
Жигаловский район
Уважаемые жители и гости 

Жигаловского района!
Вы держите в руках первый выпуск муниципальной газеты 
«Жигаловский район», которая будет рассказывать о жизни 
Жигаловского района и распространяться бесплатно на его 
территории. Это новое издание учреждено Администрацией 

муниципального образования «Жигаловский район». Газета будет 
выходить не менее одного раза в месяц, тиражом 950 экземпляров. В 
ней мы постараемся информировать вас обо всех новостях, отражать 

актуальные проблемы, обмениваться мнениями,  доводить до 
сведения официальную информацию о социально-экономическом и 
культурном развитии нашего района, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иную официальную информацию, опубликовывать 
нормативно-правовые акты муниципального образования 

«Жигаловский район», обсуждать проекты муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения. Надеемся получить ваши 

подсказки, о чем вам и вашим детям хотелось бы узнать на страницах 
газеты. Приглашаю вас, уважаемые читатели, к сотрудничеству 

и объединению усилий всех инициативных жителей района.  
Присылайте в адрес Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» предложения на темы местной жизни, задавайте вопросы,
самые лучшие и значимые - будут опубликованы в газете, и о них узнает весь район.

                                                Ждем от вас активности и заинтересованности.

Уважаемые жители Жигаловского района!
Примите самые искренние поздравления

с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, 
спокойствие и стабильность. Как бы ни назывался 
этот праздник, он всегда являлся символом мужества, 
достоинства и чести.  
Это день тех, чья профессия – защищать Родину, свой 
дом, свою семью. Этот день олицетворяет для многих 
поколений россиян силу и мощь Российской державы, 
любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать. 
Искренне желаю всем семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях. И пусть каждый день 
несет только радость, много интересных встреч и событий! Крепкого здоровья, мира, добра и семейного 
счастья!

Милые женщины!
Примите искренние поздравления

с замечательным весенним праздником  - 8 марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым 

связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается 
и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря радость 

и надежду. Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и 
уверенности в жизни. Вы дарите нежность и любовь, придаете мужчинам сил 

идти вперед, стремиться к достижению целей, делать открытия, совершать 
подвиги и покорять мир.Спасибо вам за тепло, которое вы создаете не 

только в своих семьях, но и в нашем районе. Желаю вам крепкого здоровья, 
уверенности в будущем дне, профессиональных успехов, любви, благополучия, 

добра, вечной молодости и хорошего настроения!
Пусть каждый ваш день будет наполнен светом и теплом, радость искрится в 

ваших глазах, улыбки чаще мелькают на лицах, 
а в сердцах всегда царит любовь и весна!

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»
Игорь Николаевич Федоровский

газета муниципального образования «Жигаловский район»
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Наша гордость

Награда нашла героя

В Жигаловской школе №1 с первого класса учится 
великий лыжник Василий Тарасов, да-да, не побоюсь 
этого слова, именно великий, так как в его годы достичь 
таких результатов – это дорогого стоит. Спортивная 
жизнь Василия началась практически с рождения, имея 
личного тренера в лице папы Станислава Михайловича. 
Уже в 5 лет впервые принял участие в районных лыжных 
соревнованиях, где занял почетное третье место. 

В 2012 году, когда Василию только исполнилось 9 лет, он 
показал свои силы в межрайонных соревнованиях, став 
победителем. А через год, в 2013-ом, принял участие в 
первенстве Иркутской области, где соревновался с ребятами 
не своей возрастной категории, а на год старше и все-таки 
занял первое место.
2016 год начался с поездки в феврале в Республику Бурятия, 
на первые в его жизни межрегиональные матчевые 
встречи сборных юношеских команд Республики Бурятия, 

Забайкальского края, Иркутской области по лыжным 
гонкам, где Василий занял два первых места на дистанции 
3км, классическим и свободным стилем.
21 февраля 2016г. выступал в соревнованиях по лыжным 
гонкам «Ангарский спринт» памяти тренера-преподавателя 
В.Н. Соколова на дистанции 1,4 км, где занял II место, а 22 
февраля в Чемпионате и Первенстве Иркутской области по 
марафонским дистанциям свободным стилем 5 км и был 
первым в своей возрастной группе.
Соревнования продолжились 13 марта 2016 года в п. 
Жигалово на закрытии лыжного сезона, где Василий занял 
I место среди учащихся 5-7 классов на дистанции 2500 м.,а 
20 марта занял I место на дистанции 5 км в межрайонных 
соревнованиях «Жигаловская лыжня». 
17-18 декабря 2016 года – I и II места в Чемпионате и 
Первенстве Иркутской области по лыжным гонкам на 
дистанции 3км и 5км классическим, свободным стилем.
21-22 января 2017года Первые места в Чемпионате и 
Первенстве Иркутской области по лыжным гонкам на 
дистанции 3км и 5км классическим, свободным стилем. В этих 
соревнованиях обеспечил себе место в сборной Иркутской 
области для участия в традиционном межрегиональном 
соревновании по лыжным гонкам «Байкальский лыжный 
фестиваль», в котором продемонстрировал свои высокие 
физические качества и занял высокие первое и второе места.
А в марте этого года в г.Братске состоится отборочный тур 
для участия в общероссийских соревнованиях, в котором 
Василий намерен пройти все испытания и в дальнейшем 
представить нашу школу, район и область на уровне нашей 
страны. 

Мы желаем Василию всего самого наилучшего, 
больше ярких и радостных моментов. 

ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Классный руководитель: 

Пастрик Татьяна Николаевна

Медалью МЧС России «За отвагу на пожаре» награжден 
житель села Чикан Федотов Михаил Николаевич, 
за отвагу и самоотверженность, проявленные при 
спасении человеческой жизни. Приказ о награждении 
подписан 5 апреля 2016 года.
Вручил медаль мэр района И.Н.Федоровский на 
встрече с жителями села Чикан 2 февраля. В силу 
своей скромности Михаил Николаевич категорически 
отказался ехать на торжественную церемонию 
вручения в Управление МЧС России по Иркутской 
области.
Пожар произошел 14 октября 2015 года за рекой 
Тутура в с.Чикан, в жилом доме, принадлежащем 
64-летнему Чертовских Николаю Ивановичу. Николай 
Иванович с трудом передвигается в связи с болезнью 
ног. 60-летний Федотов Михаил Николаевич, живет по 
соседству, больше за рекой жителей нет.
Утром, в 5.15 часов, Михаил Николаевич проснулся 
и услышал на улице какой-то треск, выйдя из дома, 
он увидел, что горит дом соседа. Подбежав к дому, 
Федотов М.Н. обнаружил, что горит входная дверь 
в дом. Зная, что у Чертовских Н.И. больные ноги, не 
раздумывая, Федотов М.Н. выбил окно, забрался в 
дом и увидел хозяина дома, лежащего на кровати, 

обернутого в одеяло. Михаил 
Николаевич вытащил Чертовских 
Н.И. через окно и оттащил 
подальше от дома. После на 
пожар прибыли люди. Дом 
спасти не удалось, но Чертовских 
Н.И. остался жив благодаря 
решительным действиям 
своего соседа, который проявил 
смелость и решительность и, 
рискуя собственной жизнью, спас 
Чертовских Н.И.
Федотов Михаил Николаевич 
приехал в с. Чикан в 1989 году, 
работал в колхозе им.Матросова. 
Михаил Николаевич – человек активной жизненной 
позиции, всегда готов прийти на помощь, не 
равнодушен к проблемам жителей села, оказывает 
посильную помощь старикам. 
Он заядлый охотник и рыбак, своим опытом охотно 
делится с подрастающим поколением. Это удивительно 
скромный человек, который является примером для 
всех нас.

