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Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
26 мая, в День российского предпринимательства, мы 

поздравляем энергичных, инициативных, уверенных в 
себе людей, сумевших организовать и успешно развить 
свое дело, найти и прочно занять свое место в экономике 
страны, воплотить в жизнь новые идеи и проекты. И 
пусть сегодня быть предпринимателем непросто, но 
это одновременно и почетно. Сегодня вы – передовой 
класс, который не останавливается на достигнутом, 
развивает самые разные сферы экономики и вносит 
свой вклад в решение многих социальных проблем. Такие 
проявления таланта и трудолюбия, целеустремленности 
и силы характера достойны уважения и поддержки. 

От всей души благодарю вас, уважаемые 
предприниматели, за вклад в развитие Жигаловского 
района, желаю вам стабильности, процветания и 
благополучия, здоровья и личного счастья!

Уважаемые работники библиотек!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – 
Всероссийским Днем библиотек!

В нашем обществе библиотеки являются основой культуры 
и имеют огромное значение в жизни миллионов людей. 

Много книжных сокровищ хранят в своих недрах 
наши библиотеки. Но главным достоянием остаются 
люди, верные хранители культуры – библиотечные 
специалисты, чьи судьбы неразрывно связаны с книгой.

Благодаря творческому труду и профессионализму 
сотрудников, библиотеки меняют свой облик, 
становясь социально-культурными центрами, 
оборудованными современной техникой.

Примите слова глубокой благодарности за ваш 
вдохновенный труд, за творчество, талант, 
профессионализм и умение дарить людям радость.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска, новых достижений, добра и любви!

Уважаемые земляки! 
Дорогие ребята! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем защиты детей! 

Дети - это самое дорогое, что есть в нашей жизни. Они 
наша радость, гордость, наше вдохновение, а наша задача -  
поддерживать их во всем, помогать, делать все, чтобы дети 
росли и учились в атмосфере любви, заботы и понимания.

Ребята, помните, что это пора безвозвратна, поэтому 
не спешите скорее вырасти, а успевайте радоваться тому 
счастью, которым вы сейчас обладаете. Во взрослой жизни 
вы встретите немало увлекательного и интересного, 
но детство останется в вашей памяти навсегда, а мы, 
взрослые, постараемся сделать его ярким и счастливым!

Желаю вам огромного счастья и неиссякаемого позитива. 
Развивайтесь, интересуйтесь всем новым и интересным. 

Пусть каждый день будет волшебным 
праздником с воздушными шарами, огромным 
тортом и солнечным настроением и в каждой 
семье царит мир, уют и благополучие!

Уважаемые работники и ветераны 
системы социальной защиты 

населения!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем 
социального работника!

8 июня мы чествуем тех, кто выбрал для себя важную 
и ответственную работу - ежедневно помогать 
людям, нуждающимся в социальной поддержке, в 
простом человеческом участии. Социальная поддержка 
многодетных и малообеспеченных семей, ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда, людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, забота о людях с 
ограниченными возможностями здоровья - далеко 
не полный перечень задач, успешно решаемых вами.

Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро 
и милосердие. Работа, которой вы отдаете все свои силы, 
требует добросовестного отношения к делу, благородства 
души, огромного терпения и умения сопереживать. Именно 
ваши участие и поддержка вселяют в людей уверенность 
в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, придают 
силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.

Желаю всем вам жизненной энергии и оптимизма, доброго 
здоровья и душевного спокойствия, радости, удовлетворения 
от своего труда и большого личного счастья!

Дорогие тутурцы!
Примите самые добрые и искренние 

поздравления с юбилеем села Тутура! 
Долгий и нелегкий путь прошло село за 385 лет, но 

благодаря стойкости духа, твердости характера и силе 
воли предков, оно выстояло и выросло. Красивая природа,  
талант и созидательный труд многих поколений создали 
неповторимый облик села.

Много замечательных людей вписали свои имена в 
биографию села, они принесли своей малой родине почет и 
уважение. Сейчас идет процесс обновления, обустройства 
села. Оно на глазах становится уютнее, благоустроеннее. 

Пусть всех жителей Тутуры объединит забота о 
родном селе, стремление сделать его еще более красивым и 
привлекательным, а праздник озарит души светом надежд, 
согреет теплом домашнего очага.

Желаю Тутуре процветания, а всем жителям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и любви в семьях, успеха в 
работе!

С наилучшими пожеланиями, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Игорь Федоровский
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9 мая – праздник Великой Победы! 
На календаре 9 мая - знаменательный день для всего народа 

России, для каждого россиянина. Великая Отечественная 
война завершилась 72 года назад. Кто-то скажет: «Это целая 
жизнь…», и действительно, та мирная жизнь, которую нам 
подарили они – наши воины-защитники, стала возможной 
именно с момента Великой Победы.

С раннего утра в Жигалово чувствуется праздничное 
настроение, звучит музыка военных лет, идут празднично 

одетые люди, всюду мелькают флажки, шары.  
Традиционные мероприятия в честь празднования Победы 

в Великой Отечественной войне открывает митинг учащихся 
в память о тех, кто достойно защищал рубежи нашей Родины 
в страшные 40-е годы. Ученики Жигаловской СОШ №1 
им.Г.Г.Малкова проводят торжественную линейку возле 
школы, ученики и педагоги Жигаловской СОШ №2 - 
митинг возле памятника В.И.Ленину на площади. После 
торжественной линейки проводится «Эстафета Памяти 
учителей, погибших в годы войны». В ней принимают 
участие ученики среднего и старшего звена двух школ 
Жигалово. 

Возле здания Администрации района собираются 
жители поселка, проходит акция «Георгиевская 
ленточка». По завершении эстафеты, начинается 
формирование колонны для парадного шествия к 
памятнику погибшим воинам. Звучит марш «Священная 
война» и колонна тронулась. Во главе колонны шествует 
знаменная группа, затем руководители поселка и 
района несут гирлянды, за ними идет «Бессмертный 
полк», общественная организация  «Дети войны», 
вдовы ветеранов, труженики тыла, школьники. В этом 
году более 200 человек  от мала до велика, прошли по 
центральной улице п.Жигалово с фотографиями своих 
родных, погибших на войне отцов, дедов и бабушек, тем 
самым,  почтив их память. С гордостью взрослые и дети  
несли фото тех, кто стоял на защите Отечества.

На митинге возле памятника погибшим воинам 
представители власти и общественных организаций 
сказали слова благодарности ветеранам войны, 
труженикам тыла, вдовам, детям войны и поздравили 
всех жигаловцев с праздником Победы. Память 
погибших в Великой Отечественной войне героев почтили 
минутой молчания. Традиционно к памятнику В.И.Ленина и 
Обелиску Славы были возложены венки и цветы, прозвучали 
оружейные залпы.

Митинг закончился и жителям и гостям нашего поселка 
был подарен праздничный концерт на площади им.Ленина.  
Со сцены звучали песни военных лет, современные 
песни и танцы. Выступали наши знакомые и любимые 
исполнители и совсем незнакомые, которые вызвали бурю 
восторга. Им подпевали и аплодировали все, кто был на 

площади. Огромное спасибо  всем участникам  концертной  
программы, нашим  самодеятельным  артистам, которые  
радуют нас своим творчеством. 

Взоры жигаловцев часто были обращены к месту, где 
сидели те, кто в нелёгкие годы войны воевал на передовой и 
помогал стране в тылу. В этих взорах читалась невыразимая 
благодарность за нашу сегодняшнюю жизнь. 

Во время концерта любой желающий смог отведать 
настоящей военной каши, которую раздавали 
работники администрации Жигаловского 
городского поселения.

