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С наилучшими пожеланиями, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Игорь Федоровский

Уважаемые земляки! 
Примите искренние поздравления 

с Днем российской молодежи!
Молодость – это счастливое время, время открытий и 

свершений, время, когда люди находят друг друга, находят 
себя и свое место в жизни. Присущая молодому поколению 
восприимчивость ко всему новому и прогрессивному, 
стремление к совершенству, умение мечтать и творить 
помогают полнее реализовать свои многогранные 
способности и талант.

Сегодня мы по праву гордимся многими представителями 
молодежи Жигаловского района, подающими большие 
надежды в учебе, спорте, искусстве. Силы, ум, талант и 
энергия нашей молодежи – это залог успешного будущего 
района. 

Желаю Вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, 
инициативы, энергии, напора, любви и счастья! Веры в 
себя, новых верных друзей, удачи, благополучия и хорошего 
настроения! Пусть осуществятся Ваши самые смелые 
мечты!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем района!

В жизни района, как и в жизни каждого человека, дни 
рождения имеют особое значение. Это повод подвести 
итог, закрыть одну и открыть новую страницу в 
истории, которая обязательно должна быть ярче, полнее, 
интереснее и достойнее.

Жигаловский район – красивый, самобытный. Из года в 
год жители делают его более комфортным, обустроенным.

Дорогие земляки, будущее района зависит прежде всего 
от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания 
сделать его комфортным и благоустроенным. Пусть 
процветает и хорошеет наш Жигаловский район, а жизнь 
каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и 
уверенностью в завтрашнем дне. 

Желаю Вам успехов в работе, учебе, здоровья, 
благополучия и семейного счастья! Пусть в Ваших семьях 
всегда царят мир, тепло и достаток! Пусть наш район 
расцветает, становится прекраснее и ярче!

В селе Тутура начато строительство школы
В декабре 2016 года в селе Тутура начато строительство 

школы. Заказчиком выступает Администрация Жигаловского 
района, подрядчиком - ООО «СибСтальСтрой».

Как отметил мэр Жигаловского района Игорь Федоровский: 
«Это крайне важный проект для села Тутура, в настоящее 
время дети учатся в школе, состоящей из 7 зданий, самому 
старому из которых более 155 лет. Здания находятся в 
крайне ветхом состоянии, не соответствуют нормативам и 
отапливаются 20 печами. Новая школа позволит не только 
создать комфортные условия для учеников, но и развивать 

дополнительные формы обучения. Сбывается мечта 
поколений тутурцев о новой современной школе.»

Строительство производится в рамках реализации 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2020 годы.

Общая стоимость строительства составляет более 
159 млн. рублей, источниками финансирования 
являются федеральный, областной бюджеты и 
бюджет Жигаловского района.  

Двухэтажное кирпичное здание школы на 100 
учащихся будет состоять из трёх блоков: учебный 
корпус, столовая и спортзал.

Реализация проекта состоит из двух этапов. 
Первый этап: до конца 2017 года выполнение 
общестроительных работ, второй этап – поставка 
оборудования, отделочные работы и ввод школы в 
эксплуатацию.

На данный момент уже выполнены следующие 
работы:

- Пробурено 2 скважины;
- Выкопаны котлованы под здание школы;
- Произведена забивка свай под фундаменты;

- Ведётся заливка железобетонных ростверков;
-  Сделаны септики и пожарные резервуары.
Школу планируется построить до конца августа 

следующего года, чтобы 1 сентября 2018 года она приняла 
учеников.

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Уважаемые жители 
деревни Константиновка!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой – 
345-летием со дня основания д. Константиновки!

Юбилей – это праздник тех, чьим трудом живет деревня 
и тех, кому еще предстоит принять ответственность за 
судьбу своей малой Родины. 

Пусть этот праздник принесет всем хорошее 
настроение, подарит добрые улыбки, счастливый детский 
смех, радостное общение с друзьями.  

Желаю Константиновке стабильности и процветания, 
а всем жителям крепкого здоровья, успехов, удачи во всех 
начинаниях, уверенности в своих силах и завтрашнем 
дне, мира и благополучия каждому дому, каждой семье! 
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Уважаемые коллеги 
Управления социальной защиты 

населения по Жигаловскому району, 
отдела опеки и попечительства, 
комплексного центра социального 

обслуживания населения Жигаловского 
района, ветераны социальной службы!

От всей души поздравляю Вас 
с профессиональным праздником – Днем 

социального работника!
Вы посвятили себя сложной, ответственной и 

необходимой обществу работе! Ваш труд требует 
глубоких знаний, высокой квалификации, а главное – 
особого склада характера.

Глубокого уважения и признательности заслуживают 
профессионализм и сердечная щедрость, которые вы 
отдаете людям, нуждающимся в поддержке. Выполняя 
свою работу без формализма, с любовью, чуткостью 
и состраданием, вы оказываете помощь пожилым 
людям, людям с ограниченными возможностями 
здоровья, детям и семьям, оказавшимся  в трудной 
жизненной ситуации, тем, кому особенно необходимо 
участие, доброта и отзывчивость.

Примите искреннюю признательность за ваш 
нелегкий труд и большую самоотдачу. Желаю всем 
исполнения жизненных и профессиональных планов, 
здоровья, благополучия и успехов!

Директор Управления социальной защиты населения 
по Жигаловскому району

Светлана Белякова

Уважаемый коллектив ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
Жигаловского района»!

Поздравляем Вас 
с Днём социального работника!

               Есть много полезных профессий на свете. 
               Но трудно добрее найти, 

             Чем помощь оказывать старым и детям, 
               Заботу, тепло им нести.

                   
На помощь спешит 

Социальный работник, 
Лекарства, еду принести, 

И людям, пожившим, и детям-
Сиротам, порядок в домах навести. 

Почетен твой труд, 
Социальный работник! 

За доброе сердце, прими 
От нас поздравленья!

 Желаем здоровья, 
Терпенья, добра и любви!