Аппарат Администрации МО «Жигаловский район»
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Уважаемые жители Жигаловского района!
Приглашаем вас на отчет мэра муниципального образования «Жигаловский район» 
И.Н. Федоровского о результатах его деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» за 2016 год, который состоится 
21 марта 2017 года в 14-00 часов в актовом зале администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 25.

График отчетов глав поселений района:

Маслякова Елена Сергеевна, глава Чиканского МО – 3 марта, 15.00, КИЦ «Успех» с.Чикан
Оскирко Марина Александровна, глава Рудовского МО – 15 марта, 15.00, КИЦ «Сибиряк», с.Рудовка
Томшина Татьяна Дмитриевна, глава Тутурского МО – 16 марта, 15.00, КИЦ «Вдохновение», с.Тутура
Кузнецова Эльвира Робертовна, глава Жигаловского МО – 17 марта, 15.00, МДК «Восход», п.Жигалово
Замащиков Владимир Викторович, глава Лукиновского МО – 24 марта, 15.00, Администрация 
Лукиновского поселения
Тарасова Татьяна Николаевна, глава Петровского МО – 27 марта, 14.00, КИЦ «Исток», с.Петрово
Хамаза Николай Михайлович, глава Знаменского МО – 28 марта, 15.00, Администрация Знаменского 
поселения
Замащикова Юлия Николаевна, глава Тимошинского МО – 29 марта, 16.00, Администрация 
Тимошинского поселения
Артемьев Геннадий Петрович, глава Дальне-Закорского МО – 30 марта, 14.30, КИЦ «Русь», с. Дальняя 
Закора
Шелковников Андрей Васильевич, глава Усть-Илгинского МО – 14 апреля, 15.00, Администрация 
Усть-Илгинского поселения

Администрация МО «Жигаловский район»

Назначен новый руководитель Управления образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»

Начальником Управления образования  
администрации МО «Жигаловский район» назначена 
Богатова Юлия Леонидовна. Распоряжение о 
назначении на должность подписано мэром района 
И.Н.Федоровским  06 февраля 2017 года. 
Юлия Леонидовна в 1988 году окончила Иркутский 

г о с у д а р с т в е н н ы й 
п е д а г о г и ч е с к и й 
институт, факультет 
математики. Свою 
трудовую деятельность 
начала учителем 
математики и 
информатики в Дальне-
Закорской средней 
школе. В 2006 и 2012 
годах была признана 
победителем конкурса 
лучших учителей 
Российской Федерации в 

Приорететном национальном проекте  «Образование».
В 2009 г. была назначена на должность директора 
Рудовской средней школы, в 2012 году прошла 
профессиональную переподготовку в сфере 
менеджмента в образовании, а в 2016 году окончила 
магистратуру Московского государственного 
лингвистического университета по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» по 
профилю «Управление образовательными системами». 
Юлия Леонидовна депутат Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» 4 и 5 созывов.
В марте 2017 года Думой района будет рассмотрено 
заявление Богатовой Ю.Л. о досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы, в связи с назначением ее 
на должность муниципальной службы.
Лябин Алексей Николаевич, возглавлявший 
Управление образования с 2011 года,  освобожден от 
должности по собственному желанию.

Аппарат Администрации МО «Жигаловский район»

Для юных дарований
В 2017 году Министерством по молодежной политике 
Иркутской области для Жигаловского района  выделено 
5 путевок для участия в тематических сменах во 
Всероссийских детских центрах «Океан» и «Орленок». Из 
них:
В ВДЦ «Океан» - смена «Российский интеллект», для 10-11 
классов, с 26 февраля по 18 марта – 2 девочки; смена «Океан 
территория возможностей», для 7-10 классов, с 13 апреля 
по 3 мая – 1 мальчик; смена «Молодые лидеры России», для 
8 – 11 классов, с 6 декабря по 25 декабря – 1 мальчик.
В ВДЦ «Орленок» - смена «Дополнительная 
общеобразовательная программа социально – 
педагогической, естественно - научной направленности 
«Твой след на планете», для 5 – 10 классов, 10 – 16 лет, с 30 

марта по 19 апреля – 1 мальчик.
Дети и молодежь для участия в тематических сменах 
подбираются в соответствии с тематикой смены. Кандидаты 
для направления во Всероссийские детские лагеря «Орленок» 
и «Океан» отбираются из учащихся образовательных 
организаций муниципального образования «Жигаловский 
район», состоящих  в Банке данных «Одаренные дети». 
Отбор осуществляется на заседании комиссии «По подбору 
и направлению детей и подростков во Всероссийские 
детские центры». Результаты рассмотрения фиксируются в 
протоколе, заявка на участие направляется в Министерство 
по молодежной политике Иркутской области за 40 дней до 
начала смены.

Специалист по молодежной политике С.С. Бурков
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В Жигаловском районе с рабочим визитом побывали
Николай Николаев и Николай Труфанов

2 февраля Жигаловский район с рабочим 
визитом посетили депутат Государственной 
Думы от Иркутской области, член фракции 
«Единая Россия», председатель комитета ГД 
по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Николай Николаев 
и депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области, руководитель  Иркутской 
региональной общественной приемной 
Председателя ВПП «Единая Россия» 
Д.А.Медведева, Николай Труфанов.

Район нуждается в физкультурно-
спортивном комплексе

Визит начался со встречи с мэром 
района Игорем Федоровским, во время которой были 
затронуты вопросы социально-экономического развития 
Жигаловского района и обозначены проблемные моменты.
Особо глава района остановился на строительстве в районе 
социально значимых объектов.
Дело в том, что в нашем районе за последние 25 лет не было 
сдано в эксплуатацию ни одного детского сада или школы, 
а имеющиеся здания соцкульбыта обветшали и морально 
устарели. К примеру, очередь в детские сады в районе - 220 
человек. 
В бюджете Иркутской области заложены средства на 
строительство и выкуп социально значимых объектов 
для района, но они разнесены на три ближайших года: 
с 2017 по 2019 годы. Речь идет о выкупе детского сада 
на 120 мест, капремонте детского сада «Якорек» и 
строительстве Тутурской СОШ. Мэр района попросил 
депутатов поспособствовать тому, чтобы эти объекты были 
профинансированы областью единовременно уже в этом 
году.  
Также Игорь Николаевич обратил внимание депутатов 
на то, что в районе нет ни одного физкультурно-
оздоровительного комплекса, хотя имеется подготовленный 
проект строительства, прошедший государственную 
экспертизу. Кроме этого, территории необходим еще один 
детский сад на 110 мест в п. Жигалово, а также капитальный 
ремонт детского сада в с. ДальняяЗакора. Эти проекты тоже 
прошли госэкспертизу.
После совещания все отправились на запланированные 
в этот день встречи. Так, в начале поездки делегация 
заехала в д.Воробьева, посетила приемные семьи 
Харлампьевых, от которых поступили предложения о 
рассмотрении возможности возмещения средств на ГСМ 
для семей, имеющих детей-инвалидов, льготного получения 
автотранспорта и обеспечения многодетных семей, имеющих 
пять и более детей, простейшей сельскохозяйственной 
техникой на льготных условиях (мотоблоки, косилки).