С большим ликованием люди на площади 
встретили прилёт самолёта, окрашенного в 
традиционный военный цвет с красными звёздами, 
который совершил два круга над центром посёлка 
и красиво «помахал» всем присутствующим 
крыльями.  

Закончился концерт патриотичным «флэшмобом», 
подготовленным Домом творчества, в котором 
приняли участие учащиеся общеобразовательных 
школ п.Жигалово.

Вечером, не смотря на ветер и дождик, ровно 
в 18.00 стартовал традиционный Забег Памяти 
на 8.5 километров. Это был уже 27 по счёту 
забег в Жигалово. В этом году в нём приняли 
участие 139 бегунов разного возраста– от 8 до 64 
лет. Абсолютным победителем в этом году стал 
Владимир Коношанов, с результатом 31 минута 29 
секунд, что всего на 18 секунд больше, чем рекорд 
района.  

Закончился День 9-го мая праздничной 
дискотекой и фейерверком, который символично, 

как  и во всех других городах страны,  ознаменовал Победу 
нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. 

Огромное спасибо всем предпринимателям Жигалово 
за прекрасный подарок – «Салют Победы», который стал 
традиционным на жигаловской земле.

Самый священный день страны собрал в Жигаловском 
районе несколько тысяч человек, а это значит, что наши 
люди помнят, и свято чтят память о своих предках, которые 
отдали свои жизни на благо жизни и процветания России.

Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить их 
подвиг!

Специалист по информационной деятельности УКМПиС
Кирилл Марченко 
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Иркутские газовики – в память о Великой Победе
Серию мероприятий, посвященных Дню Победы, 

реализовало ООО «Газпром добыча Иркутск». 9 мая 
в региональном центре коллективы газодобывающей 
компании и других предприятий, входящих в 
Некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале», 
традиционно участвовали в торжественном шествии от 
танка «Иркутский комсомолец» до сквера имени Кирова.

После этого на ул.Нижняя Набережная состоялся 
традиционный торжественный концерт, во время которого 
работники НП «Газпром на Байкале» и их дети читали 
стихи и о войне, пели фронтовые песни. Кульминацией 
праздника стал красочный танцевальный номер, который 
подготовили курсанты Иркутского кадетского корпуса и 
ученицы школы №8. В завершение концерта сотрудники 
компании выпустили в небо воздушные шары. 

Накануне Дня Победы представители ООО «Газпром 
добыча Иркутск» лично поздравили с наступающим 
праздником фронтовиков, вдов участников сражений, 
тружеников тыла и детей войны в Жигаловском и 
Казачинско-Ленском районах, выслушали их воспоминания 
о событиях военных лет, вручили подарки. 

В числе праздничных сюрпризов – баян, который 
иркутские газовики передали Межпоселенческому 
дому культуры «Восход». Здесь репетирует и выступает 
известный в Жигаловском районе ансамбль «Ветераночка». 
Средний возраст артистов – 80 лет. 

Справка:
ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100% 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». 

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

Торжественные приемы, посвященные 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
В канун Дня Победы, 4 мая, по доброй, многолетней 

традиции состоялся торжественный прием мэра района 
ветеранов войны, посвященный 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

В Межпоселенческий дом культуры были приглашены 
те, кто на своих плечах вынес все тяготы далекого военного 
времени: фронтовики, труженики тыла, вдовы участников 
войны. Для них был устроен праздничный концерт и обед. 

С наступающим Днем Победы ветеранов поздравил мэр 
района Игорь Федоровский, пожелал им крепкого здоровья 
и долголетия. 

В адрес ветеранов войны звучали приветственные слова 
почетных гостей: председателя районного совета ветеранов 
войны и труда Зинаиды Рудых, главы Жигаловского 
муниципального образования Эльвиры Кузнецовой, 

начальника службы эксплуатации вахтовых поселков ООО 
«Газпром добыча Иркутск», бывшего военного комиссара 
Иркутской области Игоря Игнашкова, ведущего специалиста 
службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Дилары Азаровой, директора Управления 
социальной защиты населения по Жигаловскому району 
Светланы Беляковой, глав поселений района.

Праздничная программа мероприятия была насыщенной, 
артистами исполнялись песни военных и послевоенных лет, 

дети исполняли танцы. В зале царила теплая и душевная 
атмосфера: ветераны общались и пели.

Всем участникам приема вручены подарки мэра района 
и открытки с поздравлениями от Губернатора Иркутской 
области и мэра района, а ветеранам, труженикам тыла и 
вдовам участников, которые не смогли прийти на прием, 
подарки и открытки были вручены дома.

Анна Рудых, труженик тыла и Зинаида Рудых, председатель 
районного совета ветеранов войны и труда, 5 мая приняли 
участие в торжественном приеме Губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко. «Очень понравился радушный 
прием и внимательное отношение к нам и на приеме мэра и 
на приеме Губернатора» - отметила Анна Елиферовна. 

К сожалению, в Жигаловском районе проживает всего 
четыре участника Великой отечественной войны - Клавдия 
Савишна Тумакова, Дмитрий Дмитриевич Пешков, Илья 
Фомич Новопашин и Николай Ильич Пуляевский. Ветераны 
Великой Отечественной войны очень быстро от нас уходят. 
Хочется успеть подарить тем, кто с нами, частицу своего 
сердца, времени и тепла.

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» выражает благодарность ООО 
«Газпром добыча Иркутск» и ее генеральному директору 
Андрею Татаринову за оказание спонсорской помощи для 
организации торжественного приема.

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»
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Любовь к «живому» слову
«Россия – Родина моя» так назывался областной конкурс 

чтецов, посвященный 80-летию Иркутской области, 
который проходил 5-6 мая в Иркутском энергетическом 
колледже в Эстетическом центре. Организаторы конкурса 
Министерство культуры и архивов Иркутской области, 
Иркутский областной дом народного 
творчества, областной Совет 
ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
Цель данного конкурса – пропаганда 
произведений отечественной поэзии 
и прозы. 

В конкурсе принимали участие 
поэтические театры и чтецы-
любители. Свыше 100 участников 
выступали на сцене Эстетического 
центра, взрослые, дети, подростки, 
молодежь читали произведения 
российских, иркутских и своих 
местных авторов.  

Наш район на конкурсе 
представляли: детский театральный 
коллектив «Голос» МДК (режиссер 
С.Полозова), Надежда Спичка 
(п.Жигалово) и Татьяна Лебедева 
(с.Усть-Илга). Театральный коллектив 
«Голос» выступил с литературно-
музыкальной композицией «Храм 
души» по произведениям Сергея 
Есенина, Николая Рубцова и Роберта 
Рождественского и жюри оценило наше выступление – мы 
стали лауреатами  II степени.

Нашему театру всего три года, но уже второй раз мы 
участвуем в областном конкурсе и занимаем призовые места, 
в 2015 году мы привезли диплом лауреатов III степени, и 
по праву этим гордимся, так как на этот конкурс приезжают 
театральные коллективы, имеющие звание «народных» из 
г.Ангарска, г.Усть-Илимска, г.Братска, п.Усть-Орда. На их 
фоне мы выглядим достойно и это заслуга талантливых 
ребят, которые любят слово, чувствуют его и могут 
донести до зрителя не только то, что автор вложил в свое 

произведение, но и свое понимание.
Жюри конкурса очень компетентное, в его состав 

входят ведущие актрисы Иркутского академического 
драматического театра им.Охлопкова Ольга Шмитгаль 
и Эмма Алексеева, кандидат исторических наук Лариса 

Подольская. Выходить на сцену всегда очень волнительно. 
Хотя надо отметить, что атмосфера в зале не совсем 
обычная, здесь нет напряжения борьбы, здесь царит 
доброжелательность, искреннее внимание к каждому 
участнику, как со стороны жюри, так и со стороны зрителей. 
И задает этот тон вдохновитель и ведущий конкурса 
Валерий Кирюнин, заслуженный работник культуры РФ. И 
это, на мой взгляд, закономерно, ведь всех здесь объединяет 
любовь к живому слову. 

