
Жигаловский район
газета муниципального образования «Жигаловский район»

№4 (4) 21 апреля 2017 г.БЕСПЛАТНО

Народный вокальный ансамбль 
«Русская песня» - победитель Областного зонального фестиваля-конкурса 

хоровых коллективов и вокальных ансамблей: «Поющее Приангарье»
1 апреля на 

г о с т е п р и и м н о й 
Баяндаевской земле 
прошел Областной 
ф е с т и в а л ь - к о н к у р с 
хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье».

Этот фестиваль-конкурс 
проводит Иркутский 
областной Дом народного 
творчества при поддержке 
Министерства культуры 
и архивов Иркутской 
области с целью 
сохранения и развития 
исполнительского мастерства, повышения 
профессионального уровня хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей уже более 20 лет. В этом году это 
мероприятие посвящено 80-летию Иркутской области.

«Поющее Приангарье», традиционно, проводится 
один раз в два года. Его с нетерпением ждут певческие 
коллективы муниципальных образований Иркутской 
области. Для каждого коллектива конкурс является 
итогом работы за целый год и носит соревновательный 
характер: все хотят показать свой высокий уровень 
мастерства.

Фестиваль - конкурс проходит в два этапа: I 
зональный этап прошел на базовых площадках: 17-19 
февраля в МО «Нижнеилимский район», 3-5 марта в 
МО «Тулунский район», 18-19 марта в г.Ангарске и 
завершающей зоной, 1 апреля, стала гостеприимная 
Баяндаевская земля, на которую съехались коллективы 
Качугского, Осинского, Боханского, Эхирит-
Булагатского, Баяндаевского, Иркутского и других 
районов. Жигаловский район представлял Народный 
вокальный ансамбль «Русская песня», который в 2014 
году в городе Шелехово стал лауреатом III степени 
этого же фестиваля.

Конкурс оценивался по нескольким номинациям:  
хоровые коллективы народного направления, 
эстрадные, фольклорные, казачьи, вокальные 
ансамбли. Для участия необходимо было представить 
два разнохарактерных номера, в которых оценивали 

качество материала, 
эмоциональность 
и с п о л н е н и я , 
с ц е н и ч е с к у ю 
к у л ь т у р у 
у ч а с т н и к о в , 
а н с а м б л е в ы й 
строй, степень 
владения приемами 
исполнительства, 
и с п о л ь з о в а н и е 
костюмов. Борьба 
за призовые места 
была очень жаркой 
и упорной, так как 
все коллективы 

были очень сильные и яркие. Распределение призовых 
мест в конкурсной программе производилось на 
основании протокола жюри и количества набранных 
баллов по конкурсной программе. Расчет баллов 
проводился на основании рекомендуемых критериев с 
выставлением максимально 10 баллов.

Баяндаевский зритель очень душевно и радушно 
принимал артистов, поддерживал участников конкурса 
своими бурными аплодисментами и криками «Браво!» 
В заключение прослушивания прошел «круглый стол», 
на котором жюри проанализировало выступление 
коллективов и пожелало творческих успехов. 

И вот, настал момент награждения, более 300 
участников художественной самодеятельности  с 
волнением ожидало результаты напряженного дня. И, 
как заключительный аккорд, наш Народный вокальный 
ансамбль «Русская песня» стал единственным 
лауреатом I степени в номинации вокальные ансамбли 
среди 16 коллективов Иркутской области.

Заключительный этап фестиваля – конкурса 
«Поющее Приангарье» пройдет в городе Иркутске в 
сентябре 2017 года. Пожелаем же нашему Народному 
вокальному ансамблю «Русская песня» дальнейших 
творческих побед и процветания на благо родной  
Жигаловской земли.

Художественный руководитель Дома Культуры
Александра Ширимбекова 

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем местного 
самоуправления!
Местное самоуправление – это власть, которая 
ближе всех к людям. Их доверие – главный капитал. 
Местное самоуправление – это сфера, которая 
касается всех и каждого. На этом уровне решаются 
ключевые вопросы нашей повседневной жизни. 
Важно, что  в этой работе активное участие 
принимают  и сами жители. Они приходят с новыми 
идеями и предложениями, готовы принимать самое 
активное участие в воплощении замыслов в жизнь, 
поэтому  День местного самоуправления - это 
праздник людей, которым не безразлично развитие их 
малой Родины. 
Примите слова благодарности за 
преданность делу, профессионализм
и ответственность в решении вопросов 
местного значения и пожелания 
доброго здоровья, благополучия, 
счастья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. 

Уважаемые ветераны и сотрудники 
пожарной охраны Жигаловского района!

Примите искренние поздравления с 85-летием 
пожарной охраны района и Днем пожарной охраны!

Профессия пожарного всегда была и остается 
опасной и героической. Спасая других, пожарные 

порой рискуют собственной жизнью. 
Заслуги жигаловских пожарных неоднократно 

отмечались Правительством России. 
Спасибо вам за ваш труд и готовность всегда 

прийти на помощь. Отдельные слова благодарности 
ветеранам пожарной охраны. 

Вы храните традиции пожарного дела, служите 
примером для молодого поколения.

Желаю вам успехов во всех начинаниях, счастья, 
мира и семейного благополучия! 
Здоровья вам и вашим близким! 

Пусть будет больше спокойных дней 
в ваших трудовых буднях.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район» Игорь Федоровский
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III районный форум приемных родителей 
Жигаловского района

17 марта в поселке Жигалово 
специалистами органа опеки и 
попечительства Жигаловского 
района Межрайонного управления  
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области №2 проведен III районный 
Форум приемных родителей.

Работу Форума открыли с 
приветственным словом мэр 

Жигаловского района Игорь Федоровский и заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам Алексей 
Молчанов.

- Я всегда с большим уважением отношусь к тем 
родителям, которые отдают детям, попавшим в трудную 
социальную ситуацию, свое сердце, делят с ними свой кров 
и стол, это так необходимо в нашем мире. И надо отметить, 
что в нашем районе, благодаря тому, что здесь живут 
неравнодушные сердечные люди, нет детей, оставшихся без 
семьи, - подчеркнул Игорь Николаевич.

С докладом «Об итогах деятельности органов опеки и 
попечительства Жигаловского района за 2016 год, цели 
и задачи на 2017 год» на форуме выступила заместитель 
начальника управления – начальник отдела опеки и 

попечительства граждан по Качугскому и Жигаловскому 
районам межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области №2 Наталья Рыкова.

О порядке взыскания алиментов с родителей, лишенных 
родительских прав выступила Ольга Шелковникова, 
судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов 
по Жигаловскому и Качугскому районам.

О новых возможностях обучения детей-инвалидов 
рассказала Елена Масленникова, заместитель начальника 
управления образования администрации МО «Жигаловский 
район».

Екатерина Потапова, директор ОГКУ «Центр занятости 
населения Жигаловского района» рассказала приемным 
родителям об оказании содействия в трудоустройстве лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
О проведении диспансеризации в 2017 году и медицинском 

сопровождении подопечных детей выступила Анна 
Данилова, главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ».

С докладом «Если между Вами и ребенком есть конфликт» 
выступила Божена Томшина, ответственный секретарь КДН 
и ЗП администрации МО «Жигаловский район».

О мерах социальной поддержки замещающих семей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, рассказала Светлана Белякова, 
директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения  
Жигаловского района».

Специалист по социальной работе отделения помощи 
семье и детям ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Жигаловского района» Галина  
Бузикова, представила социальный ролик «Мамы», «Цветы 
для мамы», презентацию «Школа родителей нужна».

Помощником прокурора Жигаловского района Екатериной 
Катютиной для приемных родителей были подготовлены 
памятки «Какие действия необходимо принять приемному 
родителю для защиты имущественных прав детей?».

В рамках работы Форума прошли выступления приемных 
родителей Ольги Рупасовой, Анны Арбузиной, которые 
поделились опытом – как стать приемным родителем, о 

социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обозначили проблемные вопросы в области 
здравоохранения, образования. 

- Только любовь и взаимопонимание в семье станут 
той надежной опорой, на которой будет основываться 
будущая жизнь детей. Ведь только в благоприятной 
среде ребенок может полноценно развиваться, и 
ответственность за это лежит целиком на родителях - 
своим опытом в воспитании детей поделилась Жанна 
Салова.

- Жизнь заиграла новыми красками, всем хорошо 
и нам прекрасно, - рассказала о своей дружной семье 
Александра Агафонова.

В течение дня действовала выставка прикладного 
искусства «Умелые ручки», где были представлены 
работы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в приемных семьях 
Жигаловского района.

Слова признательности и благодарности за колоссальный 
труд в деле воспитания детей были высказаны всем 

приёмным родителям. После форума участники поделились 
своими впечатлениями, рады были такому общению.

Заместитель начальника межрайонного управления №2
Наталья Рыкова

Исполнение обязанностей первого 
заместителя мэра района возложены 
на начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом 
Исполнение обязанностей первого заместителя мэра 

муниципального образования «Жигаловский район» с 22 
марта временно возложены на Евгения Белякова, начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования «Жигаловский район». 

Григорий Кутовой, замещавший должность первого 
заместителя с мая 2012 года, освобожден от должности 
21 марта, по собственному желанию, по семейным 
обстоятельствам.

Аппарат Администрации МО «Жигаловский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район» уведомляет о реализации Областным 
государственным автономным учреждением «Жигаловский 
лесхоз» пиломатериала по Российскому ГОСТу.
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Великой Победе посвящается!

04-09 мая 
Неделя воинской славы - Межпоселенческая центральная библиотека
09 мая
10.00ч. - Митинг учащихся МКОУ СОШ №1.
10.30ч. - Эстафета памяти учителей, погибших в годы ВОВ.
11.45ч. - Построение праздничной колонны.
12.00ч. - Торжественное шествие к обелиску Славы.
12.20ч. - Митинг у обелиска Славы «Помним».
13.00ч. - Праздничный концерт «Память вечно жива».
17.00ч. - Регистрация участников забега Памяти - МДК «Восход».
18.00ч. - Забег памяти.
21.00-01.00ч. - Праздничная дискотека - площадь МДК «Восход».

Квалификационные соревнования по шахматам 
С 25 по 29 марта состоялись 

Квалификационные соревнования 
по шахматам среди юношей и 
девушек в г.Ангарске. В нем 
приняли участие 99 юных 
шахматистов из г.Ангарска 
и п.Жигалово. Жигалово 
представили Зарукин Алексей, 
Лемзяков Андрей, Немчинов 
Леонид, Шипицын Дмитрий. 

Соревнования торжественно 
открыли директор МБУДО 
«Станция юных техников», 
главный судья – М.Житовский 
и директор АНО «Шахматная 
федерация г.Ангарска» 
А.Шелковников, они 
поприветствовали всех участников соревнований, пожелали 
каждому показать, на что они способны и пройти все туры 
соревнований, независимо от полученных результатов. 