Администрация ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Жигаловского района»

Программа проведения праздника «День района» 24 июня 2017 года, 
посвященного 80- летию Иркутской области

(стадион п. Жигалово)
10.00-17.00 - Торговая ярмарка, работа 

детского городка «Солнышко», 
ярмарка сельскохозяйственной выставки
10.40 – Построение участников шествия
11.00 -12.00 – Шествие, торжественное 

открытие праздника
11.00-16.00 – Районная выставка декоративно-

прикладного искусства «Добрых рук 
мастерство»

11.00 – 16.00 – Районная фотовыставка 
«Любимый поселок в объективе»

12.00 - 12.30 – Работа тотализатора
12.30 - Конные скачки

13.00 - Гиревой спорт, городошный спорт

13.00 – Игровая программа 
«Веселые конкурсы»

13.00 – Волейбол (финал, женщины – МКОУ 
СОШ №2 п.Жигалово – Чиканское МО)

13.30 -  Волейбол 
(финал, мужчины – ПСЧ-48 – Чиканское МО)

13.30-14.30 – Праздничный концерт
15.00 - Перетягивание каната

15.30 – Аттракцион «О, счастливчик!»
16.00 – Подведение итогов, награждение, 

закрытие праздника
17-00 – Футбол (товарищеская встреча)

22.00 - 01.00 – Дискотека 
(площадь МДК «Восход»)
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Объявления 
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует:
1. О возможности предоставления земельного участка в 

аренду для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с.Рудовка, 
ул.Куйбышева, уч.55а, площадью 2000 кв.м, с кадастровым 
номером 38:03:010103:ЗУ1.

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. Ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка можно в рабочие 
часы Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, 
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

2. О возможности предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с.Рудовка, 
ул.Куйбышева, уч.56а, площадью 2000 кв.м, с кадастровым 
номером 38:03:010103:ЗУ1.

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. Ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка можно в рабочие 
часы Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, 
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

3. О возможности предоставления земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, д.Тыпта, ул.Таёжная, уч.1а, 
площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 38:03:030703:ЗУ1.

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. Ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка можно в рабочие 
часы Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, 
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

Уважаемые жители 
Жигаловского района!

Жигаловская районная больница приглашает Вас пройти 
диспансеризацию!

В 2017 году подлежат диспансеризации все, родившиеся в: 1996, 
1993, 1990,1987,1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921, 1918 годах.

Для того, чтобы начать проходить обследование, Вам 
необходимо:

Обратиться в кабинет №4 (доврачебный кабинет), где 
Вы пройдете анкетирование и получите всю необходимую 
медицинскую документацию (маршрутный лист, направления на 
исследования)

Что нужно сделать Где проводится
ОАК, б/х анализ крови (сахар, 

холестерин), ОАМ
Кабинет №9

ЭКГ (электрокардиограмма) Кабинет № 22
ФЛГ (флюрография) Рентген – кабинет (напротив хир.корпуса)

Смотровой кабинет (женщинам) Кабинет № 17
УЗИ органов брюшной полости Кабинет № 14

Маммография ( женщинам) Кабинет № 4
Окулист Кабинет № 14

После прохождения обследования обратиться в кабинет №21 к 
врачу- терапевту каждую среду с 8:00 – 17:00

2-я и 4-я субботы месяца с 10:00 – 14:00
Прием ведут: 
врач участковый терапевт Митина В.И.
врач терапевт, кардиолог Побилянская А.И.
врач общей практики, невролог Бибаев К.А.
У врача терапевта пройти консультирование и получить 

паспорт здоровья и рекомендации по дальнейшему наблюдению 
или направлению на 2 этап (если по результатам обследования и 
анкетирования в этом возникла необходимость)

II этап Диспансеризации
По результатам анкетирования и обследования врачом – 

терапевтом Вам может быть рекомендовано прохождение 
дополнительных специалистов (врача хирурга, отоларинголога, 
невролога, кардиолога, гастроэнтеролога и т. д.), а также пройти 
дообследование:

- УЗДГ( кабинет № 14 среда, пятница с 8:00-12:00 )
- ФГДС, ФКС (уточнять дату приезда данных специалистов в 

регистратуре поликлиники или  на сайте crbjigalovo.ru, а также 
взять направление у врача для прохождения данных исследований 
в медицинских учреждениях г. Иркутска)

С полученными результатами вновь обратиться к врачу терапевту 
в кабинет № 21 каждую среду с 8:00 – 17:00 и 2-я и 4-я субботы 
месяца с 10:00 – 14:00 для получения заключения

Приглашаем!
Болезни лучше предупредить, чем лечить!

Убедись, что Ты здоров – пройди Диспансеризацию! 

Уважаемые работники и ветераны 
государственной статистики!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - 
Днём работника статистики!

Статистика по праву является наукой, имеющей широкое 
практическое применение. Анализируя собранные данные, Вы 
делаете прогнозы на будущее, предоставляете информацию, 
необходимую для принятия правильных управленческих решений.

Желаю Вам успехов в профессиональной деятельности, 
стабильности, процветания и достижения намеченных целей. 
Крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, творческого 
вдохновения и дальнейших трудовых успехов.

Уважаемые врачи, медсестры, 
фельдшеры и санитары!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника! 

Все мы знаем, что нет в мире ничего важнее и 
дороже здоровья! Каждый мечтает прожить жизнь 
без болезней и недугов, здоровье - наше богатство. 
Поэтому каждый человек хоть раз в жизни обращался к Вам за 
помощью. Вы охраняете наше здоровье, лечите, помогаете новым 
жизням появиться на свет.

Желаю больших успехов в Вашем благородном и необходимом 
труде, уважения и любви коллег и пациентов! Долгих и счастливых 
лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Федеральной миграционной службы! 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – 
Днём работника миграционной службы!

За годы своего существования ФМС России претерпела 
множество реорганизаций. Сегодня это самостоятельная 
структура, что, несомненно, предполагает большую степень 
ответственности в решении целого ряда вновь поставленных 
государственных задач.

Ответственная и востребованная деятельность службы 
направлена на защиту интересов российских граждан и соблюдение 
международных прав человека на свободу перемещения.

Желаю Вам здоровья и неиссякаемых жизненных сил, 
максимального использования своего потенциала, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!Уважаемые жители 

Жигаловского района!
Примите искренние поздравления с главным 
государственным праздником – Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, 
которая неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, 
стремлением к дальнейшему процветанию России.

Этот праздник – напоминание о преемственности поколений, 
об ответственности граждан страны за завтрашний день своей 
Родины.

Своим каждодневным трудом, стремлением к успехам 
в экономике, культуре, спорте мы не только заботимся о 
собственном благополучии, но и создаем славу и авторитет 
своей стране. Во всех успехах нашего района, прежде всего, Ваша 
заслуга, дорогие земляки. Общими усилиями мы осуществим 
намеченные планы, направленные на развитие и процветание 
родного края и нашей Родины.