Режиссер МДК Светлана Полозова

Открытие футбольного сезона 2017 
7 мая на Центральном стадионе в Жигалово прошло 

традиционное открытие футбольного сезона. Среди 5 

команд был разыгран переходящий кубок памяти Леонида 
Николаевича Тимофеева. 

Своеобразный рекорд был поставлен этой весной – 
обычно, на открытие собирались 2-3 команды, однако в мае 
2017 года их собралось целых 5:  «Спортивное Жигалово» 
- школьники 5-6 классов, «Дети Сибири» - школьники 7-8-9 

классов, «Старт» - студенты и учащиеся старших классов, 
«Спортивная Россия» - ветераны футбола и команда «СОХ» 

- гости из Узбекистана. 

Как всегда, борьба на футбольном поле была 
упорной и все 11 человек из каждой команды, 
что называется, выкладывались до конца. 
Однако, в каждом турнире всегда есть свои 
победители и проигравшие. Ниже приводится 
турнирная позиция команд, из которой видно, 
что студенческая и школьная молодёжь в 
Жигалово пока находятся в отличной форме, и 
поэтому не уступает кубок Леонида Тимофеева 
никому уже на протяжении многих лет.  

I место - Старт 
II место - СОХ
III место – Спортивная Россия
IV место – Спортивное Жигалово
V место – Дети Сибири. 

Сердечно хочется поздравить победителей 
турнира, а остальным спортсменам  пожелать удачи и новых 
побед на футбольных полях. 

Специалист по информационной деятельности УКМПиС
Кирилл Марченко 
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В мае отметила свой день 
рождения труженик тыла

Харченко Александра Аристарховна 
(п.Жигалово)

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

бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии! 
Чтобы каждый день согревался теплом, 

любовью дорогих Вам людей! 

Желаем мира на земле,
И хлеба, соли на столе,

И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило,

Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Герои тех минувших лет
По всей нашей необъятной Родине прошло торжественным 

маршем празднование 72-годовщины со Дня Великой 
Победы над немецко – фашистскими захватчиками. Народ 
чествует своих героев – тех, кто испытал на себе все тяготы 
этой страшной войны, тех, кто не сломился перед врагом, не 
пустил его на нашу землю. Жаль только, что их все меньше 
и меньше остается среди нас.

Вот и жители нашего села Дальняя – Закора понесли 
тяжелую утрату – ушел из жизни, не дожив совсем немного 
до празднования Победы ветеран Великой Отечественной 
войны Лысцов Александр Григорьевич. Ушел последним 
из ветеранов той войны, 
живших на территории 
нашего поселения. 1 
июня ему исполнилось 
бы 90 лет. Вечная ему 
память! Вечная память 
всем, кто отстоял нашу 
Родину!

Но на этом история не 
заканчивается, остаются 
те, кто знает из рассказов 
своих родителей о том 
времени – дети войны. 
Они должны продолжить 
вахту памяти, чтобы 
дети, внуки, правнуки, 
праправнуки помнили, 
какой ценой далась 
нам Победа.Чтобы не 
прервалась цепочка 
памяти, а наша задача им 
в этом помогать.

Чтобы помнили 
героев тех минувших 
лет, 9 мая, после 
торжественного шествия Бессмертного полка и митинга у 
Аллеи Славы, в Дальне-Закорской школе прошел спектакль 
по мотивам повести Б.Васильева «А зори здесь тихие…», 
поставленный работниками Дальне-Закорского КИЦ «Русь» 
заведующей библиотекой С. Чувашовой и художественным 
руководителем Е.Алферовой при активном участии 

работников школы (С.Скворцовой, А.Карих, Н.Орловой, 
Н.Карабинцевой) и детского сада (Е.Скумс), а также 
Н.Карачаевой.

С первых минут, как только открылись декорации и 
зазвучала музыка, стало ясно, что мы попали во времена 
Великой Отечественной войны. Все артисты постарались с 
точностью до мелочей передать обстановку: декорации, быт, 
одежда, форма общения – все заставило гостей максимально 
окунуться в атмосферу того времени. Даже костер на 
привале «горел» как настоящий, а девчонки с удовольствием 
угощались настоящей картошкой в «мундире». Наши 

артисты не играли 
– они жили 
судьбами своих 
героев, может 
быть поэтому 
с п е к т а к л ь 
не оставил 
равнодушным ни 
одного человека, 
присутствующего 
в зале.

Еще долго 
после спектакля 
пожилые люди 
– дети войны, 
которые были 
приглашены в 
КИЦ «Русь», 
о б с у ж д а л и 
увиденное и 
благодарили за 
д о с то в е р н о с т ь 
показанного на 
сцене. 

О г р о м н о е 
спасибо всем, кто принимал участие в постановке этого 
спектакля, что вложили душу, чтобы сохранить память о 
героях тех минувших лет.

Директор МКУ Дальне-Закорский
КИЦ «Русь» Галина Алфёрова

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с 

Вашим профессиональным праздником!
Средний и малый бизнес - важнейший фактор роста экономики 

Жигаловского района: от сельского хозяйства до сферы услуг и 
торговли. Предприниматели создают рабочие места, осваивают 
новые направления деятельности, расширяют спектр услуг. 
Найти и прочно занять свое место в экономике Жигаловского 
района, воплощать в жизнь новые идеи и проекты - все это 
требует не только таланта, но и большого труда, который 
достоин уважения и поддержки.

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, 
сумевших организовать и успешно развить своё дело, найти и 
прочно занять своё место в экономике нашего района. Выражаю 
вам искреннюю признательность за вашу энергию, настойчивость, 
инициативность. Предприниматели нашего района неравнодушные 
люди, они щедры и отзывчивы. Огромное человеческое спасибо 
тем, кто оказывает финансовую поддержку на проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, помощь 
общественным организациям, помощь в жизнедеятельности 
нашего храма. Стало доброй традицией ежегодно собирать 
средства на «Салют Победы» и благотворительные дела в честь 
Дня Российского предпринимателя. «Салют Победы» этого года 
превзошел все ожидания. Он был просто потрясающим.

Искренняя благодарность организаторам сбора 
благотворительных средств и предоставленной нам красоты 
созерцания: Рудых Е.А. и Исаковой Е.О. Это люди, обладающие 
неиссякаемым оптимизмом и потенциалом, повышенным 
чувством ответственности.

Желаю Вам реализации Ваших планов, крепкого здоровья, 
удачи, успехов, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы. 
Благополучия Вам и тепла домашнего очага!

Председатель Совета предпринимателей Жигаловского района 
Наталия Кислова.
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Мы за чистое село!
29 апреля 2017 года объявлен днем Всероссийского  

экологического субботника.
Жители села Петрово не остались в стороне от этого 

важного мероприятия и  приняли активное участие.
Участники субботника уже заранее знали, кто и на каком 

объекте будет работать.
Главный объект субботника - это несанкционированная 

свалка. К сожалению, это наша действительность, нет, нет, 
да образуется свалка в ненужном месте. Конечно, не  очень  
приятно копаться в «чужом белье», но мы это сделали, а 
ведь участниками субботника были и пенсионеры: Алексей 
Рудых, Сергей Пантеенко, Валерий Рудых, Виталий 
Голышев, Надежда Потапова, Федор Шинкарук.