В 10.00 часов 25 марта - старт дан, часы запущены – 
первый тур соревнований вошел в историю жизни юных 
шахматистов. Каждому игроку было дано 1,5 часа времени 
для игры и обязательной записи партии. В игровых залах и 

коридорах воцарилась тишина. Спустя 
1 час и 50 минут начали оканчиваться 
первые партии – на лицах ребят видны 
первые победы и горесть поражений, 
которые неуклонно будут преследовать 
их еще восемь туров, в течение пяти 
дней.

Наши ребята были впервые на 
соревнованиях высокого уровня. Им 
было тяжело адаптироваться в первый 
день туров, но, в дальнейшем, они 
смогли быстро освоиться и показать 
себя и свои способности.

И вот, итоги соревнований 
подведены, всем, кто набрал 5 и более 
очков, были присвоены спортивные 
разряды: Зарукину Алексею и 

Лемзякову Андрею из п.Жигалово присвоен 3 юношеский 
разряд.

Леониду Немчинову и Дмитрию Шипицыну в упорной 
борьбе с ангарскими спортсменами немного не хватило 
опыта игры, но у них все впереди и мы гордимся их 
упорством и стойкостью.

В течение пяти дней ребятам приходилось тратить много 
сил на решение шахматной игры. Чтобы восстановить 
силы, необходимы были положительные эмоции, которые 
они получали на различных мероприятиях: знакомство с 
городом Ангарском, прогулки по парку отдыха, посещение 
кино и знаменитого Музея Часов.

Квалификационные соревнования в г.Ангарске показали, 
что жигаловские ребята могут составить неплохую 
конкуренцию городским спортсменам в дальнейших 
соревнованиях, на которых им предлагают участвовать.

Во время соревнований участники получили не только 
спортивные разряды, но и неоценимый опыт, с помощью 
которого можно составлять дальнейшие планы, искать 
новые для себя возможности в игре, знание того, что они 
тоже могут быть на первых местах.

Желаю вам будущих побед!
Педагог дополнительного

образования Дома Творчества Марина Зарукина

01 мая, в 12.00ч. 
Районный конкурс патриотической песни 
«Патриот Отечества», в рамках празднования 
80-летия Иркутской области - МДК «Восход»
04 мая, в 11.00ч.
Прием мэра ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла - МДК «Восход»
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Живёт деревня!
Выйду на улицу, гляну на село,
Деревня гуляет и мне весело….
Живёт деревня, гуляет деревня, радуется! Рады 

тимошинцы: праздник у нас!
А погода-то постаралась: небо ясное, ни единого облачка, 

солнце, ветер и аромат чего-то незнакомого, таинственного 
и волнующего…

Думали, боялись, гадали, как пройдёт всё, как получится, 
как сделаем. А сделали!

И вот первый культурно-спортивный турнир «Кубок 
Илги» состоялся. 

Состоялся он на тимошинской Земле, на красивом берегу 
прекрасной реки Илги!

На нашу территорию съехались спортсмены и артисты из 
четырёх деревень - Усть-Илга, Знаменка, Дальняя Закора и 
Лукиново.

Съехались, чтобы померяться силой, показать 
сноровку и ловкость, блеснуть культурой общения и 
продемонстрировать творчество.

Самый волнительный момент наступил, когда автомобили 
с участниками праздника стали останавливаться на пригорке 
у школы.

Первыми гостями оказались артисты ансамбля 
«Россияночка» с художественным руководителем Сергеем 
Лебедевым.

Прибыли и руководители района: мэр муниципального 
образования «Жигаловский район» Игорь Федоровский, 
заместитель мэра по социально-культурным вопросам 
Алексей Молчанов, начальник Управления культуры, 
молодёжной политики и спорта Юлия Полханова, главный 
специалист по ФК и С Сергей Бурков.

А потом, мы увидели КУБОК ИЛГИ…Чувств не описать! 
Награды: грамоты, дипломы, медали! И всё с изображением 
нашей величественной Илги в период ледохода.

И вот, началось…

Только ленивый мог пролежать на диване, не захотев 
принять участия в этом шоу (в хорошем смысле этого слова).

Собрались на спортивной площадке и стар, и мал, чтобы 
поболеть за своих, посмотреть на соседей, полюбоваться 
на умельцев стрельбы из винтовки, участников весёлых 
стартов и лыжной эстафеты.

В стрельбе не было равных Лосеву Ивану, а среди женщин 
- Карапец Елене из Знаменки.

В эстафету «Весёлые старты» включили ведение мяча, 

дартц,  бег в мешках.
Легче всех в мешках прыгали тимошинцы. Тимошино в 

эстафете занимает 1-е место!
В лыжах не обогнать было никому лукиновских 

спортсменов.
Даже лидеры лыжных гонок районных соревнований 

не могли наверстать отставание своих участников команд. 
Лукиново в лыжах лучшие!

В перетягивании каната чистая победа за тимошинскими 
богатырями! Какой красивой для болельщиков была борьба 
между лукиновскими и тимошинскими мужчинами!

Новый вид спорта появился на земле тимошинской - 
метание ВАЛЕНКА. Новое, загадочное состязание. Не всем 
удалось бросить валенок на большое расстояние. Чей-то 
валенок летел прямо в судью, чей - левее, правее положенной 
линии бросания. 

Самой ловкой девушкой оказалась Бутырина Лариса 
из Байдоново (Лукиновская команда). Среди мужчин  
сноровистым умельцем оказался так же байдоновский 
парень Дикопольцев Евгений(Лукиново).

Спортивные состязания закончились, и нас ждали 
выступления работников культуры поселений. Здесь не 
выбирали лучших, но всё же хочется отметить великолепное 
исполнение песни «При лужке» Владимиром Ветловым под 
баян. Девушки из с.Знаменки сразили зрителей задорным 
исполнением песни «Дарья, ты - душа». В заключение 
культурной программы педагогами Тимошино были 
экспромтом исполнены частушки, сочинённые по ходу 
турнира (просим строго не судить). Вот одна из них:

Вдоль по Илге проезжая,
Мэр идею вдруг подал
Кто бы нам спортивный праздник
Быстро организовал.
А вот об ансамбле «Россияночка» и его худруке Сергее 

Дмитриевиче, сказать необходимо отдельно. Сколько в 
них огонька и задора! Вот истинные любители песни! Их 
голоса придавали настрой и бодрость весь день участникам 
праздника. Гармонь смогла отдохнуть только во время 
эстафеты лыжников. Спасибо огромное от всех жителей 
села за праздничную атмосферу и хорошее настроение!

И вот самый главный, волнующий момент ТУРНИРА-
НАГРАЖДЕНИЕ!

На сцену Тимошинского СДК выходит мэр района и его 
команда.

Третье место в общем зачёте присуждается команде 
Знаменского сельского поселения!

Второе место – Лукиновскому сельскому поселению!
И ПОБЕДИТЕЛЯМИ турнира становятся хозяева 

праздника-ТИМОШИНО!
Ура-а-а!
Командное первенство:
Лыжи(эстафета)-Лукиново

Открытие турнира
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Перетягивание каната-Тимошино
Эстафета «весёлые старты»- Тимошино
Метание валенка – Лукиново
Стрельба – Знаменка.
Призёрам и победителям вручаются грамоты и медали.
А Тимошинской команде-КУБОК ИЛГИ!
Лукиново никак не хотело отдавать победу тимошинской 

команде. Команда сильная, крепкая, поэтому глава 
администрации Владимир Замащиков никак не может 
смириться с тем, что его команда оказалась на втором месте.

Но накормить песнями и наградами можно только 
сытого…Поэтому борьба - борьбой, а обед- по расписанию.

Гости рассаживаются за нарядно оформленные столы: 
салаты, огурчики, помидоры и горячее пюре с сосисками и 
курочкой.

Хорошо поработали, и поесть нужно на славу.
Праздник удался. Всё получилось. Через год всех ждёт 

Усть-Илга!
Жители Тимошино выражают огромную благодарность 

мэру Жигаловского района Игорю Федоровскому за 
идею праздника, финансовую и моральную поддержку, 
заместителю мэра Алексею Молчанову за оптимизм, 
опытное судейство, позитивную энергетику, передавшуюся  
болельщикам и участникам и их помощнику Сергею Буркову, 
Юлии Полхановой за поддержку идеи и воплощение её в 
жизнь.

От всей души благодарим главу Тимошинского сельского 
поселения Юлию Замащикову и её славную команду: 
Наталью Комову, Ольгу Перевалову, Галину Жучёву 
и верных помощников: Ольгу Шипицыну и Татьяну 

Болельщики!!!

Уважаемые жители 
Жигаловского района!

Во исполнение Постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» в Информационно - аналитической 
системе «Живой регион» (сайт http:/expert.irkobl.ru/poll) вновь 
открыто голосование жителей муниципальных образований 
Иркутской области по оценке эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, унитарных 
предприятий, учреждений в 2016 году, осуществляющих 
оказание услуг населению в сферах здравоохранения, 
образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания и дорожного хозяйства Иркутской 
области. 

Предлагаем проявить активное участие в IT – голосовании 
по оценке деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий жилищно – 
коммунального хозяйства, транспортного обслуживания, 
учреждений здравоохранения, образования, культуры 
муниципального образования «Жигаловский район» за 2016 
год.

Администрация МО «Жигаловский район»

Михайлову за надежду в то, что деревня живёт и будет жить, 
если такие люди болеют за её процветание.

Знаем, что были трудности, кое в чём неудачи, но нет 
ничего невозможного! Вместе мы – сила!

Не думайте, что главный организатор праздника 
(спортивной части) остался в стороне. Просто о нём скажем 
отдельно. Николай Машуков-волевой человек. Без суеты 
сделал всё для того, чтобы турнир состоялся. Он был так 
спокоен, что мы даже сомневались какое-то время (да 
простит нас Николай Фёдорович) получится ли у него что-то. 
Как основательно он подбирал команду спортсменов! Умеет 
Николай Фёдорович убедить не только детей, с которыми 
добивается больших успехов, но и мужчин, смог настроить 
на беспрекословную победу. Ему во всём помогала семья: 
Елена Ивановна ходила на тренировки, дети поддерживали, 
обучали её бегу на лыжах. Ей пришлось даже научиться 
водить «Буран», чтобы оказать помощь в прокладывании 
лыжной трассы. Николай Фёдорович берётся за дело только 
тогда, когда верит, что всё получится.

Жители села благодарны ему за те приятные переживания 
и волнение, которые мы испытали в роли страстных 
болельщиков!

Благодарим всех участников праздника, приехавших из 
деревень и принявших активное участие в соревнованиях.

Думаем, они с нами согласны, что первый блин не 
получился комом, и они тоже получили большой позитив.

Активный болельщик, 
жительница с. Тимошино Нина Иванова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приказом Министерства строительства и дорожного 

хозяйства Иркутской области от 27 марта 2017 года № 26-мпр, 
введено круглосуточное временное ограничение движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
в Иркутской области. Данное ограничение введено на период 
с 17 апреля по 1 июня 2017 года в целях предотвращения 
снижения несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением 
в период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий.

