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С Днем рождения, район!
С Юбилеем, область!
Ежегодно, в последнюю субботу июня, наш район
отмечает свой День рождения. В этом году он праздновался
в рамках 80-летия Иркутской области. Суббота – 24 июня,
стала особенной и очень жаркой.

и предприятий района получают специальный денежный
сертификат за красоту и оригинальность оформления своей
колонны. На этот раз, денежные призы были вручены
колонне Лукиновского муниципального образования и
Администрации Жигаловского муниципального
образования, которая была представлена не только
работниками этой организации, но и теми, кто в
жаркие июньские дни, не взирая на укусы мошек
и солнцепёк, очищает территорию посёлка от
мусора. Это ребята из экологической бригады
«Мы – дети Жигалово», состоящей из учащихся
двух школ посёлка. В этом году эко-бригаде
исполнилось 10 лет со дня основания, поэтому
сертификат пришелся, как говорится, кстати.
Открытие праздника, которое приготовили
Екатерина Астраханцева и Валентина Нефедьева
было очень зрелищным. Под песню «Мой
Жигаловский район» более 30 детей приготовили
флэш-моб.
Официально
открыл
праздник
мэр
муниципального образования «Жигаловский
район» Игорь Федоровский, который отметил
перспективы нашей территории для дальнейшего
развития и пожелал всем жителям района здоровья,
мира, добра и благополучия.
На празднике присутствовало много важных
Игорь Федоровский на официальном открытии праздника
гостей: Андрей Татаринов - Президент НП
«Газпром на Байкале» и генеральный директор
С самого утра на центральном стадионе п. Жигалово ООО «Газпром добыча Иркутск», официального спонсора
собрались сельские поселения, представители предприятий праздника, Оксана Якубова – директор Иркутского филиала
поселка, спортсмены и жители района.
АО «СОГАЗ», Антон Лебедев – генеральный директор АО
Основные мероприятия, по традиции, открылись «Иркутскоблгаз», Вячеслав Неупокоев – управляющий
праздничным шествием колонн. Друг за другом, по кругу филиалом АО «Газпромбанк» в г.Иркутске, Кристина
почёта, прошли работники Администрации муниципального Сосова – директор Иркутского филиала СК «СОГАЗ-Мед»,
образования «Жигаловский район», представители Дальне- Марина Тарбеева – исполнительный директор по ОМС СК
Закорского, Лукиновского,
Петровского,
Рудовского, Тимошинского, Тутурского, УстьИлгинского и Чиканского муниципальных
образований. За ними шествовали представители
организаций
Жигалово:
Администрация
Жигаловского муниципального образования,
Военный комиссариат Жигаловского и
Качугского районов, Районная больница,
Детско-юношеская
спортивная
школа,
Жигаловский лесхоз, Жигаловская ремонтноэксплуатационная база Байкало-Селенгинского
района водных путей и судоходства – филиал
ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского
бассейна
внутренних
водных
путей»,
Общественная организация пенсионеров,
ветеранов войны и труда, сотрудники МФЦ
п.Жигалово, Отделение полиции п.Жигалово
межмуниципального отдела МВД России
«Качугский», Пожарно-спасательная часть
№48 и Управление образования администрации
МО «Жигаловский район»
Забегая вперёд, хочется отметить, что каждый
год, один из коллективов сельских поселений
колонна Лукиновского муниципального образования
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«СОГАЗ-Мед», Юрий Скрябин
– директор производственного
филиала «Иркутскгазгеофизика»
ООО
«Газпром
георесурс»,
представитель
Правительства
Иркутской
области
Татьяна
Назарова.
Наши
именитые
земляки: почетный гражданин
Жигаловского района, доктор
экономических наук, профессор Михаил Винокуров, председатель
правления секции «Бюджет и
бюджетное
регулирование»
Ассоциации
муниципальных
образований Иркутской области
Петр
Темников,
Президент
всемирного союза маркшейдеров,
доктор
технических
наук,
почётный профессор Ляонинского
университета Анатолий Охотин
и многие другие. Все они также
пожелали процветания нашему
району, а жителям крепкого
сибирского здоровья.

колонна Жигаловского муниципального образования и дети Жигалово

родной», олицетворяющие жизнь района
в разные годы. В ней приняло участие 54
человека.
Торжественные
мероприятия
завершились награждением победителей
конкурсов, выставок и спортивных
состязаний.
После
окончания
праздника,
на
центральном
стадионе
развернулись
настоящие футбольные баталии, а вечером,
все желающие смогли посетить дискотеку
на площади Дома Культуры «Восход».

С Юбилеем, Иркутская область,
С Днем рождения, мой край родной.
Величайшее счастье и гордость,
Ты навек, с моей связан судьбой.

творческий коллектив Качугского района

После официальной части начались
спортивные и культурные мероприятия.
Одновременно проходили соревнования
по волейболу, городошному спорту,
конные скачки и концертная программа,
в которой приняли участие творческие
коллективы Жигаловского и Качугского
районов. На празднике завершились
итоговые соревнования в зачет XIV
Рабочей
спартакиады
Жигаловского
района и подведены ее общие итоги. С
результатом 558 очков (сумма за 12 видов
спорта) первое место завоевала команда
УКМПиС. Второе место (508 очков)
заняла команда Администрации МО
«Жигаловский район», а третье место (475 очков) у команды Жигаловской СОШ
№1 им. Г.Г. Малкова.
Среди сельских поселений 1 место
заняли Чиканские спортсмены, их
результат – 625 очков, а второе место у
команды Дальней Закоры – 565 очков.
Кроме того, работала площадка, на
которой было представлено народное
творчество,
выставки
рисунков,
фотовыставка «Любовь моя - мой край
2

участники соревнований по футболу
Специалист по информационной деятельности УКМПиС
Кирилл Марченко
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Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления с Днем
семьи, любви и верности!

Любовь и семейное счастье являются главными
ценностями человеческой жизни. Это позволяет
справляться со многими трудностями, успешно работать,
воспитывать детей, поддерживать родителей.
Дружная и крепкая семья – не только огромное счастье,
но и огромный труд, награда за который – счастливые и
благополучные дети.
В этот день искренние поздравления, в первую очередь,
семьям, прожившим не один год вместе, пережившим
разные события, но сумевшим сохранить любовь и
взаимопонимание.
Особые
слова
благодарности
всем
семьям,
воспитывающим детей, многодетным семьям и семьям,
воспитывающим приёмных детей.
Желаю
каждому
из
Вас
крепкого
здоровья,
взаимопонимания, радости! Берегите свои семьи, щедро
дарите дорогим Вам людям слова любви и нежности.

Уважаемые работники и ветераны
предприятий торговли!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!

Торговля и общественное питание всегда были и оста
ются одной из важнейших составляющ
 их экономики райо
на. Благодаря Вашим усилиям сфера услуг района активно
развивается: внедряются новые формы работы, улучша
ется культура обслуживания населения, появляются совре
менные магазины, уютные кафе.
Предприятия торговли и общественного питания не
только продолжают обеспечивать жителей района необ
ходимыми товарами и услугами, но и создавать рабочие
места, добросовестно платить налоги, одним словом —
работать на благо района.
В этот праздничный день хочу поблагодарить Вас за доб
росовестное отношение к делу, профессионализм и ответ
ственность. От всей души желаю Вам реализации Ваших
планов, крепкого здоровья, удачи, успехов, жизненной
энергии и оптимизма на долгие годы. Благополучия Вам и
тепла домашнего очага!
С наилучшими пожеланиями,
мэр муниципального образования «Жигаловский район»
Игорь Федоровский
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Уважаемые работники и ветераны
Жигаловского судостроения!

Сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздником — Днем
работников морского и речного флота и
105-летием Жигаловского судостроения!

За свою более чем вековую историю существования заводу
пришлось пережить разные времена и эпохи, но благодаря
трудолюбию коллектива он сумел выстоять и выжить.
Уважаемые судостроители, позвольте выразить Вам
свое уважение и признательность за Ваш труд, ведь Вы
являетесь верной опорой флоту, уверен, впереди у завода большое будущее и еще более богатая история.
От души, искренне желаю Вам, Вашим близким и
родным стабильности, уверенности в завтрашнем дне,
настойчивости в достижении поставленных целей и задач,
счастья, благополучия, успехов в работе и личной жизни,
бодрости и оптимизма, благополучия и крепкого здоровья!
С наилучшими пожеланиями,
мэр муниципального образования «Жигаловский район»
Игорь Федоровский

Уважаемые работники речного и
морского флота, ветераны отрасли!
Поздравляю Вас
с профессиональным праздником!

В этот день свой профессиональный праздник
отмечают экипажи судов, портовики, речные путейцы
и все специалисты, работа которых связана с водным
транспортом.
Морской и речной транспорт – одна из ключевых
отраслей экономики, и в этом большая заслуга многих
поколений, посвятивших свою жизнь нелегкому флотскому
труду, навсегда связавших свою судьбу с реками и морями.
Вы всегда были и остаётесь славой России. Без моряков и
речников, портовиков, судоремонтников и многих других
специалистов, обеспечивающих деятельность водных
дорог России, немыслимо прошлое, настоящее и будущее
нашей страны.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, успехов,
попутного ветра и семи футов под килем не только в
плаваниях, но и во всех делах и начинаниях! Пусть на берегу
Вас всегда ждут ваши родные и близкие.
Благополучия Вам и вашим семьям!
С уважением,
руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева,
генеральный директор ООО «ВЛРП» Николай ТРУФАНОВ

В День памяти и скорби зажги свечу свою,
со всеми вместе вспомни прошедшую войну…
22 июня во всей стране «отмечается» День памяти и скорби,
проходят траурные торжественные мероприятия. В посёлке
Жигалово эта дата также не остаётся забытой. В 11.00, возле
Обелиска Славы, в этот день состоялся митинг памяти и скорби о
тех, кто погиб на полях сражений во время Великой Отечественной
Войны, а в 21.00 вечер-реквием «Свеча Памяти».
Многие жигаловцы приняли участие в этих мероприятиях, а
некоторые целыми семьями пришли вспомнить своих предков,
воевавших на фронтах Войны в период с 1941 по 1945 годы и
отдать им дань памяти.