Мужчины также убрали часть береговой линии, на которой 
уже более 50 лет лежат бревна, которые не приносили 
никакой пользы, а только портили вид села.

Женщины вновь прошли по территории села, по канавам, 
собирая мусор.

В субботнике приняли активное участие депутаты 
Думы поселения, работники отделения почты, работники 
администрации и культуры, безработные: И.Чупановский, 
А.Лаврентьев, Л.Кирсанова, А.Потапова, Н.Толмачев, 
Л.Шевченко, имея малолетних детей, также смогла 
уделить несколько часов, чтобы вместе со всеми выйти на 
очистку села, молодежь села - Сако Оганесян, Сергей Толмачев, 
Эдуард Тарасов, Антон Суворов, Андрей Кирсанов, который 
проживает в г.Иркутске, но в это время находился в отпуске и с 
удовольствием помог своим односельчанам в уборке территории. 
И только 2 человека Е.Пантеенко и Г.Суворова от Петровской 
основной школы не остались равнодушными  к чистоте своего 
села, основной коллектив школы не смог или не захотел принять 
участие в субботнике.

На уборке была задействована техника КФХ В.Чупарина, 
В.Пацаган, М.Тарасова, а также с большим энтузиазмом  
поработали В.Безродных, Р.Назарчук, В.Зуев, А.Орлов.

Я от всей души благодарю всех жителей, кто не пожалел своего 
времени и принял самое активное участие в важном мероприятии 
и надеюсь, что в будущем, больше не придется разгребать завалы 
равнодушных, не добросовестных, не ответственных жителей 
нашего села, создающих несанкционированные свалки.

У каждого есть родные места и любой населенный пункт – это 
не просто дома и улицы, это, в первую очередь, - люди. И нам с 
вами, дорогие жители поселения, надо решать совместно общие 
проблемы и быть единой командой.

С уважением, глава Петровского поселения
Татьяна Тарасова

Мы провели рейд по уборке несанкционированной свалки, 
уборке территории и очистке береговой линии. Чтобы люди 
лучше поняли суть этого события, пытались объяснить, прежде 
всего, кому это нужно. Любовь к своему селу проявлялась не в 
разговорах, не в словах, а в конкретных делах. Надо было всех 
расшевелить, привлечь фермеров с техникой. На уборке свалки 
было две грузовых машины, три трактора с тележкой и трактор 
с грузоподъемником. Все участники распределились по группам, 
кто на уборку свалки, кто на уборку территории от мусора, а кто на 
очистку береговой линии. 

Слышен был разговор двух мужчин:
- Ты когда-нибудь уставал?
- Конечно. Я от безделья устаю. А здесь и присесть некогда.
Мы шли вдоль дороги, ведущей на свалку бытовых отходов, 

поднимали стекла, ведра, обувь и так далее. Хорошо, что погода 
была спокойная. Так, наклоняясь к каждой кочке, прошли километра 
три. Устали. Но все были довольны - навели чистоту. Теперь  все, 
кто въезжает в село Петрово, видят чистое поле, чистую улицу. 
Петрово - чистое село. Это можно услышать от людей, которые 
не проживают в селе Петрово. Вот и ответ на вопрос – кому это 
нужно? Нужно всем нам, и каждому из нас. Приятно пройти или 
проехать там, где чисто и красиво. 50% односельчан приняли 
участие в субботнике. Пришли все те, кто был не равнодушен, чем 
живет родное село.

Участники субботника

Не допускайте лесного пожара!
Леса на территории Жигаловского района уникальны по составу 

и разнообразию растительности и животных. В них произрастают 
- мощный регулятор климата, главный фактор сохранения 
окружающей среды, источник нашего здоровья.

К сожалению, ежегодно над ними нависает угроза лесных 
пожаров.

По статистике, 95% лесных пожаров возникает по вине человека. 
Причины – неосторожное обращение с огнём, неконтролируемое 
выжигание сухой травы и соломы на сельскохозяйственных 
угодьях, разведение костров, производство огнеопасных работ в 
лесу. Резкое увеличение количества предпосылок к возникновению 
лесных пожаров наблюдается в период майских праздников.

Отдых в лесу становится бедой для природы и огромной 
проблемой для работников леса. В большинстве случаев огонь 
приходит в лес с полей и лугов, от автомобильных дорог, мест 
отдыха рыбаков, охотников, граждан, отдыхающих на берегах 
водоёмов.

Лесные пожары создают угрозу населённым пунктам и могут 
привести к гораздо большей беде – к гибели людей, уничтожению 
жилья.

Уважаемые земляки! 
Находясь в лесу, будьте особенно бдительны! Любая 

неосторожность в обращении с огнём может обернуться бедой для 
вас, для других людей, для леса и его обитателей. То, что создала 
природа веками, может погибнуть в огне за несколько часов. 
Не будьте равнодушными!  Помните, что только совместными 
усилиями мы сбережём наш уникальный лес для себя и своих 
детей!

Мы обращаемся ко всем жителям Жигаловского района: 
соблюдайте меры пожарной безопасности при нахождении в лесу и 
сопредельной с ним территорией. Воздерживайтесь от посещения 
лесов в период сухой и ветреной погоды до появления устойчивого 
зелёного покрова. Не допускайте проведения неконтролируемых 
палов на сельскохозяйственных угодьях. Исключайте случаи 
возникновения пожаров от движущегося транспорта, обеспечьте 
пожарную безопасность на подведомственных объектах, 
произведите очистку придорожных полос от мусора и сухой 
растительности.

При нахождении в лесу проявляйте осторожность. Не допускайте 
возгорания сухой травы и кустарника. Помните – это приведёт 
к лесному пожару, а борьба с лесными пожарами в отдалённых 
местах крайне затруднительна, а порой просто невозможна. 
Активизируйте работу по экологическому образованию детей, 
привлекайте их к различным видам деятельности, направленным на 
охрану природы. Наслаждаясь нахождением в лесу, оберегайте его 
от пожаров.  Не засоряйте места отдыха, помните о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности и санитарных правил в 
лесах. При обнаружении лесного пожара немедленно принимайте 
меры к его тушению, а при невозможности потушить пожар своими 
силами - сообщите о нём работникам лесного хозяйства, полиции 
или местной администрации.

Номера телефонов для передачи информации о лесном 
пожаре: 

ОГАУ «Жигаловский лесхоз» 8(39551)3-11-04, 8(39551)3-26-16
ЕДДС 8(39551)3-11-06
Полиция 8(39551)3-13-02

Начальник ПХС-3 Р.Конторских 
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Берегите своих детей!!!
Информация, причиняющая вред здоровью и развитию 

детей (статья 5 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-
фз «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»:

- побуждающая детей к действиям, представляющим 
угрозу их жизни и (или) здоровью, причинению вреда 
своему здоровью, самоубийству;

- призывающая принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством;

- оправдывающая противоправное поведение, 
допустимость насилия и (или) жестокости;

- побуждающая совершать насильственные действия в 
отношении людей и животных;

- отрицающая семейные ценности;
- пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважением к родителям и 
(или) другим членам своей семьи;

- вызывающая желание употреблять наркотики, 
одурманивающие вещества, табак, алкоголь;

- вызывающая желание употреблять наркотики, 
одурманивающие вещества, табак, алкоголь;

- содержащая нецензурную брань, информацию 
порнографического характера;

- содержащая персональные сведения о детях, 
пострадавших от противоправных действий.

- Хотите проверить, внесен ли указанный Вами сайт в 
Единый реестр?