На территории Жигаловского района ограничения введены 
в период с 17 апреля по 17 мая 2017 года на следующие 
автомобильные дороги:

- Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово;
- Залари - Жигалово;
- Жигалово - Казачинское;
- Жигалово - Усть-Илга;
- Знаменка - Дальняя Закора - Лукиново.
Допустимые нагрузки на оси транспортных средств:
на одноосные тележки – 9,0 тс (тонн);
на двухосные тележки – 5,0 тс (тонн);
на трехосные тележки – 4,0 тс (тонн).

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»

Перетягивание каната
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Шипицина Мария Андреевна (п. Жигалово)
Скрипина Тамара Тихоновна (п. Жигалово)

Рудых Анна Елиферовна (п. Жигалово)
Огрызкова Мария Кузьминична (п. Жигалово)

Земскова Мария Васильевна (п. Жигалово)
Пешкова Надежда Дмитриевна (д. Байдоново)
Новопашина Галина Степановна (п. Жигалово)

Тюменцева Галина Лавровна (п. Жигалово)
Машукова Ада Иннокентьевна (с. Тимошино)

Переверзева Гера Васильевна (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»

В апреле отметили свои дни рождения 
труженики тыла:

Чудеса у нас повсюду

Весна - прекрасное время года. Она дарит нам солнце, 
улыбки, журчание ручьев, пение птиц и хорошее настроение.

Именно в это время года в Доме творчества стало уже 
доброй традицией проведение районного фестиваля 
дошкольников «Ленские звездочки». Фестиваль проводится 
совместно с управлением образования администрации МО 
«Жигаловский район» в рамках программы «Одарённые 
дети». 

В этом году участие в фестивале приняли 10 учреждений. 
Это детские сады п.Жигалово: «Якорек», «Берёзка», 
«Геолог», «Колокольчик», «Колобок», детские сады 
с.Знаменка, с.Тутура, с.Рудовка, с.Дальняя Закора и Дом 
творчества.

В фойе все участники праздника с большим интересом 
рассматривали выставку детского творчества садов нашего 

посёлка. Педагог ИЗО-студии Ольга Валукина, уже который 
год подряд, радует нас творчеством самых маленьких 
художников. В этом году в выставке рисунков приняло 
участие 14 работ детей из д/с «Берёзка» по теме «Мир глазами 
детьми». Рядом с выставкой рисунков разместились яркие 
поделки детей д/с «Якорёк», педагога Анны Арбузиной, 
кружок «Фантазёры» впервые принял участие в выставке.

Тема фестиваля дошкольников «Ленские звёздочки» в этом 
году звучала так:  «Чудеса у нас повсюду» - и была посвящена  
Году экологии. Ведущие, воспитанники театрального 
кружка «Сюрприз» Дома творчества, пригласили всех 
зрителей в «чудесную страну»! В этой «чудесной стране» 
юные артисты смело демонстрировали всё своё мастерство 
и талант в различных жанрах. Маленькие звёздочки 
представили стихотворения, песни, хореографические 
композиции. Яркие костюмы, искусно подобранные или 
специально сшитые, придавали индивидуальность каждому 
номеру, а всему фестивалю - чудесное разнообразие красок 

и звуков. Ребята удивили и порадовали публику, а педагоги 
обменялись опытом.

Победители фестиваля были награждены Дипломами, а 
все участники получили подарки. Какой же праздник - без 
подарков?!

Наш фестиваль надолго оставляет в душе и в памяти 
дошкольников, родителей и педагогов яркие впечатления. 
Организаторы видят, что их труд не напрасен. Сияющие 
глаза детей и благодарность родителей являются лучшим 
подтверждением этого.

Мир солнечного детства –
Он полон счастья, доброты и света!
Он так огромен, красочен, как лето!
Мир детства - самый лучший мир!

Дом детского творчества п. Жигалово

Детский сад №2 «Колобок»

Детский сад №11 с. Дальняя Закора

Дом детского творчества п. Жигалово

Всемирный день охраны труда
Международный праздник, который впервые начал отмечаться 

28 апреля в 2003 году по инициативе Международной организация 
труда (МОТ). Идея проведения берет начало от Дня памяти 
работников, погибших на рабочем месте, впервые проведенного 
американскими и канадскими трудящимися в 1989 году. 

Учреждением этого дня МОТ преследовала цель привлечь 
внимание общественности к проблемам в области безопасности и 
охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных 
случаев, связанных с трудовой деятельностью, а также к тому, 
каким образом создание и продвижение культуры охраны труда 
может способствовать снижению ежегодной смертности на 
рабочем месте. 

В этот день, более чем в ста странах мира, проводятся 
различные мероприятия, направленные на привлечение внимания 
общественности к нерешенным проблемам охраны труда. 

Каждый год Всемирный день охраны труда посвящен различным 
темам, в 2017 г. - Оптимизации сбора и использования данных по 
охране труда 

Охрана труда - серьезный социо-культурный комплекс 
на предприятии, который позволяет не только снизить 
производственный травматизм, но и предоставит руководителям 
предприятия задуматься о рационализации производства в целом. 
Одним из мероприятий, которое позволит обратить внимание на 
проблемы охраны труда, является день охраны труда.

Консультант по охране труда А.Колчанова
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В рамках года экологии в ООО «Газпром добыча Иркутск» 
в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах 

проведены конкурсы детского творчества
Подведены итоги конкурса рисунков «Звери, 

птицы, лес и я – вместе дружная Земля» и конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Подари 
вторую жизнь отходам» для детей Жигаловского и 
Казачинско-Ленского районов. 

Творческие конкурсы были объявлены 5 февраля 
2017 года и состоялись в рамках Года экологии 
в ООО «Газпром добыча Иркутск». Целью их 
проведения стало экологическое воспитание 
подрастающего поколения, формирование в детях 
ответственности за сохранение окружающей 
среды, а также выявление и поддержка одаренных 
и талантливых детей.

На суд компетентного жюри было направлено 
105 детских работ из северных территорий: 47 
рисунков в номинациях «Живопись», «Пейзаж», 
«Графика», «Сюжетная композиция» и 58 
поделок из подручного материала в номинациях 
«Объемная композиция», «Декоративное панно», 
«Декоративное изделие».

По итогам конкурсов и победителям, и участникам 
в р у ч е н ы 
ценные призы, 
п р и о б р е т е н н ы е 
на средства 
г а з о д о б ы в а ю щ е й 
компании.

Ранее – в декабре 2016 
года – для школьников 
Жигаловского и 
Казачинско-Ленского 
районов Иркутской 
области работниками 
ООО «Газпром 
добыча Иркутск» 
и сотрудниками 
ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» были 
проведены открытые 
уроки, в ходе которых 

детям рассказали о важности соблюдения экологических 
норм и бережного отношения к природе.

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 
ПАО «Газпром».

2017 год объявлен в Группе «Газпром» Годом экологии.
Планом мероприятий по проведению Года экологии в 

ООО «Газпром добыча Иркутск» предусмотрено более 30 
мероприятий, направленных на экологизацию производства, 
проверку и поддержание благоприятной окружающей 
среды, реабилитацию природных объектов и т. д.

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

Дилара Азарова, 
представитель ООО Газпром добыча Иркутск, 

вручает подарок призеру конкурса Юлианне Полещук

Всероссийский день посадки леса
В с е р о с с и й с к и й 

день посадки леса – 
это массовые акции 
по восстановлению 
лесов с привлечением 
широкого слоя 
о б щ е с т в е н н о с т и , 
которые проходят по 
всей стране. История 
этого мероприятия 
началась в 2011 году с 
инициативы Русского 
г е о г р а ф и ч е с ко го 
общества по 
в о с с т а н о в л е н и ю 
лесов, погибших от 
катастрофических 
пожаров 2010 
года. В 2011 году 
акция охватила 
10 регионов нашей 
страны, наиболее пострадавших от огня, была поддержана 
Правительством Российской Федерации и с тех пор 
проводится ежегодно практически во всех регионах.

В Иркутской области акция проводится также с 2011 
года. В акции принимают участие специалисты лесного 
хозяйства, служащие органов государственной власти, 
служащие муниципальных образований, депутаты, 
школьники, студенты, школьные лесничества, арендаторы 
лесных участков, члены  общественных организаций и 
другие.

Подводя итоги за 2016 год, в акции приняли участия 83 
человека, это сотрудники Жигаловского лесничества, ОГАУ 
«Жигаловский лесхоз», ОАО «Жигаловский зверопромхоз», 
Военный комиссариат Жигаловского и Качугского районов 

Иркутской области, 
ОП (пгт.Жигалово) 
МО МВД России 
«Качугский», ФГКУ 
«2 отряд ФПС» 
п.Жигалово ПСЧ-
48, Администрация 
МО «Жигаловский 
район», а также 
ш к о л ь н и к и 
и школьные 
л е с н и ч е с т в а . 
На землях, 
п о в р е ж д ё н н ы х 
лесными пожарами, 
было высажено более 
8 тыс. штук сеянцев 
сосны обыкновенной, 
так же прошло 
озеленение памятных 

аллей.
В целях привлечения внимания общества к проблемам 

сохранения, восстановления и приумножения лесных 
богатств, повышения благоустройства, улучшения 
экологического и санитарного состояния территории 
муниципального образования  «Жигаловский район», в 2017 
году, в третью декаду мая,  на территории Жигаловского 
лесничества планируется акция «Всероссийский день 
посадки леса», которая будет проходить в квартале 175 
Тутурского участкового лесничества, Тутурская дача. 
Желающих принять участие, просим обращаться по адресу 
п.Жигалово, ул. Чупановская 135, тел. 8(395)-51-3-1584.

Территориальный отдел по Жигаловскому лесничеству

Участники акции в Жигаловском районе в 2016 году
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ЖУГ «в стиле ЭКО», или
«Этот вопрос про … привёл меня в шок»

«Нужно быть здесь и сейчас. Видеть мир вокруг 
себя»- 

из рефлексивных мыслей конкурсантов

С 27 по 29 марта на базе МКОУ Рудовская СОШ 
состоялся районный конкурс «Ученик года – 2017». На 
конкурс собрались ребята, прошедшие испытания в своей 
школе и ставшие победителями и лауреатами. В этом году 
конкурс был посвящен Году Экологии, и поэтому ЖУГ 
(Жигаловский Ученик Года) был проведён «в стиле ЭКО», 
поэтому все конкурсные мероприятия так или иначе были 
связаны с экологическими проблемами. Конкурсные 
испытания были проведены в соответствии с методическими 
рекомендациями, разработанными оргкомитетом конкурса 
совместно с членами районного клуба «Ученик года» - 
участниками районного конкурса прошлых лет.

«Ученик года» - это не просто традиционный конкурс 
для школьников 7-10 классов, это три дня неформального 
общения взрослых и подростков. По словам ребят, «это 
замечательное место», где «никто не ссорится, все друг друга 
поддерживают», «выкладывают свою душу перед друзьями»; 
это конкурс, который «выигрывать не обязательно, можно 
просто наслаждаться самим процессом».