Минутою молчанья
Погибшим долг отдай.
Ты, в этот день печальный,
О них не забывай.

В день памяти и скорби
Свою свечу зажги
Во славу тех, кто подвиг,
Бессмертный, совершил.

Степан Кадашников
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II межрайонный семинар «В центре внимания профилактика социально-негативных явлений
среди несовершеннолетних»
19 мая в п.Залари Иркутской области состоялся II Медиация – это когда две стороны, у которых произошел конфликт,
межрайонный семинар для специалистов, работающих в сфере хотят примириться и им в этом помогает кто-то третий, с которым
профилактики социально-негативных явлений среди детей и оба они не знакомы и который не знает причин конфликта.
подростков. Первый межрайонный семинар прошел в 2016 году
В Иркутской области в случае возникновения конфликтной
в п.Жигалово по инициативе Управления культуры, молодежной ситуации дети могут обратиться в АНО ДПО «Иркутский
политики и спорта администрации муниципального образования межрегиональный центр образовательных и медиационных
«Жигаловский район», МКУК «Межпоселенческая центральная технологий», специалисты которого помогут не только в
библиотека Жигаловского района» при содействии Комиссии разрешении конфликта, но и сохранении хороших отношений
по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской между спорящими. Очень хотелось бы, чтобы такие специалисты
области, с участием шести муниципальных образований были бы и у нас в районе.
области (Жигаловский, Баяндаевский, Заларинский, Качугский,
Семинар прошел плодотворно и насыщено. При подведении
Ольхонский, Усть-Удинский районы).
итогов работы, участники мероприятия отметили разнообразие
Межрайонный семинар в п.Залари был организован Комиссией применяемых форм деятельности среди несовершеннолетних
по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской по профилактике социально-негативных явлений, их яркое,
области,
Администрацией
муниципального
образования нестандартное содержание, объединение творческого потенциала
«Заларинский район», Комиссией по делам несовершеннолетних библиотек с клубами, образовательными учреждениями и другими
и защите их прав администрации муниципального образования организациями, работающими в этой сфере. В заключение
«Заларинский район», Комитетом по культуре
администрации муниципального образования
«Заларинский район».
Целью семинара стал обмен опытом работы
органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, внедрение в практику
работы эффективных подходов и технологий
воспитательной работы с детьми и подростками
в сфере профилактики асоциальных явлений.
В мероприятии приняли участие 225 человек:
ответственные секретари комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, директора
и специалисты областных, межпоселенческих
и
сельских
библиотек,
специалисты
межпоселенческих и сельских домов культуры,
директора
и
специалисты
комплексных
центров социального обслуживания населения,
заместители директоров по воспитательной
работе и социальные педагоги образовательных
учреждений
из
г.Иркутска,
г.Саянска,
Заларинского,
Куйтунского,
Усольского,
Жигаловского, Черемховского, Нукутского,
Аларского районов.
Участников
межрайонного
семинара
приветствовали: Владимир Самойлович, мэр
муниципального образования «Заларинский
район», Галина Калицкая, старший методист
слева направо: Н.Приходченко, А.Ширимбекова, О.Аксаментова, Н.Климова, Е.Чувашова
учебно-методического
центра
«Байкал»,
Любовь Воронина, председатель комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального участники семинара выразили благодарность организаторам
образования «Заларинский район».
встречи и пожелания о том, чтобы данное мероприятие имело
Жигаловский район представляла делегация из пяти человек: свое продолжение уже на территориях других муниципальных
Елена Чувашова, ответственный секретарь комиссии по делам образований Иркутской области.
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
Заведующая ЦДБ
образования «Жигаловский район», Оксана Аксаментова,
Надежда Климова
директор Межпоселенческой центральной библиотеки, Надежда
Климова, заведующая Центральной детской библиотекой, Надежда
Приходченко, директор Межпоселенческого дома культуры,
Александра Ширимбекова, заместитель директора МДК.
Жигаловцы поделились опытом своей работы с коллегами.
Н.Климова рассказала о работе Центральной детской библиотеки
08 июля, в 12.00
с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. О
Праздничный концерт,
том, какие формы мероприятий проводятся для детей данной
посвященный Дню любви, семьи и верности,
категории, а это – игровые, конкурсные программы, праздники,
Межпоселенческий Дом культуры
работает игровая комната «В гостях у сказки», действуют кружки
по интересам, проводятся встречи в семейном клубе «Весёлый
балаганчик», показывает спектакли кукольный театр «В гостях
18 июля, в 11.00
у Библиоши». А.Ширимбекова рассказала о реализации проекта
Игровая программа «Вежливые слова»,
клубного объединения «Окна».
ко Дню русского языка,
На семинаре прозвучала актуальная и полезная информация.
Центральная
детская библиотека
Особенно интересным было выступление Е.Кузнецовой,
психолога АНО ДПО «Иркутского межрегионального центра
образовательных и медиационных технологий». Она рассказала
Июль-август
об инновационных технологиях в работе с детьми. Специалисты
Конкурс
на
лучший
ландшафтный дизайн
этого центра применяют новый способ урегулирования споров при
«Волшебная
поляна»,
среди предприятий и
содействии независимого третьего лица (посредника, медиатора)
организаций п.Жигалово, в рамках Года экологии,
на основе добровольного согласия сторон в целях достижения
ими взаимоприемлемого решения. Этот способ называется –
Межпоселенческий Дом культуры
медиация, в переводе с латинского mediare – посредничать.

Приглашаем!
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У Тутуры юбилей!

Быстро и незаметно для всех жителей Тутурского поселения
пролетели пять лет с прошлого юбилея села.
И вот снова у села Тутура юбилей – 385 лет!

поздравление от гостей

За прошедшие годы село заметно преобразилось, стало чище
и уютней. Построено несколько новых домов, отремонтированы
дороги, для детей установлена детская игровая площадка. Начато
долгожданное строительство школы. Неизменно осталось
одно - жители села остались прежними, трудолюбивыми,
доброжелательными, болеющими душой за свое родное село.
Готовились к юбилею всем селом, убирали придомовые
территории, ремонтировали заборы, а перед самым празднованием,
украсили учреждения разноцветными флажками.
И вот, наконец, наступил долгожданный день празднования
юбилея села.
10 июня все жители и гости праздника собрались на мысу
Любви, что находится на живописном берегу реки Лены. Здесь
уже была оформлена березками и яркими жарками сцена, рядом
располагались стенды с фотографиями, рассказывающими об
истории Тутуры.
Артистами Тутурского культурно-информационного центра для
всех зрителей была подготовлена концертная программа.
Праздник начался с краткой истории села. После слов ведущего
прозвучали фанфары, извещающие об открытии праздника.
Дружными аплодисментами встретили гостей, приехавших
поздравить жителей Тутурского поселения с юбилеем. К нам на
праздник приехали мэр Жигаловского района Игорь Николаевич,
представитель ООО «Газпром добыча Иркутск» Игорь Игнашков,
главы соседних поселений, руководители организаций и
учреждений. Приятным моментом стало то обстоятельство, что на
праздник Тутуры приехали жители из других сел и деревень: из
села Рудовка, поселка Жигалово и деревни Воробьева.
Первой поздравила земляков глава Тутурского муниципального
образования Татьяна Томшина, Татьяна Дмитриевна пожелала
всем благополучия, счастья, мира и процветания. Эстафету
поздравлений приняли Игорь Федоровский - мэр района и Игорь
Игнашков – начальник службы эксплуатации вахтовых поселков

поздравление многодетных матерей

компании ООО «Газпром добыча Иркутск». Игорь Анатольевич
впервые побывал в селе Тутура и был приятно удивлен теплому
приему и гостеприимству жителей, пожелал оставаться всегда
такими же, как сейчас, доброжелательными и радушными,
а селу дальнейшего процветания. Далее, поздравили всех с
юбилеем Юлия Полханова, начальник управления культуры,
спорта и молодежной политики Администрации района, Вадим
Шленский, начальник Жигаловской пожарно-спасательной
части, Владислав Васильев, военный комиссар Жигаловского и
Качугского районов, а так же главы Тимошинского, Рудовского
и Усть-Илгинского муниципальных образований. По старой
русской традиции всех гостей встретили хлебом-солью.
После поздравлений и теплых пожеланий, прозвучала песня в
исполнении вокального ансамбля «Родные просторы».
Россию населяют много народностей, и только в братстве
и тесном единстве друг с другом можно преодолеть любые
испытания, что происходило и происходит на нашей земле на
протяжении многих веков. Во время революции и репрессий,
во время Великой отечественной войны, каждый житель нашей
Родины смог преодолеть все трудности, вынести голод, холод и
разруху. В нашем селе есть люди, которыми мы гордимся. Для
людей старшего поколения прозвучала песня.
Во время праздника поздравляли юбиляров семейной
жизни, проживших много лет рука об руку, это семьи: Алексея
Ивановича и Галины Федоровны Уваровских - 45 лет; Евгения
Геннадьевича и Надежды Ивановны Кузнецовых - 35 лет;
Владимира Николаевича и Нины Ивановна Лебедевых – 35
лет и Александра Константиновича и Марины Георгиевны
Широколобовых – 30 лет, многодетных матерей, многие из которых
имеют заслуженные ордена и медали Материнской славы.
От всей души юбилярам семейной жизни и мамочкам были
преподнесены цветы, а в подарок для них прозвучали музыкальные
номера и трогательное стихотворение «Мама».

