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Пуляевский Николай Ильич родился 21 декабря 
1924 года в деревне Заплескино Жигаловского 
района в семье Пуляевских  Ильи Ивановича и Анисьи 
Макаровны.

Отец и мать работали в промколхозе на разных 
работах: пахали, сеяли, убирали хлеб, молотили.

В 1937 году отца репрессировали, и все заботы и 
работы легли на плечи 13-летнего Николая Ильича, 
так как старшие брат и сестра покинули отчий дом, 
закончив по 7 классов.

С 13 лет Николай Ильич валил лес и возил его, 
пахал и сеял, все работы выполнялись на лошадях, 
так было до 1942 года. Николаю Ильичу шел 17 год, 
в ноябре его забрали на фронт. До Качуга везли на 
лошадях, целый обоз шел жигаловских, и молодых 
и пожилого возраста. С Качуга до Иркутска везли 
на машинах. С пересылочного пункта увезли на 
Восток, станция «Горхан», на заготовку леса. Жили 
всю зиму в палатках, а летом увезли в Кузбасс, в 
шахты. Работали по 12 часов, голодные, в плохой 
одежде. Потом отправили на 2 белорусский фронт, 
165 дивизия 751 стрелкового полка в качестве 2-го 
номера пулеметчика станкового пулемета. Эта точка 
всегда у врага на прицеле и всегда впереди, на линии 
огня.

В апреле 1944 года Николай Ильич был ранен, попал 
в плен, после лазарета погнали по лагерям, догнали 
до Германии. 

 В г.Уарьбрюке загнали в шахту работать, пытались 

В декабре отметили свои Юбилеи Пуляевский Николай Ильич, ветеран 
Великой Отечественной войны, житель села Петрово; Исакова Галина 
Афанасьевна, труженик тыла, жительница поселка Жигалово и Черняева 
Анна Егоровна, труженик тыла, жительница села Знаменка.

В честь знаменательных дат юбиляров поздравили, пожелали доброго здоровья, мэр района Игорь 
Федоровский, директор Управления социальной защиты населения по Жигаловскому району Светлана 
Белякова и председатель Совета ветеранов войны и труда Зинаида Рудых и вручили поздравление 
Президента Российской Федерации Владимира Путина.

С Юбилеем!!!

Исакова (Чертовских) Галина Афанасьевна 
родилась в 1929 году в д.Балахня, Жигаловского 
района, Иркутской области в большой многодетной 
семье: трое сыновей Александр (1921), Анатолий 
(1928), Виктор (1941), дочери - Галина и Зинаида 
(1936). В 30-е годы семья переехала в п.Молодёжный 
(Голодный Мыс). Отец - Чертовских Афанасий 

бежать, поймали и отправили в обвальную шахту, там 
его придавило породой, пленные спасли, унесли на 
носилках на верх шахты в лазарет.  

Вылечили и опять лагерь, теперь уже в Польше. 
Однажды загнали в сарай, откуда они втроем сбежали, 
спрятались в ржаные скирды, жили там, питались 
зерном. Стали пробираться к линии фронта, попали 
в зону американцев. Их поймали, привезли в г.Унэ, 
продержали какое-то время и передали нашей армии 
вместе с другими пленными. Прошли проверку 
и вновь были зачислены в Советскую армию, где 
Николай Ильич прослужил ещё 2 года в 5 танковой 
бригаде, демобилизовался в августе 1947 года.

За участие в боях был награжден медалью «За 
отвагу», орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями.

В мае 1949 года Николай Ильич женился на 
Воробьёвой Марии Романовне, у Маруси рос сынишка 
Коля, ему к 1949 году было 6 лет и Николай Ильич 
растил его как родного сына. В 1950 году родился сын 
Сергей, в 1952 - дочь Галина. Всего у Николая Ильича 
3е детей, 11 внуков, 24 правнука и 1 праправнук.
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Поздравляем!!!

Уважаемые Николай Ильич, 
Галина Афанасьевна 

и Анна Егоровна!
Примите искренние поздравления

 с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

внимания родных и близких, 
долгих лет жизни!
Администрация МО «Жигаловский район»

Черняева Анна Егоровна родилась 26 декабря 
1929 года в Жигаловском районе, в д. Качень. С малых 
лет трудилась на поле. Окончила 3 класса, потом 
школу закрыли из–за начала войны. 

Работала в колхозе. Заработала 40 лет стажа. 
В 23 года вышла замуж. С мужем Георгием 

Петровичем прожили больше 50 лет, до самой его 
смерти. Воспитали 6х детей. Имеет 13 внуков и 17 
правнуков. 

Отец Анны Егоровны умер в 87 лет, а мать в 59 лет, 
когда ей было 23 года. 

16 лет проработала на благо армии.  

В декабре отметили 
свои дни рождения 

Кузьмина Клавдия Павловна
(труженик тыла, п.Жигалово) 

Шабалина Анастасия Ивановна
(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 
муниципального образования «Жигаловский район» 

Уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить 

вас с профессиональным 
праздником - 

Днём энергетика!
Хочу вам пожелать большого запаса 

энергии для достижения поставленных 
целей и осуществления своих желаний. 

Пусть в вашей жизни будет всегда светло 
и тепло, пусть в семьях царит понимание, 
любовь и достаток, пусть фортуна 
улыбается каждому из вас. Здоровья вам и 
вашим близким!

Вячеслав Жучёв, начальник Жигаловского РЭС, 
филиала ОАО «ИЭСК»

Восточные электрические сети 

Уважаемый Николай Ильич!
От всей души поздравляем Вас 

с 95-ти летним Юбилеем!
Желаем Вам доброго здоровья, долгих лет 

жизни, внимания родных и близких!
Вам девяносто пять — и это счастье!
Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья...
Но жизнь прожить достойно удалось!

И внуки есть у Вас немолодые,
И правнуки уж взрослые совсем,

Но все они любимые, родные,
У каждого есть множество проблем...

Но пусть у Вас проблем совсем не будет,
А будет только радость и тепло.

От слов и глаз, что дарят эти люди.
От бед хранит Вас ангела крыло.

Администрация 
Петровского муниципального образования

Гаврилович (1898) ушёл из жизни очень рано. Мать 
- Чертовских (Рудых) Евдокия Алексеевна (1900) 
растила и воспитывала детей одна, было очень тяжело 
и дети, быстро повзрослев, помогали по хозяйству, 
как могли: времена были очень трудные, собирали 
колоски, заготавливали ягоды, грибы, кедровые 
орехи, ловили рыбу. Галина Афанасьевна рано начала 
работать, сначала, еще маленькая, помогала своей 
маме, которая работала в детских яслях прачкой, 
потом -  повзрослев и окончив начальную школу, 
работала няней, любила очень всех деток.

В 60-е годы вышла замуж за Исакова Владимира 
Нестеровича, воспитали троих детей: двух дочерей - 
Нину и Альбину, и сына Владимира.