Введите искомый ресурс и защитный код на странице: 
http://eais.rkn.gov.ru

- Хотите проверить заблокирован ли сайт?
Внесите его электронный адрес в поисковую систему в 

сети Интернет.
- Вы обнаружили, что страница сайта не внесена в 

Единый реестр и не заблокирована?
Обращайтесь на «горячую линию» Единого реестра 

доменных имен по электронному адресу: zapret-info@rkn.
gov.ru

Вы также можете обратиться:

Управление Роскомнадзора по Иркутской области (по 
блокировке сайтов в сети Интернет): факс: (3952) 34-19-91; 
электронный адрес: rsoc38@rkn.gov.ru; 

сайт: http://38.rkn.gov.ru/
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

(по пропаганде суицидов в сети Интернет): «Горячая 
линия» - 8-800-350-26-86; электронный адрес: mail@38.
rospotrebnadzor.ru; сайт: http://www.38.rospotrebnadzor.ru

Главное управление МВД России по Иркутской области 
(по распространению наркотиков в сети Интернет): «Горячая 
линия» - 8(3958) 216-888; электронный адрес: 38@mvd.ru; 
сайт: https://38.мвд.рф.

Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122

Онлайн-линия экстренной психологической помощи 
детям и подросткам: https.//vk.com/tvoya_territoria

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области: 

тел/факс: (3952) 25-11-61; эл.адрес: komissiya@govirk.ru; 
сайт: http.//kdnizp.irkobl.ru/

9 шагов по самостоятельной блокировке сайтов, содержащих информацию, 
причиняющую вред здоровью и развитию ребенка

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Жигаловский район»
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12-14 мая в г.Иркутск состоялся ВСЕРОССИЙСКИЙ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «БАЙКАЛРОБОТ-2017». 

В этом фестивале приняли участие две команды из Жигаловского 
района. Обе команды Жигаловской СОШ №1: команда «Шустрики» 
(возрастная категория 7-10 лет) и «Логисты» (возрастная категория 
11-12 лет). В состав команды «Шустрики» входили Осинцев 
Даниил и Добровольский Александр, а в команду «Логисты» - 

Парыгин Эдуард и 
Покидко Дмитрий. 
Руководителем и 
тренером команд 
является учитель 
и н ф о р м а т и к и 
Анна Осинцева, 
помощником тренера 
и ответственным 
за программное 
обеспечение - Диомид 
Парыгин.

И та, и другая 
команды выбрали 
для испытания 
своих сил конкурс 
« Р О Б О П ОХ О Д » . 
С о р е в н о в а н и я 
состояли из двух 
этапов:

1. Робот-лесник 
должен в автономном режиме следовать за роботом-туристом 
(судейский робот) на расстоянии 15 см (+- 2 см). На пути роботов 
встретятся препятствия в виде холмов и других элементов 
пересеченной местности. Робот должен издавать громкие короткие 
сигналы, если он отстанет или приблизится больше чем на 2 см от 
нормы к роботу-проводнику. Робот должен остановиться на поляне 
(красный квадрат на поле).

2. Пока робот-лесник отдыхает на поляне, в лес приезжает 
робот-грибник (дистанционно управляемый робот (второй робот-

Приглашаем!
01 июня, в 12.00

Районный фестиваль детского самодеятельного творчества 
«Мир детства»- МДК

01 июня, в 13.00 
Конкурс рисунков на асфальте «Лес - наш дом», в рамках Года 

экологии - площадь МДК
01 июня, в 13.30 

Акция, игровая программа «Мир всем детям на планете», 
посвященная Дню защиты детей - площадь МДК

04 июня, в 11.00
Семейные старты в зачет Рабочей спартакиады - стадион

05 июня, в 11.00
Экотурнир «Загадки в лесу на каждом шагу», посвященный 

всемирному дню окружающей среды - ЦДБ
05 июня, в 11.00

Игра-викторина «Я в гости к Пушкину спешу», посвященная 
пушкинскому дню в России - МЦБ

06 июня, в 11.00
Литературный лабиринт «Заморочки из пушкинской бочки», 

посвященный Пушкинскому дню в России - ЦДБ
08 июня, в 11.00

Игровая программа
 «В гостях у старой, старой сказки…» - МДК

11 июня, в 11.00
Легкая атлетика в зачет Рабочей спартакиады - стадион

12 июня, в 12.00
Праздничное мероприятие «Счастья тебе, земля моя!», 

посвященное Дню России - МДК
12 июня, в 11.00

Велопробег «Крути педали», 
посвященный Дню России - п. Жигалово

14 июня
Праздничная встреча членов Клуба «Общение» 

«Серебряный юбилей», посвященный 25-летию со дня 
основания Клуба - МЦБ

18 июня, в 17.00
Мини-футбол среди сельских поселений в зачет Рабочей 

спартакиады - стадион
20 июня, в 12.00

Гала-концерт по итогам районного фестиваля «Таланты 
Приленского края» - МДК

22 июня, в 10.00
Митинг памяти и скорби - Обелиск Славы

22 июня, в 20.00
Вечер-реквием «Свеча памяти» - МДК

24 июня, в 11.00
День района, в рамках празднования 80-летия Иркутской 

области - стадион

Робопоход
участник). Робот-грибник должен «разбудить» робота-лесника 
нажатием на датчик касания (расположенный на роботе-леснике). 
Затем должен собрать как можно больше «грибов», расположенных 
на поле, а робот-лесник должен следовать за роботом-грибником 
на расстоянии 15 см (+- 2 см). Робот-грибник должен издавать 
громкие короткие сигналы, если он отстанет или приблизится 
больше чем на 2 см к роботу-проводнику.

3. Максимальное время на выполнение двух этапов сообщается 
перед сборкой роботов. Сборка робота начинается не менее, чем 
за 1,5 часа до начала соревнований. Каждый робот должен быть 
помещен в карантин, где судьи проверят его на соответствие 
регламентам. Каждая команда совершает по одной попытке в 
двух заездах. Движение роботов начинается после команды судьи. 
Перед началом соревнований судьи могут вносить дополнительные 
условия (и вносили!). Время окончания заезда считается в момент, 
когда оба робота (робот-лесник и робот-грибник) полностью 
п е р е с е к л и 
линию финиша. 
Размеры и 
конфигурация 
поля, формы 
и размеры 
элементов поля 
с о о б щ а ю т с я 
у ч а с т н и к а м 
перед сборкой 
роботов. Баллы 
и штрафы 
с о о б щ а ю т с я 
у ч а с т н и к а м 
перед сборкой 
роботов.

Кроме того, 
н е о б х о д и м о 
с о б л ю с т и 
требования к роботам:

- Размер роботов не должен превышать 300*300*300 мм.
- Можно использовать только 1 контроллер NXT или EV3.
- Роботы должны быть построены только с использованием 

деталей Lego.
- Датчики робота-лесника: 
1 Датчик касания.
1 Датчик цвета.
Датчик расстояния.
- Использование датчиков на роботе-грибнике не предусмотрено.
- Дистанционное управление роботом-грибником возможно с 

помощью мобильного телефона или планшета.
Собственно, всем этим и занимались обе наши команды, 

пытаясь соблюдать все требования и условия. Несмотря на все 
непредвиденные обстоятельства и некоторые первые неудачи, 
у наших ребят  всё-таки получилось: «Шустрики» и «Логисты» 
заняли первые места в конкурсе «Робопоход» в своих возрастных 
категориях. Даже всероссийские конкурсы ребятам нашего района 
могут быть по плечу! 

Территориальный ресурсный центр 
Управления образования администрации МО «Жигаловский район»

команда «Логисты»

команда «Шустрики»
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Успех детей – заслуга родителей!
Второй год подряд учащиеся МКОУ 

СОШ №1 п.Жигалово принимают 
участие в брейн-ринге «Знатоки физики», 
который проводит физический факультет 
Иркутского государственного университета 
с целью популяризации физики как 
науки и привлечения учащихся к выбору 
технических специальностей.