награждение участников соревнований

7 и 9 июня, на стадионе села Тутура прошли спортивные
соревнования по волейболу и футболу, посвященные юбилею
села. За первенство в соревнованиях боролись команды Рудовского
и Тутурского сельских поселений. Во время праздника прошло
награждение грамотами и мячами всех участников соревнований.
Победителями стали команды Рудовского муниципального
образования.
Продолжением праздника стал зажигательный танец детской
группы «Забава», веселая песня «Кадриль», рассмешили всех
зрителей задорные частушки. В конце праздника на сцену вновь
были приглашены все гости и спонсоры юбилея села. Завершился
праздник общим исполнением песни «Мы желаем счастья вам».
На последних нотах песни, под громкие аплодисменты, в небо
взлетели разноцветные шары.
Всем гостям праздника были подарены юбилейные значки с
фотографией с.Тутура.
Самым ярким и красочным завершением празднования стал
салют, посвященный юбилею села, прогремевший на мысу Любви.
После салюта для всех прошла зажигательная дискотека.
Администрация Тутурского муниципального образования
и жители Тутурского поселения, выражают огромную
благодарность спонсорам нашего праздника за оказанную помощь
в проведении юбилея села Тутура: Андрею Татаринову, Василию
Яровому, Александру Деник, Мише Костикян, Эдуарду Мелконян,
Ивану Кампф, Рудику Ервадян, Алексею Полякову, Николаю
Скаженникову.
Библиотекарь Тутурской сельской библиотеки
Лариса Шерстянникова
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ТУТУРЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Дорогие читатели!
Мы продолжаем печатать цикл статей,
посвященных Юбилею села Тутура-385 лет.
Политическая ссылка и гражданская война в с. Тутура
Одно время село Тутура являлось местом политической
ссылки большевиков.

В.Куйбышев находился в Тутуре под непрерывным
надзором полиции и, тем не менее, с помощью товарищей,
весной 1916 года сумел бежать. О побеге Куйбышева
полиции стало известно не скоро, лишь в июне того же года
верхоленский уездный исправник телеграфировал своему
начальству в Иркутск, что ссыльный В. Куйбышев с места
водворения скрылся.
Как бы тяжело не жилось в ссылке политическим, все
же они находили время на то, чтобы учиться самим, учить
других, спорить и петь любимые песни.
Из воспоминаний жительницы села Тутура тех лет
Ольги Латкиной, сестры профессора М.Кожова: «Все
политссыльные оставили после себя необыкновенный след,
след высокой культуры. Население Тутуры, Головновки
и других деревень было намного выше по культуре, по
развитию, чем там, где политссыльных не было. Почти в
каждой семье были и читались книги, был высокий интерес
ко всему происходящему в мире и еще далеко до революции
1917 года многие были настроены революционно».
В 1970 году в Тутуре было открытие бюста В.Куйбышеву,
который был поставлен на средства жителей села
Тутура и Жигаловского района. В 1988 году памятник
реконструировали, поставили на мраморный обелиск.
Позже памятник был разрушен.
Годы гражданской войны
Много трудностей и бед пришлось пережить родному селу
и его жителям. Во время гражданской войны наши земляки
отстаивали власть рабочих и крестьян. Гражданская война
была страшным событием для всей России и ее окраин.
Запутанная и не понятная, она заставляла идти сына против
отца, брата на брата. Каждый считал свое дело правым, и
разобраться в этой правде было подчас невозможно.
В начале января 1920 года частями 5-й Красной
Армии, партизанской армией А.Кравченко, отрядами
рабочих Красноярска и восставшими частями гарнизона,
колчаковские войска были зажаты с четырех сторон около

политссыльные

Осенью 1915 года в село Тутура прибыли новые
политссыльные, среди которых выделялся высокий,
красивый молодой человек по имени Валериан Куйбышев.
При распределении мест поселения В.Куйбышев был
направлен в деревню Головновка в дом Поликарпа Петровича
Головных. В начале 1916 года перебрался Куйбышев в
Тутуру и поселился в доме зажиточного крестьянина
С.Черепанова. Здесь, в Тутуре, находилось тогда около 30
политссыльных, на них опирался Валериан Владимирович
в своей организационной работе, она выражалась в
объединении кадров партии, их идеологической подготовке
к дальнейшей борьбе в революционной пропаганде среди
рабочих, оказавшихся в ссылке и среди местных крестьян.
По инициативе и под руководством В.Куйбышева в Тутуре
была создана конференция ссыльных – большевиков
соседних селений. Куйбышевым и другими ссыльными в
Тутуре была организована столовая и клуб, а также избачитальня. Он добился получения из Петрограда новых
книг, журналов и газет. При его руководстве регулярно
стал выпускаться рукописный журнал «Елань», который
редактировали в разное время поэты Д. Глушков и И.Ионов.
В газету входили стихи и рассказы, написанные самими
ссыльными, к тому же иллюстрированные рисунками.
Газета была доступна не только большевикам, но и местным
жителям.
Большое влияние В.Куйбышев и политссыльные уделяли
крестьянской молодежи, устраивая для них вечера, на
которых танцевали, читали литературные произведения,
а затем происходили беседы и обсуждения политических
вопросов. Увеселительная часть этих вечеров была
средством для отвода глаз полиции от пропагандистской
работы среди населения.
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Красноярска и разгромлены. Остатки колчаковских войск,
сведенные в одну группу, насчитывающую около 12 тысяч
человек, возглавил генерал Каппель, но он недалеко от

ниже Грузновки. Всего на Грузновском фронте наши отряды
насчитывали около 400 человек, все крестьянские дружины
были вооружены преимущественно охотничьими ружьями.
Начался неравный бой. Некоторые дружинники
поддались панике. Храбро сражался большевик
Н.Неугодников, который своим пулеметом сдерживал
наступавших казаков, а когда кончились патроны
и приблизились казаки, он подорвал себя гранатой.
Немного позже погиб в бою П.Пономарев. У реки
Лены погиб Ф.Колчанов и 12 партизан бурловцев.
Рабоче-крестьянским дружинам и партизанам не
удалось разгромить в четыре раза превосходящий по
численности каппелевский отряд генерала Сукина,
но, все-таки, они сумели задержать на двое суток
продвижение белых в район поселка Качуг.
2 марта 1920 года состоялись похороны погибших
в Грузновском бою: Н.Неугодникова, Ф.Колчанова и
П.Пономарева. Все трое были похоронены в одной
братской могиле в селе Тутура. По инициативе
бывшего председателя Жигаловского военнореволюционного комитета Иннокентия Нечаева,
в 1958 году, к 40-летию Советской власти, был
установлен памятник «Вечная Слава Героям». В 2011
году, благодаря ООО «Газпром добыча Иркутск», на
памятнике погибшим партизанам была установлена
новая мемориальная доска.
Во время гражданской войны орудовали банды
белогвардейцев. Грабили местных жителей и убивали
всех работников сельских советов.
У нас, в Тутурской волости и окрестных селах,
орудовала банда Черепанова «Золотой зуб».
Командовала этой бандой в большей степени, чем
сам Андриян Черепанов, его жестокая и своенравная
жена Анна Черепанова.
От рук этой банды погиб первый комсомолец
Жигаловского района, учитель Келорской начальной
школы Иосиф Аксаментов, скромный памятник
которому находится в селе Тутура.
Родился Иосиф Иванович в 1902 году в д.Якимовка.
В 1920 году окончил Тутурскую семилетнюю школу
бюст В.В.Куйбышеву и уехал в г.Иркутск на курсы по подготовке учителей.
Там вступил в комсомол. Первый комсомолец
станции Зима умер. Эти войска направились Сибирским Жигаловского района. В сентябре 1920 года он вернулся
трактом на Иркутск, чтобы уйти за Байкал. Первым в этом домой и работал в Якимовской начальной школе по май
направлении шел отряд каппелевцев под командованием 1921 года. В августе этого же года был направлен учителем
генерала Сукина, численностью 1500 человек, в том числе в д.Келора. 1 октября школа под его руководством начала
1000 казаков и 500 человек пехоты. За ним следовали свою работу. Сначала настороженно встретили его местные
отряды полковника Казакова, генерала Галкина и генерала жители: кто знает, чему он собирался учить их ребятишек.
Перхурова. В трех этих отрядах было свыше 2000 человек, Но спустя не много времени, молодой учитель стал
которые были разгромлены и разоружены киренскими любим детьми и уважаем взрослыми. Ребятня со школы
партизанами под командованием А.Полякова. Отряд возвращались возбужденные, взахлеб выкладывали своим
генерала Сукина пошел южнее и избежал встречи с домашним последние новости. Мир для них стал шире и
киренскими партизанами. Когда были получены сведения интересней, а родителей удивляло то, что новый учитель не
о движении отряда Сукина с Усть-Кута в направлении требовал от малышей зубрежки «Закона Божьего», и они все
Жигалово, Жигаловский военно-революционный комитет чаще стали собираться возле низенького дома, в котором жил
срочно
начал
организовывать
рабоче-крестьянские учитель, судачили о житье-бытье. Большинство жителей
дружины, и направлять их навстречу каппелевскому отряду Келоры многого еще не понимали и приходили сюда за
для его задержания и разгрома.
разъяснениями, за советом. Таким образом, утром учились
Николаю Неугодникову, столяру Соляновского затона, дети, вечером - их родители. И когда случалось, что Иосиф
показавшему себя человеком смелым и отважным, не Иванович отбывал по служебным делам в волостное село
знающим страха в боевых обстановках, комитет поручил Тутура, без него, казалось, на деревне становилось пусто.
формирование пулеметного взвода. Неугодников в короткий
Так говорили об учителе мужики: «Иосиф Иванович срок сформировал взвод и подготовил все необходимое к голова, ума палата… Насквозь нашенский…и не какой он
боевой операции.
не антихрист…».
Командующим красными боевыми дружинами был
А однажды не встретил их гостеприимный учитель. В
назначен ревкомом председатель Тутурской волости Петр один из ноябрьских дней, в деревню вошел конный отряд.
П о н о м а р е в . Помощниками
командующего И.Аксаментов вместе с детьми вышел на улицу, он думал,
Г р у з н о в с к и м фронтом являлись Н.Неугодников что это партизаны, но это были белые из банды «Золотой
и И.Грязнухин, уроженец деревни Грузновки. Все зуб». Они схватили его, долго пытали, избивая плетками,
крестьянские дружины Тутурской и Илгинской волостей, требуя выдать партизанов, а потом поволокли по улице,
а так же скомплектованные взводы Н.Неугодникова и привязав к коням. Только через несколько дней жители
Ф.Колчанова, токаря Чупановского затона, были направлены деревни нашли изрубленное шашками тело учителя.
к деревне Боты, так как красные отряды хотели начать бой Похоронили его в с.Тутура. Могилу разровняли, поэтому
с каппелевцами именно у этой деревни. Но под натиском памятник И.Аксаментову поставлен на могиле его матери
противника были вынуждены отступить. Тогда было решено в 1964 году.
Лариса Шерстянникова,
держать бой под селом Грузновка.
библиотекарь Тутурской сельской библиотеки
24 февраля, под вечер, все дружины заняли боевые позиции
7
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Новости спорта
Семейные старты
Очередные зачётные соревнования – «Семейные старты» XIVой Рабочей спартакиады Жигаловского района были проведены
4 июня. В этом году они собрали 7 команд. Сельские поселения