В 70-е годы семья Исаковых переехала в Жигалово. 
Всю свою жизнь Галина Афанасьевна проработала в 
детских яслях, сначала няней, потом воспитателем. 
До сих пор знает очень много детских стишков, 
песен, прибауток. Трудолюбие, терпение, доброта, 
милосердие и огромная любовь к детям, такими 
качествами обладает Галина Афанасьевна.  
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Со 2 по 5 декабря в столице волонтёрского 
движения – городе Сочи прошел 
Международный форум добровольцев, 
который объединил 7 тысяч участников из 
120 стран мира - России и зарубежных стран. 
Активисты самых разных направлений 
собрались в медиацентре Олимпийского 
парка для того, чтобы обменяться опытом.

Возможность представлять Иркутскую область на 
форуме выпала Яне Прошутинской, председателю 
Жигаловской районной общественной организации 
«Живи сердцем».

Мероприятие приурочено к Национальному и 
Международному дню волонтёра 5 декабря. Место 
проведения было выбрано не случайно – в этом 
году свой 5-летний юбилей отмечают такие важные 
для России события, как Всероссийский форум 
добровольцев, впервые прошедший именно в Сочи, 
а также XXII зимние Олимпийские игры.

Статус международного мероприятия форум 
приобрёл в 2018 году, в Год добровольца (волонтёра) 
в России, объединив на своих площадках 
неравнодушных участников, спикеров и экспертов: 
волонтёров всех направлений, представителей 
министерств, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и благотворительных 
фондов из разных стран.  

2-3 декабря участники Международного 
форума добровольцев 2019 традиционно приняли 
участие в полезной программе. Они посетили 
социальные учреждения, благотворительные 
фонды, познакомились с особенностями развития 
разных видов волонтёрской деятельности и оказали 
помощь там, где это необходимо. 

3-5 декабря участников ждала деловая программа: 
дискуссии и мастер-классы с участием ведущих 
экспертов в сфере добровольчества, профильные 
секции по определению ключевых проблем в 
обществе и возможной волонтёрской помощи для их 
решения, сессии по нетворкингу и международному 
сотрудничеству, выставку общественных объединений и 
социальных инициатив. 

Вечером 5 декабря мероприятие посетил Президент 
России Владимир Путин: 

- Волонтёрство важно всегда и везде, но в наше время 
особенно, потому что мы переживаем период бурного 
развития, новой технологической революции. Кажется, 
что машина может полностью заменить человека во 
всём. Искусственный интеллект в чём-то может быть 
эффективнее, но в нём нет того, что присуще человеку, 
– сердца, души, сострадания. У всех вас это особенно 
выражено, и это ценность для всего человечества, – сказал 
Президент.

Ни дня без доброго дела!

Волонтеры Жигаловского района

Ключевым событием церемонии закрытия форума 
стало вручение премии победителям Всероссийского 
конкурса «Доброволец России - 2019».

10 декабря в рамках акции «День доброй воли» на базе 
Межпоселенческого Дома Культуры в Жигалово прошёл 
показ фильма «Волонтёры будущего» для добровольцев. 
Перед показом фильма наградили волонтеров, которые 
принимают активное участие в проведении мероприятий 
и акций на территории Жигаловского района. Ребята 
получили памятные подарки, привезенные из Сочи.

В фильме увидели семь ярких историй о жизни молодых 
волонтёров от 10 до 17 лет. Картина рассказывает о детях 
и подростках со всей страны, которые помогают сохранять 
природу, заботятся о бездомных животных, разрабатывают 

полезные компьютерные решения, 
помогают людям с ограниченными 
возможностями, разыскивают 
останки бойцов Красной Армии 
времён Великой Отечественной 
войны, создают краеведческие музеи. 
Одна из новелл фильма посвящена 
двум школьникам-волонтёрам 
из Москвы. Десятилетние Гена 
Перевердиев и Федя Контанистов 
учат финансовой грамотности 
бабушек и дедушек, а также проводят 
творческие вечера и концерты для 
пожилых. Помимо многообразия 
возможностей для добрых дел фильм 
показал Россию с высоты птичьего 
полета. Съёмки прошли в семи 
регионах страны. 

Для всех, кто еще не успел 
посмотреть фильм, это можно сделать 
на сайте www.волонтерыбудущего.
рф. Там же можно найти много 
полезной информации и выразить 
свое мнение о фильме, заполнив 
анкету.

Яна Прошутинская, специалист 
по молодежной политике УКМПиС

фото автора

Яна Прошутинская на Международном форуме добровольцев в г.Сочи
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«Говорят, что неприлично
Пожилым плясать и петь,
Что солидней, как обычно,

По завалинкам сидеть…
А по-нашему, неплохо

Все уметь и много знать.
Чем ворчать, кряхтеть и охать,

Лучше песни распевать.»
30 ноября Знаменский КИЦ «Юность» 

принимал долгожданных, дорогих гостей.  
Состоялась встреча участников вокального 
ансамбля «Ветераночка» (руководитель Евдокия 
Наумова, музыкальный руководитель Зинаида 
Нечаева, посёлок Жигалово), вокального 
ансамбля «Калинушка» и вокального ансамбля 
«Вдохновение» (руководитель Тамара 
Замащикова, село Знаменка). 

«Мир вам, гости дорогие
Вы пришли к нам в добрый час,

Встречу тёплую такую
Мы готовили для вас.»

Такими добрыми 
словами встречал гостей 
вокальный ансамбль 
«Калинушка», а 
ведущая пригласила 
всех за хлебосольные 
столы. Открытие 
творческой встречи 
началось с исполнения 
в о к а л ь н ы м и 
а н с а м б л я м и 
«Калинушка» и 
« В д о х н о в е н и е » 
песни «Берёзовая 
Русь», которая уже 
стала «гимном» села 
Знаменка.

С приветственным 
словом к гостям 
обратилась глава 
З н а м е н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Лариса 
Воробьёва, выразив 
радость от состоявшейся встречи, пожелав всем 
здоровья, хорошего настроения и творческого 
вдохновения.

Встреча проходила в формате дружеских 
посиделок. За чашечкой чая общались 
друг с другом, обменивались опытом, 

Встреча за чашкой чая
демонстрировали своё мастерство. 

Вокальный ансамбль «Ветераночка» порадовал всех 
присутствующих своим разнообразным репертуаром. Песни 
этого коллектива тронули сердце каждого своим душевным 
исполнением. Их номера насыщенны яркими запоминающимися 
творческими находками. Вокальный ансамбль «Ветераночка» 
является примером сохранения, развития песенной культуры 
и народного творчества. Своими выступлениями участники 
ансамбля на личном примере показывают, как нужно любить 
жизнь и доказывают, что возраст не помеха для творчества. 

С ответным словом выступили вокальные ансамбли «Калинушка» 
и «Вдохновение», исполнив задорные, оптимистичные, 
полюбившиеся всем песни. Участницы ансамблей ведут активный 
образ жизни и участвуют в культурной жизни нашего района.

Добродушная обстановка царила в клубе, где собрались мудрые, 
опытные и в то же время озорные люди, которые смеялись, 
веселились и с большим удовольствием вели беседы. 