В этом году ребята заняли первое место 
в отборочном туре и вышли в полуфинал 
игры, которая прошла 28 апреля на 
физфаке ИГУ. В полуфинале соперниками 
нашей команды, в результате жеребьевки,  
стали ребята из Ангарского лицея №1 и 65 
школы города Иркутска. Основная борьба 
развернулась между нашими ребятами и 
ангарчанами. И только дополнительные 
вопросы помогли выявить победителя – 
команда «Протон» снова стала первой и 
достойно сыграла в финале, показав тем 
самым, что хорошие знания не зависят от 
местоположения школы и от того, учишься 
ли ты в классе  с углубленным изучением предметов - хотя 
и это тоже очень важно! Но гораздо важнее то, насколько  
увлечены наукой сами учащиеся!

Хочется сказать большое спасибо родителям ребят, 
ведь поездка стала возможной только благодаря их 
финансовой поддержке.  Только на последнюю поездку нам 
муниципалитет выделил деньги на бензин, а все остальные 
расходы легли на плечи родителей. Спасибо Наталье 
Владимировне и Александру Сергеевичу - родителям 
Евгения Рудых; Елене Геннадьевне и Евгению Николаевичу 
– родителям Данилы Рудых; Марине Александровне и 
Дмитрию Владимировичу – родителям Никиты Бузикова; 
особую благодарность хочется выразить бабушке и деду 
Кирилла Зимницкого – Куликовым Любови Анатольевне и 
Евгению Михайловичу. В этом году в нашей команде двое 
новых игроков: Сергей Капинос  (спасибо Людмиле Ивановне 

и Александру Николаевичу) и Андрей Яковлев (благодарю 
Ольгу Александровну и Вячеслава Анатольевича). 

Ребята показали прекрасные знания, проявили свои 
творческие способности, показали многогранность своего 
мышления. Вы можете гордиться своими детьми! Благодаря 
Вашей любви и поддержке ребята проявляют интерес к 
знаниям! Чтобы ребенок стал по-настоящему успешен, 
необходимо приложить немало усилий. Мы, учителя,  
радуемся каждому успеху ваших детей  вместе с вами! 

Хочу также поблагодарить родителей Евгении Янсон – 
Анну Николаевну и Романа Игоревича, которые оказали 
большую спонсорскую помощь, приобретя дозиметр в  
кабинет физики. Могу сказать с полной уверенностью, что 
наша школа единственная в районе, где есть такой прибор! 
Большое спасибо неравнодушным родителям!

С уважением, Л.Галичина, 
учитель физики МКОУ СОШ №1 п. Жигалово

«Разбег» делится опытом работы
24 апреля по инициативе областного совета ветеранов 

в рамках фестиваля «Не стареют душой ветераны» 
была организована школа передового опыта творческих 
объединений и клубов по интересам. В конференц-
зале Иркутского областного Дома народного творчества 

собрались руководители досуговых объединений из 
Аларского, Братского, Нижнеудинского, Саянского, 
Тулунского, Черемховского, Шелеховского, Эхирит-
Булагатского районов, а также нескольких районов города 
Иркутска.

Жигаловский район на этом мероприятии представляло 

в моем лице литературное объединение «Разбег». За 11 
лет существования нашего формирования был накоплен 
определенный опыт работы, которым хотелось поделиться 
с творческими людьми из других районов Приангарья. 
Кроме того, нельзя было упустить возможность заявить о 
себе на областном уровне. Я, как главный популяризатор 
творчества жигаловских авторов, вооружившись фото- и 
видеоматериалами о встречах «Разбега» с жителями района, 
а также закладками для книг с информацией о членах нашего 
литературного объединения и текстами их стихотворений, 
была полна решимости раскрыть перед слушателями всю 
самобытность творчества жигаловских авторов.

К сожалению, регламент выступлений не позволил мне 
в полной мере осуществить задуманное, но, надеюсь, 
представленная информация заинтересовала многих 
участников школы передового опыта. Заготовленные 
закладки мгновенно разошлись по рукам ветеранов, 
а для тех, кому раздаточного материала не хватило, я 
написала стихотворения «разбеговцев» от руки. Несколько 
участников мероприятия взяли наши координаты и обещали 
при первой возможности приехать в Жигалово для того, 
чтобы встретиться со всеми членами «Разбега».

В Жигалово я возвратилась с дипломами участников 
школы передового опыта и ценными подарками для 
самых активных «разбеговцев». Торжественное вручение 
дипломов и призов было проведено 26 апреля в стенах 
Межпоселенческой центральной библиотеки. 

Новых творческих успехов вам,
 уважаемые «разбеговцы»!

Заведующая читальным залом МЦБ 
Надежда Спичка
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В специальном выпуске газеты «Жигаловский район» №3 от 
28.04.2017г. опубликованы: 

Распоряжения Администрации МО «Жигаловский район»:
№80-од от 18.04.2017г. «О проведении торгов в форме открытого 

аукциона по продаже транспортных средств, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№81-од от 18.04.2017г. «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже нежилого здания, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район» 

Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:
№43 от 10.04.2017г. «О мерах по охране лесов от пожаров в 2017 

году» 
№44 от 20.04.2017г. «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО «Жигаловский район» за 1 квартал 2017 года» 
№46 от 21.04.2017г. «О принятии муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2017-2019 
годы» 

№47 от 21.04.2017г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 05.05.2014 года №129 «Об утверждении состава 
общественного совета по наградам при администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»

№49 от 25.04.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2017-2021 гг.», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 02.03.2017 
года №30 

№52 от 28.04.2017г. «О несении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 120.12.2016 года №135 «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденное постановлением 
Администрации Муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27 февраля 2015 года №67» 

Решения Думы МО «Жигаловский район»:
№192 от 21.03.2017г. «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Жигаловский район» 
№193 от 21.03.2017г. «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Жигаловский район» 
№199 от 27.04.2017г. «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Жигаловский район» за 2016 год» 
№202 от 27.04.2017г. «О внесении изменение в решение 

Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 
января 2016 года № 158 «Об утверждении положения об оплате 
труда выборного должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования «Жигаловский район» 

№203 от 27.04.2017г. «Об утверждении Отчета о деятельности 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2016 год» 

№205 от 27.04.2017г. «Об утверждении Порядка представления 
лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, размещение этих сведений 
на официальном сайте и предоставления средствам массовой 
информации для опубликования» 

№206 от 27.04.2017г. «О докладе временной комиссии по 
участию в разработке учредительных документов ООО «Аптека 
№12» и прекращению деятельности временной комиссии» 

В специальном выпуске газеты «Жигаловский район» №4 от 
18.05.2017г. опубликованы:

Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:
№48 от 24.04.2017г. «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной газете «Жигаловский район», утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» №19 от 17 февраля 2017 года 

№52 от 28.04.2017г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 20.12.2016 года №135 «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной 
политики и спорта администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27 февраля 2015 года №67» 

№53 от 05.05.2017г. «О подготовке граждан к военной службе на 

учебных сборах 2017 года» 
№54 от 05.05.2017г. «О лагерях дневного пребывания детей» 
№55 от 05.05.2017г. «Об утверждении порядка ведения 

реестра расходных обязательств в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» 

№57 от 15.05.2017г. «Об определении дня проведения 
Последнего звонка на территории муниципального образования  
«Жигаловский район» в 2017 году» 

№58 от 15.05.2017г. «О проведении в 2017 году на территории 
Жигаловского района государственной итоговой аттестации» 

№59 от 15.05.2017г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16.12.2013 года №350 «Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области» 