От всей души желаю Вам мира, счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях!

С наилучшими пожеланиями, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Игорь Федоровский



№7 (7) 14 июня 2017г.                                       Жигаловский район

4

ТУТУРЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Дорогие читатели! 
Мы начинаем печатать цикл статей, посвященных 

Юбилею села Тутура-385 лет

ИСТОРИЯ ТУТУРЫ

Когда- то, давным-давно, в 1632 году, на слиянии двух рек 
Лены и Тутуры, образовался острог.

Начало острога было положено одним из отрядов 
енисейского сотника Петра Бекетова. В 1656 году острог 
стал слободой, которая представляла собой 2  двора, один 
из которых принадлежал попу, а другой служилому. Каждый 
двор состоял из нескольких изб. В этих дворах жило 12 
хлебных оброчников, 6 бездворных крестьян, 3 человека 
из семьи сына боярского, 3 служилых и 6 гулящих. Тогда 
в Тутурскую слободу входило 19 деревень. 
Предположительно с 1723 года Тутурская 
слобода стала волостью с центром в с.Тутура. 
Так родилось наше село.

Свое необычное название - «Тутура», село, 
предположительно имеет от эвенкийского 
названия Ту-Тва (стопа, гора), то есть 
поселение у стопы горы. Имеются еще две 
гипотезы происхождения названия села, 
но эта, первая, более реалистична. Ведь 
изначально острог был заложен у стопы горы 
Чанки, но в первый же год, во время весенних 
паводков, острог и небольшую часовню 
затопило.  Поэтому острог с часовней 
перенесли на более высокое место, где сейчас 
село и находится.

Когда-то в селе была своя церковь. В 1723 
году была построена первая трехпрестольная 
церковь (Николаевская), в ограде которой 
хоронили зажиточных крестьян, местных 
промышленников, чиновников и членов семьи 
священнослужителей. Со всех окрестных 
деревень съезжались в церковь во время 
церковных праздников, здесь же совершались 
обряды венчания и отпевали усопших. 

В 1779 году строится новая церковь во имя 
Покрова Святой Богородицы. Церковь была двухэтажная 
и имела три престола: главный – Покровский; в пределах 
– один во имя Святителя и Чудотворца Николая, второй во 
имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

В 1811 году в селе начали строить каменную церковь. 
Строили её иркутские мастера Л.Домнин, Ф.Теплых, но 
церковь не достроили из-за плохого качества камня.

В 1846 году возводится последняя деревянная церковь 
на средства купца Мишарина. В 1886 году во всех трех 
пределах были установлены богатые иконостасы на средства 
церковного старосты Е.Грехова, который прослужил в 
церкви 17 лет.

В 1930 годах церковь была разграблена. В 1931 году, 7 
ноября, постановкой пьесы Горького 
«На дне», в церкви был открыт 
Тутурский сельский клуб. 

В 1932 году в это здание переехала 
Тутурская сельская библиотека.

В 1968 году, на 8 марта, здание церкви 
сгорело. 

Был свой Соляновский затон, 
основанный в 1907 году торговой 
компанией «Рефисов и Фризер». 
При Соляновском затоне был открыт 
Тутурский детский сад. В первый год 
было принято 29 детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Первой заведующей детским 
садом была Мария Гримм.

Через несколько лет было построено 
новое здание, в котором оборудовали 
музыкальный и спортивный залы. 
Тутурский детский сад до сих пор 
продолжает свою работу, развивается, 
процветает и воспитывает детей.

В 1833 году в селе была основана 3-х 
классная церковно-приходская школа. 
В 1907 году школа стала называться 
Тутурским двуклассным училищем, то 
есть, открыты 4 и 5 классы, а так же 

открылись школьные мастерские.
В двадцатых годах прошлого века в с.Тутура открыто 

педагогическое училище. 
Жил в Тутуре в начале двадцатого столетия купец – 

пароходовладелец Минеев. Им был поставлен около 
Покровской церкви села Тутура своеобразный мраморный 
памятник в виде сидящего льва. При внимательном осмотре 
этого памятника можно насчитать три якоря, по числу 
пароходов, принадлежащих Минееву. После Октября 

пароходы были переданы Советской Власти. 
Проживала в селе купеческая семья Мишариных. 

Двухэтажный дом которых до сих пор высится в центре села 
и является памятником архитектуры. Во времена революции 
в этом доме политическими ссыльными была организована 
холостяцко-варнацкая коммуна. Некоторое время в этом 
здании находился Жигаловский пионерский лагерь. С 1944  

Церковь Покрова Святой Богородицы в с. Тутура (1846г.)

Двухэтажный дом купца Мишарина М. Д.
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В мае и июне отметили свои дни 
рождения труженики тыла

Барауля Мария Семеновна 
(д.Нижняя-Слобода)

Аксаментов Анатолий Николаевич 
(д.Якимовка)

Мандрыгина Клавдия Семеновна (п.Жигалово)
Нардина Лия Андреевна (п.Жигалово)

Синчурин Антон Васильевич (п.Жигалово)
Примите искренние поздравления и пожелания 

доброго здоровья, оптимизма, благополучия, 
бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих Вам людей! 

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

по 1955 годы – Тутурский детский дом. 
В 1955 году – школьный интернат, 
столовая. Сейчас здание пустует. 

В 1920 году в селе Тутура 
прошли первые выборы уездного, 
волостного и сельского советов. 
Первым председателем Тутурского 
волисполкома был избран Иннокентий 
Нечаев. С этого года берет свое 
начало Тутурский сельский совет, 
сегодня Тутурская администрация 
муниципального образования. 

В 1920-1925 годы создан отдел 
милиции, первым руководителем был 
Григорий Колмаков.

Когда-то в селе был свой 
фельдшерско-акушерский пункт, 
первым врачом была Клавдия Рудых. 
Но всем запомнилась добрая, веселая 
и трудолюбивая женщина Галина 
Вощина, специалист своего дела. Она 
могла принять роды и удалить больной 
зуб. В любую погоду ходила по домам, 
особенно где были маленькие дети.

В пятидесятых годах открылось 
отделение связи, уже много лет на 
Тутурской почте работает Тамара Шугонцева.

В 1962 году открыт Тутурский детский санаторий, 
который просуществовал до начала 90-х годов, первой 
заведующей была Наталья Прыткова. Многие поколения 
выросших в санатории детей, теперь уже давно взрослых, 
с благодарностью вспоминают воспитателей детского 
санатория.