По окончании творческой встречи организаторы высказали 
пожелание, чтобы чаще встречаться ещё более расширенным 
составом и это стало доброй традицией. 

МКУ Знаменский КИЦ «Юность» 

МКУ Знаменский КИЦ «Юность» выражает огромную 
благодарность Сергею Николаевичу Воробьёву за оказание 
спонсорской помощи для проведения встречи. 

Желаем Вам здоровья и успехов в Ваших делах. 
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С о в р е м е н н а я 
библиотека и вызовы 
времени – под таким 
названием прошел 
очередной семинар 
б и б л и о т е ч н ы х 
работников. Учебное 
мероприятие посетило 
более 20 библиотечных 
с п е ц и а л и с т о в 
Жигаловского района. 
На повестке дня 
р а с с м а т р и в а л и с ь 
самые актуальные на 
сегодняшний день 
вопросы.  Открыла 
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
п л о щ а д к у 
директор МКУК 
М е ж п о с е л е н ч е с к а я 
центральная библиотека 
Оксана Аксаментова, 
которая обратилась с 
приветственным словом 
к присутствующим и 
пожелала участникам 
встречи плодотворной 
работы.

Вопрос «Как написать заявку 
на грант» - освятила главный 
библиотекарь Центральной детской 
библиотеки Татьяна Бушманова. 
Библиотекари узнали о технологии 
написания проектов, получили 
подробные рекомендации по 
разработке и оформлению заявки.

Библиотечное краеведение 
сегодня – один из важных 
аспектов деятельности библиотек. 
Библиотекари района проводят 
большую работу по изучению 

     Здравствуйте, это мы!

истории своих сел, поэтому 
выступление следующего 
докладчика Надежды Арзамазовой, 
методиста по краеведческой 
деятельности Межпоселенческой 
центральной библиотеки по теме 
«Летописание – одна из основных 
форм сбора и организации 
первичной краеведческой 
информации» было не менее 
интересным для слушателей.

О работе на справочно-
информационном Интернет-
портале государственных и 
муниципальных услуг Российской 

Федерации рассказала заведующая 
информационным центром Ольга 
Машукова. Были озвучены все 
преимущества предоставления 
государственных услуг в 
электронном виде, основным 
из которых является экономия 
времени.

 Для вновь принятых сотрудников 
был рассмотрен вопрос 
«Первичный учет пользователей», 
с которым выступила заведующая 
абонементом центральной 
библиотеки Татьяна Полещук. Она 
провела практическое занятие по 

заполнению Дневника 
учета пользователей, 
сделала акцент на 
точности фиксируемых 
данных в этом 
документе, так как они 
являются фундаментом 
б и б л и о т е ч н о й 
статистики.

В завершение 
семинара главным 
библиотекарем МЦБ 
Натальей Истоминой 
была проведена квест-
игра «Здравствуйте, это 
мы!», участие в которой 
помогло библиотекарям 
лучше познакомится 
с данной формой 
массовой работы, а 
так же способствовало 
внедрению таких 
мероприятий по работе 
с населением на своих 
сельских территориях.

Наталья Истомина, 
главный библиотекарь 

МЦБ
фото автора 
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24 ноября Знаменский КИЦ 
«Юность» радушно распахнул 
двери для всех участников 
замечательного ежегодного 
праздника - Дня матери.

Праздничный концерт под 
названием «Спасибо, мамочка 
родная!» - подарил зрителям 
встречу с юными артистами 
детского сада, талантливыми 
школьниками, творческими 
коллективами и солистами. 
В тематической концертной 
программе были использованы 
стихи и музыкальные произведения, 
воспевающие неповторимый 
образ матери, ее бескорыстный 
ежедневный человеческий подвиг 
– материнство.

Мама — это значит нежность, 
это ласка, доброта

Мама — это безмятежность, 
это радость, красота!

Мама — это на ночь сказка, это 
утренний рассвет,

Мама – в трудный час подсказка, 
это мудрость и совет!

Мама — это зелень лета, это 
снег, осенний лист,

Мама — это лучик света!

Этими словами открылся 
праздничный концерт. Ведущие 
концерта - учащиеся 6 и 7 класса 
Лиза Данилина и Наташа Юдина, 
сумели донести до зрителя 
важность слова Мама. 

К присутствующим 
обратилась глава Знаменского 
Муниципального образования 
Лариса Воробьёва, которая 
поздравила всех женщин - матерей 
с праздником. 

В концертной программе 
прозвучали песни в исполнении 

Спасибо, мамочка родная!

воспитанников Детского сада, под 
руководством Е. И. Абросимовой, 
вокальных ансамблей 
«Вдохновение», «Калинушка», 
детского вокального ансамбля 
«Родничок», под руководством Т. 
Е. Замащиковой. 

Музыкальные подарочки 
своим мамам подарили солисты 
– Маргарита Власова, Костя 
Кислицын, Маргарита Машукова, 
Катя Власова, Ева Пономарёва, Катя 
Абросимова, Валя Иванова, Даша 
Кислицына, Софья Чмыхало. Так 
же со сцены звучали задушевные 
песни самих мам – Ирины 
Власовой, Елены Абросимовой, 
Ольги Нечаевой, Анны Петровой 
для своих детей, для своих мам, и 
просто для поднятия праздничного 
настроения 

Порадовали зрителей и танцы 
в исполнении участников 
школьного танцевального кружка 

под руководством Л. И. 
Одокиенко. 

Ансамбль ложкарей 
«Задоринка» не устаёт 
удивлять зрителей 
своими творческими 
номерами. Праздничные 
с т и х о т в о р е н и я , 
посвящённые нежному, 
т р о г а т е л ь н о м у 
празднику, прочитали 
Екатерина Иванова, 
Наталья Лазарева и 
Валентина Пономарёва.  

Ю м о р и с т и ч е с к а я 
сценка «Несуразные 
вещи» с полюбившимися 
всем героями - новыми 
русскими бабками 
Матрёной (Оксана 
Дроздова) и Цветочком 
(Анна Пономарёва), 
доставила массу смеха и 
весёлого настроения для 

зрителей. 
В заключении праздничного 

концерта для всех мамочек было 
подготовлено видеопоздравление, 
в котором использовались 
смешные фотографии их деток. 

Время пролетело незаметно. 
Полученное удовольствие 
и положительные эмоции 
оставили в душе зрителей и 
участников мероприятия чувство 
удовлетворения и желание 
встретиться вновь. Покидали клуб 
жители в приподнятом настроении 
и со словами благодарности.

Концерт получился 
замечательным, ведь он был 
подготовлен для самого близкого 
и родного человека на земле - 
МАМЫ!!!

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
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       Шахматы в зачет 17 Рабочей спартакиады
командном первенстве, в личном первенстве среди 
мужчин и среди женщин. Всего участие в турнире 
приняли 7 команд, 22 шахматиста, из них 10 женщин 
и 12 мужчин. 

Соревнования проходили по швейцарской системе в 
6 туров у мужчин и в 5 туров у женщин.