Люди, способные строить корабли

Первым объектом, который посетили депутаты, стал 
Жигаловский судостроительный завод. На сегодняшний 
день это единственное действующее предприятие в 
бассейнах Байкала, Ангары, Селенги и Лены, которое имеет 
право не просто ремонтировать и переоборудовать, но и 
строить новые суда. 
По словам начальника службы судового хозяйства ФБУ 
«Администрация Байкало-Ангарского бассейна» Андрея 
Сатина, уже разработан и прошел экспертизу проект 
экологического судна для работы именно в условиях Байкала. 
При этом технология производства, транспортировки 
и сборки судна на Байкале учитывает особенности и 
условия производства Жигаловского судостроительного 
завода. Ориентировочная стоимость судна около 450 
млн. рублей. На предприятии справедливо полагают, что 

для удовлетворения потребности в экологических судах 
необходима серийная закладка, что позволит значительно 
снизить себестоимость производства. Эту позицию 
заводчан полностью поддерживает мэр района Игорь 
Федоровский:
 – Необходимо поддержать предприятие, пока сохранен 
кадровый потенциал, разместить на нем заказы по 
строительству экологических судов. Судостроение – 
это не машины, станки и оборудование, а в первую 
очередь – люди, которые владеют навыками, обладают 
технологией строительства. Без корабелов невозможно 
судостроение, поэтому сохранение завода – стратегическая 
государственная задача, - отметил Игорь Николаевич.
Потребность в новых кораблях в нашей стране велика 
и сегодня на государственном уровне рассматривается  
проект создания на территории Республики Саха – Якутии 
судостроения с инвестициями в 24 млрд. рублей. Но 
проект может быть неэффективен из-за отсутствия там 
дорог и специалистов, невозможности круглогодичного 
цикла строительства. В этих условиях при господдержке 
Жигаловский ССЗ  - конкурентноспособная альтернатива. 
Тем более, что в нашем районе есть главное – люди, 
способные строить корабли.
 
Техникуму необходимы новые специальности 

Также мэр района предложил решить вопрос о размещении 
на территории завода учебной и производственной 
базы Жигаловского филиала Балаганского аграрно-
технологического техникума. А часть помещений завода 
передать в безвозмездное пользование филиалу техникума. 
Сегодня в техникуме готовят поваров-кондитеров и 
продавцов-кассиров. 
По мнению главы района, передача части площадей завода 
пойдет учебному заведению только на пользу. Игорь 
Федоровский также предположил, что «было бы неплохо 
сменить головное учреждение с Балаганска на Иркутск, 
поскольку это тоже пойдет на пользу обучающимся».  И 
это, действительно так, ведь до Иркутска добираться 400 
км, а до Балаганска все восемьсот. Мэр также предложил 
к уже имеющимся специальностям добавить очень 
востребованные, в том числе и в Жигаловском районе, 
специальности бульдозериста, тракториста и сварщика.
- Жигаловский филиал техникума – социально значимое для 
района учреждение. Там учатся дети, родители которых не 
имеют финансовой возможности оплатить их образование 
в областном центре. Кроме прочего, в учреждении 
получают образование и главное - специальность, дети из 
классов коррекции, - резюмировал Игорь Федоровский. 
- На территории района имеется неограниченный рынок 
рабочей силы на ближайшие 100 лет – Ковыктинское 
месторождение, поэтому не воспользоваться возможностью 
подготовки кадров и трудоустройством местных жителей, 

совещание на Судостроительном заводе
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по меньшей мере, неразумно.

Жители Жигалово и Чикана высказали свои пожелания

Особо стоит остановиться на встречах с жителями района. 
Такие встречи прошли в Жигалово и Чикане. Район наш 
таежный и, естественно, что очень много вопросов у людей 
накопилось в сфере лесопользования. Их озвучили на 
встрече в Жигалово наши охотники. 
К примеру, они посетовали, что сегодня российское 
законодательство не закрепляет за охотпользователями 
преимущественного права на согласование схем заготовки 
древесины. И это неправильно, ведь лес – это, в первую 
очередь, дом для животных, а не только лесные насаждения. 
Тайга – сложный биогеоценоз, созданный в результате 
долгой эволюции, а в результате сплошной вырубки 
уничтожаются глухаринные тока, места гнездования птиц, 
ядра формирования популяций ценных пушных зверей.
Поэтому схемы лесопользования должны проходить 
экспертизу и согласования не только в органах надзора в 
сфере животного мира, но и на общественных слушаниях 
в территориях, где планируется массовая заготовка 
древесины. Люди должны четко знать, что, когда и зачем 
будут вырубать. И иметь право влиять на этот процесс, если 
он их по каким-то причинам не устраивает.
Также, по мнению охотников, району крайне необходимо 
увеличение штатной численности инспекторов. На 
территории Иркутской области, да и по России в целом, 
не выполняется указ президента об укреплении службы 
охраны животного мира. Согласно этому документу, в 
каждом административном районе должно быть не менее 
3 (!) инспекторов охотнадзора. Между тем, в Жигаловском 
межрайонном отделе, который осуществляет надзор за 
территорией Жигаловского, Усть-Удинского и Казачинско-
Ленского районов имеется только 2 штатных  единицы 
инспектора и 1 штатная единица начальника межрайонного 
отдела. В итоге всего три человека осуществляют надзор за 
более чем  7,5 млн га охотугодий !
Из-за низкой численности на территориях инспекторских 
служб, по мнению выступающих, необходимо рассмотреть 
возможность «перекрестной» передачи полномочий 
государственным службам и работникам по осуществлению 
надзора в сфере природоохранного законодательства.
Также, отметили они, не стоит забывать, что за последние 
годы резко возрос  антропологический и технологический 
пресс. Только на территории Жигаловского района на 
работах по сейсморазведке  Ковыктинского ГКМ работало 

до 5 тыс. человек, постоянно находящихся в лесу, не считая 
лесозаготовителей.Общая протяженность прорубленных 
сейсмопрофилей – 60  000 погонных километров, площадь 
разведки – более 8  000 км2. Но за порядком в лесу 
следить просто некому. Поэтому учреждение Службы 
экологического надзора – насущная необходимость 
такого района, как Жигаловский, где резко возрастает 
пресс «наступающей цивилизации», а также изменение 
технологий при производстве работ  по геологоразведке.

