с 
веселыми улыбками на лицах 
шли они по тропе. Каждый 
прошел сколько пожелал, 
в среднем прохождение 
длилось около часа. После 
чего восстановили свои 
силы, подкрепившись чаем 
из термоса и бутербродами. 
Каждый получил заряд 
положительных эмоций от 
общения и свежего воздуха. 

Вместе весело шагать по просторам

Благодарим группу «Оптимистки» 
и их руководителя Наталью 
Одногузову – постоянных участников 
данного мероприятия.

Для стимулирования и повышения 
ежедневной двигательной 
активности людей разного возраста, 
развития естественных методов 
оздоровления, создания условий 
для выбора и ведения здорового 
образа жизни, увеличения 
количества людей, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, был создан 
проект «Человек идущий». В 
основе проекта лежит организация 
всероссийских командных 
соревнований по фоновой ходьбе 
(все шаги человека за день) с 
использованием мобильного 
приложения по подсчёту шагов 
«Человек идущий». Подробнее 
о проекте можно узнать на сайте 
человекидущий.рф, также на данном 

сайте вы можете скачать приложение. 

Ксения Томшина, ведущий специалист по информационной деятельности УКМПиС
 фото автора
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Есть в жизни праздники, 
которые касаются каждого из 
нас. И не случайно проходят 
они в золотую пору листопада, 
осенью, и посвящены 
они людям, умудренным 
жизненным опытом. Это дни 
благодарности, дни уважения 
и просто праздники для души, 
принять которые должны все 
без исключения. 

В осеннем календаре есть 
особенная дата, когда хочется 
говорить слова благодарности, 
быть внимательным к людям, 
к старшему поколению нашего 
села. 

1 октября Знаменский 
КИЦ «Юность» подготовил 
и провел праздничный 
концерт «Молоды душой», 
посвященный международному дню пожилых людей.

С тёплыми поздравлениями и пожеланиями доброго 
здоровья, хорошего настроения и долголетия ведущие 
Татьяна Кляхина и Людмила Одокиенко обратились 
к присутствующим. В этот праздничный день 
своими музыкальными номерами порадовали ребята 
из музыкально-ритмического кружка «Русский 
сувенир» с задорной игрой на ложках, солисты из  
вокального ансамбля «Родничок» - Рита Павлова, 
Вика Дементьева, Алена Дружинина. Театральный 
коллектив «Светлячок» рассказывали стихотворения, 
посвященные бабушкам и дедушкам (чтецы: Вика 
Дементьева, Филипп Дружинин, Лена Полиенко, Егор 
Абидин).

Неизменными участниками концерта стали те, кого 
мы поздравляли в этот день, это давно полюбившиеся 
зрителю вокальный ансамбль «Калинушка». Самым 
младшим участницам ансамбля 71 год, а старшей 
83 года. Участники этого ансамбля активисты, 
жизнерадостные люди, никогда не унывающие. 
Поздравляем их с праздником, выражаем огромную 
благодарность за активную жизненную позицию, 
желаем здоровья крепкого, понимания родных и 
движения только вперед! 

Участница вокального ансамбля «Калинушка» 
Валентина Пономарева порадовала зрителей 
монологом «Про старика и старуху», который вызвал 
массу положительных эмоций и шквал бурных 
аплодисментов. 

Также в фойе была оформлена фотовыставка 
«Рядышком с бабушкой, рядышком с дедушкой» и 
выставка ДПИ «Для бабушек и дедушек»,  где  дети 
приготовили своим родным открытки и подарки, 
которые были подарены после концерта.

27 сентября работники дошкольного образования 
отметили свой профессиональный праздник. Роль 
воспитателя и всех работников в детском саду трудно 
переоценить. От этой мудрости, терпения, внимания 
к внутреннему миру ребенка зависит благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждого ребенка. Мы 
поздравляем работников дошкольного образования 
с праздником, желаем света и тепла, мира и добра, 
здоровья крепкого на век, всего, чем счастлив человек! 

На нашем концерте ребята из детского сада 
№ 7 поздравили всех работников дошкольного 
образования веселым танцем «Шалунишки», под 
руководством Елены Абросимовой. 

