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Интерес к изучению физики растёт!
Развитие современного 

производства требует 
высококвалифицированных 
специалистов, уровень 
подготовки которых 
должен отвечать мировым 
стандартам, но не нужно 
забывать, что любой инженер 
тоже когда - то учился в 
школе…

Выпускников Жигаловской 
СОШ №1 2018 года отличает 
то, что интересоваться очень 
непростой наукой физикой 
они начали с самого начала 
её изучения. При сдаче 
экзаменов в 9 классе они уже 
знали, что и в 11-ом тоже 
будут сдавать физику! А это 
очень важно! В последние 
годы все больше ребят нашей 
школы выбирают технические 
университеты дальнейшего 
обучения. Выбор физики 
для сдачи ЕГЭ значительно 
повысил проходной балл на 
технические специальности. И 
тем более отрадно, что ребята, 
которые много лет защищали 
честь Жигаловского района 
на олимпиадах и конкурсах, 
поступили на бюджетные 
места! Это Евгений Рудых, Кирилл Зимницкий, 
Данила Рудых, Сергей Капинос и Никита Бузиков. 
Я очень рада за вас, ребята, желаю вам дальнейших 
успехов в изучении физики!

Не отстают от выпускников и обучающиеся 10 
класса, которые вместе с ними активно участвуют 
в брейн-ринге по физике и в других конкурсах, 
проводимых госуниверситетом. Так, 28 марта 
2018 года Иркутский государственный 
университет проводил 11 научную 
конференцию школьников, на которую 
можно было представить свои работы 
по следующим направлениям:
1. Экспериментальная физика.
2. Общая и теоретическая физика.
3. Астрономия и физика космоса.
4. Новые материалы и нанотехнологии.
5. Радиотехника и радиофизика.
6. Электроника, микро – и 
наноэлектроника.
7. Медицинская и биологическая 
физика.
8. Моделирование физических 
процессов.
9. Аэродинамика и гидродинамика.
10. История физики. 

Для  участия в конференции 
приглашались учащиеся 7-11 классов. 
Учащиеся нашей школы Данил Арзамазов 
и Даниил Быстров приняли участие 
в конференции с работой «Изучение 
факторов, влияющих на коэффициент 
полезного действия электромагнитного 

ускорителя масс». Наша 
работа была представлена в 
секции 9-10 классов в числе 
23 других работ, где основную 
конкуренцию ребятам 
составили обучающиеся лицеев 
и гимназий города Иркутска. 
Выступления участников были 
строго регламентированы 
- не более 7 минут. За это 
время необходимо было не 
только представить работу, 
но и сделать выводы, а 
в нашем случае еще и 
продемонстрировать, как 
работает пушка Гаусса, так 
как наша работа была заявлена 
в разделе «Экспериментальная 
физика». С поставленной 
задачей исследователи из 
Жигаловской СОШ №1 
справились блестяще! Особенно 
ценно для нас было то, что 
все представленные работы 
были очень интересными 
и познавательными. Быть 
победителями среди ребят, 
которые занимаются 
исследованием термоядерного 
синтеза, это очень престижно! 
Поздравляю Данила 
Арзамазова и Даниила 

Быстрова с победой в конкурсе! Благодарю 
их родителей - Татьяну Юрьевну и Алексея 
Николаевича Арзамазовых и Юлию Афанасьевну 
и Дмитрия Алексеевича Быстровых за воспитание 
в детях упорства в достижении цели!

Лариса Галичина, учитель физики Жигаловской школы №1
фото автора

слева направо: Данил Арзамазов и Даниил Быстров

Слева направо. Данила Рудых, Кирилл Зимницкий, Евгений Рудых, Сергей Капинос , Никита Бузиков 
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Танцуем сердцем

12 июля, в Доме детского 
творчества п.Жигалово, состоялся 
благотворительный концерт «Танцуем 
сердцем» с участием артистов 
Иркутского музыкального театра 
им.Н.М.Загурского и детской 
балетной студии, при поддержке 
директора «Центра сценического 
искусства «Сцена» Елены Труфановой, 
Общественного движения «Любимый 
край», ООО «Киренский речной 
порт» и национальной ассоциации 
лесопромышленников «Русский лес».