Еще одна немаловажная проблема, которая обсуждалась 
на встрече с жителями: необходимость законодательного 
утверждения статуса «традиционный вид охотничьего 
промысла». Дело в том, что после вступления нашей страны 
в ВТО, мы фактически лишили себя главного конкурентного 
преимущества – доминирование на мировом рынке 
«дикой» пушнины. Новые законы всех охотников Сибири 
сделали браконьерами. Традиционные способы ловли 
захватывающими капканами – вне закона. 
Почему, спросили участники встречи, эскимосы и алеуты 
Аляски, местное население Норвегии, Исландии имеют 
законное право на традиционные виды  добычи (очень 
кстати негуманные) даже на краснокнижных животных 
– китов, белых медведей, а охотники Сибири, используя 
традиционные  способы  ловли,  выработанные в  течение 
веков предками, нет? По их мнению, необходимо 
законодательно утвердить статус «традиционный вид 
охотничьего промысла».Также необходима государственная 
поддержка мероприятий по регулированию численности 
волка. Вред, приносимый хищниками при их 
неконтролируемом росте, кратно превышает все потери 
от человеческого браконьерства. Ведь только одной 
взрослой особи для своего существования необходимо 
5-6 килограммов мяса в день. Охота на волка в условиях 
Сибири очень затратна, поэтому охотнику необходимо 
возмещение средств, идущих на добычу, а также вернуться 
к применению яда при его добыче.
На встрече с жителями села Чикан обсуждались следующие 
вопросы:
- на территории района отсутствуют подразделения службы 
по охране водных объектов (рыбная инспекция);
- раньше для нужд местного населения (заготовка 
дров, предоставляемые для ИЖС лимиты по заготовке 
стройматериалов) выделялись близлежащие к населенным 
пунктам лесные массивы, сейчас же лес передается в аренду 
без учета  нужд местного населения;
- в Иркутском аграрном университете возможно 
упразднение экономического факультета, где учится много 
детей из сельской местности;
- рассмотреть законодательную возможность учреждения 
общественных инспекторов из местного населения с 
наделением их определенными правами.

Аграриям нужна поддержка

Завершилась рабочая поездка встречей с фермерами 
села Петрово. Аграрии дали депутатам наказ: упростить 
процедуру оформления невостребованных земельных паев 
бывших колхозов и рассмотреть возможность финансовой 
поддержки мелких сельхозтоваропроизводителей. По 
мнению фермеров, такая поддержка должна оказываться 
всем, кто трудится на земле, вплоть до личных подсобных 
хозяйств. А в рамках такой поддержки, для сохранения 
поголовья скота, предусмотреть  субсидию «на корм». У 
себя в районе самостоятельно подобные вопросы решить 
нельзя, полномочий на это у власти нет.
Хочется отметить: несмотря на то, что Николай Николаев 
является депутатом Госдумы только с сентября 2016 года, 
это уже вторая его поездка в Жигаловский район. Николай 
Петрович, говоря о впечатлениях визита, с удовлетворением 
подчеркнул, что люди, живущие в Жигаловском районе, 
открытые и бескомпромиссные. 
- Так как в последнее время на территории района 
активно проводятся изыскательские и строительные 
работы по разведке и освоению комплекса Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения, Жигаловский район 
может стать площадкой для обсуждения изменений в 
законодательство, связанных с решениями вопросов лесо- и 
природопользования, промысловой и любительской охоты, 
рыбалки, а также вопросов экологии, - заключил депутат 
Госдумы.

Ольга Андреева

встреча с населением в с. Чикан
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» февраля 2017 г. № 19

Об учреждении муниципальной газеты 
«Жигаловский район» 

В целях доведения до сведения жителей Жигаловского 
района официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования 
«Жигаловский район», о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации, опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, на основании Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
на Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-
1 «О средствах массовой информации», руководствуясь 
пунктом 7 статьи 8, статьей 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить муниципальную газету «Жигаловский район».
2. Утвердить Положение о муниципальной газете «Жига-
ловский район» (прилагается).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Жигаловский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.
 
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»
И.Н.Федоровский 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации

муниципального образования 
«Жигаловский район»

от «17» февраля 2017 г. № 19

Положение 
о муниципальной газете «Жигаловский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с учреждением, выпуском и распространением муни-
ципальной газеты «Жигаловский район».
1.2. Муниципальная газета «Жигаловский район» является 
официальным периодическим печатным изданием муни-
ципального образования «Жигаловский район» (далее - 
газета).
1.3. Газета создана в целях доведения до сведения жителей 
Жигаловского района официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования «Жигаловский район», о развитии его общест-
венной инфраструктуры и иной официальной информации, 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения и иной информации, 
за исключением информации, которая содержит сведения, 
составляющие государственную или иную, охраняемую 
законодательством Российской Федерации, тайну.
1.4. Газета является средством массовой информации, уч-
режденном и издающимся в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года  №2124-1 «О средствах массовой 
информации», пунктом 7 статьи 8 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район». 
1.5. Учредитель газеты - Администрация муниципального 
образования «Жигаловский  район» (далее – администра-
ция).
2. Структура газеты, порядок ее издания и распростра-
нения
2.1. Структура  газеты.
1) газета публикуется на русском языке;
2) в оформлении первой страницы газеты используется 
изображение герба муниципального образования «Жига-
ловский район»;
3) каждый выпуск газеты должен содержать следующие 
сведения:
- название издания;
- наименование учредителя;
- фамилия, инициалы главного редактора;
- порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, а 
также время подписания в печать (установленное по графи-
ку и фактическое);
- тираж;
- пометку «Бесплатно»;
- адреса редакции, издателя, типографии.
2.2. Периодичность издания газеты.  
1) газета издается не реже одного раза в месяц.
2) тираж газеты определяется главным редактором по со-
гласованию с издателем, но не более 950 экземпляров.
3) контрольный экземпляр каждого выпуска газеты хранит-
ся в администрации.
2.3. Распространение газеты.
1) газета распространяется на территории муниципально-
го образования «Жигаловский район», на безвозмездной 
основе;
2) для массового ознакомления населения и гостей Жига-
ловского района направляется в места, обязательные для 
распространения:
- администрации городского и сельских поселений;
- учреждения культуры и библиотечного обслуживания;
- муниципальные предприятия муниципального образова-
ния «Жигаловский район»;
- ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»;
- прокуратуру Жигаловского района;
- ОП (дислокация пгт.Жигалово) МО МВД России «Качуг-
ский»;
- Жигаловский районный суд;
- судебный участок №56 Жигаловского района Иркутской 
области;
- отделения банков;
- ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Жигаловского района»;
- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Жигаловскому району»;
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- Жигаловский участок ОАО «ДСИО»;
- Отдел судебных приставов по Жигаловскому и Качугско-
му районам
- ОГКУ ЦЗН Жигаловского района;
- УФПС Иркутской области – Филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» Усть-Ордынский почтампт Отделение п.Жигалово;
- Филиал ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского 
бассейна внутренних водных путей» - Жигаловская «РЭБ» 
Байкало-Селингинского района водных путей и судоходст-
ва;
- Отдел по обслуживанию заявителей в п.Жигалово Усть-
Ордынского отделения ГАУ «МФЦ ИО»;
- ПСЧ-48 ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской области»;
- ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам.
3) для распространения газеты на электронных носителях 
информации создается ее официальная электронная версия, 
размещаемая на официальном сайте муниципального обра-
зования «Жигаловский район» http://zhigalovo.irkobl.ru.
2.4. Порядок предоставления материалов  для издания 
газеты:
Материалы поступают к главному редактору газеты в элек-
тронном виде.
Муниципальные правовые акты органов местного само-
управления, затрагивающие права, свободы, обязанности 
человека и гражданина, подлежат обязательному опублико-
ванию в сроки, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации, и не могут быть отклонены 
главным редактором.
2.5. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
газеты.
Финансирование издания и распространения газеты 
осуществляется из бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район».
Материально-техническое и организационное обеспечение 
процесса издания и распространения газеты осуществляет 
администрация.
3. Редакция газеты
3.1. Порядок формирования редакции газеты.