были представлены семьями Труфановых из Дальней Закоры,
Хаустовых и Чертовских из Чикана, а посёлок Жигалово
представили – Зарукины от Дома Детского Творчества, Кузьмины
от Администрации района, а также Полхановы и Машуковы от
Управления культуры, молодёжной политики и спорта.
Традиционно, как и на областных сельских играх, турнир между
семьями проводится по четырём видам спорта – шашкам, дартсу,
настольному теннису и эстафете. В 2017 году удивили Чиканцы, а
именно, семья Чертовских, уверенно одолев все остальные семьи
и заняв первое место. На втором месте семья Зарукиных, а на
третьем – Кузьмины.

культурным отдыхом. С раннего утра, огромное количество
велосипедистов самого разного возраста, собрались у
Межпоселенческого Дома Культуры, чтобы поучаствовать в уже
традиционной велогонке, которая проходит по маршруту забега
памяти и имеет длину 8.5 километров. Несколько лет назад,
когда зарождались жигаловские велотрадиции, в заезде на 8.5 км
принимали участие всего лишь несколько человек. В 2017 году
участников было 84 человека (на 10 меньше, чем в 2016 году).
Старт велопробегу был дан ровно в 11.30. Участники гонки
начали движение от памятника В.И. Ленину, а финишировали
напротив МДК «Восход». Ждать возвращения гонщиков пришлось
недолго. Всего лишь 15 мин. 30 сек! хватило победителю велогонки
– Тарасову Станиславу, чтобы проехать весь маршрут вокруг
посёлка и… поставить новый рекорд Жигаловского района!
Вторым финишировал Серебренников Дмитрий, а следом за ним
– Тарасов Василий. Таким образом, определились три первых
места. Среди остальных участников, которые по положению
соревнований разделились на 14 групп по возрасту и полу, так
же были разыграны призовые места. Все, кто финишировал в
своей группе первыми, вторыми и третьими, получили из рук
специалиста по физкультуре и спорту Д. Серебренникова ценные
призы. Всем остальным участникам, достались сладкие призы,
которые специально для велогонки подготовили представители
«Единой России», явившиеся и главными организаторами всего

Лёгкая атлетика
11 июня состоялись ещё одни соревнования в зачёт XIV-ой
Рабочей спартакиады Жигаловского района – лёгкая атлетика.
Программа этих состязаний всегда довольно разнообразна: здесь и
бег на несколько дистанций, и прыжки в длину, и метание гранаты
и эстафета.
Восемь команд, на этот раз, оспаривали титул лучшей в районе по
торжества.
После велогонки, пока судьи подводили её итоги, все желающие
смогли насладиться концертной программой, организованной
работниками Межпоселенческого Дома Культуры прямо на свежем
воздухе.

лёгкой атлетике. Итоги подводились по специальным техническим
таблицам ГТО. Любой участник команды мог выступить только
в двух видах спортивной программы (в зачёт спартакиады) и в
эстафете. От каждой команды брали 16 наилучших результатов.
Ниже приводится итоговое положение команд после подсчёта всех
очков:
№

509

2
3

Управление культуры, молодежной
политики и спорта
АМО «Жигаловский район»
МКОУ СОШ №1

место в
группе
1

449
414

2
3

4
5

Пожарно-спасательная часть - 48
МКОУ СОШ №2

350
218

4
5

6
7
8

Дом детского творчества
Чиканское поселение
Дальнезакорское поселение

57
120
48

6
1
2

1

команда

очки

Велогонка 12 июня
12 июня - День России (до 2002 года День принятия Декларации
о суверенитете РСФСР), государственный праздник Российской
Федерации. Отмечается у нас в стране ежегодно с 1992 года.
Официально название - «День России» было присвоено с
принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.
В этом году жигаловцы отметили День России активным и
8

Мини-футбол
Кубок по мини-футболу в этом году, как ни странно, увезли с
собой чиканские спортсмены. Дело в том, что среди коллективов
посёлка Жигалово в этом виде спорта победила команда «ПСЧ48», которая должна была соревноваться на стадионе Д.Закоры
с теми, кто победит среди команд сельских поселений. И вот,
матч между футболистами из Д. Закоры и Чикана состоялся
18 июня и закончился со счётом 0:2 в пользу Чиканцев. А так
как по техническим причинам, команда «ПСЧ-48» не смогла
сыграть финальный матч, им поставили поражение 0:3 и кубок
автоматически достался спортсменам из Чикана. Поздравляем
победителей!

Кирилл Марченко,
специалист по информационной деятельности

Жигаловский район
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1 июня – Международный день защиты детей
Дети – это счастье, дети – это радость,
Лучики восхода, капельки любви.
Первые улыбки, первые успехи,
Дети – это опыт, дети – это мы!

Детство – один из самых светлых и беззаботных периодов
жизни каждого человека, когда мир сулит множество новых
открытий.
Каждая мелочь
д о с т о й н а
в н и м а н и я
р е б ё н к а ,
который
в
состоянии
понять
и
оценить шёпот
травы и пение
птиц, ласковое
тепло весеннего
солнца
и
упоительную
с л а д о с т ь
лёгкого ветерка.
Каждый ребёнок
– это большой
фантазёр,
который видит
жизнь в ярких
красках и верит
в волшебство и
сказку.
1 июня, в Международный день защиты детей, на сцене
Межпоселенческого Дома Культуры дети Жигаловского
района окунулись в сказочный мир мультфильма.
Под звуки весёлой музыки в гости к ним прилетел
воспитанный, в меру упитанный, самый весёлый
мужчина на свете в полном расцвете сил. Догадались,
кто это? Конечно же, Карлсон! Сегодня он прилетел не
просто так, а на фестиваль детского самодеятельного
творчества «Мир детства», на котором участники
показали все свои таланты по вокалу и хореографии.
Дружный, многочисленный зал встречал ребят тёплыми
аплодисментами, ведь они так старались, готовясь к
празднику. Номера художественной самодеятельности
были очень яркими и интересными, жюри было трудно
выбрать лучших исполнителей. Победителями Районного
фестиваля детского самодеятельного творчества стали:
– 1 группа (воспитанники старших и подготовительных
групп дошкольных учреждений Жигаловского района):
I место - Вокальный ансамбль МКДОУ детский сад
«Колобок» п.Жигалово;
II место - Хореографическая группа «Берёзка», МКДОУ

детский сад №1 «Берёзка» п.Жигалово;
III место - Ансамбль «Родничок», МКДОУ детский сад
№1 «Берёзка» п.Жигалово;
– 2 группа (учащиеся 1-4 классов общеобразовательных
школ Жигаловского района):
I место - Хореографическая группа «Забава», КИЦ
«Вдохновение» с.Тутура;
II место - Дмитриева Валя, Рудовская СОШ;
III место - Сокур Настя, КИЦ «Вдохновение»
с.Тутура;
– 3 группа (учащиеся 5-8 классов общеобразовательных
школ Жигаловского района):
I место - Безносова Катя, МДК п.Жигалово;
II место - Хореографическая группа «Пломбир»,
МКОУ СОШ №1 п.Жигалово;
III место - Перевалова Алёна, п.Жигалово
Во время подведения итогов конкурса Центральная
Детская библиотека провела для детей игровую
программу, также в фойе Дома Культуры была
представлена
выставка
декоративно-прикладного
искусства «Мир творчества», выполненная детьми
Дома творчества.
Финальным аккордом всего мероприятия стала акция
«Летний Дед Мороз», каждый ребёнок получил от Деда
Мороза и Снегурочки самое сладкое, самое вкусное в
мире лакомство для детей – мороженое! Проведение
данной акции уже стало доброй традицией праздника Дня
защиты детей.
Организаторами
акции
является Совет предпринимателей
Жигаловского района. Коллектив
Дома
Культуры
выражает
огромную
благодарность
предпринимателям:
Кисловой
Н.Л., Цесарскому А.С., Магдеевой
Т.И., Ахатовой И.В., Мудрик Л.В.,
Суханову В.В., Ивановой Е.В.
Дети – самое ценное, что есть
у нас, именно поэтому так важно
заботиться о них, делать их жизнь
лучше. Ведь улыбка ребёнка и
счастливые глаза – наверное,
самое большое богатство. А
Международный день защиты
детей нам ещё раз напоминает
о том, что весёлое и счастливое
детство заслуживает абсолютно
каждый ребёнок!
Заведующая сектором по работе с
детьми в Межпоселенческом
Доме культуры
Евдокия Наумова

9

№8 (8) 30 июня 2017г.