В начале семидесятых годов в с.Тутура было основано 
Тутурское лесничество, которое в начале 2000 годов было 
перенесено в п.Жигалово.

В 1988 году открыт музей политической ссылки 
им.В.Куйбышева, который до сих пор находится в Тутурской 
сельской библиотеке. 

Когда-то в селе Тутура был свой маслозавод, сейчас в этом 
здании находится сельский клуб. Долгое время заведующей 
клубом была Пелагея Ямпольская. Уже более 20 лет 
работает в клубе Татьяна Трифонова, на ее глазах выросло 
ни одно поколение детей. До сих пор, как и много лет 
назад, Тутурский клуб любит посещать молодежь, бегает на 
дискотеки даже из соседних поселков.

Сегодня в селе Тутура работает детский сад, средняя 
школа, клуб и библиотека, почта и администрация. Есть два 
фермерских хозяйства, два частных магазина. С этого года 
началось долгожданное строительство новой школы. 

К сожалению, за долгие годы существования села, многие 
организации по тем или иным причинам закрылись или были 
перенесены, но это не стало началом конца села. Несмотря 
на все трудности, село Тутура выстояло, живет и процветает. 
Строятся новые дома, создаются семьи, рождаются дети. 
Сегодняшняя Тутура - это чистое и уютное село, с каждым 
годом оно всем бедам назло молодеет, приобретая более 
современный вид. 

Поздравляю жителей Тутурского сельского поселения 
с Юбилеем, 385-летием села Тутура!

Библиотекарь Тутурской сельской библиотеки 
Л.Шерстянникова 

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!

Волостные работники с. Тутура 1899г.

Тутурский ФАП в 1833г.
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» мая 2017 г. №66

О внесении изменений в муниципальную программу «Об 
утверждении муниципальной программы по обеспечению 
врачебными и средними медицинскими кадрами ОГБУЗ 
«ЖигаловскаяРБ» на 2014-2017г.г.», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 26 августа 2014 года №225 

В целях удовлетворения потребностей в 
высококвалифицированных кадрах и укомплектования ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ» врачебным составом, укомплектования 
ФАПов средним медицинским персоналом, улучшения качества 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» мая 2017г. № 64

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, порядка организации работы по его реализации 
и расходования бюджетных средств муниципального 
образования «Жигаловский район»

В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий 
перечня проектов народных инициатив, в соответствии с 
Положением о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2017 год, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017 года №240-пп, 
руководствуясь статьями 86, 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных 
инициатив, реализация которых в 2017 году осуществляется 
за счет средств местного бюджета в объеме 118321 рублей и 
субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования «Жигаловский район», в объеме 2248100 рублей:

- приобретение мебели для 3-х образовательных школ (в п. 
Жигалово, с.Дальняя -Закора, с.Тимошино) и 7-ми дошкольных 
образовательных организаций (в 4-х п.Жигалово, с.Знаменка, 
с.Рудовка, с. Дальняя – Закора)Управления образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», объем финансирования из местного бюджета 60264 
рублей, областного бюджета 1145016 рублей;

- приобретение оргтехники для 11 – ти дошкольных 
образовательных организаций (для 5-ти п.Жигалово, селах: 
Тутура, Чикан, Знаменка, Усть-Илга, Рудовка, Дальняя - Закора) 
Управления образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», объем финансирования из 
местного бюджета 8057 рублей, областного бюджета 153084 
рублей;

- приобретение оборудования для школьных пищеблоков в 
6-ти общеобразовательных школах (в 2-х п.Жигалово, селах: 
Рудовка, Тутура, Тимошино, Лукиново) и в 9-ти дошкольных 
образовательных организаций ( в 4-х п.Жигалово, селах: Тутура, 
Знаменка, Рудовка, Дальняя – Закора, Чикан) Управления 
образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», объем финансирования из местного 
бюджета 50000 рублей, областного бюджета 950000 рублей.

2. Установить ответственным должностным лицом:
2.1.Исполнение мероприятий перечня народных инициатив 

начальника Управления образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова 
Ю.Л.), срок исполнения до 30 декабря 2017 года.

2.2. Подготовка отчета об использовании субсидии из 
областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 2018 
года в министерство экономического развития Иркутской области 
возлагается на Управление экономики и труда администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» (Басурманова 
Г.А.).

3.Утвердить порядок организации работы по реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив и 
расходования бюджетных средств муниципального образования 
«Жигаловский район» (прилагается).

4.Финансовому управлению муниципального образования 
«Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) обеспечить внесение 
изменений в решение о бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» в 2017 году в части отражения расходов на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

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

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

7.Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

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

Утверждено 
постановлением администрации

муниципального образования
«Жигаловский район»

от «29» мая 2017 г. №64

Порядок
организации работы по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив и расходования бюджетных 
средств муниципального образования «Жигаловский район»

1. Настоящий Порядок организации работы по реализации 
мероприятий Перечня проектов народных инициатив 
муниципального образования «Жигаловский район» в 2017 году 
разработан в соответствии с решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 27 апреля 2017 года № 
201 «Об одобрении мероприятий Перечня проектов народных 
инициатив на 2017 год муниципального образования «Жигаловский 
район» и определяет процедуры организации работы по реализации 
мероприятий Перечня проектов народных инициатив в 2017 году 
(далее - мероприятия Перечня).

2. Реализация мероприятий Перечня осуществляется 
главными распорядителями бюджетных средств (далее - 
ГРБС) и подведомственными им муниципальными казенными 
организациями муниципального образования «Жигаловский 
район» в соответствии с утвержденными объемами финансирования 
мероприятий Перечня, за счет субсидии, предоставленной из 
бюджета Иркутской области бюджету муниципального образования 
«Жигаловский район», а также за счет средств местного бюджета, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2017 год в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Перечня 
подведомственными ГРБС муниципальными казенными 
организациями муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее - исполнитель мероприятий Перечня) 
предусматривается с учетом требований статьи 161 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации с соблюдением процедур, 
предусмотренных Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

4. Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей 
мероприятий Перечня на счета подрядных организаций 
производится в соответствии с порядком санкционирования 
расходов получателей средств местного бюджета, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемых из 
бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в 
форме субсидий, имеющих целевое назначение по переданным 
полномочиям получателя средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, установленным финансовым управлением 
муниципального образования «Жигаловский район».