5 октября вся страна поздравляет педагогов с их 
профессиональным праздником «День учителя». 

Со сцены звучали слова 
поздравления в адрес 
всех учителей, пожелания 
добра, успехов в работе, 
творческого вдохновения, 
благодарных учеников. 
Для педагогов было 
подготовлено праздничное 
видео-поздравление. 

В течение всего праздника 
«виновники» торжества 
слышали в свой адрес 
искренние пожелания 
доброго здоровья, 
долголетия, хорошего 
настроения. Праздничная 
атмосфера никого не 
оставила равнодушным. 

Все получили массу положительных эмоций, забыв о 
проблемах и отдохнув душой.

Искренне благодарим всех участников праздничного 
концерта «Молоды душой». Всем вам огромное 
спасибо!

После концерта для наших бабушек были 
организованы посиделки «За чашкой чая». Наши 
«молодые» бабушки смогли пообщаться друг с другом, 
поделиться своими радостями и исполнить свои 
любимые застольные песни. Праздник продолжался 
долго, расходиться не хотелось.

Октябрь – дождливый месяц в ожиданье снега
Итог труда, любви, веселых летних дней

В знак преклоненья перед жизнью человека
Нам дарит праздник пожилых людей!

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
фото автора

Молоды душой
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Пожилой – совсем не значит старый,
Пожилой – кто просто долго жил,

Кто по жизни трудом, даже славой
Наше уважение заслужил.

В первый день октября вся наша 
страна празднует День пожилого 
человека. Пожилого, значит 
прожившего долгую, по-разному для 
всех, сложившуюся жизнь. 

В этот день мы решили поздравить 
наших дорогих и замечательных людей 
на дому, так как в нашем сельском 
клубе идет ремонт, и мы, к сожалению, 
не можем пригласить их к себе. Мы 
сделали большое, красочное уличное 
поздравление, а дети поздравили своих 
бабушек и дедушек праздничными 
открытками, сделанными своими 
руками. 

На снимках супруги Масаловы 
Алексей Иннокентьевич и Анна 
Павловна, которые прожили вместе 
47 лет. Вырастили четверых детей и 
имеют четверых внуков. Старший сын 
Александр служил в горячей точке в 
Чечне. К счастью, вернулся живым и здоровым. 

Хочу ещё немного рассказать о двух самых старших 
бабушках, проживающих в деревне Нижняя Слобода. 
Это Кислицина Валентина Петровна, 1946 года 
рождения. Она всю свою жизнь проработала в колхозе, 
награждена Знаком «Победитель социалистического 
соревнования», родила и воспитала пятерых детей, 
имеет одиннадцать внуков и четырнадцать правнуков.

И самая старшая - Муратова Людмила Васильевна, 
1944 года рождения, тоже проработала всю свою 
жизнь в колхозе «Знамя советов», награждена 
многочисленными почётными грамотами за отличную 

С днем пожилого человека!

Супруги Масаловы Алексей Иннокентьевич и 
Анна Павловна

Кислицина Валентина Петровна

работу и медалью «Мать героиня».
Людмила Васильевна родила и воспитала 12 детей, 

сейчас у неё есть 30 внуков и 22 правнука. 
Вы сберегли родной очаг.

В сердцах сокрыта мудрость века.
Здоровья! Радости! Всех благ!

С Днём пожилого человека!

Елена Полещук, художественный руководитель 
МКУ Знаменский КИЦ «Юность» 

Нижне-Слободский филиал
фото автора

Муратова Людмила Васильевна
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11 сентября жители с. Дальняя Закора и его гости 
стали участниками большого события. В Дальне-
Закорском КИЦ «Русь» открылись три целевые 
комнаты, такие долгожданные и желанные! 
Спортивная комната для взрослого населения, Детская 
игровая комната для самых маленьких жителей села 
и комната – хранительница истории нашего села – 
Музейная комната.