Итоги соревнований:
В личном первенстве среди мужчин:
1 место – Лемзяков Константин;

2 место – Попович Валерий;
3 место – Серебренников 

Дмитрий.
В личном первенстве среди 

женщин:
1 место – Пьяных Людмила;
2 место – Рудых Екатерина;
3 место – Винокурова Людмила.
В командном первенстве:
1 место – Администрация МО 

«Жигаловский район»
2 место – Детско-юношеская 

спортивная школа;
3 место – Знаменское 

муниципальное образование.
Победители и призеры были 

награждены грамотами, команда 
районной администрации 
переходящим кубком 
соревнований.

Ксения Томшина, специалист 
по информационной деятельности 

УКМПиС
фото автора 

1 декабря в спортивном зале Детско-юношеской 
спортивной школы прошел районный турнир по 
настольному теннису «Кубок мэра». Участвовать в 
турнире могли все желающие, независимо от пола и 
возраста. Соревнования проходили раздельно среди 
мужчин и среди женщин, а также разыгрывался кубок 
турнира.

В 11.30 состоялось открытие соревнований, с 
приветственной и напутственной речью выступил мэр 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Игорь Федоровский, главный судья турнира Валерий 
Ковалев озвучил систему 
проведения соревнований.

В турнире зарегистрировалось 
22 человека. В женском первенстве 
соревнования проходили по 
круговой системе, мужчины 
соревновались в 2 группах. 
Отдельно конкурировали самые 
маленькие участники – ученики 
4-5 классов. 

Турнир получился зрелищным, 
эмоционально насыщенным 
и непредсказуемым. 
Хорошую конкуренцию 
уже зарекомендовавшим 
себя теннисистам составили 
школьники, в итоге места 
распределились следующим 
образом: 

в женском первенстве:
1 место – Спешилова Мария;
2 место – Пушкова Ольга;
3 место – Одногузова Наталья;
в мужском первенстве:
1 место – Ковалев Валерий;

2 место – Пакушин Антон;
3 место – Змеев Сергей.
Сильнейшим теннисистом соревнований стал 

Валерий Ковалев, который и получил кубок турнира, 
победители и призеры были награждены грамотами и 
медалями, а самые маленькие участники - сладкими 
поощрительными призами. Поздравляем победителей 
и желаем дальнейшего развития и успехов в спорте.

Ксения Томшина, специалист по информационной
деятельности УКМПиС 

фото автора

Турнир по настольному теннису «Кубок мэра»

8 декабря в Межпоселенческом Доме Культуры 
поселка Жигалово прошли соревнования по шахматам 
в зачет 17 Рабочей спартакиады района. Основные 
цели турнира – популяризация интеллектуальных 
игр в районе, повышение мастерства и определение 
сильнейших игроков Жигаловского района.

К участию в соревнованиях допускались команды 
организаций и сельских поселений Жигаловского 
района, победители и призеры определялись в 
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15 декабря в Чиканском культурно – 
информационном центре «Успех» состоялась 
презентация книги краеведческой тематики - «Зовёт 
на родину душа…». Книга посвящена д. Келора, 
старинной сибирской деревне, расположенной 
в Жигаловском районе на берегу реки Тутура. 
Основанная во второй половине XVII века русскими 
казаками – землепроходцами, она просуществовала 
более 300 лет. Но в 70 – х годах прошлого столетия 
попала в разряд «неперспективных» - и почти 
исчезла с лица земли.  Её авторами являются наши 
земляки: Марина Наумова, Анна Суворова, Анатолий 
Леонтьевич Охотин. Редактор – составитель Лариса 
Борисовна Лескова г. Иркутск. 

На встречу собрались люди, влюбленные в свой край. 
Край, для которых стал самым дорогим и священным 
местом. Среди них уроженцы и потомки жителей 
деревни Келора. 

Келора – это уголок их малой родины, где они 
появились на свет, прошли детские и юношеские 
годы, а у многих – половина жизненного пути. Когда 
– то деревня была многолюдной…  А сейчас – жуткая 
картина встает перед глазами: бурьян и развалины 
домов.  Как больно произносить слово «была», но с 
реальностью не поспоришь. Правда проживает на 
данный момент там пять человек. Памятником деревне 
и стала книга «Зовет 
на родину душа…».

В е д у щ а я 
мероприятия - 
Наталья Чертовских 
прочла душевные 
с т и х о т в о р е н и я , 
п о с в я щ е н н ы е 
малой Родине и 
пригласила на 
сцену заведующую 
Чиканской сельской 
б и б л и о т е к о й 
Марину Наумову. 

В своём 
выступлении автор – 
составитель Марина 
Наумова рассказала, 
что историческим 
к р а е в е д е н и е м 
занимаются все 
б и б л и о т е к и , 
с о б и р а ю т 
м а т е р и а л ы 
по крупицам, 
о б р а б а т ы в а ю т 
и хранят все 
м а т е р и а л ы . 
И наступают 
такие моменты, 
когда собрано 
уже достаточно много и хочется представить эти 
материалы широкому обозрению. Издать книгу о 
Келоре предложил Анатолий Леонтьевич Охотин, 
человек на жигаловской земле известный и уважаемый 
– профессор ИрНИТУ, президент Международного 
союза маркшейдеров. С Келорой связана судьба его 
родных – деда Прохора Михайловича, бабушки Марфы 
Степановны и матери Парасковьи Прохоровны Рудых.

 В книге прослеживается история с момента его 
зарождения и практически полного исчезновения. 
Описан крестьянский быт, ход сельскохозяйственных 
работ и т.д. 

Книга иллюстрирована фотоматериалами. В 
представленном материале сочетаются исторические 

события, воспоминания бывших жителей и архивные 
данные деревни. На сносках помещены слова, которые 
уже практически не используются в современной речи. 

В ходе мероприятия гости смогли посмотреть 
видеофильмы, посвященные жителям Келоры 
и услышать песню «Деревенька моя старая» в 
исполнении ансамбля «Чиканские напевы» 

С благодарственной речью выступили: мэр МО 
«Жигаловский район» Игорь Федоровский, Начальник 
управления культуры молодежной политики и спорта 
Сергей Бурков, директор Центральной районной 
библиотеки Оксана Аксаментова, глава Тутурского 
сельского поселения Татьяна Томшина, Виталий 
Бондаренко, от имени бывших жителей Келоры 
выступили Галина Кулебякина (п.Жигалово) и 
Светлана Рудых (с. Петрово).

Очень интересно Жанна Погодаева провела 
аукцион экземпляр книги с автографами авторов. 
Первоначальная цена книги составила 300 рублей 
и постепенно стоимость дошла до 3000 рублей. 
Счастливым обладателем данного экземпляра стал 
Егор Леонов (п.Жигалово). 

В заключении выступили директор Чиканского 
КИЦ «Успех» - Светлана Рудых и глава Чиканского 
сельского поселения - Елена Маслякова. 

В очень теплой и дружеской обстановке прошла 
встреча – презентация. Спасибо всем, кто нашел время 
и посетил данное мероприятие.