5. ГРБС ежемесячно направляют в управление экономики и 
труда администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» информацию о ходе реализации мероприятий Перечня, а 
также итоговый сводный отчет о реализации мероприятий Перечня 
- в срок не позднее 20 января 2018 года.

6. Управление экономики и труда администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» направляет 
сводную информацию о ходе реализации мероприятий Перечня в 
Министерство экономического развития Иркутской области в срок 
не позднее 01февраля.2018 года.

Начальник управления экономики и труда
Администрации муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                      Г.А.Басурманова
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оказания медицинской помощи жителям Жигаловского района, 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Об 
утверждении муниципальной программы по обеспечению 
врачебными и средними медицинскими кадрами ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ» на 2014-2017г.г.», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 26 августа 2014 года №225, с внесенными 
изменениями от 30.12.2014 года №374, от 10.12.2015 года №202:

1.1. В паспорте программы в строку «Объемы и источники 
финансирования Программы- всего, в том числе по годам» 
изложить в новой редакции:

«
Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
Программы – всего, 
в том числе по годам

2014 г.- 650 т.р.,
2015 г. –0 т.р.,
2016 г.- 0т.р.,
2017 г. – 1600 т.р.
Всего по программе 2250т.р. за счет 
средств бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район»

                                                                                                                                                       
»

1.2. Раздел 5. «Обоснование потребности в необходимых 
ресурсах» изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район».

Общий объем ассигнований на финансирование Программы 
составляет

2014 г. – 650 т.р.
2015 г. –0 т.р.
2016 г. –0 т.р.
2017 г. – 1600 т.р.
Всего по программе 2250 т.р.
Направление и объемы финансирования Программы приведены 

в приложение 1 (прилагается).»
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе по 

обеспечению врачебными средними медицинскими кадрами 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ» на 2014-2017 годы изложить в новой 
редакции:

«
Ответ-
ствен-

ные 
испол-
ните-

ли

Сроки 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Затраты (тыс. руб)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

1. Предо-
с т а вл е н и е 
квартир ме-
дработн и -
кам

М О 
« Ж и -
галов-
с к и й 
район»

2014г.-
2017г.

Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния «Жи-
галовский 
район»

0 0 1400

2.Выплата 
подъемных 
м о л о д ы м 
специа ли-
стам (врач-
100тыс.руб; 
с р е д н и й 
м ед р а б от -
ник-50 тыс.
руб)

М О 
« Ж и -
галов-
с к и й 
район»

2014г.-
2017г.

Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния «Жи-
галовский 
район»

650 0 0 200

ИТОГО: 2250 650 0 0 1600

                                                                                                                                                     »
2. Финансовому управлению муниципального образования 

«Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) предусмотреть расходы 
на осуществление муниципальной программы при наличии 
источников финансирования.

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

4. Опубликовать 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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» мая 2017 г. №67

Об определении дня проведения Выпускного вечера 
(Выпускного бала) в общеобразовательных организациях на 
территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в 2017 году 

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской 
области от 25 мая 2017 года №336-пп «О внесении изменений 
в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 
14 октября 2011 года №313-пп», законом Иркутской области 
от 17.06.2008 года №26-оз «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции», статьями 31,35  Устава  
муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить в 2017 году днями проведения Выпускного 
вечера (Выпускного бала) в общеобразовательных организациях, 
в которые не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с 14-00 до 23-00 часов на территории муниципального 
образования «Жигаловский район»: 

- Жигаловское  муниципальное образование - 23,25 июня;
- Чиканское муниципальное образование - 24 июня;
- Дальне-Закорское муниципальное образование - 26 июня; 
- Рудовское муниципальное образование, Знаменское 

муниципальное образование - 28 июня;
Указанные ограничения не распространяются на розничную 

продажу алкогольной продукции, в том числе пива, при оказании 
хозяйствующими субъектами услуг общественного питания. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования, но не ранее 6 июня 2017 года

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

“13” июня 2017 г. №207

О назначении выборов мэра 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы мэра муниципального образования 

«Жигаловский район» на 10 сентября 2017 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области 

о назначении выборов мэра муниципального образования 
«Жигаловский район».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в  
муниципальной 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
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

“13” июня 2017 г. № 208

О назначении выборов депутатов Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» 6 созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»

РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» 6 созыва на 10 сентября 2017 
года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о 
назначении выборов депутатов Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» 6 созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в  
муниципальной 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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«13» июня 2017 г. № 209

О внесении изменений в решение Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 27 апреля 2017 года № 
201 «Об одобрении мероприятий Перечня проектов народных 
инициатив на 2017 год муниципального образования 
«Жигаловский район»

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2017 год, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 12 
апреля 2017 года № 240-пп, рекомендациями министерства 
экономического развития Иркутской области, руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:

1.Одобрить мероприятия Перечня проектов народных инициатив 
на 2017 год муниципального образования «Жигаловский район» в 
новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

Приложение
к решению Думы муниципального

образования «Жигаловский район»
«13» июня 2017 г. №209

Перечень мероприятий проектов народных инициатив на 
2017 год муниципального образования «Жигаловский район»

1. Приобретение мебели для 3-х образовательных школ (в п. 

Жигалово, с.Дальняя -Закора, с.Тимошино) и 7-ми дошкольных 
образовательных организаций (в 4-х п.Жигалово, с.Знаменка, 
с.Рудовка, с. Дальняя – Закора) Управления образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район».

2. Приобретение оргтехники для 11 – ти дошкольных 
образовательных организаций (для 5-ти п.Жигалово, селах: 
Тутура, Чикан, Знаменка, Усть-Илга, Рудовка, Дальняя - Закора) 
Управления образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

3. Приобретение оборудования для школьных пищеблоков в 
6-ти общеобразовательных школах (в 2-х п.Жигалово, селах: 
Рудовка, Тутура, Тимошино, Лукиново) и в 9-ти дошкольных 
образовательных организаций ( в 4-х п.Жигалово, селах: Тутура, 
Знаменка, Рудовка, Дальняя – Закора, Чикан) Управления 
образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» июня 2017 г. № 73

О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения в весенний период 2017 года

В целях предотвращения снижения несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их 
переувлажнением в весенний период и обеспечения сохранности 
полотна автомобильных дорог местного значения от разрушений, 
в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
порядком осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения в Иркутской области, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года №233-пп, на 
основании Акта обследования фактического состояния автодорог 
на территории МО «Жигаловский район» от 5 июня 2017 года, 
руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести круглосуточное временного ограничение движения 
транспортных средств общим весом свыше 5 тонн с 8.00 часов 7 
июня 2017 года до 24.00 часов 25 июня 2017 года по автомобильным 
дорогам местного значения Дальняя Закора – Лукиново и Жигалово 
– Усть–Илга.