Жигаловский район

Как выбрать детские игрушки?

Среди всего многообразия детских игрушек несложно
потеряться. При этом детская игрушка должна не только нравиться
ребенку и быть ему интересной, но и подходить ему по возрасту,
быть безопасной, отвечать многим нормативам и стандартам.
С особым пристрастием стоит отнестись к детским игрушкам,
так как, выбирая ребёнку подарок, нужно учитывать сразу
множество моментов.
Материал. Игрушка должна быть изготовлена из безопасных
материалов. Не покупайте игрушки, сделанные из натурального
меха и древесной коры, кроме того, игрушки из кожи не
рекомендованы для детей до 3 лет. Выбирая мягкие игрушки, стоит
помнить, что у них должен быть плотный и хорошо прошитый ворс,
так как они могут линять. Также в мягких игрушках скапливаются
бактерии, и они могут стать источником инфекций, поэтому это не
лучший вариант для самых маленьких деток и тех, кто склонен к
аллергическим реакциям.
Форма. Игрушка должна быть без острых выступающих частей,
заусенцев и острых углов, о которые ребёнок может пораниться.
Цвет, который должен быть максимально естественным. Вопервых, это не нарушает представления ребёнка о реальном мире,
а во-вторых, игрушки «ядовитых цветов» могут пугать детей и
содержать «токсичные» красители. Также стоит избегать чёрных
и ярко-красных игрушек, они могут быть плохо восприняты
ребёнком.
При выборе стоит учитывать, что до 4 месяцев дети лучше всего
видят жёлтый цвет, потом оранжевый и красный, а к 6 месяцам
различают почти все цвета радуги.
Запах. Не стесняйтесь прямо в магазине принюхиваться к
игрушке. Она не должна иметь стойкого неприятного запаха, а
если имеет, значит, она изготовлена из «токсичных» материалов.
Предупреждающие надписи. Обратите внимание на правила
безопасного использования игрушек.
Например:
«Не рекомендовано детям до 3 лет» — на игрушках,
представляющих опасность для детей в возрасте до 3 лет;
«Внимание! Пользоваться только под непосредственным
наблюдением взрослых» — на игрушках функционального
назначения, представляющих опасность для детей;
«Осторожно! Во избежание возможности запутывания ребенка
снимите игрушку, когда ребенок начнёт подниматься на руках и
Выражаем искренние
соболезнования
родным и близким
по поводу смерти
ветерана
Великой
Отечественной Войны
Клавдии Савишны
Тумаковой.
Клавдия
Савишна
родилась
16
июня 1923 года, в
деревне Воробьёво,
Жигаловского района,
Иркутской области.
В семье было 10
детей, шесть из них –
участники ВОВ.
Клавдия
Савишна
ушла на фронт в
18 лет. Воевала на
Дальнем Востоке в
трехсотой
дивизии
а р т и л л е р и й с ко го
полка. Участвовала в боях с японскими самураями в Маньчжурии
при освобождении городов Харбин, Мукден.
Победу встретила в городе Харбин. Имеет награды: медаль
«Георгия Жукова», орден фронтовика, орден «Отечественной
войны», медаль «За победу над Японией».
После войны Клавдия Савишна работала в магазине в д.Балыхта,
в 1964 году переехала в Жигалово, работала заведующей складом.
Клавдия Савишна порядочный, честный, трудолюбивый
и достойный гражданин, воспитала двух дочерей и сына, у нее
четыре внука и четыре правнучки.
Все меньше и меньше остается с нами участников и свидетелей
тех страшных сороковых, героев, чьей кровью полита дорога к
спокойной, мирной жизни.
Мы постараемся сохранить о них память на многие десятилетия и
передать своим детям и внукам весь смысл слова «Победа».
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Дума муниципального образования «Жигаловский район»
Районный Совет ветеранов войны и труда
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коленях!» — на игрушках, используемых в колыбели, детской
кровати или коляске.
Тематика. Приобретайте такие игрушки, которые не нанесут
вред психике ребенка. Психологи не рекомендуют покупать детям
разных монстров, мутантов и т. д.
Реалистичность.
Специалисты
рекомендуют
выбирать
игрушки, которые похожи на реальных зверей или людей, чтобы
ребёнок мог проводить аналогию.
Звук — он не должен раздражать слух и пугать ребёнка. Если
игрушка с музыкальным сопровождением, перед покупкой
прослушайте все мелодии и убедитесь в том, что малыш не
испугается. Кроме этого, обратите внимание на громкость звука
или возможность его регулировки.
Кстати, при покупке музыкальных духовых игрушек обратите
внимание на места для соприкосновения с губами детей —
они должны быть изготовлены из легко дезинфицирующихся
материалов, не впитывающих влагу.
Детали. Несъёмные детали игрушек, изготовленные из твёрдых
материалов, например металлов, древесины или пластмассы,
должны быть установлены так, чтобы ребёнок не мог захватить их
зубами. Если же детали отделяются от игрушки, то они не должны
иметь острых кромок и концов.
Хотелось бы напомнить, что все желающие могут получить
консультацию специалистов, а также помощь в оформлении
заявлений (претензий) в установленном законом порядке о
нарушении прав потребителя с предъявлением требований к
продавцу, исполнителю, изготовителю, в связи с приобретением
некачественного товара или некачественно оказанной услуги.
Телефоны Территориального отдела Роспотребнадзора 8(39541)3-15-51;3-09-45; адрес: п.Усть-Ордынский, пер. 1-й
Октябрьский, 12, режим работы с 09.00 до 17.30, перерыв с 12.00
до 13.00.
Телефон Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области» в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, УстьУдинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском
районах - 8(39541) 3-10-78, адрес: п.Усть-Ордынский, пер. 1-й
Октябрьский, 12, режим работы с 09.00 до 17.30, перерыв с 12:30
до 13.00.
Территориальный отдел Роспотребнадзора
и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Запрет на проведение сделок без
личного участия собственника
можно оформить в Росреестре
Жители Иркутской области могут защитить свою недвижимость
от разного рода мошеннических схем. Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости» предусмотрен
надежный способ обезопасить свое имущество. Обратившись
в орган регистрации прав, любой собственник может наложить
запрет на совершение регистрационных действий с объектом
недвижимости без своего личного участия. В этом случае
дом, квартиру, земельный участок или любой другой объект
недвижимости нельзя будет продать, подарить, сдать в залог
или в аренду и на основании таких действий оформить права
собственности без личного участия собственника.
Для того, чтобы внести в Единый реестр недвижимости (ЕГРН)
запись о невозможности государственной регистрации прав без
личного участия собственника, владельцу имущества или его
законному представителю следует подать заявление в любое
из отделений многофункционального центра на территории
Иркутской области. Найти ближайший офис МФЦ можно на
официальном сайте учреждения (www.mfc38.ru). Заявления
о невозможности государственной регистрации перехода,
ограничения (обременения), прекращения права могут подать как
физические, так и юридические лица.
В срок не более пяти рабочих дней со дня приема заявления
органом регистрации прав вносится запись в Единый реестр
недвижимости. В соответствии с законодательством, при наличии
данной записи в ЕГРН орган регистрации прав возвращает без
рассмотрения все документы, предоставленные для регистрации
прав любым лицом, не являющимся собственником недвижимости
или его законным представителем.
Внесение в ЕГРН записи о невозможности государственной
регистрации без личного участия правообладателя проводится
Росреестром бесплатно.
По информации филиала Федеральной кадастровой палаты
по Иркутской области
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Алкоголь под контроль!

«Осторожно:
открытое окно!
Ежегодно с наступлением теплого времени года отмечается рост
несчастных случаев, связанных выпадением из окон малолетних
детей в возрасте от 1 года до 5-6 лет.
В большинстве случаев дети получают тяжелые черепномозговые травмы, переломы конечностей, костей, повреждение
внутренних органов, центральной нервной системы и т.д.
Нередки случаи, когда ребенок умирает на месте или в машине
скорой помощи.
Многие родители забывают о том, что ОТКРЫТОЕ ОКНО
может быть СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ для ребенка. Дети очень
уязвимы перед открытым окном из-за своей любознательности.
Воспитывайте ребёнка правильно:
Не показывайте ребёнку, как открывается окно;
Не ставьте его на подоконник;
Строго предупреждайте попытки детских игр на подоконнике;
Объясните ребенку опасность открытого окна из-за возможного
падения.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА:
Открывая окна, убедитесь, что ребенок находится под
присмотром взрослых.
Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения
взрослых.
По возможности не ставьте мебель возле окна (ребенок очень
быстро и беспрепятственно заберется на подоконник).
Если в комнате ребенок, открывайте окна в режиме фронтального
проветривания либо используйте форточку.
Установите на окна специальные фиксаторы, которые не
позволяют ребенку открывать окно более чем на несколько
сантиметров.
Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не смог
самостоятельно открывать окно.
Средства солнцезащиты (жалюзи, рулонновые шторы и т.п.)
должны быть без свисающих шнуров и цепочек: ребенок может
с помощью них взобраться на окно или, запутавшись в них,
спровоцировать удушье.
Поставьте на подоконник цветы или предметы.
Не рассчитывайте на антимоскитные сетки: они не
предназначены для защиты от падений!
Единый телефон спасения:112, новый телефон Скорой
медицинской помощи: 103
Неисполнение родительских обязанностей предусматривает
административную ответственность по статье 5.35 КоАП
РФ «Неисполнение родителями или иными законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
ПОМНИТЕ: только внимательное отношение к ДЕТЯМ со
стороны РОДИТЕЛЕЙ поможет избежать беды и неприятностей!