В том, что ребята смогли почувствовать то, о чём они писали 
в своих рефлексивных листах, огромная заслуга «штатного» 
психолога конкурса Натальи Кустовой, специалиста 
отдела общего образования управления образования. 
Каждый из трёх дней конкурсантов начинался с тренинга. 

В первый день, ещё до открытия конкурсной трёхдневной 
смены, с ребятами был проведён коммуникативный 
тренинг на раскрепощение и знакомство. Второй день 
начался тренингом конструктивного общения на умение 
правильно выстраивать общение с людьми. Цикл тренингов 
был завершён тренингом личностного роста. Многие 
конкурсанты разных лет считают эти тренинги одним из 
самых главных мероприятий «Ученика года» несмотря на 
то, что они не являются конкурсом и за них нельзя получить 
баллы в свою конкурсную копилку, зато можно получить 
нечто более ценное – «находить индивидуальный подход 
в общении почти с каждым участником», «не стесняться 
говорить то, что думаешь», «производить хорошее  
впечатление на незнакомого человека».

Открытие районного конкурса «Ученик года – 2017» «ЖУГ 
в стиле ЭКО» традиционно ознаменовалось повязываем 
галстуков (которые за три дня превращаются в дневник 
отзывов, впечатлений, пожеланий, признаний, телефонов, 
чмокисов…) и заполнением рефлексивного листа «На 
входе в конкурс», в котором все конкурсанты высказали 
свой настрой на победу (хотя бы в одной из номинаций).  
И это замечательно: «плох тот солдат…». У каждого 
конкурсанта было целых (или всего?) три дня, чтобы стать 
«генералом», то есть победителем в одной из номинаций 
«Способный к организаторской деятельности», «Активный 
в информационно-познавательной деятельности», 
«Критически мыслящий», «Активный в работе команды», 
«Креативный».

И вот «Знакомьтесь, это я» - индивидуальный конкурс 
на умение презентовать своё жизненное кредо, задавать 
«толстые» вопросы, отвечать в «онлайн» – режиме на 
вопросы взрослого жюри и других конкурсантов (как 
детского жюри). По мнению некоторых конкурсантов, это 
самое важное конкурсное мероприятие, «где нужно уметь 
себя подать и с культурной, и с эстетической, и с этической, 
и с артистической стороны», «представить своё кредо – 
это значит рассказать о себе как о личности. А это очень 
трудно».

Первый командный конкурс - конкурс «Самопрезентация 
команды» на умение объединиться общей экологической 
идеей и оригинально представить её - ещё более сплотил 
ребят: «… в команде я была самая маленькая, но ребята не 

обратили на это внимания и воплотили мои идеи».
«Интеллектуальная командная игра» - командный конкурс 

в формате решения проектной задачи по проблемам 
экологии окружающей среды на умение работать в команде 
и достигать цели за максимально короткое время. Первый 
казус - и повод посмеяться над собой: задание выполнили 
быстро и хорошо! Правда, не совсем то задание. Хорошо, 
что не совсем не то! Когда организаторы сообщили 
конкурсантам о  том, что те невнимательно прочитали 
задание - они не поверили своим ушам! Видимо, как в своё 
время не поверили  своим глазам! (шутка).

Впервые за несколько последних лет «Спортивные 
состязания» стали не развлекательным, а конкурсным 
мероприятием - по требованию членов районного клуба 
«Ученик года», так как, с их точки зрения, «современный 
ученик года должен быть развит не только интеллектуально, 
но и физически». Однако организаторы конкурса решили 
совместить эти два качества и провели соревнования в 
формате спортивной командной игры «Борьба за флаги», 
которая требовала не только физической активности, но и 
умения выстроить стратегию действий по захвату флага 
противной стороны. Флаг взяли. Победила проигрывающая 
команда. Игра показала: лучшая стратегия – взять измором: 
лучшее нападение - это защита!

Вечерний костёр. Наконец-то можно полежать. На 
спортивных матах вокруг «костра» (светильника, 
имитирующего пламя костра). И высказать свои впечатления 
о прошедшем дне. Был ли следующий за посиделками с 
гитарой у костра сон сладким, а сновидения приятными, мы 
не знаем, но они точно были короткими. Для ребят ночь – 
самое интересное внеконкурсное мероприятие.

День второй. Подъем. Зарядка. Завтрак. Тренинг 
конструктивного общения. Проснулись.

«Социальный проект» - командный конкурс на умение 
работать в команде, презентовать продукт деятельности, 
отвечать на вопросы. Это самый продолжительный конкурс: 
четыре часа самостоятельной работы, час - презентация 
проектов. Удивительно, но конкурсанты устали меньше, чем 
мы ожидали, хотя выполнили работу очень добросовестно 
и качественно. Даже составили предварительные сметы 
расходов. В этом году ребята создавали проекты по 
благоустройству территории РБ (на месте «фонтана»). 
Из впечатлений участников о работе над проектом: «На 
мой взгляд, это одно из самых интересных и творческих 
мероприятий конкурса. Участникам даётся полная свобода 
для фантазии. Именно этот конкурс даёт реальную 
возможность проявить себя в какой-либо командной 
роли или в нескольких ролях. Всё зависит от желания и 
возможностей самих участников»; «когда был конкурс 
проектов, я чувствовал себя жутко неловко. Организаторы 
(их в нашей новой команде оказалось двое) сидели и 
обсуждали, а мне нечем было заняться. Но потом один из них 
дал мне задание начертить чертёж. И я почувствовала себя 
как рыба в воде», «мне понравилось, как ребята, работая в 
команде, выдвигали свои идеи, отстаивали их, критиковали 
мнения друг друга. Я получила представление о правильной 
работе в команде»; «создать хороший проект очень сложно, 
требует терпения и точности. Если проект интересен, то 
получаешь массу удовольствия. Если удастся его воплотить 
в жизнь - это счастье. Если он приносит пользу людям – это 
гордость». Воплотить свой социальный проект - эта мечта 
конкурсантов не только этого конкурсного года. Но любая 
мечта требует не только желания, но и воли для исполнения. 
«По мечтам» у нас пятёрки, а «по воле» - твёрдая …

Пять часов работы над проектом и его защиты подкосили 
ряды участников шашечного «экспресс»-турнира, и на 
игру пришли сначала несколько человек. Но великая сила 
стремления к победе подняла ребят с кроватей, и, пусть 
почти ползком, они всё-таки добрались до шашечных 
досок. Финальная игра на абсолютного победителя 
турнира состоялась между девушкой Катей и юношей 
Андреем. Многие из присутствовавших на игре долго потом 
подозревали молодого человека в «джентльменстве».

«Эрудиция» - командный конкурс в формате игры «Брейн-
ринг» - позволил ребятам применить свои способности к 
логическим рассуждениям. Они легко ответили на такие 
вопросы, как например: «Ходжу спросили: когда несут 
покойника, где следует находиться - спереди или сзади 
гроба. Что ответил Ходжа?», или «В горах Средней Азии 
при рождении мальчика отец сажает 40 тополей. Зачем?», 
или «Мы, в основном, пользуемся только началом этой 
поговорки, а ее конец: "...только хвостом подавился". Как 
звучит начало?». Выдвинули массу правдоподобных версий 
при ответе на такие вопросы, как «Юлий Цезарь приказал 
своим солдатам украсить щиты и оружие драгоценностями. 
Зачем?» и «Мы, в основном, пользуемся только началом 
этой поговорки, а ее конец: "...только хвостом подавился". 
Как звучит начало?» «Замучились» отвечать на вопрос 
«К.Лихтенберг однажды заметил, что золото сильно 
изменило мир, но свинец изменил его еще больше. Но не 
тот свинец, из которого делают пули, заметил философ. А 
какой?» Искренний смех ребят вызвал ответ «охотничья 
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лицензия» на вопрос: «В США много странных законов. 
Что, согласно одному из них, должен иметь человек, 
решивший поставить мышеловку?» А одну из участниц 
этот американский закон, выражаясь её словами, «привёл 
в шок». Такая реакция наших детей на глупости внушает 
надежду на будущее.

Индивидуальный конкурс «Минута славы» на умение 
конкурсантами продемонстрировать свои таланты 
превратился просто в концерт, на котором ребята получали 
удовольствие от того, что видели и слышали, и от самих 
себя.

Вечерний костёр. Впечатления ото дня как дня лёгкого. И 
это плохо, «ведь когда сложно, ты начинаешь углубляться 
в это, исследовать, анализировать. Происходит борьба не 
только с проблемой, но и самим собой. Борьба со своей 
ленью, страхом неудачи, противоречивыми мыслями и 
желаниями» (из листа рефлексии конкурсанта «на выходе 
из конкурса»).

Подготовка ко сну…
- И снова сладкий сон и приятные сновидения?
- Спать будем дома!
День третий. Подъем. Зарядка. Завтрак. Тренинг 

личностного роста - верное средство: проснулись. И в кино!
Индивидуальный конкурс «Дискуссия» на тему «Экология 

души» после просмотра художественного фильма «Счастье 
– это …», который представляет собой ряд историй о том, как 
может выглядеть счастье. Для дискуссии организаторами 
конкурса была выбрана история о трёх друзьях, которые 
«вырвались на свободу» – выехали за город «чикиниться» на 
развалинах старой усадьбы, весь «прикол» которой состоял в 
том, что в ней последний раз фотографировались пятьдесят 
лет назад. Оказавшись на природе, молодые люди в силу 
обстоятельств на какое-то время лишаются возможности 
пользоваться гаджетами, тут же теряют в лесу ориентиры, 
начинают замерзать в куртках с севшими батарейками. В 
поисках выхода из ситуации они находят себя: понимают, 
действительно ли их связывает дружба, понимают свою 
зависимость от комфортных условий современной жизни, 
в том числе от гаджетов, понимают, что такое свобода 
и истинная красота, на которую «никаких пикселей не 
хватит» и которую запечатлеть можно только сердцем. Всё 
это конкурсанты сумели увидеть в этой короткой истории, 
которая показалась забавной после просмотра и от которой 
стало страшно после обсуждения. Страшно за себя и 
своих будущих потомков. Надежду вселило то, что герои 
фильма не прошли точку невозврата (мысль принадлежит 
конкурсантам!). Возможно, и наш разговор об этой истории 
стал тем моментом в жизни ребят, который пережили и 
герои фильма: увидели здесь и сейчас то, о чём в суете 
обычных дней не задумывались. Нам кажется, ребята  
готовы были ещё много сказать: «Для меня были новы 
некоторые мысли, высказанные участниками дискуссии. Я 
теперь задумываюсь над ними. Мысли, которые расходятся 
с моими, теперь не кажутся мне неправильными, они мне 
кажутся интересными», « я получил представление о новом 
для меня понимании слова «экология» - «экология души», 
«переосмыслила некоторые вещи: мы ведь, действительно, 
зависимые - от собственных страхов, комплексов, даже от 
гаджетов». К сожалению, время дискуссии было ограничено 
часом и не все конкурсанты успели высказаться. Может 