2. Рекомендовать:
- Жигаловскому участку филиала «Качугский» ОАО «ДСИО» 

(Рудых В.В.) в установленном порядке обеспечить установку на 
автомобильных дорогах местного значения временных дорожных 
знаков, ограничивающих движение транспортных средств. 

- Руководителям ТОАЛХИО (Пигорев Ю.Л.), ОГАУ 
«Жигаловский лесхоз» (Кампф И.И.) информировать 
лесозаготовителей о введении временного ограничения движения 
транспортных средств.

- Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
ОП(дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» 
(Петров Р.С.) организовать контроль за соблюдением режима 
временного ограничения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Администрация МО «Жигаловский район» 
и Совет ветеранов войны и труда выражают 
глубокие соболезнования родным и близким 

в связи со смертью 
Черноусовой Тиры Евдокимовны, 

труженика тыла,
Коношановой Александры Георгиевны, 

труженика тыла
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Юбилею Иркутской области – посвящается
С Юбилеем, Иркутская область,
С Юбилеем, мой край родной.
Величайшее счастье и гордость,
Ты,  навек с моей связан судьбой.
Города с Юбилеем, посёлки,
С Юбилеем дворы и дома.
Юбилей – это праздник потомков,
Молодёжи, ведь юность сама,
Так шагает уверено, твёрдо,
По дорогам Иркутской земли,
И звучат вдохновенно и гордо,
Все слова о великой любви.

Именно с этого стихотворения Иркутской 
поэтессы Анны Желтоноговой 24 мая в 
Межпоселенческом Доме Культуры открылся  
творческий марафон  «Модельные дома культуры 
- жителям Приангарья».

С 2011 года в Иркутской области действует 
проект «100 модельных домов культуры 
Приангарью». Проект нацелен на расширение 
доступа жителей Иркутской области к культурным 
и духовным ценностям путем модернизации 
домов культуры.  На сегодняшний день 212 домов 
культуры Иркутской области стали участниками 
проекта. 

С 2016 года Иркутский областной Дом 
народного творчества проводит областной конкурс 
«Лучший модельный дом культуры Иркутской области». Конкурс 
демонстрирует результаты показателей работы по проекту и, в 
том числе, достижения творческих коллективов, новые формы 
работы. Специалисты этих учреждений показывают высокий 
профессионализм, сплоченность и творческое мастерство, а также 
истинную преданность своей профессии. 

В этот день в Иркутской области, творческий марафон 
«Модельные дома культуры – жителям Приангарья» проходил 
не только у нас в Жигалово, а также в городе Тулун и в посёлке 
Кутулик. Участники мероприятия представили театрализованные 
концертные программы «Юбилею Иркутской области – 
посвящается». В программах была раскрыта история малой 
родины.

На нашей сцене представили свое творчество Ангинский 
культурно-информационный центр Качугского района, 
Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ольхон» и 
Межпоселенческий Дом культуры Жигаловского района!

Концерт был очень насыщенный. Наш Жигаловский зритель 
доброжелательно принимал гостей марафона. Первыми с 
театрализованным концертом «Здесь душа прописана навек» 
выступили коллективы п.Жигалово, воспевая красоту родного 

края, восхваляя добрых и знаменитых людей. 
С яркой программой выступил народный вокальный ансамбль 

«Селяночка» из села Анга Качугского района, который уже успели 
полюбить жигаловцы, так как этот коллектив уже бывал  на нашей 
сцене. Красивые голоса и яркие костюмы, все песни исполнялись 
под баян, всё было по-настоящему и от души.

С красивой программой впервые на нашей сцене выступил 
Ольхонский район. Артисты показали  красоту и самобытность 
старинных песен и танцев, костюмов и орнаментов. Пластичность 
каждого движения отражало характер бурятской  культуры.

В заключение концерта заведующая отделом методики 
культурной работы Иркутского Областного Дома народного 
творчества Галина Кородюк наградила все творческие коллективы 
районов Дипломами за лучшие театрализованные концертные 
программы «Юбилею Иркутской области – посвящается» в рамках 
творческого марафона «Модельные дома культуры – жителям 
Приангарья». Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и верим 
в то, что мероприятия такого масштаба станут традиционными на 
нашей Жигаловской земле.

Заместитель директора МДК 
Александра Ширимбекова

26 мая 2017 года в школе искусств состоялась 14 ежегодная 
церемония вручения стипендии мэра муниципального   образования 
«Жигаловский район».

Стипендией наградили обучающихся образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, имеющих 
особые достижения в различных видах деятельности. 

Стипендию получили:

В номинации «Отличники»:
- Рудых Евгений, обучающийся Жигаловской СОШ №1;
- Полханова Татьяна, обучающаяся Жигаловской СОШ №1.
В номинации «Победители областных, общероссийских 

конкурсов и олимпиад»:
- Акимова Виктория, обучающаяся Дальнезакорской средней 

школы.
В номинации «Культура и искусство»:
-Зырянова Оксана, воспитанница МКУ ДО 

«Дом творчества»;
-Мареева Ольга, воспитанница МКУ ДО «Дом 

творчества»;
-Яровая Татьяна, воспитанница МКУ ДО «Дом 

творчества».
В номинации «Спорт»:
- Тарасов Василий, воспитанник ДЮСШ;
- Исакова Татьяна, воспитанница ДЮСШ;
- Рудых Владислава, воспитанница ДЮСШ;
- Кретинина Софья, воспитанница ДЮСШ;
- Кузьмина Полина, воспитанница ДЮСШ;
- Словеснова Арина, воспитанница ДЮСШ;
- Чувашова Регина, воспитанница ДЮСШ;
- Жигарев Антон, воспитанник ДЮСШ;
- Черных Леонид, воспитанник ДЮСШ.

Поздравляем! 
Желаем новых достижений!

Управление образования Администрации 
МО «Жигаловский район»

Вручение стипендии мэра района
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Новости спорта
Традиционный розыгрыш кубка по мини-

футболу «Весна – 2017» проводился на центральном 
стадионе п.Жигалово с 11 по 15 мая. В нём, на этот раз, приняли 
участие 4 команды: «Юность» (учащиеся старших классов), 

«Спортивное Жигалово» (ученики среднего звена 7-9 классов), 
«Сибиряк» (ученики 5-6 классов) и ветеранская сборная 
«Спортивная Россия». 