№60 от 15.05.2017г. «О внесении изменений в состав 
межведомственной группы по противодействию жестокому 
обращению с несовершеннолетними при администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
утвержденным постановлением «Об утверждении состава 
межведомственной группы по противодействию жестокому 
обращению с несовершеннолетними при администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 1 октября 
2013 г. №266» 

№61 от 15.05.2017г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16 июля 2015 года №147 «Об образовании 
административной комиссии муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№62 от 16.05.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2017-
2021 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 29.11.2016 
года № 128 

Администрация МО 
«Жигаловский район» сообщает:

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая 2017 г. №63
О награждении стипендией мэра одаренных и способных 

детей в различных видах деятельности
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Одаренные дети» на 2017-2019 гг.», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 10.11.2016 года №118 и по итогам работы комиссии по 
отбору стипендиатов от 15.05.2017 года, руководствуясь статьёй 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить разовой стипендией обучающихся в следующих 

номинациях:
«Отличники»
- Рудых Евгения Александровича, обучающегося Жигаловской 

СОШ №1;
- Полханову Татьяну Андреевну, обучающуюся Жигаловской 

СОШ №1.
«Победители областных, общероссийских конкурсов и 

олимпиад»
- Акимову Викторию Игоревну, обучающуюся Дальнезакорской 

средней школы.
«Культура и искусство»
-Зырянову Оксану Михайловну, воспитанницу МКУ ДО «Дом 

творчества»;
-Марееву Ольгу Степановну, воспитанницу МКУ ДО «Дом 

творчества»;
-Яровую Татьяну Васильевну, воспитанницу МКУ ДО «Дом 

творчества».
«Спорт»
- Тарасова Василия Станиславовича, воспитанника ДЮСШ;
- Исакову Татьяну Фёдоровну, воспитанницу ДЮСШ;
- Рудых Владиславу Алексеевну, воспитанницу ДЮСШ;
- Кретинину Софью Вячеславовну, воспитанницу ДЮСШ;
- Кузьмину Полину Николаевну, воспитанницу ДЮСШ;
- Словеснову Арину Константиновну, воспитанницу ДЮСШ;
- Чувашову Регину Николаевну, воспитанницу ДЮСШ;
- Жигарева Антона Васильевича, воспитанника ДЮСШ;
- Черных Леонида Павловича, воспитанника ДЮСШ.          
2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя мэра по социально-культурным вопросам Молчанова 
А.Л.

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

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                              И.Н. Федоровский
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Выдел земельного участка
Выдел земельного участка осуществляется в случае выдела 

доли или долей из земельного участка, находящегося в долевой 
собственности. При выделе земельного участка могут быть 
образованы один или несколько земельных участков. При этом 
земельный участок, из которого осуществляется выдел (исходный 
земельный участок), сохраняется в измененных границах.

На практике чаще всего выдел осуществляется в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Особенности такого выдела установлены Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения".

Участник или участники долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения вправе 
выделить земельный участок в счет своей земельной доли или 
своих земельных долей. Для реализации своего права на выдел 
участнику или участникам долевой собственности необходимо 
в первую очередь обратиться к кадастровому инженеру, который 
подготовит необходимые для кадастрового учета документы. 

Стоит отметить, что закон предусматривает два способа 
образования участков путем выдела.

Первый - на основании решения общего собрания участников 
долевой собственности, которым утверждены проект межевания 
земельных участков, перечень собственников образуемых 
земельных участков и размер их долей в праве общей собственности 
на образуемые земельные участки.

Второй способ может использоваться  только тогда, когда 
указанное выше решение общего собрания участников долевой 
собственности отсутствует. В таком случае, собственник 
земельной доли или земельных долей для выдела земельного 

Как зарегистрировать право 
на жилой дом

1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ, 
установивший определенные требования к оформлению в 
собственность индивидуальных жилых домов. Если раньше 
владелец построенного дома мог поставить свое имущество на 
кадастровый учет и не спешить с регистрацией прав на него, то 
теперь постановка на учет созданных жилых домов проводится с 
обязательной одновременной регистрацией прав на них.

Единая процедура значительно упростила и сделала более 
удобным процесс оформления недвижимости в собственность. Для 
проведения учета и регистрации прав достаточно подать в МФЦ 
заявление и один пакет документов. При этом до 1 марта 2018 года 
зарегистрировать право на индивидуальный жилой дом можно в 
упрощенном порядке – не прилагая к заявлению разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Прежде чем обратиться в многофункциональный центр, 
владельцу потребуется изготовить технический план дома. 
Подготовить этот документ поможет кадастровый инженер. 
Получить информацию о специалистах, зарегистрированных 
в Иркутской области, можно с помощью электронного сервиса 
Росреестра на сайте ведомства (www.rosreestr.ru) - «Реестр 
кадастровых инженеров». С помощью этого ресурса можно 
увидеть информацию о каждом специалисте, а также ознакомиться 
с итогами его профессиональной деятельности.

В июле 2016 года требования к подготовке технических 
планов жилых домов изменились – обязательным стало наличие 
разрешения на строительство. Поэтому всем, кто планирует в 
ближайшее время начать возведение жилого дома, в первую 
очередь необходимо получить в местной администрации этот 
документ. Без него дом будет считаться самовольной постройкой, 
право собственности на которую может быть признано только в 
суде.

Помимо технического плана при обращении в МФЦ также 
может понадобиться правоустанавливающий документ на 
земельный участок, если в Единый реестр недвижимости (ЕГРН) 
не внесена информация о зарегистрированном праве заявителя на 
участок, на котором расположен жилой дом. Узнать, содержит ли 
ЕГРН сведения о правах на земельный участок можно также на 
сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online». 

Обратите внимание, что в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ индивидуальные жилые дома  предназначены для 
проживания одной семьи. Соответственно, в таком доме не может 
быть квартир или иных помещений, используемых другими 
людьми. Поэтому законом «О государственной регистрации 
недвижимости» не предусмотрены кадастровый учет и регистрация 
права на комнаты в жилом доме.

участка в счет земельной доли или земельных долей заключает 
договор с кадастровым инженером, который подготавливает 
проект межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли или земельных долей.

Проще говоря, в случае отсутствия проекта межевания, 
утвержденного решением общего собрания, для выдела доли может 
быть подготовлен проект межевания, подлежащий утверждению 
собственником земельной доли или земельных долей.

На основе проекта межевания кадастровым инженером 
изготавливается межевой план в связи с образованием земельного 
участка или нескольких земельных участков путем выдела.

ВАЖНО: с 01.01.2017г. постановка на государственный 
кадастровый учет земельного участка, образуемого путем выдела, 
должна осуществляться одновременно с государственной 
регистрацией прав. С заявлением о кадастровом учете и регистрации 
прав в МФЦ может обратиться участник долевой собственности, 
по инициативе которого осуществляется выдел. К заявлению 
должны быть приложены следующие документы: межевой план; 
проект межевания; документы, которые подтверждают право 
собственности на земельную долю или земельные доли.

В случае образования земельного участка на основании решения 
общего собрания помимо указанных документов в орган регистрации 
прав должна быть представлена заверенная уполномоченным 
должностным лицом органа местного самоуправления копия 
протокола общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
об утверждении проекта межевания земельных участков, перечня 
собственников образуемых земельных участков и размеров их 
долей в праве общей собственности на образуемые земельные 
участки.