На территории Жигаловского района в последнее время
увеличилось количество случаев вовлечения несовершеннолетних
в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Возраст детей снизился до 9 лет. Уважаемые взрослые! Вовлечение
детей в употребление алкоголя предусматривает административную
ответственность по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ – штраф от 1500 до 3000
рублей, по ч.2 ст. 6.10 КоАП РФ –штраф от 4000 до 5000 рублей.
Продавцам магазинов, супермаркетов, баров, кафе и т.д.,
где продают алкогольную продукцию, стоит усилить особое
внимание по продаже спиртного, зная о том, что продажа
несовершеннолетнему спиртного запрещена законом и
предусматривает административную и уголовную ответственность.
Размеры штрафа за продажу алкоголя несовершеннолетним
предусмотрены статьей 14.16 КоАПРФ на граждан от 30 000 до 50
000 рублей, на должностных лиц- от 100 000 до 200 000 рублей, на
организации от 300 000 до 500 000 рублей. Уголовное наказание,
предусмотренное статьей 151.1 УК РФ,предусматривает штраф
от 50 000 до 80 000 рублей или исправительные работы до 1
года. Продавец имеет право потребовать от любого покупателя,
желающего приобрести спиртное, предъявления документов.
В качестве документа допускается паспорт или любой другой
документ, позволяющий удостовериться в личности покупателя, а
также в его возрасте. Если такого документа у покупателя при себе
нет, продавец вправе отказать в продаже алкоголя.
Нам, гражданам, надо быть очень внимательными и обращать
внимание на несовершеннолетних, употребляющих алкоголь,
разговаривать со взрослыми, покупающими алкоголь детям,
проводить с ними беседы, сообщать в полицию, родителям
(законным представителям) несовершеннолетних. Только мы с
вами сообща сможем уберечь детей от отрицательного влияния
алкоголя, табака и других пагубных привычек.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на
водоемах во многих случаях
зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения
гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам с
убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о
правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о
последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные
случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших
детей сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
-на надувных матрацах, камерах и других плавательных
средствах (без надзора взрослых)

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Жигаловский район»

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
сообщает:

В специальном выпуске газеты «Жигаловский район»
№5 от 29.06.2017г. опубликованы:
Постановления Администрации муниципального образования
«Жигаловский район»:
№68 от 31.05. 2017 г. «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 20172021 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального
образования «Жигаловский район» от 02.03.2017 года №30»
№69 от 31.05. 2017 г. «О внесении изменений в муниципальную
программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
образования «Жигаловский район» на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением
администрации
муниципального
образования
«Жигаловский район» от 25.03.2014 года №80»
№70
от
31.05.2017г.
«Об
утверждении
Положения
об
антитеррористической
комиссии
муниципального
образования
«Жигаловский район» и ее состава»
№71 от 01.06.2017г. «О создании межведомственной комиссии по
содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в
муниципальном образовании «Жигаловский район»
№77 от 19.06.2017г. «О внесении изменений в муниципальную
программу «Сохранение и развитие культуры муниципального образования
«Жигаловский район» на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от
07.12.2015 года №199»
№78 от 19.06.2017г. «О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов, распложенных на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена,

утверждённую
постановлением
Администрации
муниципального
образования «Жигаловский район» от 21 ноября 2011 года №112»
№81 от 26.06.2017г. «О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района 20142018 годы», утвержденную постановление администрации муниципального
образования «Жигаловский район» от 18.06.2013 г. №164»
Решения Думы муниципального образования «Жигаловский
район»:
№192 от 21.03. 2017г. «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Жигаловский район»
№210 от 13.06.2017 г. «О признании утратившим силу решения Думы
муниципального образования «Жигаловский район» от 27.04.2017 года
№205 «Об утверждении Порядка представления лицом, замещающим
муниципальную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, размещение этих сведений на
официальном сайте и предоставления средствам массовой информации
для опубликования»
Распоряжения Администрации муниципального образования
«Жигаловский район»:
№ 80-од от 18.04.2017г. «О проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже транспортных средств, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования «Жигаловский район»
№ 81-од от 18.04.2017г. «О проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже нежилого здания, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования «Жигаловский район»
№131-од от 23.06.2017 г. «О проведении аукциона по продаже права
аренды земельного участка»
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

16 июня 2017 года

п. Жигалово

№34/238

О количестве подписей избирателей, представляемых для
регистрации кандидата на должность мэра муниципального
образования «Жигаловский район» при проведении
муниципальных выборов 10 сентября 2017 года
На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», части 1 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных
выборах в Иркутской области», с учетом общего числа
избирателей, зарегистрированных на территории муниципального
образования «Жигаловский район», Жигаловская территориальная
избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить, что количество подписей избирателей, которое
необходимо для регистрации кандидата на должность мэра
муниципального образования «Жигаловский район» составляет 38 ,
или 0,5 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных
на территории данного муниципального образования.
2.
Максимальное
количество
подписей
избирателей,
представляемых для регистрации кандидата на должность мэра
муниципального образования «Жигаловский район составляет 42
подписей.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на
секретаря Жигаловской территориальной избирательной комиссии
Е. А. Рудых.
Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии
Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии

Н.А. Кулебякина
Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2017 года

п. Жигалово

№ 34/239

О количестве подписей избирателей, представляемых
для регистрации кандидата на должность Главы ДальнеЗакорского, Знаменского, Лукиновского, Тимошинского,
Тутурского, Усть-Илгинского муниципальных образований
на территории «Жигаловский район» при проведении
муниципальных выборов 10 сентября 2017 года
На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
части 1 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах
в Иркутской области», с учетом общего числа избирателей,
зарегистрированных на территориях муниципальных образований,
Жигаловская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить, что количество подписей избирателей, которое
необходимо для регистрации кандидата на должность Главы
Дальне-Закорского, Знаменского, Лукиновского, Тимошинского,
Тутурского, Усть-Илгинского
муниципальных образований
составляет 10 , или 0,5 процента от общего числа избирателей,
зарегистрированных на территории данного муниципального
образования.
2.
Максимальное
количество
подписей
избирателей,
представляемых для регистрации кандидата на должность Главы
Дальне-Закорского, Жигаловского, Знаменского, Лукиновского,
Тимошинского, Тутурского, Усть-Илгинского муниципальных
образований составляет 14 подписей.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на
секретаря Жигаловской территориальной избирательной комиссии
Е. А. Рудых.
Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии
Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии
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Н.А. Кулебякина
Е.А. Рудых

16 июня 2017 года

п. Жигалово

№34/240

О количестве подписей избирателей, представляемых для
регистрации кандидата на должность Главы Жигаловского
муниципального образования на территории «Жигаловский
район» при проведении муниципальных выборов 10 сентября
2017 года
На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», части 1 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных
выборах в Иркутской области», с учетом общего числа
избирателей, зарегистрированных на территории Жигаловского
муниципального образования, Жигаловская территориальная
избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить, что количество подписей избирателей, которое
необходимо для регистрации кандидата на должность Главы
Жигаловского муниципального образования составляет 22 , или
0,5 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных на
территории данного муниципального образования.
2.
Максимальное
количество
подписей
избирателей,
представляемых для регистрации кандидата на должность
Жигаловского муниципального образования составляет 26
подписей.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на
секретаря Жигаловской территориальной избирательной комиссии
Е. А. Рудых.
Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии
Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии

Н.А. Кулебякина
Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2017 года

п. Жигалово

№34/241

О количестве подписей избирателей, представляемых для
регистрации кандидатов в депутаты Дум муниципального
образования «Жигаловский район», Дальне-Закорского,
Жигаловского, Знаменского, Лукиновского, Петровского,
Рудовского, Тимошинского, Тутурского, Усть-Илгинского,
Чиканского муниципальных образований на территории
«Жигаловский район» при проведении муниципальных
выборов 10 сентября 2017 года
На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
части 2 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области от 11
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской
области», с учетом общего числа избирателей, зарегистрированных
на территориях соответствующих избирательных округов,
Жигаловская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимое
для регистрации кандидатов в депутаты Дум муниципального
образования
«Жигаловский
район»,
Дальне-Закорского,
Жигаловского,
Знаменского,
Лукиновского,
Петровского,
Рудовского, Тимошинского, Тутурского, Усть-Илгинского,
Чиканского муниципальных образований по многомандатным
избирательным округам, которое составляет 0,5 процента от
общего числа избирателей, зарегистрированных на территории
соответствующего избирательного округа,
и установить
максимальное количество подписей избирателей, представляемых
для регистрации указанных кандидатов, в количестве согласно
приложению.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на
секретаря Жигаловской территориальной избирательной комиссии
Е. А. Рудых.
Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии

Н.А. Кулебякина

Жигаловский район
Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии

Е.А. Рудых

Приложение
к решению Жигаловской
территориальной избирательной комиссии
от «16» июня 2017 года № 34/241
Количество подписей избирателей, представляемых для
регистрации кандидатов в депутаты Дум муниципального
образования «Жигаловский район», Дальне-Закорского,
Жигаловского, Знаменского, Лукиновского, Петровского,
Рудовского, Тимошинского, Тутурского, Усть-Илгинского,
Чиканского муниципальных образований
№
п/п

Наименование и номер Ч и - Общее число
избирательного округа сло избирателей
д е - в округе
путатских
манд а тов

Ко л и ч е с т в о
подписей,
необходимое
для
регистрации
кандидата
(0,5 %)

1

Жигаловский
пятимандатный №1
Жигаловский
пятимандатный №2
Жигаловский
пятимандатный №3
Жигаловский
трехмандатный №1
Жигаловский
трехмандатный №2
Жигаловский
четырехмандатный №3
Дальнезакорский
семимандатный

5

2530

10

Максимальное
кол и ч е с т во
подписей,
п р ед с т а вл я е мых в
избирательную
комиссию
для регистрации
кандидата
14