быть, стоит увеличить время дискуссии?
Подготовка к пресс-конференции - индивидуальный 

конкурс на самые интересные вопросы по теме конкурсной 
смены «ЖУГ в стиле ЭКО» - для многих конкурсантов 
стал последним испытанием, а эти вопросы должны были 
стать испытанием для мэра нашего района при проведении 
пресс-конференции. Но что нам подсказывает, что ответы 
Игоря Николаевича стали испытанием для ребят, поскольку 

сопровождались встречными вопросами мэра.
Перед пресс-конференцией были подведены итоги всех 

трёх конкурсных дней с целью определения 6 лауреатов – 
победителей в номинациях, среди которых должен был быть 
определён и абсолютный победитель. Однако по итогам 
голосования жюри назвало 10 претендентов на победу в той 
или иной номинации, поэтому все они приняли участие в 
индивидуальном конкурсе «Рефлексия». Для организаторов 
конкурса «Учение года» - это самый важный конкурс, так как 
он позволяет увидеть то, что ребята вынесли из трёх дней 
взаимодействия друг с другом и организаторами - каковы 
их личностные новообразования и приращения. Это было 
не только самое важное, но и самое сложное конкурсное 
мероприятие. Ребятам необходимо было проанализировать 
всё произошедшее с ними и высказать свои мысли, закончив 
предложения:

Я заканчиваю районный конкурс «Ученик года – 2017» с 
чувством …

На этом конкурсе я получил(а) представление о …
Конкурс научил меня ..
Эти мысли, услышанные мною на конкурсе, были для 

меня новы (неожиданны, …)
За время, проведённое здесь, я понял(а) …
По моему мнению, конкурсное мероприятие «  ?   » 

является самым важным в рамках конкурса «Ученик года», 
потому что  …

Если бы я был(а) организатором районного конкурса 
«Ученик года», я …

И вот что написали конкурсанты: «В конкурсах я 
обычно всё делаю сам, но в этом конкурсе моих знаний и 
умений не хватало, и я научился слушать других. Я понял, 
чтобы добиться большего эффекта, нужно распределять 
обязанности между всеми членами команды», «я поняла, 
что не надо бояться высказать свою мысль, ведь именно 
твоя идея может оказаться «победной». И это не только 
плюс к твоей самооценке, но и польза общему делу», 
«я понял, что лучший способ привлечь к себе людей – 
проявить креативность», «неординарный подход к делу 
привлекает людей и к тебе как личности, и к самому делу». 
«Если бы я был(а) организатором конкурса «Ученик года», 
я бы придумал больше индивидуальных конкурсов, потому 
что многие ребята, как успел заметить, могут работать 
только в команде, что, конечно, хорошо, но человеку нужно 
уметь нести ответственность за дело самому, не прячась за 
«командную ответственность», «я бы дала хоть немного 
свободы конкурсантам, чтобы они могли сами «рулить» 
сценарием конкурсных дней. Это помогло бы выявить тех, 
кто способен к самоорганизации и организации других 
и действительно достоин победы». К этим советам ребят 
мы, организаторы конкурса «Ученик года», обязательно 
прислушаемся. Донесём их до членов районного клуба 
«Ученик года», которым предстоит разрабатывать сценарий 
конкурса следующего, уже 2018, года.

А сегодня абсолютным победителем конкурса стал 
Яковлев Андрей, обучающийся Жигаловской СОШ №1. 
Победителями в номинациях были признаны: «Активный 
в информационно-познавательной деятельности» - Ветрова 
Екатерина, обучающаяся МКОУ СОШ №2 п. Жигалово; 
«Критически мыслящий» - Чупановская Татьяна, 
обучающаяся МКОУ Рудовской СОШ; «Креативный» - 
Рудых Софья, обучающаяся Чиканской средней школы;  
«Способный к организаторской деятельности» - Кретинина 
Любовь, обучающаяся Жигаловской СОШ №1; «Активный 
в работе команды»- Мареева Ольга, обучающаяся 
Жигаловской СОШ №1.

И напоследок. Из рефлексивных мыслей конкурсанта: 
«Какие все разные… это чудесно. А когда такие ребята 

объединяются, рождается что-то очень …»
Организаторы районного конкурса «Ученик года – 2017»
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Пожарной охране Жигаловского района - 85 лет!

Об образовании пожарной охраны в р.п.Жигалово 
известно немного. Из архивной справки «Государственного 
архива Иркутской области» от 23.12.2014 года № ОРГ-1065 
известно, что:

1. «На заседании Президиума Жигаловского райисполкома 
от 20 апреля 1931 г. слушали вопрос о плане работы 
пожарной дружины.

Постановили: 
«1. Смету и план пожарной дружины утвердить, 

одобрить добровольное отчисление с организаций на 
содержание пожарного депо в районе.

2.Предложить всем организациям в кратчайший срок 
внести деньги на текущий счёт райисполкома.

3.Согласиться с постановлением комиссий от «20» 
(месяц не указан) 1931 г. отвести место для пожарного 
депо и каланчи...»

2. На заседании Президиума Жигаловского райисполкома 
от 13 декабря 1931 г. слушали вопрос о состоянии 
постройки пожарного депо. 

Постановили: 
«1. Считать необходимым и важным достройку 

пожарного депо в с. Жигалово.
2. Обязать Жигаловский и Тутурский с/с совместно 

с правлением райколхозсоюза выделить десять человек 
плотников для достройки пожарного депо. Тутурскому 
с/с выделить три человека и Жигаловскому с/с выделить 7 
человек. Работу достройки депо закончить к концу января 
1932 г.»

О деятельности пожарной охраны Жигаловского района 
в период с 1932 года по 1966 год известно очень мало. 
Известно, что караул выезжал на пожары на конных 
ходах, то есть кони запрягались в две телеги. На одной 
устанавливались бочки с водой, а на другой - ручной 
пожарный насос и место для пожарных. Пожарные сами 
косили сено, ухаживали за конями. В одном помещении 
здания пожарной части, содержались лошади 
и пожарно-техническое вооружение, в другом 
пожарная команда.

Сохранилось постановление Исполкома 
Иркутского областного Совета депутатов трудящихся 
№234 от 21 мая 1956 года по которому, в соответствии 
с письмом МВД РСФСР № 76 от 7 апреля 1956 г, 
формируются местнобюджетные пожарные команды 
с платной штатной единицей начальника ДПД, в том 
числе и в рабочем посёлке Жигалово.

Первое упоминание об организации 
профессиональной пожарной команды относит нас 
к Решению Исполнительного комитета Иркутского 
областного Совета депутатов трудящихся №37 от 
19.01.1966 г. «Об организации профессиональных 
пожарных команд (частей)», на основании которого 
была организована профессиональная пожарная 
команда в г.Тулуне, Тайшете, р.п. Жигалово, 
Порожское, в сёлах: Ербогачен Катангского р-на, 
Марково Усть-Кутского р-на, Баяндай Эхирит-

Булагатского р-на, Олонки Боханского р-на, 
Икей Тулунского р-на. Все пожарные части 
были обеспечены служебно-бытовыми 
помещениями, пожарной техникой и 
оборудованием.

Дату 19 января 1966 года можно 
по праву называть днём образования 
профессиональной пожарной части в р.п. 
Жигалово.

В р.п.Жигалово была сформирована 
профессиональная пожарная часть 3-го 
разряда, сформирован штат работников из 6 
чел., 4 единицы техники: АЦ-2, грузовая -1, 
мотоцикл с коляской – 1. 

Из воспоминаний ветерана пожарной 
охраны – начальника пожарной части 
Новопашина И.Ф.: «…На момент 
поступления на службу в Пожарную 
часть п. Жигалово имелась одна пожарная 

машина ЗИС – 5, один водитель (бойцы 
входили в состав ДПД), со временем силы и средства ПЧ 
увеличились: один караул, состоящий из четырех бойцов, 
одного начальника караула, двух водителей, двух пожарных 
автомобилей: Газ 51, Газ 63…»

В приложении к приказу УВД Иркутского облисполкома 
от 27 января 1971 г. № 77 вводятся новые штаты отрядов 
и частей профессиональной пожарной охраны УПО УВД 
Иркутского облисполкома, так в Жигаловской ППЧ по 
охране пос.Жигалово, III разряда: средний начальствующий 
состав – 2 чел., младший начальствующий состав – 5 чел., 
рядовой состав – 4 чел., рабочие, служащие  – 1 чел. Всего 
– 12 человек, 4 единицы техники.

С 1 января 1975 года приказом №72 УВД Иркутского 
Облисполкома вводятся новые штаты профессиональных 
пожарных частей. Жигаловская ППЧ состояла из 16 человек 
личного состава и 6 единиц техники.

22 января 1992 г. Приказом МВД РСФСР №17 создаются 
Пожарные спасательные отряды противопожарной и 
аварийно-спасательной службы УВД Иркутской области. 
На базе Жигаловской профессиональной пожарной части 
создаётся Жигаловский Пожарно-спасательный отряд, 
начальником которого назначается майор внутренней 
службы Фортунатов В.М. Пожарно-спасательный отряд 
объединил в себе пожарную часть и Инспекцию пожарного 
надзора. Жигаловский ПСО ПАСС УВД Иркутской 
области состоит из 34 единиц личного состава, 10 единиц 
техники, создаётся Пункт связи части. Все автомашины 
радиофицируются, увеличивается численность караулов. 

Люди шли в пожарную охрану из народного хозяйства, 
обучались на местах. Многие из названных проявляли в 
работе смекалку, успешно тушили пожары. Караулы в то 
время были малочисленными и всем составом выезжали 
на пожары, а часть закрывали на замок. В караул заступало 
четыре человека: два водителя, два бойца, один из 

Пожарная часть в 80-е годы

Коллектив Пожарно-спасательной части №48
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которых старший - командир отделения. Впоследствии 
ввели должности начальников караулов. В разное время 
в должности начальников караулов Пожарной части 
работали: Жучёв Д.М., Рудых В.М., Денежкин А., Бутырин 
В.Г. 

Работать становится легче, в пожарную охрану приходят 
люди с пожарным образованием: Зевельцев К.Г., Стрелов 
Д.Ю., Пономарев Р.А.

С 1997 года Жигаловская ПЧ находилась в ведении УГПС 
УВД Иркутской области и именовалась ПЧ ГПС.

В связи с произошедшими в конце 1990-х и начале 
2000-х годов изменениями в законодательстве Российской 
Федерации, касающихся взаимоотношений федерального 
центра с органами власти субъектов РФ, в Министерстве РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Управление 
государственной противопожарной службы (УГПС) МЧС 
России Иркутской области прекратило свою деятельность 
путем реорганизации в форме присоединения к Главному 
управлению по делам ГО и ЧС Иркутской области.