Спасибо всем, кто принял участие в составлении, 
издательстве и спонсировании книги. 

Издание скоро появятся в библиотеках Жигаловского 
района.

Загляните и вы, читатели, в эту книгу. Познакомьтесь 
с ней. И вы поймёте, что перед вами интересное 
краеведческое издание.

Марина Наумова 
заведующая Чиканской сельской библиотекой

фото Егора Леонова

 Зовёт на родину душа…



№17 (51) 26 декабря 2019 г.                       Жигаловский район

10

Новый год, безусловно, 
один из самых любимых 
праздников для детей в 
году. Сверкает ёлочка, всюду 
мишура, гирлянды, сладкие 
подарки и вкусные угощения. 
Самое главное во всей этой 
новогодней суете - не забыть 
о правилах безопасности. Ведь 
только на нас с вами лежит 
ответственность за наших 
детей. Обсудим, стоит ли ждать 
с ребёнком боя курантов, что 
делать, чтобы у ребёнка не 
было переедания, как себя 
вести с пиротехникой, правила 
безопасности в общественных 
местах и многое другое.

Режим сна.
Стоит помнить, что, чем 

меньше ребёнок, тем важнее 
для него режим дня. Лучше не 
ломать его из-за одной ночи. 
Вот несколько советов:

- если вашему ребёнку 
меньше 10-12 лет, лучше, 
чтобы Новый год он встретил 
в постели.

- если хотите, чтобы ребёнок 
находился за новогодним столом 
вместе с вами, позаботьтесь о его 
дневном сне. Уложите ребёнка в 
5 часов дня, разбудите в 7-8 часов 
вечера.

- ни в коем случае не давайте 
ребёнку алкоголь. Даже лёгкий, 
даже понюхать, даже на дне 
рюмочки. Первое января 
будет испорчено отравлением, 
которое может закончиться 
госпитализацией.

Переедание.
Если ребёнок будет какое-то 

время находиться за праздничным 
столом вместе со взрослыми, 
внимательно следите за тем, что 
он ест. Ребёнок может сам схватить 
со стола что-то из того, что ему 
есть нельзя. Бывает, взрослые 
предлагают ребёнку праздничную 
еду, не подходящую по возрасту, 
что может привести к нарушению 
пищеварения. Лучше для детей 
накрыть отдельный праздничный 
стол с полезными и безопасными 
блюдами. Во время застолья 
дети не должны находиться без 
присмотра взрослых. Посуда, 
бокалы со спиртными напитками, 
зажжённые свечи, всё это может 
представлять опасность для детей. 
При первых симптомах переедания, 
отравления или кишечной 
инфекции, немедленно обратитесь 
за медицинской помощью.

Пиротехника.
Температура горения 

бенгальского огня 1100-2000С, 
этого достаточно чтобы расплавить 
металл.

- не используйте бенгальские 
огни в близи ёлок, занавесок, 
горючих предметов, над едой.

- цветные бенгальские огни 

                    Безопасный Новый год

используют только на улице, 
при использовании обычных 
бенгальских огней, хорошо 
проветривают помещение.

- рекомендуется, чтобы 
бенгальский огонь держал ребёнок 
не младше 5 - 6 лет, на расстоянии 
вытянутой руки, под углом 30 - 45 
градусов.

- не прикасаться к потухшему 
бенгальскому огню, нужно забрать 
его у ребёнка и залить водой.

- хлопушка не должна быть 
направлена в лицо, еду и в 
сторону легко воспламеняющихся 
предметов.

- искрящиеся фонтаны 
используют только на воздухе.

Переохлаждение.
Новый год - зимний праздник. В 

морозы сохраняется вероятность 
получения обморожения 
различной степени и 
переохлаждения. При длительном 
пребывании на улице, в первую 
очередь пострадают пальцы рук 
и ног, кончик носа, мочки ушей. 
Одевайте детей соответственно 
погоде, контролируйте время 
пребывания на воздухе, в мороз 
не стойте на месте, а старайтесь 
активно двигаться. При первых 
признаках переохлаждения, 
необходимо отвести ребёнка в 
тёплое помещение, дать тёплое 
питьё и переодеть в сухую одежду. 
Растирать снегом и согревающими 
мазями противопоказано. Главный 
атрибут Нового года - ёлка. 
Начнём с того, что ёлка должна 
стоять в удобном месте, в углу, 
хорошо прикреплена, увлажнена 
и наряжена игрушками из 
небьющихся материалов (дерево, 
материал, бумага). Следите, 
чтобы ребёнок не пробовал на зуб 

мишуру. Проверьте техническое 
состояние гирлянд. Не должно быть 
оголённых проводов, перемотки 
изолентой. На ночь гирлянду 
выключайте, дети самостоятельно 
не включают. В предновогодней 
суете не забывайте, бытовой 
травматизм у детей возрастает 
в разы, ожоги, парезы, ушибы. 
Поэтому электроприборы 
контролировать, колюще-режущие 
предметы, горячие сковороды и 
кастрюли - вне досягаемости детей.

Общественные места.
1. Используйте правило «двух 

больших шагов» - это значит, что 
ваши дети не могут находиться 
далее двух шагов от вас.

2. Объясните, что если всё 
же потерялись, они должны 
обратиться к «безопасным 
взрослым», например к женщине 
с детьми или кассиру магазина. Со 
старшими детьми на этот случай 
обсудить место встречи.

3. Оденьте ребёнку в яркую, 
приметную одежду, которую 
можно увидеть в толпе.

4. Не оставляйте детей в машине 
одних.

5. В тёмное время суток на 
ребёнке должна быть одежда со 
светоотражающими наклейками.

6. Ребёнок должен знать сотовый 
телефон родителей.

Помните! 
Ваш ребёнок может 

веселиться и отдыхать 
беззаботно только при 
условии, что его родители 
будут бдительно следить за 
его безопасностью.

ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
фото Светланы Стреловой
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          МЧС предупреждает: 
     Осторожно, пиротехника!

батареях отопления, обогревателях 
и т.п.

Выбор пиротехнических 
средств:

1. Не используйте самодельные 
изделия!

2.Приобретая пиротехническую 
продукцию, проверьте наличие 
сертификата соответствия, 
инструкции на русском языке, срок 
годности!

3. Выбирая пиротехнические 
средства, обратите внимание 
на их внешний вид. Не берите 
изделия измятые, подмоченные, 
с трещинами и другими 
повреждениями корпуса или 
фитиля!

4. Следует помнить, что 
входящие в такие изделия горючие 
вещества и порох огнеопасны. 
При неосторожном обращении с 
ними или неправильном хранении 
они легко могут воспламениться 
и привести к пожару или нанести 
травму!