Декларация о соответствии условий 
труда на рабочих местах

По завершению специальной оценки условий труда 
работодатели должны составить и подать в трудовую инспекцию 
специальную декларацию. В соответствии со статьей 11 
Федерального закона №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», декларация учитывает все рабочие места в организации, 
на которых:

Не выявлено вредных и опасных производственных факторов;
Условия труда признаны оптимальными или допустимыми.
С 1 мая 2016 года вступили в силу изменения в упомянутый 

закон о специальной оценке. Если прежде в декларацию вносились 
только те места, на которых не выявлено вредных и опасных 
факторов, то теперь порядок составления этого документа 
изменился. Если специальная оценка условий труда была 
проведена после 1 мая 2016 года, то в декларацию вносятся и те 
рабочие места, на которых условия труда признаны оптимальными 
или допустимыми.

Нюансы подачи декларации по условиям труда
- Декларация заполняется после первого этапа спецоценки - 

идентификации вредных и опасных производственных факторов. 
Следующие этапы СОУТ на задекларированные рабочие места не 
распространяются;

- Декларацию необходимо сдать не позднее 30 рабочих дней 
после оформления отчета о специальной оценке условий труда;

- Декларация действительна в течение 5 лет с момента 
подачи. Если за это время на предприятии не было зафиксировано 
случаев производственного травматизма или профессиональных 
заболеваний - декларация продлевается еще на 5 лет;

- На рабочих местах, внесенных в декларацию по результатам 
СОУТ, не нужно проводить специальную оценку условий труда 
повторно;

- Если в течение 5 лет на рабочем месте были обнаружены 
случаи профзаболеваний или травматизма, декларирование 
конкретно этого рабочего места прекращается. В этом случае 
необходимо провести внеплановую спецоценку, и по ее итогам 
подать декларацию повторно.

В декларации указываются:1. Наименование организации (ФИО 
в случае ИП), юридический и фактический адреса, ИНН и ОГРН;

2. Индивидуальные номера задекларированных рабочих мест (их 
присваивает комиссия по специальной оценке), ФИО сотрудников, 
работающих на этих местах и наименования их должностей (из 
Общероссийского классификатора профессий), численность 
сотрудников, занятых на рабочем месте;

3. Данные об организации, проводившей СОУТ (наименование, 
номер организации в реестре, номер и дата экспертного 
заключения);

4. Дата принятия и окончания действия декларации.
Заполненная декларация подается в ГИТ либо лично заявителем, 

либо по почте, либо через официальный сайт Роструда (с 
обязательной электронной подписью).

Консультант по охране труда управления экономики и труда
администрации МО «Жигаловский район»
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Навстречу осенним выборам
Уважаемые избиратели, Жигаловская территориальная 

избирательная комиссия информирует, что голосование на  
муниципальных выборах проводится во второе воскресенье 
сентября, то есть 10 сентября 2017 года с 8.00 часов до 20.00 
часов местного времени  на избирательных участках № 405-
427 по месту регистрации. На труднодоступной территории 
избирательного участка № 404 (с. Коношаново, д. Головское) 
планируется проведение досрочного голосования.

В этот день будут избираться:
мэр муниципального образования «Жигаловский район»; 
Дума муниципального образования «Жигаловский район» (15 

депутатов);
Главы Дальне-Закорского, Жигаловского, Знаменского, 

Лукиновского, Тимошинского, Тутурского, Усть-Илгинского 
муниципальных образований;

Думы Дальне-Закорского (7 депутатов), Жигаловского 
(10 депутатов), Знаменского (7 депутатов), Лукиновского (7 
депутатов), Петровского (7 депутатов), Рудовского (7 депутатов),  
Тимошинского (7 депутатов), Тутурского (7 депутатов), Чиканского  
(7 депутатов), Усть - Илгинского (7 депутатов) муниципальных 
образований.

Представительный орган муниципального образования 
принимает решение о назначении выборов – не ранее 11 июня и 
не позднее 21 июня 2017 года.

Далее главы муниципальных образований опубликовывают 
данное решение в СМИ – не позднее чем через 5 дней после 
принятия соответствующего решения.

Выдвижение кандидатов при проведении выборов мэра, глав,  
депутатов Дум муниципальных образований начинается со дня, 
следующего за днем официального опубликования решения 
о назначении выборов и завершается в 18.00 часов местного 
времени 26 июля 2017 года.

Агитационный период начинается со дня выдвижения 
кандидатуры (самовыдвижение) или дня принятия решения 
о выдвижении кандидатов (избирательное объединение) и 
прекращается в ноль часов по местному времени  09 сентября 
2017 года.

Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке    
самовыдвижения, начинается со дня, следующего за днем 
уведомления ТИК, ОИК о выдвижении кандидата.

Представление документов для регистрации кандидата в ТИК, 
ОИК производится не позднее 18.00 часов местного времени 31 
июля 2017 г. 

Документы по выдвижению на должность мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» и глав муниципальных 
образований представляются в Жигаловскую ТИК. В связи с 
тем, что планируется возложение полномочий всех 15 окружных 
комиссий на ТИК, то документы на выдвижение кандидатом в 
депутаты представляются  также в ТИК по адресу: ул.Советская, 
23, кабинет 303,  п.Жигалово Иркутской области, телефон: 3-17-94.

Председатель Жигаловской 
территориальной избирательной комиссии

Н.Кулебякина

Объявления
С 29 мая по 1 июня 2017 года в поликлинике Жигаловской 

РБ будет проводиться диспансеризация детей находящихся под 
опекой и детей до 1 года.

29 мая с 15-00 –осмотр опекаемых детей п.Жигалово.
30 мая с 8-00 до 17-00 – осмотр опекаемых детей Жигаловского 

района.
31 мая с 8-00 до 17-00 – осмотр детей до 1 года.
1 июня с 8-00 до 12-00 – диспансеризация.

ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Вниманию граждан!
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон №402 от 

30.11.2016 года «О внесении изменений в ст.333.35 ч.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации». 

В соответствии с принятым законом, в случае подачи 
заявления на совершение юридически значимых действий в 
отношении физических лиц с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг (региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг и иных 
порталов, интегрированных с единой системой идентификации и 
аутентификации), для уплаты соответствующей государственной 
пошлины будет применяться коэффициент 0,7.

При подаче заявлений и оплате государственной пошлины 
посредством сайта www.gosuslugi.ru применяется коэффициент 
0,7.

Очная явка Через
www.gosuslugi.ru

Государственная пошлина 
за выдачу и обмен паспорта 
гражданина РФ 

300 руб. 210 руб.

За выдачу паспорта 
гражданина РФ взамен 
утраченного или 
пришедшего в негодность 

1500 руб. 1050 руб.

Заграничный паспорт 2000 руб. 1400 руб.

Заграничный паспорт 
(паспорт нового поколения) 

3500 руб. 2450 руб.

Заграничный паспорт на 
ребенка (гражданин РФ до 
14 лет) 

1000 руб. 700 руб.

Заграничный паспорт 
нового поколения на 
ребенка (гражданин РФ до 
14 лет)

1500 руб. 1050 руб.

Приглашение на въезд 
иностранного гражданина 
и лица без гражданства (для 
физ. лиц)

800 руб. 560 р

МП ОП (дислокация пгт. Жигалово) 
МО МВД России «Качугский»

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует 
о возможности предоставления земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, д.Нижняя Слобода, 
ул.Центральная, уч.32а, площадью 2000 кв.м, с кадастровым 
номером 38:03:040201:121. Заявления от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования объявления. Заявление вправе представить: 
лично или через законного представителя при посещении 
Администрации в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул. Советская, 25, (телефон: 
8 (39551)3-16-62)); посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, посредством электронной почты. Ознакомиться с 
местом расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории можно на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) или 
в рабочие часы Администрации по адресу: Иркутская обл., 
Жигаловский р-н, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, кабинет №311, 
тел. 8(39551)3-16-62. 

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

выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 

Грязнухиной Анжелики Васильевны, 
труженика тыла