Нельзя сказать, что борьба за первое место была серьёзной. 
Старшеклассники уверенно одержали победу в каждом матче 
и заняли первое место. Вторыми стали ветераны футбола, один 
лишь раз уступив со счётом 4:0 команде «Юность», ну а сборная 
8-9 классов без труда одолела младшую группу и, соответственно, 
стала третьей. 

Ниже приводится подробная турнирная таблица этого 
первенства. Жаль, что студенческая команда «Старт» не смогла 
принять в нём участие, наверняка тогда, турнир был бы острее и 
интереснее. 

№ команда 1 2 3 4 мячи очки место

1 Юность 4:0
3

3:0
3

11:0
3

18-0
18 9 1

2 Спортивная  
Россия

0:4
0

5:0
3

5:0
3

11-4
7 6 2

3 Спортивное 
Жигалово

0:3
0

0:5
0

0:0
1

0-8
-8 1 3

4 Сибиряк 0:11
0

0:5
0

0:0
1

0-16
-16 1 4

21 мая состоялось ещё одно важное спортивное 
событие района - розыгрыш кубка по мини-
лапте в зачет XIV Рабочей спартакиады. 

В нём смогли поучаствовать коллективы Управления культуры, 

молодёжной политики и спорта, Жигаловских СОШ №1 и №2, 
команда Администрации МО «Жигаловский район», Пожарно-
спасательная часть №48 и лаптисты Чиканского сельского 
поселения, которые, к слову, своим приездом сразу обеспечили себе 

первое место, ведь другие поселения в силу разных 
причин не смогли в этот день быть на стадионе.

В турнире по мини-лапте борьба была яркой 
и упорной. Хочется отметить, что правила этой 
довольно сложной, но захватывающей игры 
уже знают практически все, поэтому явного 
преимущества не имела ни одна из команд, о чём 
свидетельствует и счёт каждого матча. 

Однако игроки из МЧС оказались наиболее 
быстрыми и ловкими, что дало им возможность (не 
проиграв ни одного матча) подняться на первую 
позицию турнира. Вторыми стали лаптисты из 
УКМПиС, а третьими спортсмены Жигаловской 
СОШ № 1. 

Волейбольный турнир памяти 
Александра Вознюка

Вот уже почти два года с нами нет великолепного 
спортсмена-волейболиста Александра Вознюка. 

Однако имя его всегда будут помнить все люди Жигаловского 
района и за его пределами, которые тесно связаны с физкультурой 

и спортом. 
Уже второй год подряд на территории Чиканского сельского 

поселения проводится турнир памяти Александра. В 2017 году, 
статус этого соревнования повысился до межрайонного, так как 
на него смоги приехать волейболистки из Манзурки Качугского 
района. 

На открытии турнира звучало много тёплых слов в адрес 

Александра Поликарповича от мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» Игоря Федоровского, отличника 
физкультуры и спорта Иркутской области Сергея Серебренникова, 
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директора Жигаловской ДЮСШ Олега Дегтярёва, главы 
Чиканского сельского поселения Елены Масляковой. После этого, 
все присутствующие на турнире, почтили память Александра 
Поликарповича, а право торжественно поднять флаг Российской 
Федерации, было предоставлено его детям – Оксане и Павлу. 

И вот соревнования начались. В женском первенстве борьба 
развернулась между семью командами: «Здоровье» Жигаловской 
РБ, МКОУ СОШ №2 (Весна), с.Чикан-1 (Надежда), с.Чикан-2 
(молодёжная сборная девушек), СОШ№1 им. Г.Г.Малкова, с. 
Манзурка (Качугский район) и ДЮСШ. 

Как всегда, игры были очень интересными и захватывающими, 
хотя погодные условия (холодный ветер) внесли свою, не очень 
приятную, лепту в ход турнира. 

Главными претендентками на титул чемпионок были 
спортсменки из Мазурки, что они с уверенностью и доказали, 
победив во всех матчах и забрав кубок в Качугский район. 
Вторыми стали девушки из ДЮСШ, а третьими - волейболистки 
Жигаловской СОШ №1 им. Г.Г.Малкова. 

Мужской турнир собрал 6 коллективов: с.Чикан представляли 
2 команды (взрослая и молодёжная), также на соревнования 
приехали спортсмены Управления культуры, молодёжной 
политики и спорта, Районной Администрации, Дальней Закоры 
и ДЮСШ. Места у мужчин распределились следующим образом: 
ДЮСШ – 1 место, с.Чикан – 1(взрослые) – 2 место, УКМП и С – 3 
место.

Закончился волейбольный турнир памяти Александра Вознюка 
торжественным награждением и вручением кубков победителям. 

Мини-футбол в зачёт Рабочей спартакиады
Закончился ещё один важный вид программы XIV Рабочей 

спартакиады Жигаловского района – мини-футбол. Нешуточные 
баталии разворачивались на футбольном поле на протяжении 

всего турнира. 
В этом году в 
нём приняли 
участие команды 
У п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 
м о л о д ё ж н о й 
политики и 
спорта, Районной 
администрации, 
П о ж а р н о -
с п а с а т е л ь н о й 
части №48, 
Ж и г а л о в с к о й 
СОШ №1 им. Г.Г. 
Малкова, Отдела 
полиции.

Продолжалось 
это соревнование 
более двух 
недель, а итогом 
его стало 
с л е д у ю щ е е 
п о л о ж е н и е 
команд:

1 место – ПСЧ 
№48, 2 место 
– УКМПиС, 3 
место – ЖСОШ 
№1. 

Ниже приводится сводная таблица положения команд (на 1 июня 

2017 года), которые приняли участие в прошедших соревнованиях:
п. Жигалово: Сельские поселения:

Организация Сумма 
баллов

Сельское 
поселение

Сумма 
баллов

Районная Администрация 362 Знаменка 101
МКОУ СОШ № 1 333 Д-Закора 335

УКМПиС 388 Лукиново 25
Якорек 164 Чикан 340

Дом Творчества 114 Усть-Илга 46
МКОУ СОШ №2 290 Рудовка 69

ПЧ-48 279 Петрово 31
Полиция 113 Тимошино 101

Районная больница 38

В программе XIV Рабочей спартакиады Жигаловского района 
осталось ещё несколько видов: 4 июня - соревнования по семейным 
стартам, 11 июня по лёгкой атлетике, 24 июня (в день района) – 
городошный спорт, гиревой спорт и перетягивание каната. 