Балетная студия Иркутского 
музыкального театра активно участвует 
в городских и театральных концертах, 
неоднократный участник и победитель 
различных конкурсов и фестивалей.

Несмотря на свой напряженный график, 
актеры театра вместе с учащимися 
балетной студии, очередной  раз 
гастролируют по северным территориям 
области с благотворительными концертами, 
вырученные средства они передают 
нуждающимся в финансовой поддержке. В 
поселке Жигалово заработанные артистами  
средства были переданы семье Шерни 
Альбины. Трогательно было видеть, как 
мэр Игорь Федоровский передал маленькой 

трехлетней девочке конверт с 
деньгами. Слезы радости наполнили 
глаза многих зрителей, кто не 
остался равнодушным к чужой беде, 
и внес свою лепту в общее дело.

Жигаловцы радушно приняли 
артистов. Свободных мест в зале 
не было, всем жителям хотелось 
еще и еще раз окунуться в мир 
искусства, увидеть талантливое 
выступление актеров театра. 
Зрители аплодировали стоя! 

Хочется поблагодарить 
организаторов за теплоту сердца, 
доброту души и эмоции, подаренные 
во время выступления артистов! 

Светлана Михайлова, специалист по 
информационной деятельности

фото автора

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, 
кто учился, учится и учит. Для педагогов – это начало 
нового этапа в работе, радость от встречи со своими 

повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс 
снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. 
Для ребят – это новый этап серьезной работы, общения с 

друзьями, успехов и новых открытий. 

Самым запоминающимся этот день будет для 
первоклассников. Для них сегодня вместе с первым 
звонком распахнутся двери в новый, большой мир, 

полный интересных открытий и ярких впечатлений. С не 
меньшим трепетом ждут этого дня вчерашние выпускники 
школ, а сегодня первокурсники колледжей, институтов и 

университетов.
Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и 

терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом 
учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой 

основой для нового поколения жигаловцев.
А всем школьникам и студентам – настойчивости, 
отличных оценок, творчества и насыщенной жизни 
в наступающем учебном году! Убежден, что вам по 

силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему 
образованными людьми и внести свой вклад в развитие 

Жигаловского района и России.
Игорь Федоровский, 

мэр муниципального образования «Жигаловский район» 
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Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

В июле и августе отметили 
дни рождения:

Прохов Иван Афанасьевич (п.Жигалово)
Шамин Борис Васильевич (п.Жигалово)
Дулова Надежда Павловна (п.Жигалово)
Зуева Галина Филипповна (п.Жигалово)

Лункина Хатымя Шарафетдиновна (п.Жигалово)
Блинкова Евгения Дмитриевна (п.Жигалово)

Выборова Мария Михеевна (с.Тимошино)
Исакова Александра Николаевна (с.Знаменка)

Рудых Валентина Владимировна (с.Тимошино)
Рудых Антонина Ивановна (с.Рудовка)

Перевалова Лидия Филипповна(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! 

Поздравляем!!!

Зеленцова 
( Т а р а с о в а ) 
А н т о н и н а 
Матвеевна 
р о д и л а с ь 
10 августа 
1928 года 
в деревне 
Новопашина 
Жигаловского 
р а й о н а . 
Р а б о т а т ь 
начала рано, 
уже после 
5-го класса 
п о м о г а л а 
м а т е р и , 
р а б о т а л а 
около нее 
в поле. В 
годы войны 
р а б о т а л а 
в колхозе. 
Проработала 
там до 1953 года. Работы в колхозе много: возила на 
мельницу зерно и смотрела за конями, работала на 
пилораме. До 1955 года проработала секретарем в 
Сельсовете д.Пономарево. В конце 1955 года вышла 
замуж, переехала в Жигалово, родила двух дочерей. В 
Жигалово Антонина Матвеевна продолжила трудовой 
путь – работала на кирпичном заводе. В 1961г. начала 
работать в Жигаловской районной больнице, на пенсию 
вышла в1982г. с родильного отделения. После выхода 
на пенсию проработала до 1986г. За добросовестный 
труд Антонина Матвеевна удостоена звания «Ветеран 
труда», является ветераном тыла, имеет много медалей. 
Сейчас у Антонины Матвеевны большая семья: 2 
дочери, 3 внучки, 1 внук, 6 правнуков и 1 правнучка.