Признаки фальсификации 
пиротехники:

- на упаковке отсутствуют 
наименование, предупреждение 
об опасности и информация о 
размерах опасной зоны вокруг 
работающего изделия, срок 
годности, условия хранения и 
способы утилизации, реквизиты 
производителя;

- название или изготовитель, 
указанные на изделии и в 
сертификате, не совпадают;

- копия сертификата не заверена 
подписью и оригинальной печатью 
органа, выдавшего сертификат, 
либо нотариуса или владельца 
сертификата;

- в графе сертификата 
«дополнительная информация» не 
указан класс опасности;

- код органа по сертификации 
соответствия на изделии не 
совпадает с кодом в номере 
сертификата.

ПОМНИТЕ: игра с 
пиротехническими изделиями 
никогда к добру не приводила. 
Ежегодно, по статистике, в 
новогодние праздничные 
мероприятия и каникулы в 
Российской Федерации дети и 
взрослые получают травмы и 
ожоги различной степени тяжести 
от данных изделий, а также 
происходят случаи с гибелью людей. 

ОНД по Качугскому и 
Жигаловскому районам

Еще в недалеком прошлом 
в арсенале новогодних забав 
были лишь бенгальские огни, 
да традиционные хлопушки с 
разноцветными конфетти. На 
смену им сейчас пришли далеко 
не безобидные пиротехнические 
изделия - петарды, фейерверки, 
ракетницы, которые могут 
привести к пожарам и серьезным 
травмам. Поэтому, приобретая 
в предновогодний период 
подобного рода изделия, следует 
запомнить и соблюдать правила, 
которые помогут избежать таких 
последствий.

Меры предосторожности 
с пиротехническими 
изделиями:

- запомните, что все виды 
пиротехники предназначены для 
использования только на улице;

- выберете место для фейерверка. 
В идеальном случае это может быть 
большая открытая площадка — 
двор, сквер, или поляна, свободные 
от деревьев и построек;

- внимательно осмотрите 
выбранное место. По соседству, 
в радиусе 100 метров, не должно 
быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, деревянных 
сараев, гаражей, поленницы дров 
и т.д.;

- если фейерверк 
проводится за городом, 
поблизости не должно 
быть хвойных деревьев 
или неубранных стогов 
сена, т.е. того, что может 
загореться от попавших 
на них искр;

- при сильном ветре 
размер опасной зоны 
по ветру следует 
увеличить в 3-4 раза;

- заранее проду-
майте, где будут 
находиться зри-
тели. Им нужно 
обеспечить хо-
роший обзор и 
безопасность, а 
для этого раз-
местите их на 
б е з о п а с н о м 
р а с с т о я н и и 
от пусковой 
п л о щ а д к и 
фейервер-
ка, обяза-
т е л ь н о 
с наве-
тренной 
с т о р о -
н ы , 
чтобы 
ветер 
н е 

сносил на них дым и несгоревшие 
части изделий;

- если поблизости нет подходя-
щего места для фейерверка, стоит 
ограничиться ассортиментом на-
земного действия: петардами, хло-
пушками, огненными волчками 
и колесами, и ни в коем случае не 
запускать изделия, летящие вверх 
— ракеты, бабочки и т.п. Исполь-
зовать их рядом с жилыми домами 
и другими постройками катего-
рически запрещается: они могут 
попасть в окно или форточку, за-
лететь на чердак, крышу, балкон и 
стать причиной пожара;

- использовать приобретенную 
пиротехнику можно только после 
ознакомления с инструкцией по её 
применению и мерам безопасности.

Категорически запрещается:
- применять пиротехнику при 

ветре более 5 м/с;
- использовать изделия, 

не имеющие сертификата 
соответствия;

- использовать пиротехнические 
средства, если в опасной зоне 
(радиус её действия указывается 
на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, 
деревья, здания, жилые постройки, 
электрические провода;

- запускать салюты с рук, 
за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых 
видов фонтанов;

- использовать изделия с 
истёкшим сроком годности с 
видимыми повреждениями;

- производить любые 
действия, не предусмотренные 
инструкцией по применению и 
мерам безопасности, а также 
разбирать или переделывать 
готовые изделия;

- запускать салюты с 
балконов;

- применять 
на сценических 
площадках, стадионах 
и иных спортивных 
сооружениях, во время 
проведения митингов, 
д е м о н с т р а ц и й , 
шествий и 
пикетирования;

- детям 
с а м о с т о я т е л ь н о 
п р и в о д и т ь 
в действие 
пиротехнические 
изделия;

- сушить 
н а м о к ш и е 
изделия на 
отопительных 
приборах - 
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Любой край имеет свою 
неповторимую историю, у 
каждого человека есть своя 
малая Родина – край, где он 
родился, где все кажется ему 
особенным, родным.

Жизнь разбрасывает людей 
во многие уголки Земли, 
но где бы мы ни были, наш 
родной край будет для нас тем 
светлым огоньком, который 
будет своим ярким светом 
звать нас на Родину. Красота 
родных мест, легенды былых 
времен и история, которая 
сохранена и передана из 
поколения в поколение – 
неиссякаемый источник 
нашего жизнепонимания, 
прочная опора в настоящем и 
крылатая вера в будущее.

18 декабря в селе Тутура 
произошло значимое для села 
Тутура событие - открылся 
музей политической ссылки 
после реконструкции.

Это событие собрало много 
гостей, среди которых были 
заместитель мэра Жигаловского 
района Юлия Полханова, 
генеральный директор 
Облкоммунэнерго Александр 
Анфиногенов, главный редактор 
газеты «Приангарье» Александр 
Глушко, 2-й секретарь Обкома 
КПРФ Евгений Рульков, 
начальник Жигаловского 
РЭС Усть-Ордынские 
электросети Евгений Кузнецов.      
Торжественное открытие музея 
прошло в новом Тутурском 
клубе.

Праздник открылся песней 
«Деревенька», посвященной 
селу Тутура, которую исполнил 
ансамбль «Родные просторы».

После выступления ансамбля, 
со сцены выступила глава 
Тутурского муниципального 
образования Татьяна 

Томшина. Татьяна Дмитриевна 
поздравила всех присутствующих 
с долгожданным открытием 
музея политической ссылки 
после реконструкции. Эстафету 
поздравлений подхватил 2-й 
секретарь Обкома КПРФ Евгений 
Рульков. Много добрых слов и 
пожеланий было им сказано. 
Евгений Адамович подарил для 
музея книги, портреты В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, а самыми 
дорогими подарками были два 
знамени - оригинальное алое знамя 
советского времени с портретом 
В. И. Ленина и вышитой золотом 
надписью «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» и знамя «Победы».

Во время праздника состоялось 
награждение медалью к 150-летию 
со дня рождения И. В. Сталина 

Галины Уваровской - учителя 
математики Тутурской средней 
школы за организацию и 

сохранение пионерской дружины 
«Алые паруса» в селе Тутура, 
медаль вручил 2-й секретарь 
Обкома КПРФ Евгений Рульков.  

За восстановление и сохранение 
музея политической ссылки 
в селе Тутура медаль вручена 
Татьяне Томшиной, третью медаль 
подарили музею. 