Приказ Главного управления МЧС России по Иркутской 
области от 10 марта 2006 года  №136 «О создании 
территориальных подразделений отряда Государственной 
противопожарной службы МЧС России по Иркутской 
области»: «С 01 марта 2006 года создать структурные 
подразделения Отряда Государственной противопожарной 
службы МЧС России по Иркутской области, в том числе: 
Пожарную часть № 133 Жигаловского района Отряда 
ГПС  МЧС России по Иркутской области (далее – ПЧ-133 
Жигаловского района ОГПС МЧС России по Иркутской 
области). 

С 2008 года Жигаловская ПЧ – 133 переведена в 
подчинение «13 Отряда ФПС по И.О.», расположенного 
в п.Еланцы Иркутской области. Пожарной части был 

Уважаемые жители Жигаловского района!
С начала 2017 года на территории Иркутской области 

произошел 421 техногенный пожар, на котором погиб 
31 человек, травмировано 37 человек. На территории 
Жигаловского района произошло 6 техногенных пожаров, 
погибших и травмированных на пожарах нет.

Основными причинами пожаров послужило неосторожное 
обращение с огнем, нарушение правил устройства и 
эксплуатации печного отопления, а также нарушение правил 
установки и эксплуатации электрооборудования.

Вопиющий случай произошел 31 января 2017 года 
в п.Усть-Ордынский, где в результате неосторожного 
обращения с огнем произошел пожар в деревянном жилом 
доме, в результате которого погибло 4 человека, в том числе 
2 ребенка.

Основная доля техногенных пожаров происходит в 
ночное время, когда люди находятся в состоянии глубокого 
сна, проснувшись во время пожара, внимание человека 
дезориентировано в клубах дыма и открытого огня.

В целях вашей безопасности и безопасности ваших 
близких, рекомендуем оборудовать жилые дома, гаражи и 
т.п. автономными пожарными извещателями или системами 
обнаружения и оповещения о пожаре с GSM модулем, 
поскольку данные системы позволяют обнаружить пожар на 
стадии его раннего развития. В данные системы контроля 
могут устанавливаться дополнительные модули с функцией 
охраны, что поможет вам контролировать безопасность 
вашего дома на расстоянии.

В случае обнаружения задымления или проникновения 
посторонних лиц в ваше жилище, данные системы контроля 
моментально оповестят вас об этом, направив на указанный 
вами номер сотового телефона SMS сообщение, а также 
автоматический дозвон.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Качугскому и Жигаловскому 
районам

Пожарно-спасательная часть № 48
(по охране пгт. Жигалово)
ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Иркутской области»

присвоен номер 48.
С 2010 г. ПЧ №48 (по охране пгт Жигалово) относится ко 

2-му отряду ФПС по Иркутской области, находящемуся в г. 
Иркутске.

В разное время Пожарной частью руководили:
1966 - 1969, 1972 -1986 годы - Новопашин И.Ф.
1986 - 1994 - Фортунатов В.М.
1995 -1998 - Дроздов А.Ф.
1998 - 2001 - Стрелов Д.Ю.
За период с 2001 по 2005 годы Пожарной частью 

руководили Чепкасова Е.М., Пономарёв Р.А. 
2005 – 2014 годы - Дроздов А.Ф.
С 2015 г. и по настоящее время - Шлёнский В.В.
Ежегодно пожарно-спасательной частью №48 

ликвидируется более трёх десятков пожаров, оказывается 
помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий.

Личный состав пожарно-спасательной части ежегодно 
принимает активное участие в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, проводимых в Жигаловском 
районе. Неоднократно команда ПСЧ №48 занимала 
призовые места в различных видах спорта.

2017 год юбилейный не только для пожарной охраны 
Жигаловского района, но также и для  Зюзина С.А., 
Тумакова В. И., Чертовских А. М., Кудреватых Е. Г. – 25 лет 
работы в пожарной охране.

Хочется отметить, что пожарная охрана Жигаловского 
района состоит не только из Пожарно-спасательной 
части №48. Первое документальное упоминание о 
создании первых добровольных пожарных подразделений 
в Жигаловском районе - это заметка в газете «Власть 
труда» от 04.05.1927 года, в которой сообщалось, что по 
инициативе ячейки ВКП (б) и ВЛКСМ в с.Тимошино 
образована первая добровольная пожарная дружина на 
территории Жигаловского района, в которую записалось 
40 человек. В разное время ДПД были организованы 
в колхозах и организациях района: ДПД колхоза им.А. 
Матросова, ДПД Жигаловской сельхозтехники, ДПД 
Жигаловской районной нефтебазы и другие. Проводились 
районные соревнования ДПД. В наше время созданы и 
осуществляют защиту населённых пунктов Жигаловского 
района 14 добровольных пожарных команд, у которых на 
вооружении есть пожарная и приспособленная техника, 7 
добровольных пожарных дружин. Добровольные пожарные 
вносят огромный вклад по защите населения района от 
огня – тушат пожары самостоятельно или сдерживают его 
распространение до прибытия дежурного караула Пожарно-
спасательной части №48.

От всей души поздравляю коллектив Пожарно-
спасательной части №48, ветеранов пожарной охраны 
Жигаловского района с юбилеем и Всероссийским 
днём Пожарной охраны. Желаю крепкого здоровья, 
любви, удачи, исполнения желаний! Пусть жизнь будет 
наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, 
радостными днями. 

Вадим Шленский, начальник ПСЧ №48 

Дежурный караул на тушении пожара
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“05” апреля 2017 г. № 40

Об утверждении положения о межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков муниципального 
образования «Жигаловский район»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков муниципального образования 
«Жигаловский район», в соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статья 
15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-оз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Законом Иркутской области 
от 02.12.2011 года № 121- оз «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области», руководствуясь ст.31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков муниципального образования «Жигаловский 
район» (Приложение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в муниципальной газете «Жигаловский район» и 
разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по социально-культурным 
вопросам А.Л.Молчанова.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                    И.Н.Федоровский

Приложение 1
Утверждено

постановлением администрации
муниципального образования

«Жигаловский район»
от «05» апреля 2017г. №40

Положение о межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков муниципального образования 

«Жигаловский район»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Межведомственная комиссия по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
муниципального образования «Жигаловский район» (далее - 
комиссия) является органом, обеспечивающим координацию 
деятельности органов Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной 
власти Иркутской области, исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области в целях решения 
вопросов формирования и реализации единой политики в 
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков муниципального образования «Жигаловский 
район».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством 
Иркутской области, Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район», муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Жигаловский район» 
и настоящим Положением.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами комиссии являются:
а)организация взаимодействия органов Администрации 

муниципального образования «Жигаловский 
район» с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, 
осуществляющими полномочия в сфере организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
муниципального образования «Жигаловский район»;

б) разработка дополнительных мер, направленных на 
повышение эффективности реализации муниципальных 
программ в этой области;

в) анализ деятельности органов местного самоуправления 
Жигаловского района и муниципальных учреждений 
по реализации мероприятий в сфере организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
муниципального образования «Жигаловский район»;

г) осуществление текущего контроля за организацией 
деятельности оздоровительных учреждений и организаций 
по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков муниципального образования «Жигаловский 
район» в каникулярное время.

III. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Для осуществления поставленных задач комиссия 

имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, 

касающиеся организации, координации и совершенствования 
взаимодействия органов Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, осуществляющими полномочия в сфере 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков муниципального образования «Жигаловский 
район»;

б) создавать рабочие группы для решения вопросов, 
касающихся вопросов организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков;

в) запрашивать и получать в установленном 
законодательством порядке необходимые для работы 
комиссии материалы и информацию от территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, осуществляющими полномочия в сфере 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков муниципального образования«Жигаловский 
район»;

г) привлекать для участия в работе комиссии должностных 
лиц и специалистов территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, а также 
представителей общественных объединений и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» (по 
согласованию);

д) вносить в установленном порядке в Правительство 
Иркутской области предложения по вопросам, относящиеся 
к компетенции комиссии и требующими их решения;

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«21» марта 2017 г. №194

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» 
Ю.Л. Богатовой

На основании заявления депутата Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» Богатовой Ю.Л., в 
соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона 
№131-ФЗ от 6 октября 2003 года, руководствуясь статьей 24 
Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы 

муниципального образования «Жигаловский район» 
Богатовой Юлии Леонидовны, в связи с назначением на 
должность муниципальной службы.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»                                      А.Ю. Дягилев

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                И.Н. Федоровский



Жигаловский район                           №4 (4) 21 апреля 2017г.

13

е) осуществлять контроль за исполнением принятых 
комиссией решений.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на 

плановой основе и формируется в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря, а также членов 
комиссии.

Комиссию возглавляет председатель комиссии, который 
руководит деятельностью комиссии. В отсутствие 
председателя комиссии деятельностью комиссии руководит 
заместитель председателя комиссии.

4.2. Состав комиссии утверждается постановлением 
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» (Приложение).

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости.

4.4. Присутствие на заседании комиссии ее членов 
обязательно. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины ее членов.

4.5. Члены комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам. При равенстве голосов членов комиссии голос 
председателя комиссии является решающим.

4.6. Лицо, исполняющее обязанности руководителя 
территориального органа исполнительной власти или 
иного должностного лица, являющегося членом комиссии, 
принимает участие в заседании комиссии с правом 
совещательного голоса.

4.7. В зависимости от рассматриваемых вопросов к 
участию в заседаниях комиссии могут привлекаться иные 
лица.

4.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем комиссии, а в случае его 
отсутствия - заместителем председателя комиссии.

4.8. Секретарь организует подготовку материалов к 
заседаниям комиссии, информирует ее членов о месте и 
времени проведения заседаний, оформляет протоколы 
заседаний.

Заместитель мэра по социально-культурным вопросам
муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                            А.Л.Молчанов

Приложение 
к межведомственной комиссии по

 организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков 

муниципального образования
 «Жигаловский район»

от «05» апреля 2017г. № 40

Состав районной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» в 2017 году

№ 
п/п

ФИО Должность Теле-
фон

1 Молчанов 
Алексей 
Леонидович

Председатель комиссии, заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам муниципального образования 
«Жигаловский район»

3-15-52

2 Богатова 
Юлия 
Леонидовна

Заместитель председателя комиссии, 
Начальник Управления образования 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

3-17-68

3 Мицких 
Людмила 
Валерьевна

Секретарь комиссии, специалист 
Управления образования администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

3-14-05

Члены комиссии:
4 Трофимова 

Тамара 
Витальевна

Начальник Финансового управления 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

3-13-67

5 Шленская 
Алена 
Ивановна

Председатель районного родительского 
комитета ( по согласованию)

6 Ковалева 
Наталья 
Валерьевна

Директор ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Жигаловского района» (по согласованию)

3-12-99

7 П о л х а н о в а 
Юлия 
Сергеевна

Начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

3-21-05

8 Данилова Анна 
Николаевна

Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
(по согласованию)

3-14-55

9 Потапова 
Екатерина 
Геннадьевна

Директор ОГУ ЦЗН Жигаловского района 
(по согласованию)

3-16-11

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» апреля 2017г. № 41

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» в 
2017 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» в 2017 
году, руководствуясь пунктом 1 статьи 12 Федерального 
Закона от 24.07.1998 года №124- ФЗ «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 7, 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Финансовому управлению муниципального образования 

«Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) – обеспечить 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Организация летних каникул 
детей в Жигаловском районе на 2017-2019 годы» в пределах 
имеющихся источников финансирования. 