Свое 90-летие Антонина Матвеевна встретила в кругу 
семьи, она полна сил, оптимизма, сохранила прекрасное 
чувство юмора. 

М а г д е е в а 
Н а д е ж д а 
Н и к о л а е в н а 
родилась 23 
июля 1928 года 
в деревне Анда 
Г о р ь к о в с к о й 
области.

Р а б о т а т ь 
начала с 13 лет, 
когда началась 
война, в колхозе. 
Полола поля, 
вязала снопы 
и возила их на 
фургонах, пасла 
лошадей. После 
войны работала 
дояркой.

Н а д е ж д а 
Н и к о л а е в н а 
воспитала 4 
детей.

За добросовестный труд в годы Великой Отечественной 
войны награждена медалью, имеет звание «Ветеран 
труда» и многочисленные медали.

Сейчас у Надежды Николаевны большая семья: 4 
внучки, 1 внук, 3 правнука и 5 правнучек.

Р у д ы х 
Е к а т е р и н а 
Илларионовна 
родилась в д. 
Ч е р т о в с к о й , 
в 1928 году 
23 августа 
в простой 
крестьянской 
с е м ь е . 
« Р о д и т е л и 
работали в 
колхозе на 
износ – в 
семье было 
пять детей, 
всех нужно 
н а к о р м и т ь . 
Один брат по 
болезни умер 
в сороковом 
году, вскоре 
ушли из жизни 
и родители, 
друг за другом. 
Старшие сестры уже вышли замуж и жили своими 
семьями. Мы с сестрой Августой, которой в ту пору 
было 16 лет, пошли работать в колхоз. Мне было 13 лет. 
Так всю свою трудовую жизнь проработала дояркой на 
ферме. Сначала в д. Чертовской, потом, когда вышла 
замуж в 1954 году, в с. Чикан»  – вспоминает Екатерина 
Илларионовна. 

За время работы Екатерина Илларионовна отмечена 
многими наградами, медалями, ценными подарками. В 
1973 году за хорошую работу ей вручили путёвку на 
выставку ВДНХ в г. Москву. 

В данное время Екатерина Илларионовна проживает 
с дочерью Татьяной. Каждый день её посещает и дочь 
Зина, которая живёт рядом, по соседству. Частые 
гости в этом доме и внуки, и правнуки. В этом году 
родился ещё и праправнук. Всю жизнь, окружённая 
вниманием, она в ответ дарит любовь и заботу, даёт 
мудрые и добрые советы.

В июле и августе отметили свое 90-летие Лебедева Екатерина Романовна, Магдеева Надежда 
Николаевна, Зеленцова Антонина Матвеевна и Рудых Екатерина Илларионовна. 

Как и у большинства людей старшего поколения, позади большой и трудный жизненный путь. Он 
пройден с честью и достоинством, уважением окружающих людей.

В честь знаменательной даты, именинниц поздравили с юбилеем и вручили поздравление Президента 
Российской Федерации В.В. Путина мэр района Игорь Федоровский и представители Управления 
социальной защиты населения по Жигаловскому району 
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ООО «Газпром добыча Иркутск» и ООО «Газпром 
проектирование» провели в Казачинско-Ленском и 
Жигаловском районах Иркутской области общественные 
слушания по проекту строительства эксплуатационных 
газовых скважин на Ковыктинском газоконденсатном 
месторождении (ГКМ). 

Специалисты газодобывающего предприятия и 
проектной организации представили жителям этих 
районов детальную информацию о результатах 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
планируемых к строительству эксплуатационных 
скважин в границах экологической зоны 
атмосферного влияния Байкальской природной 
территории. 

Было отмечено, что решения, заложенные 
в проектной документации, направлены на 
предупреждение и исключение возможных рисков 
аварий при строительстве газовых скважин, а 
также на проведение комплекса мероприятий 
по охране окружающей среды в соответствии с 
международным и российским законодательством. 