Редакцией, издателем и распространителем газеты являет-
ся администрация.
Полномочия главного редактора, заместителя главного ре-
дактора и членов редакции исполняют должностные лица 
администрации, уполномоченные распоряжением админи-
страции.
3.2. Полномочия редакции газеты.
Главный редактор газеты имеет полномочия, предусмо-
тренные Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» и 
настоящим Положением.
Главный редактор газеты принимает решение о включении 
материалов в очередной номер газеты, утверждает состав и 
макет очередного номера, подписывает номер в печать.
Члены редакции под руководством заместителя главного 
редактора организуют подготовку макетов, печать, рас-
пространение газеты, осуществляют контроль над ходом 
издательского процесса, выполнением договорных условий 
о подготовке, изготовлении и распространении газеты, 
отвечают за выполнение обязательств по доставке обяза-
тельных бесплатных экземпляров.
Редакция газеты является совещательным органом при 
главном редакторе газеты по всем вопросам, связанным с 
изданием газеты.
3.3. Организация работы редакции газеты.
Заседания редакции газеты созываются ее главным редак-
тором по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца.
Заседания редакции газеты проводится с обязательным 
участием представителя ее учредителя.
Решения редакции газеты принимаются большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов редакции, и 
оформляются протоколом.
Главный редактор газеты и ее члены подотчетны в своей 
деятельности администрации.
4. Заключительные положения
Прекращение деятельности газеты осуществляется по 
решению учредителя.

МДК «Восход» приглашает!
23.02 - Праздничный концерт «Жизнь во славу Отечетсва», 

посвященный Дню защитника Отечества
начало: 12:00

26.02 - Театрализованное представление 
«Ох, мала неделя Маслена» или Проводы Русской Зимы.

начало: 12:00 

01.03 - 08.03 - Районная выставка поделок декоративно-прикладного творчества 
«Подарок для мамы»

время работы: 09:00 - 17:00

08.03 - Праздничная программа «Музыка весны»
начало: 12:00

10.03 - Конкурс красоты «Маленькая фея»
начало: 12:00
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Энциклопедия «Наследие земли Жигаловской. География. 
Недра и полезные ископаемые. Растительный мир. Животный мир»

Презентация первой книги энциклопедии «Наследие земли 
Жигаловской. География. Недра и полезные ископаемые. 
Растительный мир. Животный мир», выпущенной коллективом 
Межпоселенческой центральной библиотеки, проведенная 
МЦБ 31 января, стала значимым событием в жизни поселка 
Жигалово. Мероприятие, которым МЦБ открыла Год экологии, 
было волнующе-торжественным. В читальном зале собрались 
сотрудники учреждений культуры района, общественных 

ф о р м и р о в а н и й , 
руководители районной 
а д м и н и с т р а ц и и .  
Директор библиотеки 
А к с а м е н т о в а 
О.В. рассказала 
п р и с у т с т в у ю щ и м 
историю выхода в свет 
презентуемой книги. 
На протяжении 6 месяцев 
2016 года, с мая по 
сентябрь, на территории 
Жигаловского района 
о с у щ е с т в л я л а с ь 
реализация проекта 
«Издание краеведческого 
пособия «Наследие 
земли Жигаловской» 
в рамках конкурса 

грантов, объявленного Общественной организацией 
«Иркутское областное отделение Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество», в котором 
центральная библиотека приняла участие и выиграла 200 тыс.
рублей на издание энциклопедии. Участниками проекта стали 
сотрудники МЦБ, прежде всего, методист по краеведческой 
работе Арзамазова Надежда Георгиевна, настоящий энтузиаст 
краеведения, в течение тридцати лет собиравшая различные 
материалы о родном крае. Также в работе над изданием 
книги приняли участие доктор геолого-минералогических 
наук, заведующий лабораторией геологии нефти и газа 
Института земной коры СО РАН, начальник геологического 
отдела Иркутского филиала ООО «РН-Бурение», Вахромеев 
Андрей Гелиевич и жители района, понимающие, насколько 
необходимы жигаловцам пособия по краеведению. В 
результате совместного труда этих людей вышла в свет книга, 
посвященная географии, природным ресурсам, флоре и фауне 
района. Издание получило высокую оценку Иркутского 
областного отделения «Русское географическое общество».
Рассказ Арзамазовой Н.Г. о проделанной и предстоящей работе 
над энциклопедией был ярко иллюстрирован красочными 
снимками жигаловской природы и стихотворениями 
местных авторов. Сотрудники библиотеки Полещук Т.А 
и Давыдова К.Е. подробно раскрыли содержание книги.
Много добрых слов было сказано в адрес коллектива МЦБ  мэром 
района Федоровским И.Н., начальником Управления культуры 
Полхановой Ю.С., присутствовавшими на презентации 
жителями поселка Жигалово. Так, Праведных Л.П., бывший 
учитель, посвятивший в прошлом несколько лет краеведческим 
изысканиям, хорошо представляла себе объем проделанной 
библиотекарями работы и выразила искреннюю благодарность 
за огромный, бескорыстный труд сотрудников МЦБ.
А организаторы мероприятия надеются, что презентуемая 
книга станет важным ресурсом патриотического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения, 
пробудит интерес к родной природе и ее обитателям, 
будет способствовать их изучению и сохранению.
Первая книга краеведческого издания в феврале 2017 года 
поступит во все библиотеки и школы Жигаловского района. 
В планах коллектива МЦБ на 2017 год - подготовка и выпуск 
второй книги «Наследие земли Жигаловской», куда войдут 
такие главы, как: архитектура, этнография, история, экономика.
Межпоселенческая центральная библиотека уделяет большое 
внимание организации содержательного досуга пенсионеров, 
за что неоднократно была отмечена благодарственными 
письмами Жигаловского районного Совета ветеранов. 
Вот и очередной, 2017 год был открыт встречами в 
клубах пожилых людей «Пенсионерочка» и «Общение».
11 января в библиотеке состоялась первая в 2017 году встреча 
членов женского клуба «Пенсионерочка», посвященная 
истории празднования на Руси Рождества Христова, а 
также традициям и обычаям святочных развлечений. 
После веселого рассказа ведущих о праздновании Рождества 
на Руси и в ряде зарубежных государств и просмотра 
видео с колядками, членам женского клуба предложили 
ответить на вопросы викторины и заработать при этом 