На пороге работники КИЦ гостей встречали с хлебом-
солью, как заведено на Руси. Первой мы открыли 
Спортивную комнату. Право разрезать ленточку 
предоставили человеку, которому принадлежит идея 

организации спортивной комнаты 
для взрослого населения – Боковой 
Тамаре Николаевне. Руководитель 
КИЦ Алфёрова Галина провела 
небольшую экскурсию, рассказала о 
предназначении каждого тренажера. В 
данный момент она проходит обучение 
и в скором времени станет тренером для 
пожилых людей.

Затем сюрприз ожидал детвору. 
Хозяйка Игровой комнаты – 
библиотекарь Овечкина Анна, 
пригласила всех в замечательный 
уютный зал, в котором было столько 
интересного: сухой бассейн, батуты, 
настольный футбол, шведская стенка и 
многое другое. Для наших ребятишек 
все было в диковинку. Анна подготовила 
для них веселую игровую программу с 
конкурсами и развлечениями.

Очень в ней всем интересно
Каждому найдется место
Сюда вы чаще приходите

И весело время проводите.
Игровая для вас, детвора,

                            Крикнем громкое «Ура!»

Детвора нашла себе занятие по душе, а со взрослыми 
гостями мы продолжили экскурсию. Заглянули в 
библиотеку, которая также претерпела изменения 
– в ней заменили мебель, и она стала уютнее и 
комфортнее. А дальше….

С чего начинается Родина? С белоствольной березы 
в лесу, с дерева, которое ты посадил. С речки, где 
купался и загорал. И, конечно же, с села, в котором ты 
родился и рос. А ещё… 

Приходите в наш дом!
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Начинается Родина с памяти, 
С почитанья истоков своих, 

С герба, гимна, Российского знамени, 
С уваженья заветов святых.

Начинается с русской истории, 
Что описывал Нестор-монах, 

Благовеста с степными просторами, 
Начинается Родина с Пушкина, 

Чудных сказок, что прелесть одна, 
Деревень, с их кривыми избушками, 

Где жива все еще старина 
Начинается Родина с детства, 

С материнской, отцовской любви, 
С Школьной парты, букетов цветистых, 

Что учителю мы принесли. 
Начинается Родина с песни 
Про великую, Древнюю Русь, 

С той земли, на которой живу я 
И своею Россией горжусь

И вот мы добрались до «сердца» нашего КИЦ – это 
Музейная комната - хранительница истории родного 
села, хранительница его памяти. 

Очень долгое время мы вынашивали идею создания 
Музейной комнаты: сначала не было места, где ее 
расположить, затем по крупицам собирали экспонаты, 
записывали воспоминания жителей и многое другое. 
И вот, наконец-то, наша комната гостеприимно 
раскрыла свои двери для гостей и жителей села! Здесь 
вы сможете окунуться в атмосферу крестьянского 

быта, которая еще какие-то 100 лет назад окружала 
наших предков, посмотреть альбом со старыми 
фотографиями. А в праздничный день открытия наши 
гости смогли еще и угоститься блюдами русской кухни, 
от которых ломились столы, спеть вместе с ансамблем 
«Росинка» русские народные песни.

Музей как сторож, памятник, гранит, 
Как часовой, он бережно хранит 

Истории учеников и их побед, 
И не даёт забыть людей, которых с нами нет. 

Чтобы времён незыблемую нить 
Сумели навсегда мы сохранить.

И в заключении хочется выразить слова 
благодарности неравнодушным людям, которые в 
той или иной степени принимали участие в открытии 
Спортивной, Детской игровой и Музейных комнат: 
мэру Жигаловского района Игорю Николаевичу 
Федоровскому, главе Дальне-Закорского сельского 
поселения Валентине Юрьевне Каминской, 
предпринимателю Дулову Владимиру Васильевичу, 
жителям села Дальняя Закора Янковской Евдокие 
Петровне, Павловой Наталье Андреевне, Труфанову 
Анатолию, Воробьеву Александру, Тяпаевой Светлане, 
Бузиковой Любе, Лысцовой Зинаиде, Каниной 
Наталье.

Галина Алфёрова
фото автора

Управление Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия информирует, 
что постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2022 № 1043 внесены изменения 
в Положение об особенностях использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственного назначения, 
утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2020 № 1509.