Общественные слушания в Казачинско-Ленском и 
Жигаловском районах Иркутской области признаны 
состоявшимися. Намечаемая хозяйственная 
деятельность на Ковыктинском ГКМ, включая 
материалы ОВОС, одобрена населением районов. 

По итогам общественных обсуждений 
проектная документация будет представлена на 
Государственную экологическую экспертизу в 
течение 30 дней.

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное 

дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания 
является эксплуатирующей организацией объектов 
добычи и подготовки газа и газового конденсата, а также 

заказчиком по проектированию и строительству 
объектов обустройства газоконденсатных 
месторождений в Иркутской области, лицензии на 
которые принадлежат ПАО «Газпром».

Ковыктинское ГКМ, оператором по разработке 
которого в 2011 г. назначено ООО «Газпром 
добыча Иркутск», является ресурсной базой для 
реализации проекта «Сила Сибири» наряду с 
Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия). 
Ковыктинское ГКМ является основой для создания 
Иркутского центра газодобычи. Оператор по 
разработке Чаяндинского НГКМ — ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».

Разработчик проектной документации 
«Групповой рабочий проект на строительство 
эксплуатационных газовых скважин Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения по „легкой“ 
конструкции (альтитуда усредненной скважины 
890 м)» в части размещения эксплуатационных 
скважин кустов №№ 413, 414, 416, 417, 418 в 
границе экологической зоны атмосферного 
влияния Байкальской природной территории на 
территории Иркутской области — ООО «Газпром 
проектирование».

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

Во время общественных слушаний в селе Казачинском

Во время общественных слушаний в селе Казачинском

Во время общественных слушаний в поселке Жигалово

Во время общественных слушаний в поселке Жигалово

ООО «Газпром добыча Иркутск» и ООО «Газпром проектирование» 
провели общественные слушания в Казачинско-Ленском и 

Жигаловском районах
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ООО «Газпром добыча Иркутск» и ИРНИТУ 
расширяют сотрудничество

Широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия 
в период полномасштабного освоения Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения (ГКМ), обсудили 27 июня в 
ходе рабочего совещания представители ООО «Газпром добыча 
Иркутск» и Иркутского национального исследовательского 
технического университета (ИРНИТУ).

Во встрече, прошедшей в офисе газодобывающей компании, 
приняли участие генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Андрей Татаринов, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, 
руководители и специалисты профильных подразделений 
предприятия и ведущего технического вуза региона. 

Руководитель газодобывающего предприятия рассказал 
о планах обустройства Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения (ГКМ) и развития Иркутского центра газодобычи. 

Андрей Татаринов также отметил, что активная совместная 
работа ООО «Газпром добыча Иркутск» и ИРНИТУ началось в 
2014 году после подписания Соглашения о сотрудничестве.

- Сегодня мы активно работаем по многим направлениям. Это 
и организация студенческих практик, и обучение абитуриентов 
в вузе по «целевому набору». В прошлом году впервые бойцы 
политеховского стройотряда работали на Ковыктинском 
газоконденсатном месторождении. Тем 
не менее, мы понимаем, что потенциал 
нашей компании и ИРНИТУ многократно 
превышает тот уровень сотрудничества, 
который на сегодняшний день имеется. 
Университет активно развивается, и наше 
предприятие переживает новый период 
своего развития. Мы вступили в стадию 
реализации мега-проекта «Сила Сибири» на 
территории Иркутской области. В этой связи 
настало время пересмотреть существующие 
направления сотрудничества, - подчеркнул 
Андрей Татаринов.

В ходе конструктивного диалога было 
затронуто немало тем, представляющих 
взаимный интерес, среди которых подготовка 
университетом специалистов для ООО 
«Газпром добыча Иркутск», переподготовка и 
повышение квалификации газовиков, создание 
совместных корпоративных образовательных 
программ, развитие кадрового потенциала 
Жигаловского и Казачинско-Ленского 
районов - территорий, на которых расположены 
производственные объекты газовой компании. 