«деньги» для участия в аукционе. Большинство лотов, 
представленных к «продаже» на аукционе, оказалось книгами 
- ведь мероприятие проводилось в стенах библиотеки. 
19 января была организована встреча членов клуба 
пожилых людей «Общение», посвященная празднованию 
в нашей стране Крещения Господня. После рассказа о 
праздновании Крещения нашими предками, значительное 
внимание было уделено различным гаданиям девушек на 
суженого, а также народным приметам, предсказывавшим по 
крещенской погоде на предстоящий сельскохозяйственный 
год. Также были продемонстрированы видеоматериалы 
с рассказами пожилых жительниц Приангарья о том, 
как они отмечали Крещение в годы своей молодости.
В феврале МЦБ запланированы следующие мероприятия:
-  поэтический вечер «Верую я, верую», посвященный 
60-летию со дня рождения А.В. Кустова;
- цикл мероприятий патриотической 
направленности в рамках Недели воинской славы.

Спичка Н.А., библиотекарь МЦБ

на презентации энциклопедии
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НА КОВЫКТЕ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНЫ ИСПЫТАНИЯ 
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕМБРАННОЙ УСТАНОВКИ 

ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ГЕЛИЯ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ ПЛАНЫ ПО 
ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

На Ковыктинском газоконденсатном 
месторождении (ГКМ) успешно проведены 
испытания опытно-промышленной мембранной 
установки ОПМУ-400. Полученные результаты 
превзошли расчетные показатели. 
Эта уникальная для нашей страны технология 
позволяет более эффективно выделять из 
природного газа гелий, которым богаты 
месторождения Востока России. Проведенные на 
Ковыкте испытания будут учтены при создании 
промышленной мембранной установки на 
Чаяндинском месторождении в Якутии. 
В 2016 году планы по добыче газа на 
Ковыктинском ГКМ иркутскими 
газовиками выполнены на 120%, 
конденсата – на 136%. Добываемое 
топливо полностью обеспечивает 
потребности газового промысла 
и районных центров – посёлков 
Жигалово и Качуг.
- Прошедший год для нашей 
компании стал годом больших 
изменений. Мы приступили 
к реализации утвержденных 
«Газпромом» планов по созданию 
Иркутского центра газодобычи, 
- говорит генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов. - Ковыкта 
преобразилась: к нам и нашим коллегам, ведущим 
доразведку месторождения, присоединились 
изыскатели и строители, всего более 1700 
сотрудников Группы «Газпром» и подрядных 
организаций. 
На опасных производственных объектах 
компании не произошло аварий и инцидентов. 
В рамках Года охраны труда иркутские газовики 
провели более 50-ти мероприятий. Одним из 
самых запоминающихся стал конкурс детского 
рисунка «Без охраны труда – никуда и никогда!». 
Работы для конкурса подготовили школьники из 
Жигаловского и Казачинско-Ленского районов, 
а также дети работников предприятия. Рисунки 
были использованы для создания плакатов, 
размещенных в офисе и на производственных 
объектах компании. 
- Год охраны труда завершился, но, продолжая 

работу в этом направлении, мы решили в 2017 
году особое внимание уделить безопасности на 
транспорте, - отмечает Андрей Татаринов. - К 
слову, осенью наши водители стали призерами 
областного конкурса водительского мастерства. 
В преддверии Года экологии в ПАО «Газпром» 
иркутские газовики провели для детей 
Жигаловского и Казачинско-Ленского районов 
открытые уроки. Сотрудники предприятия 
рассказали школьникам о важности соблюдения 
экологических норм при строительстве и 
эксплуатации объектов добычи газа,  о бережном 
отношении к природе и животному миру.

Справка:

ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100-процентное 
дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является 
эксплуатирующей организацией объектов добычи и 
подготовки газа и газового конденсата, а также заказчиком по 
проектированию и строительству объектов обустройства 
газоконденсатных месторождений в Иркутской области, 
лицензии на которые принадлежат и ПАО «Газпром».

Ковыктинское газоконденсатное месторождение, оператором по 
разработке которого в 2011 году назначено ООО «Газпром добыча 
Иркутск», является ресурсной базой для реализации проекта «Сила 
Сибири» наряду с Чаяндинским ГКМ в Республике Саха (Якутия).

Производственные объекты ООО «Газпром добыча Иркутск» 
расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах.

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

на газовом промысле Ковыктинского ГКМ
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С ЮБИЛЕЕМ!
В феврале два жителя Жигаловского района, труженики 
тыла,  отметили свое 90-летие. 11 февраля, жительница 
поселка Жигалово, ранее проживавшая в селе Тимошино, 
Екатерина Ивановна Конторских, 19 февраля Евдокия 
Афанасьевна Томшина, проживающая в деревне 
Кузнецовка. 
Как и у большинства людей старшего поколения, у 
Екатерины Ивановны и Евдокии Афанасьевны позади 
большой и трудный жизненный путь. Он пройден с 
честью и достоинством, уважением окружающих людей.
В честь знаменательной даты, в день Юбилея,  
к именинницам приехали с поздравлениями, 
пожеланиями доброго здоровья и подарками, мэр 
района И.Н.Федоровский и директор Управления 
социальной защиты населения по Жигаловскому 
району С.В.Белякова.  Юбилярам вручили поздравление 
Президента Российской Федерации В.В. Путина.  Это 
стало доброй традицией: по указу Президента РФ 
официальные лица района передают его поздравление с 
юбилеем ветеранам и труженикам-долгожителям.

Екатерина Ивановна Конторских родилась в Малой 
Бутырина.  В 5 лет 
переехала в Малышовку, 
жила у брата Павла, 
затем семья переехала 
в Знаменку. «Сразу в 
школу пошла, потом 
переехали в Кайдакан, 
там пошла во второй 
класс. Всего закончила 
три класса. В день было 
по 3-4 урока, после 
уроков дома убиралась, 
с детьми водилась. 
Стирали руками и 

мылом хозяйственным, щёлоком мылись, делали его из 
золы. Золу просеют, воды нальют горячей, отстоится и 
мылись.
Работали на полях, боронили  на конях, сеяли руками, 
убирали урожай на конях. Подёнка - копен не помню, 
сколько сделала, снопы делала, грести ходила, косила. 
Сенокосилка одна была в деревне, да и то конная. На 
трудодни давали 40 копеек и хлеб. Премировали, только 
премия была маленькая. О том, что началась  война, 
узнали по радио. Все плакали, горевали. Жизнь была 
тяжёлая, даже скота резали «крадче» и из шкур шили 
чирки. А ещё резину привозили из Жигалово (камеры), 
выкраивали  и шили из камер обувь.
Когда закончилась война, народ садился на коней, брали 
красный флаг и кричали: «Война закончилась! Ура!»
Екатерина Ивановна всю жизнь проработала в колхозе на 
ферме, сначала дояркой, а потом- телятницей. Вырастила 
троих детей. Несмотря на свой возраст, она помогает уже 
своим внукам - водится с правнуками!  