Постановлением № 1043 предусмотрен 
заявительный порядок в части использования 
правообладателями земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, на которых 
расположены леса, в целях использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения.

Правообладатель или уполномоченное им лицо, в 
срок до 1 октября 2023 года или в течение 2 лет со дня 
возникновения права на соответствующий земельный 
участок, вправе направить заявление в Управление 
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия с указанием сведений о количественных и 
качественных характеристиках лесных насаждений, 
расположенных на соответствующих земельных 
участках.

Заявление подается по форме, установленной 
постановлением № 1509.

По результатам рассмотрения заявления 
межведомственной комиссией принимается 
положительное решение о возможности 
использования земельного участка для использования 
лесов или отрицательное решение о невозможности 
использования земельного участка для использования 
лесов.

До рассмотрения заявлений и принятия в 
отношении таких заявлений положительных 
решений о возможности использования земельного 
участка для использования лесов, межведомственной 
комиссией использование земельного участка 
в целях использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения, использование, 
воспроизводство лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения, в том числе уход 
за такими лесами, не допускаются.

При принятии межведомственной комиссией 
отрицательного решения, федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
федеральный государственный земельный контроль 
(надзор), в течение 10 рабочих дней со дня получения 
информации о принятом отрицательном решении, 
направляет правообладателю предостережение 
о недопустимости нарушения требований 
земельного законодательства, связанных с 
обязательным использованием земельного участка 
в сельскохозяйственных целях и недопущением 
зарастания древесно-кустарниковой растительностью, 
в порядке, установленном Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

В случае, если правообладателем, которому 
направлено предостережение, не приняты 
меры по устранению нарушений земельного 
законодательства, территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный 
земельный контроль (надзор), проводит контрольные 
(надзорные) мероприятия в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

За неиспользование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, а 
также невыполнение мероприятий по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 
и древесно-кустарниковой растительностью, 
предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с частью 2 статьи 8.8 и частью 2 статьи 
8.7 КоАП РФ.

Таким образом, Управлением Россельхознадзора 
приняты меры по стимулированию добросовестного 
соблюдения обязательных требований путем 
проведения профилактических мероприятий.

Юлия Букина, государственный инспектор отдела 
государственного земельного надзора, контроля 

качества, безопасности и семенного контроля 
по Иркутской области  

Управление Россельхознадзора информирует 
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Летние каникулы!
Рада детвора.

Год учебный кончился
Отдохнуть пора!

Лето немыслимо без активного и совместного досуга 
в детских оздоровительных лагерях. Казалось совсем 
недавно стартовала летняя оздоровительная кампания 
Жигаловского района. Специалистами отделения 
помощи семье и детям Управления социальной 
защиты и социального обслуживания населения 
по Жигаловскому району, по организации отдыха 
детей и молодежи проведена большая работа по 
приему заявлений от законных представителей детей, 
которые состоят в трудовых отношениях, принято 36 
заявлений, также от родителей детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, принято 149 заявлений. 
Детские оздоровительные лагеря Иркутской области 
радушно распахнули свои двери для детей нашего 
района. В санатории «Усолье» г.Усолье-Сибирское 
дети отдохнули два сезона.

Озеро Байкал – жемчужина Сибири и дети 
с удовольствием отдыхают на Базе отдыха 
«Маломорская». Палаточный лагерь «Солнечный 
берег»+ расположен на самом берегу о.Байкал, 
пятнадцать детей наслаждались красотами этого 
озера. Детский оздоровительный лагерь «Лена» 
Качугского района расположен в живописном месте, 
среди многовековых сосен, и пятьдесят наших детишек 
с удовольствием участвовали в мероприятиях, 
подготовленных вожатыми.