5

2522

10

14

5

2484

10

14

4

1277

10

14

3

1276

10

14

3

1701

10

14

7

559

10

14

Знаменский
семимандатный
Лукиновский
семимандатный
Петровский
семимандатный

7

619

10

14

7

168

10

14

7

265

10

14

11

Рудовский
семимандатный

7

526

10

14

12

Тимошинский
семимандатный

7

198

10

14

13

Тутурский
семимандатный

7

340

10

14

14

Усть-Илгинский
семимандатный

7

190

10

14

15

Чиканский
семимандатный

7

365

10

14

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2017 года

п. Жигалово

№34/242

Об установлении количества проверяемых подписей
избирателей, представленных для регистрации кандидата при
проведении муниципальных выборов 10 сентября 2017 года
В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах
в Иркутской области» для проведения проверки подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата,
Жигаловская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить, что при проведении муниципальных выборов 10
сентября 2017 года проверке подлежит полное количество подписей
избирателей, представленных для регистрации кандидата.
2. Количество подписей избирателей, установленное в пункте 1
решения, является одинаковым для всех кандидатов, представивших
подписные листы с подписями избирателей в поддержку своего
выдвижения по соответствующему избирательному округу.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете
«Жигаловский район».
Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии
Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии

Н.А. Кулебякина
Е.А. Рудых
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Ув а ж а е м ы е и з б и р ат е л и , Жигаловская территориальная
избирательная комиссия представляет
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами, избирательными
объединениями в избирательные комиссии при проведении
муниципальных выборов 10 сентября 2017 года
I. Муниципальные выборы депутатов
1. Документы, представляемые кандидатом в Жигаловскую
территориальную
избирательную
комиссию
для
уведомления о самовыдвижении
1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу.
1.2. Копия паспорта (данная копия изготавливается в
избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется
подписью лица, принявшего документы, и прилагается к
документам).
1.3. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата
сведения о профессиональном образовании.
1.4. Справка с основного места работы или копию трудовой
книжки.
1.5. Справка о принадлежности кандидата к политической
партии.
1.7. Справка из представительного органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе.
1.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (за
предыдущий год).
1.9. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа о
смене фамилии, или имени, или отчества кандидата .
2. Документы, представляемые при выдвижении кандидата
(кандидатов)
избирательным
объединением
по
многомандатным избирательным округам
2.1.Документы,
представляемые
уполномоченным
представителем
избирательного объединения в Жигаловскую территориальную
избирательную комиссию для заверения списка кандидатов
2.1.1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатным и (или) многомандатным
избирательным округам, на бумажном носителе по форме,
установленной настоящим решением .
2.1.2. Заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу .
2.1.3. Решение о назначении уполномоченного представителя
(уполномоченных представителей) избирательного объединения с
приложением документов.
2.1.4. Нотариально удостоверенную копию документа о
государственной регистрации избирательного объединения.
2.1.5. Для общественных объединений (за исключением
политических партий, их региональных отделений и иных
структурных подразделений) – копию устава общественного
объединения, заверенную постоянно действующим руководящим
органом общественного объединения.
2.1.6. Решение о выдвижении кандидатов по одномандатным и
(или) многомандатным избирательным округам .
2.1.7. Документ, подтверждающий согласование кандидатур,
выдвигаемых в качестве кандидатов, с соответствующим органом
политической партии, ее регионального отделения.
2.2.
Документы,
представляемые
в
Жигаловскую
территориальную
избирательную
комиссию
кандидатом,
выдвинутым избирательным объединением по многомандатному
избирательному округу
2.2.1. Копия паспорта (заверяется подписью лица, принявшего
документы, и прилагается к документам).
2.2.2. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата сведения
о профессиональном образовании.
2.2.3. Справка с основного места работы или копию трудовой
книжки.
2.2.4. Справка о принадлежности кандидата к политической
партии.
2.2.5. Справка из представительного органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе.
2.2.6. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности.
2.2.7. В случае назначения уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам представляется пакет
документов для его регистрации.
2.2.8. Заверенная кандидатом копия соответствующего
документа о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата,
менявшего указанные сведения.
II. Муниципальные выборы мэра,главы
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Жигаловский район

3.Документы, представляемые кандидатом в Жигаловскую
территориальную избирательную комиссию для уведомления
о самовыдвижении
3.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться.
3.2. Копия паспорта (данная копия изготавливается в
избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется
подписью лица, принявшего документы, и прилагается к
документам).
3.3. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата
сведения о профессиональном образовании.
3.4. Справка с основного места работы или копию трудовой
книжки.
3.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии.
3.6. Справка из представительного органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе
3.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности.
3.8. В случае назначения уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам пакет документов для его
регистрации.
3.9. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа
(соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или
отчества кандидата, менявшего указанные сведения.
4.
Документы,
представляемые
при
выдвижении
кандидата избирательным объединением на муниципальных
выборахмэра, главы
4.1. Решение о назначении уполномоченного представителя
(уполномоченных представителей) избирательного объединения с
приложением документов.
4.2. Нотариально удостоверенная копия документа о
государственной регистрации избирательного объединения,
выданного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений, а если избирательное объединение не
является юридическим лицом, – также решение о его создании.
4.3. Для общественных объединений (за исключением
политических партий, их региональных отделений и иных
структурных подразделений) – копия устава общественного
объединения, заверенная постоянно действующим руководящим
органом общественного объединения.
4.5. Документ, подтверждающий согласование лица, выдвинутого
кандидатом, с соответствующим органом политической партии, ее
регионального отделения, иного общественного объединения, его
регионального отделения, если такое согласование предусмотрено
уставом политической партии, иного общественного объединения.
4.6. Одновременно с представлением уполномоченным
представителем избирательного объединения документов,
кандидат лично представляет в избирательную комиссию
муниципального образования следующие документы:
4.6.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу;
4.6.2. Копия паспорта (данная копия изготавливается в
избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется
подписью лица, принявшего документы, и прилагается к
документам).
4.6.3.
Заверенные
кандидатом
копии
документов,
подтверждающих указанные в заявлении о согласии
баллотироваться кандидата сведения о профессиональном
образовании ,
4.6.4. Справка с основного места работы или копию трудовой
книжки.
4.6.5. Справка о принадлежности кандидата к политической
партии.
4.6.6. В случае, если кандидат указал в заявлении о согласии
баллотироваться свою принадлежность к политической партии,
иному общественному объединению и полное или сокращенное
наименование политической партии, общественного объединения
состоит более чем из семи слов, – документ о согласовании с
постоянно действующим руководящим органом политической
партии.
4.6.7. Справка из представительного органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе
4.6.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности .
4.6.9. Заверенная кандидатом копия соответствующего
документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или
имени, или отчества кандидата.
Документы о выдвижении представляются в Жигаловскую ТИК
не позднее 18-00 часов местного времени 26 июля 2017 года.
Жигаловская территориальная избирательная комиссия
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Ув а ж а е м ы е
и з б и р ат е л и ,
Жигаловская
территориальная избирательная комиссия представляет
перечень документов п р и в ы д в и ж е н и и к а н д и д ат о в н а
муниципальных выборах
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами,
избирательными объединениями в избирательные комиссии
при проведении муниципальных выборов 10 сентября 2017
года
I. Муниципальные выборы депутатов
1. Документы, представляемые кандидатом в Жигаловскую
территориальную избирательную комиссию для уведомления
о самовыдвижении
1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу.
1.2. Копия паспорта (данная копия изготавливается в
избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется
подписью лица, принявшего документы, и прилагается к
документам).
1.3. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата
сведения о профессиональном образовании.
1.4. Справка с основного места работы или копию трудовой
книжки.
1.5. Справка о принадлежности кандидата к политической
партии.
1.7. Справка из представительного органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе.
1.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (за
предыдущий год).
1.9. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа о
смене фамилии, или имени, или отчества кандидата .
2. Документы, представляемые при выдвижении кандидата
(кандидатов) избирательным объединением по
многомандатным избирательным округам
2.1.
Документы,
представляемые
уполномоченным
представителем
избирательного объединения в Жигаловскую территориальную
избирательную комиссию для заверения списка кандидатов
2.1.1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатным и (или) многомандатным
избирательным округам, на бумажном носителе по форме,
установленной настоящим решением.
2.1.2. Заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу.
2.1.3. Решение о назначении уполномоченного представителя
(уполномоченных представителей) избирательного объединения с
приложением документов.
2.1.4. Нотариально удостоверенную копию документа о
государственной регистрации избирательного объединения.
2.1.5. Для общественных объединений (за исключением
политических партий, их региональных отделений и иных
структурных подразделений) – копию устава общественного
объединения, заверенную постоянно действующим руководящим
органом общественного объединения.
2.1.6. Решение о выдвижении кандидатов по одномандатным и
(или) многомандатным избирательным округам.
2.1.7. Документ, подтверждающий согласование кандидатур,
выдвигаемых в качестве кандидатов, с соответствующим органом
политической партии, ее регионального отделения.
2.2.
Документы,
представляемые
в
Жигаловскую
территориальную
избирательную
комиссию
кандидатом,
выдвинутым избирательным объединением по многомандатному
избирательному округу
2.2.1. Копия паспорта (заверяется подписью лица, принявшего
документы, и прилагается к документам).
2.2.2. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата сведения
о профессиональном образовании.
2.2.3. Справка с основного места работы или копия трудовой
книжки.
2.2.4. Справка о принадлежности кандидата к политической
партии.
2.2.5. Справка из представительного органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе.
2.2.6. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности.
2.2.7. В случае назначения уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам представляется пакет
документов для его регистрации.
2.2.8. Заверенная кандидатом копия соответствующего
документа о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата,
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менявшего указанные сведения.
II. Муниципальные выборы мэра, главы
3. Документы, представляемые кандидатом в Жигаловскую
территориальную избирательную комиссию для уведомления о
самовыдвижении
3.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться.
3.2. Копия паспорта (данная копия изготавливается в
избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется
подписью лица, принявшего документы, и прилагается к
документам).
3.3. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата
сведения о профессиональном образовании.
3.4. Справка с основного места работы или копия трудовой
книжки.
3.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии.
3.6. Справка из представительного органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе.
3.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности.
3.8. В случае назначения уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам пакет документов для его
регистрации.
3.9. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа
(соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или
отчества кандидата, менявшего указанные сведения.
4.Документы, представляемые при выдвижении кандидата
избирательным объединением на муниципальных выборах мэра,
главы
4.1. Решение о назначении уполномоченного представителя
(уполномоченных представителей) избирательного объединения с
приложением документов.
4.2. Нотариально удостоверенная копия документа о
государственной регистрации избирательного объединения,
выданного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений, а если избирательное объединение
не является юридическим лицом, – также решение о его создании.
4.3. Для общественных объединений (за исключением
политических партий, их региональных отделений и иных
структурных подразделений) – копия устава общественного
объединения, заверенная постоянно действующим руководящим
органом общественного объединения.
4.5. Документ, подтверждающий согласование лица, выдвинутого
кандидатом, с соответствующим органом политической партии, ее
регионального отделения, иного общественного объединения, его
регионального отделения, если такое согласование предусмотрено
уставом политической партии, иного общественного объединения.
4.6. Одновременно с представлением уполномоченным
представителем избирательного объединения документов,
кандидат лично представляет в избирательную комиссию
муниципального образования следующие документы:
4.6.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу;
4.6.2. Копия паспорта
(данная копия изготавливается в
избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется
подписью лица, принявшего документы, и прилагается к
документам).
4.6.3.
Заверенные
кандидатом
копии
документов,
подтверждающие указанные в заявлении о согласии
баллотироваться кандидата сведения о профессиональном
образовании.
4.6.4. Справка с основного места работы или копия трудовой
книжки.
4.6.5. Справка о принадлежности кандидата к политической
партии.
4.6.6. В случае, если кандидат указал в заявлении о согласии
баллотироваться свою принадлежность к политической партии,
иному общественному объединению и полное или сокращенное
наименование политической партии, общественного объединения
состоит более чем из семи слов, – документ о согласовании с
постоянно действующим руководящим органом политической
партии.
4.6.7. Справка из представительного органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе.
4.6.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности.
4.6.9. Заверенная кандидатом копия соответствующего
документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или
имени, или отчества кандидата.
Документы о выдвижении представляются в Жигаловскую ТИК
не позднее 18-00 часов местного времени 26 июля 2017 года.
Жигаловская территориальная избирательная комиссия
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Объявления