2. Управлению образования Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
(Богатова Ю.Л):

2.1. Подготовить к открытию, в срок до 22 мая 2017 года, 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. 
(приложение 1).

2.2. Обеспечить надлежащие условия для проведения 
воспитательной и оздоровительной работы в лагерях с 
дневным пребыванием детей, предусмотрев эффективные 
формы и методы этой работы.

2.3. Обеспечить комплектование образовательных 
учреждений педагогическими кадрами учреждений для 
детского отдыха и оздоровления в 2017 году.

3. Руководителям структурных подразделений 
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», учреждений, участвующих в 
реализации мероприятий по летнему отдыху детей в 2017 
году обеспечить:

3.1. Целевое использование финансовых средств, 
выделенных на оздоровительную кампанию и 
своевременную отчетность в соответствии с установленным 
порядком;

3.2. Создать условия для безопасного нахождения детей 
и подростков в организациях отдыха и оздоровления детей.

4. Управлению культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» (Полханова Ю.С.), организовать и 
провести 1 июня 2017 года детский праздник «День защиты 
детей» с участием детей, отдыхающих в лагерях дневного 
пребывания.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
5. Главам муниципальных образований района 

оказывать содействие в организации и проведении отдыха, 
оздоровления и занятости детей на подведомственных 
территориях.

6. ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Данилова А.Н.):
6.1. Обеспечить комплектование медицинскими кадрами 

учреждения, осуществляющие организацию детского 
отдыха и оздоровления и осуществлять постоянный 

10 Томшина 
Божена 
Александровна

Ответственный секретарь КДН и 
ЗП администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

3-15-83

11 В и н о к у р о в а 
Ирина 
Александровна

Инспектор ГДН ОП «Дислокация пгт 
Жигалово» МО МВД России «Качугский» 
(по согласованию)

3-16-43

12 Намдаков 
Зоригто 
Дашинимаевич

Заместитель начальника ОНД и ПР по 
Качугскому и Жигаловскому районам
(по согласованию)

3-11-91

13 Колчанова 
Альмира 
Шамильевна

Консультант по вопросам охраны 
труда Управления экономики и труда 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

3-17-73

14 Чернаков 
Станислав 
Александрович

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, 
Баяндаевском, Осинском, Боханском, 
Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском 
районах 
( по согласованию)

Заместитель мэра по социально-культурным вопросам
муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                   А.Л.Молчанов
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контроль за их деятельностью.
6.2. Контролировать оснащенность учреждений, 

осуществляющих организацию детского отдыха и 
оздоровления лекарственными препаратами, медицинскими 
средствами и оборудованием.

6.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в оздоровительные 
лагеря, а также медицинских осмотров детей и подростков 
при оформлении временной занятости и оздоровления.

7. ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам 
(Намдаков З.Д.) обеспечить:

7.1. Контроль за обеспечением противопожарной 
безопасности в учреждениях, осуществляющих 
организацию детского отдыха и оздоровления.

8. ОП «Дислокация пгт Жигалово» МО МВД России 
«Качугский» (Аксаментов Н.К.) в течение всего летнего 
периода обеспечить осуществление комплекса мер по 
безопасности перевозок детей, охране общественного 
порядка в местах оздоровления детей.

9. ОГКУ ЦЗН Жигаловского района (Потапова Е.Г.) 
содействовать организации занятости детей и подростков 
по временному трудоустройству.

10. ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Жигаловского района» (Ковалева 
Н.В.):

10.1. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления 
и санаторно - курортного лечения детей-сирот, детей из 
многодетных семей, детей, находящихся под опекой, детей 
работников бюджетной сферы;

10.2. Организовать отдых и оздоровление детей из 
приемных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», ГДН ОП «Дислокация пгт Жигалово» 
МО МВД России «Качугский» организовать отдых детей, 
состоящих на учете. 

12. Муниципальной газете «Жигаловский район» 
систематически, всесторонне освещать на страницах 
газеты ход проведения отдыха, оздоровления и занятости 
детей, а также работу по данному вопросу структурных 
подразделений Администрации района, других организаций 
и общественных объединений.

13. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

14. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в муниципальной газете «Жигаловский 
район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о.мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                       А.Л.Молчанов

Приложение 1 
Утверждено 

постановлением Администрации
муниципального образования

 «Жигаловский район»
от «05» апреля 2017г. №41

График 
приемки лагерей дневного пребывания детей 

в 2017 году
15 мая
Знаменская СОШ, Д/Закорская СОШ, Тимошинская ООШ, 
Лукиновская ООШ.

16 мая
МКОУ Тутурская СОШ, МКОУ Чиканская СОШ

17 мая
МКОУ Рудовская СОШ, МКОУ Петровская ООШ

18 мая
МКОУ Усть-Илгинская ООШ

19 мая
МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова, МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово, МКОУ ДОД ДЮСШ, МКОУ ДОД ДДТ

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«30» марта 2017 № 198

Об информации о деятельности ОП «Дислокация пгт 
Жигалово» МО МВД России «Качугский» за 2016 год

Заслушав информацию начальника ОП «Дислокация пгт 
Жигалово» МО МВД России «Качугский» Аксаментова 
Н.К. о деятельности за 2016 год, Дума муниципального 
образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
Информацию о деятельности ОП «Дислокация пгт 

Жигалово» МО МВД России «Качугский» за 2016 год 
принять к сведению.

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                            А.Ю. Дягилев

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»                                  И.Н. Федоровский

Отчет о результатах оперативно-служебной 
деятельности ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России 

«Качугский»
за 2016 год

Личным составом Отделения полиции (пгт.Жигалово) 
МО МВД России «Качугский» (далее – ОП) проделан 
значительный объем работы на приоритетных направлениях 
борьбы с преступностью, охране общественного порядка, 
обеспечения общественной безопасности, защите прав, 
свобод и законных интересов граждан. 

2016 году в дежурную часть ОП поступило и было 
зарегистрировано 1671 сообщение, заявление о 
происшествиях и преступления, данный показатель ниже 
показателя аналогичного периода 2015 года, который 
составлял 1782, из них в текущем году возбужденно 152 
уголовных дела (АППГ-146), вынесено 362 постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ – 405).

За 2016 год увеличилось число зарегистрированных 
преступлений. Их общий массив за 2016 год составил 189 
преступлений, тогда как за 2015 год на учет было поставлено 
180 преступлений, что на 5,0% выше прошлого года. Рост 
количества преступлений произошел по преступлениям, 
следствие по которым не обязательно (на 14,5% с 83 до 
95 преступлений), тогда как по преступлениям, следствие 
по которым обязательно, количество зарегистрированных 
преступлений снизилось на 3,1%, с 97 до 94.

За 2016 год наблюдается снижение количества раскрытых 
преступлений. За 12 месяцев 2016 года службами и 
подразделениями ОП было раскрыто 143 преступления, за 
тот же период 2015 года сотрудниками ОП было раскрыто 
145 преступления, что меньше на 1,4% результатов 
прошлого года. 

Особое внимание было направлено на профилактику 
преступлений против личности. В структуре преступности 
наблюдается снижение количества тяжких и особо тяжких 
преступлений на 28,2% (с 39 до 28 преступлений), но, в тоже 
время, наблюдается рост по преступлениям средней тяжести 
на 7,4% (с 68 до 73 преступлений) и по преступлениям 
небольшой тяжести на 20,5% (с 73 до 88 преступлений).

Как и прежде, наибольшую часть зарегистрированных 
преступлений на территории Жигаловского района 
составляют кражи, удельный вес в 2016 году составил 33,3% 
от всех зарегистрированных преступлений (АППГ- 33,9%).

За 2016 год имеется ряд негативных моментов в 
профилактике преступлений подразделениями ОП. 
На отчетный период  наблюдается значительный рост 
преступлений, совершенных в общественных местах с 16 
до 27 преступлений (+68,8%), в том числе совершенных 
на улицах с 9 до 21 преступления (+133,3%), лицами ранее 
совершавшими преступления 39 до 47 (+20,5%).

За отчетный период наблюдается снижение количества 
раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений на 33,3% 
(с 33 до 22 преступлений), но, в тоже время, произошел рост 
количества раскрытых преступлений средней тяжести на 
1,9% (с 52 до 53 преступлений) и преступлений небольшой 
тяжести на 13,3% (с 60 до 68 преступлений). Процент 
раскрываемости за 12 месяцев 2016 года составил 77,7% 
(АППГ – 76,3%). Наряду с этим, уменьшилось число 
приостановленных уголовных дел по п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ 
с 42 до 40 преступлений.
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В текущем году зарегистрировано 1 преступление, 
предусмотренное ст.105 УК РФ, тогда как в 2015 году было 
зарегистрировано 3 таких факта. Уменьшилось количество 
преступлений, связанных с умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью с 6 до 5 фактов, в том числе, в 
текущем году со смертельным исходом 1 преступление 
(АППГ - 2). Также в 2015 году зарегистрировано 1 
преступление, связанное с изнасилованием, в 2016 году 
таких преступлений не зарегистрировано.

По линии борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств в 2016 году было выявлено 13 преступлений (АППГ 
- 9). Из незаконного оборота изъято 7982 грамм. 

На уровне прошлого года осталось количество 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 
(по 12 фактов). Фактов хищения оружия в текущем году, как 
и в прошлом году, зарегистрировано не было.

Одним из приоритетных направлений нашей деятельности 
является противодействие незаконному обороту леса и 
лесоматериалов. В течение года проводились рейдовые 
мероприятия, направленные на выявление незаконных 
рубок деревьев. В результате возросло число выявленных 
незаконных рубок с 12 до 14. За 2016 год в суд направлено 12 
уголовных дел, связанных с незаконными рубками деревьев 
и 1 уголовное дело приостановлено по п.1 ч.1 ст.208 УПК 
РФ.

В целях профилактики правонарушений в сфере лесной 
отрасли регулярно проводятся рейдовые мероприятия 
совместно с сотрудниками лесного хозяйства. За нарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования 
составлено 45 административных протоколов (ст.8.31 КоАП 
РФ – 6, ст.8.32 КоАП РФ - 39).

За отчетный период наблюдается снижение в работе по 
выявлению преступлений экономической и коррупционной 
направленности на 42,9% (с 7 до 4 преступлений).

Совместно с ИАЗ проведено более 100 рейдовых 
мероприятий, направленных на выявление правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота 
изъято 442,52 литров алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. По 14 главе КоАП РФ составлено 29 
административных протоколов (АППГ - 15).

В 2016 году 8 преступлений было совершено 
несовершеннолетними. На учет инспектором ПДН было 
поставлено 25 неблагополучных семей и 19 подростков.