Поздравил всех жителей Тутуры 
Евгений Кузнецов, бывший 
председатель Тутурского сельского 
совета, при котором в 1988 году был 
открыт музей политической ссылки 
в селе Тутура. Во время праздника 
гости познакомились с историей 
музея и с краткой биографией 
партийного деятеля Валериана 
Куйбышева, отбывавшего ссылку в 
селе Тутура в 1915 году.

С добрыми пожеланиями и 
искренними поздравлениями 
выступили заместитель мэра 
Жигаловского района Юлия 
Полханова, главный редактор 
газеты «Приангарье» Александр 
Глушко и генеральный директор 
«Облкоммунэнерго» Александр 
Анфиногенов, Александр 
Юрьевич подарил библиотеке 
книги.

Татьяна Томшина рассказала о 
случившемся пожаре в Тутурской 
библиотеке, во время ее рассказа 
на экране проецировались фото 
библиотеки после пожара. Она 
искренне поблагодарила людей, 
которые помогли восстановить 
здание библиотеки и оказали 
неоценимую помощь для того, 
чтобы музей открылся.

После торжественной части 
гости были приглашены на 
экскурсию в музей, где всех гостей, 
по старой русской традиции, 
встретили хлебом-солью. 

В музее две комнаты, первая - 
русская изба, вторая - посвящена 

политической ссылке в селе Тутура 
и становлению Советской власти 
в Жигаловском районе. Так же 

Музей открыт!
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Жители Тутурского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
выражают огромную 
б л а г о д а р н о с т ь 
за помощь в 
восстановлении музея 
политической ссылки:

Генеральному директору 
Сельскохозяйственного 
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
кооператива «Усольский 
свинокомплекс» Сумарокову 
Илье Алексеевичу, 
генеральному директору 
ООО «Юмикс» Моисееву 
Михаилу Павловичу,

Главе Тутурского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Томшиной 
Татьяне Дмитриевне.

Специалистам и 
работникам Тутурской 
администрации:

Кулешовой Ирине 
Александровне,

Кленовской Наталье 
Анатольевне,

Медведевой Юлии 
Николаевне,

Пономаревой Татьяне 
Николаевне,

Шерстянникову Валерию 
Юрьевичу,

Шерстянникову Андрею 
Валерьевичу,

Беликову Александру 
Ивановичу,

Аксаментову Сергею 
Геннадьевичу.

Работникам культуры: 
Шестаковой Елене 
Николаевне, Шерстянниковой 
Ларисе Юрьевне, Грузных 
Людмиле Олеговне.

Учителю истории и краеведу 
села Тутуры Лысиковой 
Любовь Дмитриевне. 

оформлен стенд, который посвящен 
100-летию Администрации 
Тутурского муниципального 
образования. Вид обновленного 
музея очень понравился всем 
гостям. 

Увлекательной и познавательной 
была экскурсия по музею, которую 
провели Татьяна Томшина и 
Лариса Шерстянникова.

Уезжали гости из села Тутура под 
большим впечатлением от музея и 
самого села Тутура.

Музей политической ссылки 
имени Валериана Куйбышева 
в селе Тутура ждет новых 
посетителей.

Вы не только узнаете 
много нового и интересного, 
но и сможете прикоснуться 
к предметам разных 
исторических эпох.

Тутурский культурно-
информационный центр 

«Вдохновение»
фото Светланы Стреловой
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Первый Открытый конкурс ледовых скульптур «Мир 
сказочных героев» состоялся в п.Жигалово. В нем 
приняли участие более 90 человек в составе 9 команд. 

21 декабря жюри подвело итоги конкурса. Выбрать 
три лучших фигуры среди такого изобилия творчества 
и таланта не очень легкое дело. Однако все же удалось 
определить победителей. Первое место среди всего 
сказочного многообразия персонажей было отдано 
скульптуре «Жил-был волк», авторами которой 
является семейная команда Черняевых под названием 
«В гостях у сказки». Идейным вдохновителем и 
руководителем этой команды является Ирина 
Черняева. На втором месте – «Рыба-кит», созданная 
командой «Непоседы» под руководством Марины 
Винокуровой, учителя Жигаловской СОШ №1. 
Третье место было присуждено скульптуре «Колобок, 
колобок, я тебя съем!» команды «Юные скульпторы», 
руководителем которой является Вероника 
Панюшина. 

Мир сказочных героев
Всем победителям данного конкурса были вручены 

ценные призы на официальном открытии поселковой 
елки 22 декабря. Остальные участники конкурса, не 
вошедшие в тройку лидеров, так же были отмечены 
поощрительными сладкими призами. 

Мы очень надеемся, что все наши мастера ваяния 
ледовых скульптур в следующем году так же примут 
участие в этом конкурсе. А так же надеемся, что 
количество этих скульптур в следующем году будет 
значительно больше.

Желаем каждому участнику конкурса творческого 
вдохновения, стремления к созданию и воплощению 
своих идей. Пусть ваше желание творить всегда 
находит поддержку и понимание среди окружающих 
вас людей.

Юлия Кислякова, начальник общего отдела
Администрации Жигаловского МО 

Людям, принявшим участие в оформлении 
новогодней елки на центральной площади. Это те 
неравнодушные жители нашего поселка, которые 
своими руками и своим творческим подходом 
вдохновили нас на создание украшения ручной 
работы. Каждый из них внес свой незыблемый 
вклад в создание новогоднего украшения. Идейным 
вдохновителем и руководителем по созданию 
елочного украшения является Мулягина Елена 
Арсеньевна, учитель Жигаловской СОШ №1 им Г.Г. 
Малкова, депутат Думы Жигаловского МО. Пегов Иван 
Михайлович, учитель Жигаловской СОШ № 1 им. Г.Г. 

Администрация Жигаловского муниципального образования 
выражает благодарность

Малкова, оказал неоценимую помощь в вырезании 
всех елочных игрушек. Верхозина Маргарита 
Александровна и Канина Елена Иннокентьевна, 
работники Администрации Жигаловского МО, на 
протяжении 3 дней собственными руками оформляли 
елочные украшения.

Дмитрий Лунев, глава Жигаловского МО 

Коллективу ВЭС ОАО «ИЭСК» Жигаловский РЭС 
за оказанную помощь по монтажу оборудования 
уличного освещения в п.Жигалово на улицах Исакова, 
Малкова, Кедровая, Пихтовая.
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Новый год является временем радостной сказки, как для 
взрослых, так и для детей. Но самым долгожданным он 
бывает для маленьких ребятишек, ведь для них 
это не только каникулы, но и подарки, сюрпризы, 
чудо и сказка. Новогодние праздники славятся 
своей особой уютной, яркой атмосферой. 