- Мы считаем, что нужно готовить рабочие кадры 
непосредственно на территориях муниципальных образований, 
чтобы сразу на месте давать ребятам практику, а по окончанию 
учебы - работу. А дальше, наиболее способные и мотивированные 
могут стать студентами университета. Поскольку требования к 
специалистам в нефтегазовом комплексе очень высокие, в том 
числе, и к рабочим, качественная подготовка кадров необходима 
и на уровне среднего профессионального образования, - 
подчеркнул Андрей Татаринов.

Генеральный директор газодобывающего предприятия 
сообщил, что реализация проекта «Сила Сибири» требует в 

ближайшие годы новых трудовых ресурсов. В частности, уже 
сегодня нужны строители, геологи, энергетики, специалисты 
по бурению, по обустройству месторождений, а после 
ввода объектов в эксплуатацию потребуются специалисты 
по обслуживанию газовых скважин, добыче газа и газового 
конденсата, специалисты в области автоматизации и многие 
другие.

Со своей стороны, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков 
предложил рассмотреть возможность подготовки бакалавриата 
под существующие запросы компании в формате корпоративной 
программы, которая предполагает дополнительный объем 
знаний для студентов, показавших хорошие результаты в 
учебе. При этом образовательные программы составляются 
под запросы компании - заказчика, специалисты которой 

читают лекции и проводят практические 
занятия, а слушатели проходят практику на своих 
будущих местах работы и после завершения курса 
приходят готовыми специалистами, что позволяет 
значительно сократить период адаптации.

Кроме того, обсуждались возможности ИРНИТУ 
в разработке и изготовлении высокотехнологичной 
продукции в рамках подписанной между 
ПАО «Газпром» и Правительством Иркутской 
области Дорожной карты, а также перспективы 
использования природного газа Ковыктинского 
ГКМ в качестве моторного топлива.

Специалисты ИРНИТУ представили ряд 
научных, инженерных, технологических 
разработок и услуг, который университет 
предлагает выполнить для ООО «Газпром добыча 
Иркутск». Это сопровождение разработки карьеров 
по добыче строительных материалов с созданием 
цифровой модели, изготовление нестандартного 
технологического оборудования, проведение 
геолого-геофизической разведки методом 
электромагнитного зондирования и др.

Сторонами было принято решение о создании 
совместной рабочей группы для проработки 
первоочередных направлений сотрудничества, 

заседания которой планируется проводить 
ежеквартально.

Справка
Иркутский национальный исследовательский технический 

университет - один из крупнейших технических университетов 
России. Основан в 1930. ИРНИТУ ведет подготовку по 10 
профилям, 34 направлениям и 86 специальностям по всем 
формам основного обучения, состоит из 4 институтов, 18-

ти факультетов, филиала в городе Усолье-Сибирское и 21 
представительства на территории Иркутской области и за ее 
пределами.

Соглашение о сотрудничестве ООО «Газпром добыча Иркутск» 
и ИРНИТУ, подписанное в мае 2014 г., предусматривает 
подготовку студентов для работы в подразделениях компании, 
повышение квалификации и переподготовку сотрудников ООО 
«Газпром добыча Иркутск» в университете, а также иные 
формы сотрудничества.

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

Во время совещания

Андрей Татаринов (на фото слева) и Михаил Корняков во время совещания
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Яркие краски Жигалово
Я любуюсь тобой,

Мой поселок родной,
Каждый день, каждый час и мгновение.

Ты частица земли всей России моей,
И горжусь я своим поселеньем!

Почти три века назад к берегу могучей реки Лена 
прибыл переселенец Яков Жигалов. Выбрал пригодное 
место для хлебопашества и поставил 
два добротных дома. С этого началась 
история Жигаловского поселения - 
будущего районного центра, который 
спустя всего один век начал свое 
активное развитие.

14 июля, в субботу, жители и гости 
поселка отметили  295-летний  Юбилей 
со дня основания Жигалово, который 
состоялся на площади Ленина. Сотни 
людей собрались, чтобы отпраздновать 
такое значимое событие, в прекрасный 
погожий денек! Погода была солнечная 
- словно по заказу. Открыл праздник  
глава Жигаловского муниципального 
образования Дмитрий Лунев, с 
поздравлением к жителям поселка 
обратился мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский.