Администрации
муниципального
образования
«Жигаловский район» объявляет открытые торги в форме
аукциона открытым по составу участников и форме подачи
заявок по продаже муниципального имущества, в том числе:
- автомобиль ВАЗ 21213, 1999 года выпуска, VIN
ХТА212130Y1474767, паспорт транспортного средства 38 ЕО
326462;
- автомобиль УАЗ 22069, 2005 года выпуска, VIN
ХТТ22069050431365, паспорт транспортного средства 73 МА
147485;
- автомобиль УРАЛ 44202-10, 1994 года выпуска, VIN
ХIP442020R0222130, паспорт транспортного средства 38 КО
916430.
- здание пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей площадью
60,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120102:851, расположенное
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово,
ул.Депутатская, д.16а.
Организатор аукциона: Администрация муниципального
образования «Жигаловский район». Почтовый адрес: Иркутская
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская,
25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 3-21-69. Адрес
электронной почты: E-mail: secretar@irmail.ru. Контактное лицо:
Беляков Евгений Олегович – начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «Жигаловский район».
Аукцион будет проводиться 07.08.2017 г по адресу: Иркутская
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,
актовый зал администрации района;
С подробной информацией о стоимости имущества, размере
и сроков оплаты задатка на участие в аукционе, месте и времени
подачи заявок и.т.д. можно ознакомится с помощью следующих
источников информации:
Извещение о проведении торгов размещено на официальном
сайте муниципального образования «Жигаловский район» www.
zhigalovo.irkobl.ru, на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru и опубликовано в специальном выпуске газеты
«Жигаловский район» от 29 июня 2017г. №5.
Администрация
муниципального
образования
«Жигаловский район» проводит открытый аукцион на
право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский
район, д. Якимовка, ул. Центральная, уч.57.
Организатор аукциона: Администрация муниципального
образования «Жигаловский район». Почтовый адрес: Иркутская
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская,
25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 3-21-69. Адрес
электронной почты: E-mail: secretar@irmail.ru. Контактное лицо:
Беляков Евгений Олегович – начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «Жигаловский район».
Аукцион будет проводиться 04.08.2017 г. по адресу: Иркутская
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,
актовый зал администрации района.
С подробной информацией о стоимости земельного участка,
размере и сроков оплаты задатка на участие в аукционе, месте
и времени подачи заявок и.т.д. можно ознакомится с помощью
следующих источников информации:
Извещение о проведении торгов размещено на официальном
сайте муниципального образования «Жигаловский район» www.
zhigalovo.irkobl.ru, на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru и опубликовано в специальном выпуске газеты
«Жигаловский район» от 29 июня 2017 года № 5.

В июне отметил свой день рождения
Иванов Анатолий Гаврилович труженик тыла (с.Знаменка)
Примите искренние поздравления и пожелания
доброго здоровья, оптимизма, благополучия,
бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии!
Чтобы каждый день согревался теплом,
любовью дорогих Вам людей!

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
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Молодежный в памяти моей…

Прошло три года с тех пор, как состоялась встреча бывших жителей поселка
Молодежный, вышла книга воспоминаний о судьбе поселка на Лене в Жигаловском
районе «Молодежный в памяти моей…». Двенадцать человек рассказали о том, что
связывает их с этим удивительным поселением.

Журналист Владимир Невзоров в газете «Мои года» от 16 января 2015 года, написав
статью «Забытые Атлантиды», даёт заслуженную оценку этим воспоминаниям, пишет:
«Единственный мир, который нельзя завоевать, покорить, разрушить или изменить по
чье-то прихоти, - это мир наших воспоминаний. У каждого человека они свои, глубоко
личные, даже если касаются всем известных событий. Наша память бережно хранит
мгновения нашей жизни: детства, юности, первой любви, образы близких нам людей.
И, наконец, наступает момент, когда прошлое вдруг осознается историей, а друзья и
близкие становятся как бы историческими персонажами, и если вы не расскажете о них,
о том времени, никто другой этого не сделает».
Уважаемые земляки, в 2017 году исполняется 85 лет со дня образования поселка
Молодежный.
По желанию многих бывших жителей поселка 15 июля 2017 года состоится встреча
односельчан в поселке Молодежный. Будет возможность побывать на своей малой
родине.
Сбор в п.Жигалово 15 июля с 9.00 час. до 9.30 в центре на площади у памятника
Ленину.
Отъезд 9.30 час.
На берегу с.Усть-Илга с 10.00 час будет организована переправа.

Навеянное мыслями о родине…

Край бруснично-кедровой земли!
Я горжусь, что – «сибирской породы»!
Рождена на Сибирской земле.
И красИвей сибирской природы
Не встречала, поверьте, нигде!
Здесь – истоки реки многоводной
Раскрасавицы Лены-реки.
Здесь когда-то возник Мыс Голодный
Средь зеленой тайги и мошки.
Здесь трудились упорные люди.
Лес валили, гоняли плоты…
А в войну здесь, в тылу, встали грудью,
Чтобы фронту помочь из тайги.
В карбаза – деревянные бАржи
Загружали, что только могли.
О себе и не думали даже…
Вместе с фронтом к Победе дошли!
Ликовали, мечтали, трудились.
Судоверфь - как оплот, был надежным.
Парни, девушки здесь поселились –
И назвали село Молодежным!
В гости запросто так заходили.
Всем поселком на праздники шли.
И поселок свой очень любили
- Край бруснично-кедровой земли!
Хайрузов и тайменей ловили…
Папа с мамой свой дом возвели.
И детишек уж трое нажили,
И трудились в таёжной дали!
А страна поднялась из развалин –
Наступила пора городов,
Время ГЭС, освоения дАлей,
Покорения рек и лесов!
Стал пустеть молодой Молодежный:
Кто – в Жигалово, кто – в Осетрово…
Принимались решения сложно –
Жизнь пришлось начинать почти снова.
С комом в горле свой дом разобрали,
Сколотили плоты из бревЁн.
Две недели бесстрашно сплавлялись –
Не для слабых подобный прогон!
И медведей багром отгоняли,
И боролись с осенней шугой…
Вновь свой дом возвели, отстояли –
Привезли в Осетрово с собой!
Молодежный, навечно ты с нами:
В отчем доме и в сердце – навек!
Благодарны мы папе и маме
Тем, что каждый из нас – Человек!
Малой родиной вечно едины.
Молодежный, мы в мыслях с тобой!
Память нитью своей пуповинной
Нас связала с тобой, край родной!
Не исчез, не забыт Молодежный!
Чем он дальше, тем ближе, родней.
Пусть идет к нему тропкой таежной
Память сердца здесь живших людей!

Любовь Волкова, г.Усть-Кут 2017 г.

Программа
9.00-9.30
Сбор, отъезд из Жигалово
10.00-10.45 Переправа в с.Усть-Илга
11.00-11.30 Прибытие в п.Молодежный
11.00-14.00 Посещение родных мест
14.00-18.00 Обед, культурная программа
18.00 Отъезд
О своем участии прошу сообщить до 06
июля 2017 года по телефонам: 3-18-87 или
89500622489 Татьяна Серебренникова
Орган издания: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
Адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru
Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
За содержание материалов и объявлений
редакция ответственности не несет.
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