Социально-оздоровительный центр «Олхинский» 
всегда тепло встречает наших детей и расставание 
наступает со слезами на глазах. Дети чувствовали себя 
комфортно при поездке в детские оздоровительные 
лагеря и санатории, по всей Иркутской области 
доставлял маршрутный автобус своих маленьких 
пассажиров до места отдыха и обратно. Санаторий 
«Иркутский» - филиал ОАО «Российские Железные 
дороги» предоставил свои медицинские услуги и 

Итоги летней оздоровительной кампании 
2022 года в Жигаловском районе!

интересные мероприятия нашим жигаловским детям. 

Завершилась летняя оздоровительная кампания 
2022 года в Жигаловском районе! 

Мы говорим спасибо директорам, организаторам, 
педагогам, вожатым, перевозчикам за теплоту и 
понимание!

ОГБУ «Управление социальной защиты и 
социального обслуживания населения по 

Жигаловскому району
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Лапта — русская народная командная игра с 
мячом и битой. Русская лапта помогает формировать 
жизненно важные физические качества — быстроту, 
силу, координационные способности, вырабатывает 
игровое мышление, развивает смекалку, чувство 
коллективизма. По техническим элементам это самый 
естественный и доступный вид спорта в сравнении с 
другими спортивными играми.

30 сентября на базе Жигаловской школы №1 им. 
Г.Г.Малкова и школы №2 п.Жигалово состоялись 
соревнования по русской лапте в зачет спартакиады 
школьников района. Первенство проходило в двух 
возрастных группах: 5-9 и 10-11 классы.

Младшую возрастную группу представляло 6 
команд: Жигаловская школа №1 им. Г.Г.Малкова, 
школа №2 п.Жигалово, Дальнезакорская, Тутурская, 
Знаменская и Рудовская школы.

В старшей возрастной группе соревновались между 
собой 3 команды: школа №1 им. Г.Г.Малкова, школа 
№2 и Знаменская школа.

В старшей группе соревнования проходили по 
круговой системе, то есть каждая команда по ходу 
турнира встречалась со всеми командами в своей 
возрастной группе. За победу команде присуждалось 
3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 
По наибольшему количеству набранных очков 
и определялись победители и призеры наших 
соревнований.

В группе до 9 класса команды были разделены на 2 
группы. Победители групп встречались в матче за 1 
место, команды, занявшие второе место – за 3-4 место, 
третьи команды – за 5-6 место.

Соревнования начались с торжественного 
построения. Главный судья соревнований 
поприветствовал всех участников и пожелал удачи в 
игре, а также позитивного настроя на предстоящие 
матчи. Участникам не терпелось уже выйти на поле и 
показать все то, на что они были способны. У всех ребят 
были видны огонь в глазах и желание побеждать! 
На игровых площадках не было видно ни одного 
равнодушного игрока, все играли только на победу! 

Очень было приятно смотреть абсолютно на все 
игры турнира и на всех участников первенства. В 
течение нескольких часов все матчи были сыграны, а 
судейской коллегией подведены итоги.

Возрастная группа до 9 класса:
III место – Знаменская школа в составе команды: 

Дружинина Савелия, Альчиханова Никиты, Тупицына 

Вячеслава, Машукова Максима, Нечаева Степана, 
Зяблова Алексея, Краснова Владислава.

II место – Школа № 2 п.Жигалово в составе 
команды: Бородина Владимира, Васильева Антона, 
Жучёва Егора, Ильина Никиты, Чувашова Алексея, 
Орлова Максима, Айрапетян Давида.

I место – Жигаловская шкорла № 1 им. Г. Г. Малкова 
в составе команды: Быстрова Максима, Тетерина 
Никиты, Мулягина Владислава, Ушакова Марка, 
Шабалина Льва, Медведева Александра, Шипицына 
Дмитрия. 

Возрастная группа 10-11 классы:
III место - Школа № 2 п.Жигалово в составе 

команды: Рудых Игоря, Коношанова Владимира, 
Кудрина Александра, Бородина Данила, Шипулина 
Степана, Зуева Даниила.

II место - Знаменская школа в составе команды: 
Буйлова Павла, Шипицына Арсения, Кучкарова 
Вадима, Бархатова Сергея, Данилина Егора, Юдиной 
Натальи, Кучкарова Тимура

I место – Жигаловская школа № 1 им. Г. Г. Малкова 
в составе команды: Елисеева Владилена, Лемзякова 
Артура, Парыгина Эдуарда, Лемзякова Андрея, 
Шлёнского Павла, Емельянова Ивана, Покидко 
Дмитрия.