Евдокия Афанасьевна Томшина родилась в деревне 
Кузнецовка Жигаловского района. В то время в д. 

Кузнецовка действовал колхоз 
«Волны Октября».
Отец Евдокии Афанасьевны 
- Гузевич Афанасий 
Мартынович, был в этом 
колхозе бригадиром, мать 
– Екатерина Тимофеевна, 
рядовой колхозницей.
Семья, даже по тем меркам, 
была большой, 5 детей.
Училась Евдокия Афанасьевна 
в Тутурской школе, закончила 
семь классов. Когда началась 
война, все мужчины и учителя 
ушли на фронт. С февраля 
по сентябрь 1944 года 
были организованны курсы 

учителей начальных классов при Жигаловской средней 
школе, которые юная Евдокия с успехом закончила. После 
курсов работала в Коношановской семилетней школе и 
заочно закончила Качугское педучилище. В 1945 году 
была направлена в Тимошинскую начальную школу. Не 
смотря на военное время в школе было много учеников, 
а учителей всего двое. В октябре 1946 года направили 
юную, но уже опытную учительницу, в Суровскую 
начальную школу. Там она познакомилась с Томшиным 
Иваном Анисимовичем, со своим будущим мужем. В 
1948 году они поженились. В семье появились дети, 
всего пятеро. Когда дети подросли, семья переехала на 
родину Евдокии Афанасьевны, в д. Кузнецовку, для того, 
чтобы дети смогли получить дальнейшее образование.
В 1963 году Евдокия Афанасьевна поступила на работу  в 
Орловскую начальную школу, в которой она проработала 
15 лет вплоть до 1977 года, когда по причине малого 
количества детей школу закрыли и оставшихся учеников 
перевели в Тутурскую среднюю школу, а сама Евдокия 
Афанасьевна ушла на досрочную пенсию как многодетная 
мать. Общий стаж работы Евдокии Афанасьевны 33 года.
В 1982 году не стало у нее мужа, она осталась жить с 
двумя детьми Николаем и Галиной. Евдокия Афанасьевна 
имеет 4 внуков и 5 правнуков.
Евдокия Афанасьевна - один из старейших жителей 
Тутурского поселения и почетный учитель.
К тому же это добрая женщина, никогда никому не 
отказывала в помощи. Ее любят и уважают дети, внуки 
и жители деревни.
Своим нелегким трудом Екатерина Ивановна и Евдокия 
Афанасьевна в числе других представителей их 
поколения обеспечили наше будущее и этим заслужили 
высокое почтение, уважение и благодарность.

С юбилеем! Долгих лет вам, 
Екатерина Ивановна и Евдокия Афанасьевна!

Здоровья, мира и благополучия в семье!

В январе и феврале отметили свои дни рождения  труженики тыла
Январь 

Рудых Мария Константиновна (п. Жигалово) 
Хайбуллин Шайх Газизович (п. Жигалово) 

Прошутинская Тамара Николаевна (с. Коношаново) 
Зыкова Лидия Николаевна (п. Жигалово)

Февраль 
Суворова Евгения Никитична (д. Якимовка)

Омельчук Анастасия Степановна (п. Жигалово)
Шелковникова Валентина Васильевна (п. Жигалово)

Купряков Григорий Михайлович (д. Головновка)
Аксаментова Анна Ефимовна (с. Тутура)

Пчелова Клавдия Серафимовна (д. Головновка)
Грязнухин Федор Васильевич (п. Жигалово)

Винокуров Григорий Иннокентьевич (с. Тутура)
Черноусова Тира Евдокимовна (д. Пономарево)

Примите искренние поздравления и пожелания доброго 
здоровья, оптимизма, благополучия, бодрости духа и 

неиссякаемой жизненной энергии!
Чтобы каждый день согревался теплом, любовью дорогих 

Вам людей! 
 
Желаем вам простого счастья 
И тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
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МАРИОНЕТКИ
В современном мире человек подвержен 
значительному влиянию со сторону окружающей 
среды. Сюда можно отнести экологию, влияние 
окружающих людей, влияние власти и т.п. 
Однако, зачастую люди не подозревают, что ими 
управляет кто-то, преследуя свои корыстные цели. 
Для этого, чаще всего, используют средства массовой 
информации (СМИ). Это  и телевидение, и газеты, 
и интернет, и наружная реклама (рекламные щиты, 
листовки, реклама на общественном транспорте). 
Одним из самых распространенных видов 
манипуляции – является манипуляция, диктующая 
человеку потребность курения, употребления 
алкоголя, придавая этим привычкам так называемую 
«моду», выдавая их за традиции, за норму жизни. 
Давайте вначале разберемся с таким явлением, как 
– КУРЕНИЕ.
Вряд ли кто-то из курильщиков, покупая очередную 
пачку сигарет, задумывался:- «А сам ли Я принял 
решение купить ее?». Я даже уверен, что курящий 
человек, читающий эту статью, ответит, что он 
сам принял это решение. Переубедить же его 
довольно трудно, но все же не стоит оставлять это 
без внимания. Необходимо открыть глаза каждому 
курильщику на причины и последствия курения. 
Давайте начнем с самого начала, т.е. с какого 
момента и почему человек начинает курить.
Каждому с детства говорят, что курить разрешено 
только с 18 лет, только взрослые могут курить. 
Именно с этого момента начинается формирование 
в детском сознании, что курение – это признак 
взрослости. Любой подросток стремится стать 
взрослым, и если это не возможно физически, то род 
занятий его приблизит к этой цели. И на «каждом 
углу» детям об этом напоминают. Это и таблички 
в магазинах «Табачная продукция отпускается 
только лицам, достигшим 18 лет», надписи на 
экране телевизора, во время показа сериалов. Вы 
только присмотритесь, все положительные герои 
из фильмов курят. Стоит взять знаменитые сериалы 
на федеральных каналах (Первый канал, Россия 
1, НТВ). Почему-то не в одном из фильмов не 
говорят о смертельных последствиях курения. Хотя 
в Российской Федерации есть целый федеральный 
закон «О курении» № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 
года. Вопрос: Кому и зачем это надо? Ответ прост. 
Табачные мафии делают огромные деньги на 
отравлении народа (продаже сигарет).
И вот вроде бы люди узнали истинное положение 
дел, но бросить не могут. Каждому курильщику 
знакома ситуация – «Захотел бросить курить, но 
не могу». А почему же не может, ведь это просто 
сигарета... табак, завернутый в бумажку. Все не так 
просто! Одна сигарета содержит 196 ЯДОВ! 14 
из них являются наркотиками! Из этого следует, 
что курильщик является обыкновенным  табачным 
наркоманом. Именно поэтому большинство не 
могут бросить эту пагубную привычку.
Стоит поговорить о последствиях курения. 
Во – первых: Это бессмысленная трата денежных 
средств. Я вам предлагаю подсчитать, какую сумму 
вы тратите в год на покупку табачных изделий.
Во – вторых: Каждый курильщик губит свое 
здоровье, здоровье окружающих его людей.
Все знают, что курение вызывает рак, и это 