Ждём всех желающих поучаствовать и поболеть за свои команды 
на спортивных площадках района. 

Специалист по информационной деятельности 
Кирилл Марченко 
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ВНИМАНИЕ! 
на территории Иркутской области установлен 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Постановлением Правительства Иркутской области от 31 мая 
2017 года № 357-пп до 1 сентября 2017 года продлен особый 
противопожарный режим, установленный ранее с 15 марта 2017 
года до 1 июня 2017 года.

Введен запрет на разведение костров и выжигание сухой 
растительности, сжигание хвороста на территориях поселений, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, предприятиях, полосах отвода линий 
электропередач, автомобильных дорог, в лесах, расположенных на 
землях, находящихся в собственности Иркутской области, а также 
в лесах, расположенных на землях лесного фонда.

В целях выполнения мероприятий особого противопожарного 
режима на территории Жигаловского района подготовлено 
соответствующее распоряжение. Предпринимаются комплексные 
профилактические меры. Данные меры включают в себя 
патрулирование территории района, информирование населения, 
работа с представителями организаций и предприятий, 
осуществляющих производственную деятельность на 
территории района. Кроме этого, обновление существующих, 
либо обустройство новых минерализованных полос, очистка 
территории поселений и прилегающей территории от мусора и 
горючих отходов и т.д. 

Принимаемые меры, в каком бы объеме они не проводились, не 
гарантируют полного исключения возможности возникновения 
лесных пожаров. Во многом ситуация с лесными пожарами на той 
или иной территории зависит от сознательности населения. По 
статистике большая часть пожаров возникает по вине человека. 

Чтобы не допустить возникновения лесных пожаров и сохранить 
природу Жигаловского района, жители должны знать основные 
правила поведения в лесу, а также во время лесного пожара. В 
связи с этим мы публикуем соответствующую памятку.

ПАМЯТКА по правилам поведения в лесу, а также при 
обнаружении лесного пожара

Лесной пожар - это неуправляемое (стихийное) горение, 
распространяющееся по лесной площади. Лесные пожары 
принято подразделять на низовые, верховые и подземные 
(торфяные, почвенные). В свою очередь, низовые и вер ховые 
пожары могут быть устойчивыми и беглыми.

Основной причиной возникновения лесных пожаров 
является человек. Чаще всего лесные пожары возникают вблизи 
населенных пунктов, в интенсивно используемых лесопарко-
вых зонах, а также вдоль автомобиль ных и железных дорог, по 
берегам судоходных рек. Очень опасны для леса так называемые 
"сухие грозы", когда разряды атмосферного электричества между 
облаками и землей не сопровождаются выпадением дождя. 
Очень часто эти явления наблюдаются в Сибири, становясь 
виновниками возникновения лесных пожаров. 
Для предотвращения лесных пожаров не следует: 
- бросать в лесу горящие спички и окурки, особенно на сухую 
траву;
- оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином   
тряпки;
- заправлять горючим топливные баки работающих двигателей 
автомашин;
- оставлять в лесу бутылки или осколки стекла (они могут 
действовать как собирающие линзы);
  - разводить костры в местах с сухой травой;

  - выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
При обнаружении очага небольшого низового пожара необходимо 

попытаться погасить его, используя подручные средства (веник из 
зеленых веток, мешковина, одежда, земля). Потушив небольшой 
пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не 
разгорится снова. 

Если вы не можете бороться с пожаром, то нужно срочно 
покинуть зону огня, предупреждая встреченных людей об 
опасности пожара. Скорость пешехода больше 80 метров минуту, 
а скорость низового пожара 1-3 метра. От верхового пожара 
убежать почти невозможно. Укрываться от такого пожара следует 
на островах, отмелях озер, оголенных участках болот, на скальных 
вершинах выше уровня леса, в горах - на ледниках.

Идти надо по возможности против ветра, перпендикулярно 
линии распространения огня, по просекам, дорогам, берегам 
ручьев и рек. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть 
мокрой повязкой, полотенцем, частью одежды.

При обнаружении подземного (торфяного) пожара необходимо 
быстрее покинуть опасное место. Идти следует осторожно, лучше 
всего по укатанным дорогами, или используя шест для постоянного 
прощупывания торфяного грунта. 

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах 
и характере пожара в администрацию населенного пункта, 
лесничество или противопожарную службу.

ЕДДС администрации «МО Жигаловский район»: тел.  3-11-
06, 112; Полиция: 3-13-02, 02; ТОМЛКИО по Жигаловскому 
лесничеству: тел. 3-15-84; ОГАУ «Жигаловский лесхоз»: тел. 
3-14-65, 3-26-26, 3-11-04

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район» 

Техногенные пожары!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Качугскому и Жигаловскому районам информирует, что с 
начала 2017 года на территории Иркутской области произошло 
1323 техногенных пожара, на котором погибло 74 человека, 
травмировано 87 человек. На территории Жигаловского района 
произошло 10 техногенных пожаров, травмирован 1 человек, 
погибших 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. 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.

Особый противопожарный режим!
С 15 марта 2017 года на территории Иркутской области 

действует особый противопожарный режим, в связи с этим 
отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

Качугскому и Жигаловскому районам совместно с ОП (дислокация 
п.Жигалово) МО МВД России «Качугский» проводятся рейдовые 
мероприятия населенных пунктов Жигаловского района.

Всего с начала пожароопасного периода 2017 года по статье 
20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) 
возбуждено 9 дел об административном правонарушении, из них в 
отношении граждан – 7 (на сумму – 14000 рублей), должностных 
лиц – 1 (на сумму – 15000 рублей), юридических лиц – 1 (на сумму 
– 400000 рублей). В связи с нарушением требований пожарной 
безопасности об обеспечении проездов и подъездов к зданиям и 
сооружениям вручено 7 уведомлений гражданам о составлении 
протоколов по ч.8 статьи 20.4 КоАП РФ, проживающим в 
рп.Жигалово.

По статье 8.32 КоАП РФ за нарушение требований пожарной 
безопасности в лесах, рассмотрено 8 дел об административном 
правонарушении, виновные лица привлечены к административной 
ответственности (на сумму 32000 рублей).

Заместитель начальника ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам, 
капитан внутренней службы З. Намдаков

Уважаемые жители и гости Жигаловского района!