В течение года инспектором ПДН было проведено более 
200 рейдовых мероприятий, результатом чего явилось 144 
выявленных административных правонарушения, из них 
117 граждан привлечено за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей.

За нарушения в сфере безопасности дорожного движения 
привлечено к административной ответственности 
1364 граждан (АППГ-1211), в том числе за управление 
автотранспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения 78 (АППГ-84). 7 водителей привлечены к 
уголовной ответственности за повторное управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Количество зарегистрированных ДТП за 2016 
год возросло и составило 24 (АППГ – 19), при этом отмечен 
и рост как погибших в ДТП - 2 (АППГ - 1), так и раненных 
- 7 (АППГ - 2). Всего ДТП с тяжкими последствиями - 7 
(АППГ-3). Проводя анализ данных ДТП, все они являются 
неочевидными, очагов аварийности на территории 
Жигаловского района не зафиксировано.

При взаимодействии с сотрудниками миграционной 
службы регулярно проводятся рейды к местам концентрации 
незаконных мигрантов, в ходе которых было выявлено 
и привлечено к административной ответственности 15 
граждан за нарушение миграционного законодательства.

Одним из основных направлений оперативно-
служебной деятельности полиции является выявление 
административных правонарушений и привлечение 
лиц к административной ответственности. За 2016 год 
сотрудниками полиции было привлечено к административной 
ответственности 2093 гражданина, пресечено более 200 
правонарушений, посягающих на общественный порядок, 
43 гражданина привлечено за распитие спиртных напитков, 
а также 34 гражданина за мелкое хулиганство.

Отдел полиции на постоянной основе осуществляет 
взаимодействие с общественными формированиями. На 
территории района в декабре 2015 года была создана 
первая Жигаловская народная добровольная дружина 
по охране общественного порядка численностью 6 
человек. Как результат, дружинниками было выявлено 
5 административных правонарушений за нарушение 
административного законодательства, а также выявлено 1 

Администрация МО «Жигаловский район» 
сообщает:

преступление, предусмотренное ч.1 ст.158 УК РФ.
Также на территории принята программа профилактики 

правонарушений муниципального образования» 
Жигаловский район» на период 2016 – 2020 годы 
постановлением администрации МО «Жигаловский район» 
№215 от 14.12.2015 года. По программе планировалось 
выделение финансирования в размере 50000 рублей, однако 
на 2016 год финансирование не выделялось и средства не 
осваивались. 

В деятельности отделения полиции имеется ряд 
проблемных вопросов, требующих рассмотрения на 
заседании муниципальной думы. С учетом анализа 
криминогенной обстановки, в связи с совершением 
преступлений и административных правонарушений, 
совершенных в общественных местах, в том числе, 
улицах, предлагаю рассмотреть вопрос об установлении 
видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием 
граждан с выводом на Дежурную часть отделения полиции.

Хотелось бы обратить внимание на отсутствие опорных 
пунктов полиции на административных участках, что в 
свою очередь, не позволяет должным образом организовать 
работу с населением.

В своем докладе я постарался кратко осветить имеющиеся 
положительные тенденции в целом деятельности полиции 
по ряду направлений, а также имеющиеся недостатки и 
проблемные вопросы, которые, я полагаю, будут услышаны 
депутатами Думы района и вы окажете нам помощь по их 
решению. 

Начальник ОП (дислокация пгт.Жигалово) 
МО МВД России «Качугский» майор полиции

Николай Аксаментов

В специальном выпуске газеты «Жигаловский район» №2 от 30.03.2017г.
опубликованы:

Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:
№31 от 02.03.2017г. «О признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»;

№32 от 02.03.2017г. «О признании утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
09.12.2014 года №340 «Об утверждении Порядка обеспечения учебниками 
и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания в образовательных организациях 
(учреждениях) Жигаловского района»;

№34 от 24.03.2017г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 29 июня 2012 года №145 «О противоэпизоотической комиссии при 
Администрации МО «Жигаловский район»;

№35 от 27.03.2017г. «О проведении мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2017 года 
на территории муниципального образования «Жигаловский район»;

№36 от 27.03.2017г. «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»;

№37 от 30.03.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы дошкольного образования Жигаловского района 2014-2018 
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 18.06.2013 г. №164»;

№38 от 30.03.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексная безопасность образовательных учреждений 
на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 апреля 2013 года 
№113» на 2017-2021 гг.»;

№39 от 30.03.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Жигаловский район», 
на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 21 апреля 2016 года 
№48»;

Решения Думы МО «Жигаловский район»:
№195 от 30.03.2017г. «О внесении изменений в бюджет муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов»;

№196 от 30.03.2017г. «О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2017 год, утвержденный решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 09.12.2016 
года №181»;

№197 от 30.03.2017г. «О принятии к осуществлению части полномочий 
Жигаловского муниципального образования на 2018 год»

ПРОЕКТ «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2016 год».
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Что же с нами происходит?
Каждый год коренное население нашей страны 

сокращается более, чем на миллион человек. Более 
200 000 россиян ежегодно попадают в места лишения 
свободы. Средняя продолжительность жизни мужчин в 
России около 54 лет (меньше пенсионного возраста!), 80% 
регистрируемых браков заканчиваются разводом (больше 
половины из них – в первые пол года совместной жизни). 
Каждый год совершается более 5 миллионов (!) абортов, 
и при этом каждая пятая молодая семья бесплодна (для 
сравнения: детей ежегодно рождается около 1 700 000). 
Уровень интеллекта российских школьников в мировом 
рейтинге уже приближается к сотому месту, хотя 
еще в середине 20 века мы были в числе первых. Люди, 
заинтересованные в сокрытии достоверной информации, 
выдумывают разные причины этих проблем, говоря о каком-
то непонятном «недостаточном экономическом развитии», 
или даже выдвигая на первый план ухудшение экологической 
обстановки. В действительности же, несмотря на очевидное 
ухудшение экологии, настоящей причиной всех социальных 
проблем является массовая деградация сознания людей, их 
нравственного облика, и ухудшение здоровья, происходящие 
в подавляющем большинстве случаев из-за употребления 
спиртного, курения и принятия более тяжелых наркотиков. 
Немного статистики:

В 80% случаев убийств убийца находится в состоянии 
алкогольного опьянения.

95% случаев хулиганства совершаются в пьяном 
состоянии.

В половине случаев самоубийств самоубийца находится в 
состоянии алкогольного опьянения. 

1% водителей за рулем находится в состоянии 
алкогольного опьянения, но именно он дает 56% ДТП с 
летальным исходом.

Самой распространенной причиной смертности людей, 
особенно мужчин, трудоспособного возраста являются 
сердечно-сосудистые заболевания, которые представляют 
собой не что иное, как последствия употребления спиртного 
и курения.

В 60-80% случаев причиной распада браков является 
употребление алкоголя.

Около 40% детей в России рождаются с физическими и 
умственными отклонениями. Около 100 000 из них имеют 
тяжелые уродства. У "культурно" пьющих родителей такие 
дети рождаются в 4-5 раз чаще, а у алкоголиков в 37 раз 
чаще, чем у людей, почти не употребляющих алкоголь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
если потребление алкоголя в стране превышает 8 литров 
на душу населения – начинается необратимый процесс 
вырождения народа. В России на душу населения только по 
официальным данным (реальная цифра больше) приходится 
15-18 литров.

Эту страшную статистику можно долго продолжать. 
Но главный вывод, который нам следует сделать 
– это признать основной причиной абсолютно всех 

социальных проблем в нашей стране употребление 
спиртного и курение. Согласно ГОСТу, этиловый спирт 
– это «легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость с 
характерным запахом, относится к сильнодействующим 
наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем 
паралич нервной системы» (ГОСТ 18300-72). Любой 
наркотик разрушает не только физическое здоровье человека, 
он разрушает нравственное начало, наличие которого и 
делает человека человеком. Наркотики разрушают разум, 
лишая возможности отличать плохое от хорошего, делать 
правильный выбор, проявлять доброту, заботу, уважение 
и другие хорошие качества, ставить благородные цели и 
достигать их.

Парадоксальность и трагичность ситуации в России в 
том, что наркотическое вещество – алкоголь – совершенно 
свободно продается, рекламируется, причем как явно, так 
и скрыто – через так называемые «научные исследования», 
«доказывающие» безвредность и даже пользу некоторых 
видов спиртного. И в обществе нет должного убеждения, 
понимания всего зла, приходящего от алкоголя. По 
статистике, нет НИ ОДНОГО наркомана, который бы 
сразу стал принимать тяжелые наркотики, не имея стажа 
употребления спиртного и курения. То есть наркомания 
– это естественное следствие дальнейшего погружения 
человека в наркотическое безумие, когда извращенного 
удовольствия от алкогольного опьянения уже не хватает, 
и требуется что-то «покрепче».

Почему человек употребляет наркотик?
Есть всего три причины, по которым человек употребляет 

любые наркотики, в первую очередь спиртное и сигареты:
Отсутствие правильных убеждений в данном вопросе, 

отсутствие знания, незнание правды об алкоголе и табаке, 
плюс дурные стереотипы в обществе, давление социальной 
среды.

Наркотическая зависимость, которая неминуемо 
возникает при курении, употреблении алкоголя и любых 
других наркотиков. При этом включается психологический 
механизм самооправдания, когда человек, не желая 
признаться самому себе в проблеме зависимости, с радостью 
воспринимает любые «научные» изыскания о «пользе» 
алкоголя, и категорично отвергает знание, раскрывающее 
правду об алкоголе и курении.

Сверх-доступность. В сравнении с другими странами, в 
России одни из самых низких цен на сигареты и спиртное. 
Законодательство в этой области еще не достаточно 
проработано, и даже те хорошие законы, которые уже есть 
– не исполняются или слабо исполняются. В стране пока 
еще нет политической воли, которая бы жестко пресекла 
алкоголизацию и, в целом, наркоманию.

Материал предоставлен Всероссийской общественной организацией 
«Общее дело»

Региональный исполнитель системы профилактики 
социально – негативных явлений 

Сергей Бурков

Администрация МО «Жигаловский 
район» и Совет ветеранов войны и труда 

выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 

Шишкиной Евдокии Иннокентьевны, 
труженика тыла

Григорьевой Нины Васильевны, 
труженика тыла

Апалько Надежды Андреевны,
труженика тыла,

Ильченко Филисады Тимофеевны,
труженика тыла

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 апреля 2017 года в актовом зале районной  

администрации по адресу: п. Жигалово, ул. Советская, 
25 состоятся публичные слушания по проекту решения 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2016 год».

Проект решения опубликован в спецвыпуске газеты 
«Жигаловский район» от 30 марта 2017 года №2 и размещен 
на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район».

Начало в 14 часов 00 минут.
Все вопросы, предложения и пожелания по проекту 

решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2016 год» 
принимаются начальником финансового управления 
Трофимовой Т.В. по телефону (факсу) 3-13-67, электронной 
почте Jfinupr@irmail.ru.

Администрация МО «Жигаловский район»