действительно так. Курение способствует такой 
болезни, как «облитерация конечностей» или 
проще говоря – Гангрена. Как это происходит? При 
каждой затяжке, сосуды курильщика сужаются, при 
каждом выдохе снова расширяются. Происходит 
спазм сосудов. И вот, при очередной затяжке, 
сосуд «схлапывается» и кровь перестает поступать 
к конечностям. И если вовремя не вмешаться, 
человек может умереть от заражения крови. Мало 
кто знает, что знаменитый вратарь СССР Лев Яшин 
был ярым курильщиком и  умер от гангрены. Так 
же курение является причиной микроинсульта и 
микроинфаркта. Если сосуд «схлапывается» в голове 
– то это микроинсульт, если во внутренних органах 
– микроинфаркт. Уже сейчас  нужно отказаться от 
курения раз и навсегда.
Курильщик обкуривает своих близких, а пассивное 
курение намного опаснее, ведь выдыхаемый дым 
гораздо вреднее вдыхаемого. Дети, у которых 
курит хотя бы один из родителей, подвержены 
такому недугу, как недоразвитие легких. Они 
чаще заражаются инфекционными заболеваниями. 
Пассивное курение является причиной болезни 
у детей астмы. По статистике, около 30% причин 
заболевания астмой, это принудительное курение. 
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок страдал этими 
заболеваниями?
И это лишь малая часть вредных последствий 
курения.
Алкоголь – инструмент одурачивания нации. 
Населению России  привили такое понятие, как 
«Культура пития». Давайте разберемся, что под этим 
имеется ввиду. 
Нам говорят, по праздникам пить - это нормально, а 
алкоголизм - это плохо. А чем отличаются алкоголики 
от «культурно пьющих»? И те и другие потребляют 
алкоголь. Но ведь в разных количествах! Скажите 
вы сейчас. А разницы нет, сколько вы выпили, яд 
уже внутри вас. 
Нельзя не привести пример из жизни. Однажды в 
министерство здравоохранение поступило письмо 
с вопросом – «Какая безвредная доза алкоголя для 
организма?» Ответ был следующим: «Безвредная 
доза алкоголя для организма – 0 грамм». 
Все это миф, что малые дозы полезны, и придуманы, 
чтобы люди продолжали потреблять алкоголь, 
отдавать свои деньги за «оружие», направленное на 
них самих.
Не может не беспокоить бездействие людей по 
отношению к этой проблеме. Оглянитесь вокруг, 
присмотритесь, сколько школьников сейчас курят, 
употребляют алкоголь. А ведь они генофонд нашей 
страны! Им продолжать жизнь в нашей России, им 
заботиться о стариках, им вести страну к новым 
победам. Но что они смогут, если с детства пропит 
и прокурен организм? Слабые, без идейные люди. 
Мы потеряем все, за что сражались наши отцы, 
наши деды, наши прадеды, зная, что возможно это 
их последний день в жизни, но отдавая все за тех, 
кто есть, кто будет потом.

Региональный исполнитель системы 
профилактики наркомании и других социально 

негативных явлений – С.С. Бурков
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МАССОВЫЕ ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛИСЬ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК»

В минувшие выходные дни в Иркутской 
области при финансовой поддержке      
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
состоялись массовые лыжные старты. 
11 февраля в Иркутском районе прошла 
XXXV открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России». 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
в одиннадцатый раз участвовало в 
организации и проведении спортивного 
праздника, учредив номинацию «Самая 
спортивная семья». Специальный 
приз от газодобывающей компании – 
сертификат на приобретение спортивного 
оборудования – вручен семье Вячеслава 
Лаки из Иркутска, которая выставила на 
соревнования семь человек, регулярно занимающихся 
лыжным спортом.
В «Лыжне России-2017» традиционно приняли участие 
иркутские газовики и их семьи, преодолев вместе с 
остальными лыжниками дистанции в 5 и 10 км. 
12 февраля в поселке Жигалово состоялся первый 
этап соревнований «Жигаловская лыжня», собравший 
сельских жителей в возрасте от 9 до 70 лет. Второй – 
заключительный – этап пройдет в марте. Победителям 
и призерам соревнований будут вручены ценные 
призы, приобретенные на средства ООО «Газпром 
добыча Иркутск».

Справка:

Спонсорская и благотворительная деятельность ООО 
«Газпром добыча Иркутск» направлена на оказание помощи 
мероприятиям в области массового спорта, культуры; 
на поддержку одаренных детей, образовательных и 
медицинских учреждений. Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года 
и является самым масштабным зимним спортивным 

мероприятием в России.
Служба по связям с общественностью и СМИ

 ООО «Газпром добыча Иркутск»

Регистрировать права на недвижимость теперь можно в любом офисе МФЦ
Жители Иркутской области могут оформлять права на 
недвижимость, расположенную в регионе, не выезжая 
за пределы своего города. Возможность подавать 
документы на регистрацию прав безотносительно 
места расположения дома, квартиры, земельного 
участка и другого имущества предусмотрена 
федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости», вступившим в силу с 1 января 2017 
года. Это многократно повышает удобство получения 
услуги, сокращает временные и финансовые затраты 
граждан и представителей бизнеса. 
Прежде документы на регистрацию прав принимались 
только по месту нахождения объекта. С 2017 года 
процедура стала проще. Теперь, если недвижимость 
расположена в одном из населенных пунктов 
Иркутской области, с заявлением на регистрацию 
прав можно обратиться в любой офис предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы». Найти ближайший офис и ознакомиться 
с графиком его работы можно на сайте учреждения 
(www.mfc38.ru).
Также с нового года в собственность оформить можно 

и недвижимость, находящуюся в другом регионе, не 
выезжая за пределы своего. Такой принцип регистрации 
имущества называется экстерриториальным. 
Заявления на регистрацию по экстерриториальному 
принципу принимаются только в пяти офисах филиала 
Федеральной кадастровой палаты по Иркутской 
области: г. Иркутск, (ул. Чехова, 22), г. Ангарск (103 
кв-л, 1), г. Шелехов (3-й кв-л, 18), г. Слюдянка (ул. 
Ржанова, 4), г. Нижнеудинск (ул. Островского, д. 1).
Жители региона могут значительно сэкономить свое 
время, если предварительно запишутся на прием к 
специалисту кадастровой палаты через интернет. Для 
этого на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) существует «Личный кабинет правообладателя». 
Сервис был запущен ведомством в начале января. 
Для входа в личный кабинет необходимо наличие 
учетной записи на едином портале государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). После 
авторизации и заполнения несложной формы в 
разделе «Офисы и приемные», заявитель получает 
возможность выбрать удобные для него дату и время 
посещения.

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
Учредитель: Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

газета отпечатана в ООО «Типография «Иркут», г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, тел.: 8(3952)48-17-53,
ул. Франк-Каменецкого, 24, офис 204, тел.: 8(3952)203-523

Подписано в печать 17.02.2017г. Тираж: 950 экз.
Редактор газеты: Стрелова С.В.

Набор и верстка: Рудых Е.М.