Все победители и призеры были награждены 
грамотами и медалями.

Яркую характеристику лапте дал известный русский 
писатель А.И. Куприн: «Эта народная игра — одна из 
самых интересных и полезных игр. В лапте нужны 
находчивость, глубокое дыхание, верность своей 
партии, внимательность, изворотливость, быстрый 
бег, меткий глаз, твёрдость удара руки и вечная 
уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и 
лентяям в этой игре нет места».

 Ни трусов, ни лентяев не было на наших площадках 
во время игр! Несмотря на то, что в этот день был 
сильный дождь, все участники старались, стремились 
принести своей команде победу, и все те качества, 
которые перечислил великий мыслитель, ребята 
показали, все до единого.

Всем участникам огромное спасибо за участие! Всего 
вам доброго и новых свершений, а также побед!!!

Андрей Серебренников, 
тренер-преподаватель

ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ»
фото автора

Русская народная игра
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В МКУ «Жигаловское» 
на постоянную работу требуется 

ТРАКТОРИСТ
Условия: 
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК 

РФ;
- Заработная плата стабильная.

Требования: 
- Удостоверение тракториста;
- Опыт работы.
По всем вопросам обращаться: по телефону 8(39551) 

3-15-03 или по адресу ул. Левина, 13, с 08.00 до 17.00

Уважаемые судовладельцы 
Жигаловского района!

Жигаловский инспекторский участок Центр ГИМС 
Главного управления МЧС России по Иркутской 
области информирует о закрытии навигационного 
периода с 10 октября. 

В случае выхода маломерных судов на водные 
объекты с момента закрытия навигационного периода, 
судовладельцы будут нести административную 
ответственность. 

За нарушение правил плавания и правил 
пользования маломерными судами на водных объектах 
предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ. 

Помните, что обледенение судна ведет к потере 
устойчивости и опрокидыванию судна. 

Берегите себя и своих близких!
Сергей Шелковников, 

Врио руководителя участка

Объявление
Аттестат о среднем общем образовании, выданный 

Жигаловской СОШ №1 им.Г.Г.Малкова, №8055043 
от 22.06.2022 г. на имя Пытько Никиты Сергеевича 
считать недействительным, в связи с утерей.

Приглашаем!
30 октября, 11.00

Районный турнир по волейболу среди 
женских команд «ВРЕМЯ МОЛОДЫХ»

Спортивный зал МКОУ СОШ № 1

4 ноября, 11.00 
Районный турнир по русским шашкам, 
посвященный Дню народного единства

МКОУ СОШ №1

4 ноября, 12.00 
Фестиваль национальных культур 

«Родословие»
МДК «Восход»

5 ноября, 11.00
Районный турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства
МДК «Восход»

Согреем близких
В Иркутске проводят акцию «Согреем близких» в помощь 

мобилизованным землякам из Приангарья. Одна из 
самых важных теплых вещей на фронте – хорошие носки. 
Они быстро изнашиваются, ведь это, по сути, расходный 
материал. Все желающие могут приобрести их и принести 
в пункт сбора.

Обратите внимание, что нужны носки определенного 
типа: новые шерстяные или хлопковые. Они должны 
быть влагоотводящими, износостойкими, сделанными 
из воздухопроницаемого материала и с хорошими 
термоизоляционными свойствами. Термоноски также 
подходят.

Пункт сбора в г.Иркутске находится по адресу: ул.Ленина, 
д.54 с 9.00 до 18.00 (по будням). Телефон для связи: 8 
(3952) 20-21-42. 

Пункт сбора в п.Жигалово находится по адресу: 
ул.Советская, д.25 (здание администрации района), 3 этаж, 
каб.302 с 8.00 до 17.00 (по будням) телефон: 89500933793

Акцию объявил Ресурсный центр по поддержке НКО 
Иркутской области.

#своихнебросаем