22 декабря на Центральной площади поселка 
Жигалово прошел большой новогодний праздник 
– открытие поселковой елки «В снежном царстве». 
Нарядная сказочная елка встречала своих гостей 
и давала радостное предвкушение праздника 
и встречи со сказочными героями и, конечно, 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. Несмотря на 
сибирские морозы, собралось большое количество 
детей, которые с отличным настроением ждали 
начала представления. Мероприятие началось с 
замечательного новогоднего танца. Поздравили 
с наступающими праздниками жителей 
Жигаловского района глава Жигаловского МО 
Дмитрий Лунев, заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Юлия Полханова и главный 
спонсор мероприятия – компания ООО «Газпром 
добыча Иркутск», которую представляла 
Дилара Азарова, сотрудник службы по связям 
с общественностью и СМИ. В новогоднем 
представлении участвовали герои любимых 
русско-народных сказок: Баба Яга и Леший, 
которые так и норовили испортить праздник, прекрасная 

5 - 6 декабря состоялся 
образовательный ежегодный 
форум «Земля Иркутская» 
для мэров и глав местных 
м у н и ц и п а л и т е т о в , 
организованный Правительством 
Иркутской области. Участие 
в форуме приняли около 100 
муниципалитетов региона, в 
том числе в составе делегации 
Жигаловского района - 
мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский, глава 
Тимошинского сельского 
поселения Юлия Замащикова, 
глава Рудовского муниципального 
образования Марина Оскирко, 
глава Чиканского сельского 
поселения Елена Маслякова 
и глава Тутурского сельского 
поселения Татьяна Томшина.

Форум «Земля Иркутская» 
проходит уже в седьмой раз, с 
2015 года, с прошлого года было 
принято решение проводить его 
два раза в год, в сентябре и в декабре. 

Форум – это прекрасная возможность рассказать о своих 
трудностях и получить поддержку не только от глав соседних 

Форум «Земля Иркутская»

Зима, Снегурочка, которая провела веселые игры 
для детей, а с появлением Деда Мороза начался 
настоящий праздник с песнями и танцами. По 
традиции Дед Мороз зажег огни на новогодней 
елке, и детишки рука об руку со сказочными 
героями закружились в хороводе. Дети читали 
стихи Деду Морозу и Снегурочке и получали 
новогодние подарки, а после представления 
фотографировались со сказочными персонажами. 
Массу положительных эмоций получили и ребята, 
и взрослые и покидали мероприятие в отличном 
настроении.

Поздравляем жителей Жигаловского района 
с наступающими новогодними праздниками! 
Пусть здоровье будет крепким, и весь год вас 
сопровождают только радостные события, 
позитивные эмоции и успех во всех начинаниях!

ООО «Газпром добыча Иркутск» уже много 
лет продуктивно сотрудничает и оказывает 
спонсорскую помощь в проведении мероприятий 
на территории Жигаловского района. Благодарим 
компанию «Газпром добыча Иркутск» и надеемся, 
что дружественные и деловые отношения в 

рамках поддержки социальной сферы нашего района будут 
продолжены

Ксения Томшина, 
cпециалист по информационной деятельности УКМПиС

 фото автора

территорий, но и от профильных 
министерств. Дискуссионная 
площадка позволяет прийти к 
единому мнению по нововведениям 
в федеральном законодательстве, 
понять, как использовать ту 
или иную меру государственной 
поддержки, чтобы сделать свою 
территорию лучше. 

На форуме в сентябре участники 
пришли к выводу о необходимости 
отдельной программы для 
благоустройства малочисленных 
сельских территорий. 

В первый день мероприятия 
представители профильных 
министерств рассказали о 
госпрограммах «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
и «Народные инициативы». 
Руководители муниципалитетов 
внесли свои предложения.

 Участвуя в форуме, каждый раз 
мы получаем что-то полезное. Живое 
общение всегда более продуктивно и 

никогда не заменит общения по телефону.
Марина Оскирко, 

глава Рудовского муниципального образования

В снежном царстве
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Жигаловская детская школа искусств – поистине 
одно из уникальных учреждений музыкальной и 
художественной культуры в нашем районе. Своими 
основными задачами педагогический коллектив считает 
художественно-эстетическое воспитание детей, выявление 
их индивидуальности, одаренности, трудолюбия, развитие 
личности, интеллектуального и культурного уровня 
каждого выпускника. Подобные задачи, реализуемые в 

педагогической практике, позволили добиться результатов, 
которыми школа может по праву гордиться. Учащиеся 
ДШИ ежегодно принимают участие в международных, 
всероссийских, областных конкурсах и фестивалях, и 
неизменно занимают призовые места. Педагогический 
коллектив ДШИ стремится создать такие условия для детей, 
чтобы они могли максимально проявить свои творческие 
способности, создавая для себя прочную базу высокой 
профессиональной востребованности в будущем. 

Немаловажную роль в обучении музыке играет хороший 
инструмент. В этом году, при поддержке мэра района Игоря 
Федоровского, для музыкальной школы приобретены рояль 
и 9 акустических гитар.

И это еще не все. В 2018 и 2019 году ДШИ подавала 
документы на областной конкурс «Участие в отборе 
муниципальных образовательных организаций Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ (дополнительных предпрофессиональных и 
дополнительных общеразвивающих программ) в области 
искусства в целях поощрения за достижение наилучших 

показателей (обеспечение музыкальными инструментами) 
за счет средств областного бюджета» и стала его Победителем, 
Министерством культуры и архивов Иркутской области 
Жигаловской детской школе искусств передано новое 
фортепиано и аккордеон, кроме этого, художественное 
отделение выиграло 4 гончарных круга.

И пусть далеко не все выпускники станут в дальнейшем 
профессионалами в сфере культуры и искусства – любители 
и ценители искусства всегда были и останутся основой его 
существования и развития! Ведь для искусства нужны не 
только творцы, но и те, кто сможет оценить их творения!

Светлана Полозова, директор ДШИ 

Управление образования администрации МО 
«Жигаловский район» выражает благодарность ООО 
«Газпром геологоразведка» г.Тюмень, генеральному 
директору Черепанову Всеволоду Владимировичу, за 
значительный вклад в реализацию мероприятий по 
улучшению материально-технической базы образовательных 
организаций Жигаловского района.

В 4 квартале 2019 года на выделенные внебюджетные 
средства в сумме 2,6 миллиона рублей Управлением 
образования была приобретена мебель для дошкольных 
образовательных организаций: 24 кровати, 25 стеллажей, 
37 развивающих столов для игры с песком и водой. Для 
образовательных организаций, реализующих программы 
основного, среднего общего образования было приобретено 
учебное оборудование для кабинетов ОБЖ, приобретена 
мебель и мягкий инвентарь для лагеря Лидера, который 
будет работать в летние месяцы на базе Знаменской средней 
школы.

Для победителей конкурса «Лучшая образовательная 
организация выданы подарочные сертификаты для создания 
культурного образовательного пространства в сумме 600 
тыс. рублей, из них 300 тыс. рублей – детскому саду №7, 
победителю конкурса среди образовательных дошкольных 
организаций, 300 тыс. рублей - Дальнезакорской школе, 
победителю конкурса среди общеобразовательных 
организаций.

Для Управления образования был приобретен автомобиль 
УАЗ-профи, который позволит осуществлять доставку 
груза для удовлетворения нужд Управления образования и 
образовательных организаций.

Юлия Богатова  
начальник Управления образования администрации МО 

«Жигаловский район»

Благодарность

Ценителям искусства