На Юбилей были приглашены те, кто внес весомый 
вклад в развитие поселка, кто стоял у истоков 
с т а н о в л е н и я 
м е с т н о г о 
с амоуправления : 
Ефименко Виктор 
М и х а й л о в и ч , 
Галичин Альберт 
Афанасьевич, Муйла 
Юрий  Богданович, 
Захарчук Павел 
С е р г е е в и ч , 
Галичин Сергей 
А ф а н а с ь е в и ч , 
Кузнецова Эльвира 
Робертовна. На 
п р а з д н о в а н и е 
Юбилея прибыл 
частый гость нашего 
поселка - депутат 
Законодательного 
собрания Иркутской 

области Николай Труфанов.
Ярким подарком для всего населения стал Фестиваль 

красок. Чтобы разукрасить себя и других яркими 
красками, пришли более 500 человек. В основном это 
были молодые люди, семьи с детьми.

Нет — серости! Да — ярким цветам! – 
пожалуй, так можно было  определить девиз 
этого вечера. Такого красочного ажиотажа 
в Жигаловском районе еще не было. На 
фестивале царила атмосфера счастья и 
беззаботности, сотни улыбок ярких лиц 
и теплых объятий весельчаков создавали 
непередаваемое чувство единения. 

Участники фестиваля под музыку и 
призывы ведущих кидали друг в друга 
цветной пылью. Желтые, оранжевые, синие, 
фиолетовые, зеленые – здесь можно было 
увидеть всю палитру цветов. Организаторы 
сообщили, что краска, которая используется 
на фестивале, экологически чистая, не 
наносит вреда ни человеку, ни окружающей 
среде, сделана из натуральных веществ и 
самое главное – легко отстирывается даже 
с белых вещей.

Программа была насыщенной. Проводились 
различные игры и аттракционы, флеш-мобы и конкурсы. 

Благодаря этому никто не заметил, как пронеслись 3 
часа. На сцене фестиваля для всех присутствующих 

выступила кавер-группа из 
г.Иркутск «Камчатка FM», 
которая подарила отличное 
настроение участникам 
праздника, исполняя для 
них различные песни. 

Яркую и позитивную 
атмосферу всего праздника 
создавали ведущие 
Александра Шестакова и 
Сергей Бурков.

После небольшого 
перерыва состоялась 
дискотека, которая 
продлила радостное и 
праздничное настроение.

Светлана Михайлова
специалист по информационной 

деятельности 
Фото Светланы Стреловой
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С юбилеем, родное село!
15 июля в Коношановском 

сельском клубе состоялось 
празднование 295-летия села. На 
юбилейную встречу собрались 
настоящие и бывшие жители 
Коношаново, руководители 
района и поселка Жигалово, 
депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
сотрудники управления культуры. 

Ведущие мероприятия провели 
с присутствующими краткий 
экскурс по истории села. 
Проникновенные стихотворения 
о родном крае в прочтении 
детей тронули сердца земляков. 
С какой гордостью читали 
они поздравления для своего 
любимого села!

Затем слово было предоставлено 
уважаемым гостям: мэру 
муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорю Федоровскому, главе 
Жигаловского муниципального образования Дмитрию 
Луневу и депутату Законодательного Собрания 

Иркутской области Николаю Труфанову. Все гости 
поздравляли сельчан с юбилейной датой, единодушно 
отмечали красоту села и окружающей его природы 
и говорили о том, что они всегда с удовольствием 
приезжают в Коношаново.

Приятной неожиданностью для жителей села 
стало обещание Игоря Николаевича Федоровского 
подарить новую дизельную электростанцию. 
Начальник Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Жигаловского района 
Юлия Полханова подарила к предстоящему 
праздничному застолью столовый сервиз.

Программу праздника продолжили 
поздравления коношановских юбиляров. С 
90-летием стихами поздравили старейшего 
жителя села Прошутинскую Тамару Николаевну, 
вручили ей памятный подарок. 

Затем прозвучали поздравления в честь 
супружеской пары Шамановых, проживших в 
законном браке 55 лет. По случаю изумрудной 
свадьбы Юрию Николаевичу и Людмиле 
Александровне также были вручены подарки. Кроме 
юбилея семьи, супруги Шамановы отметили в 2018 

году свои личные юбилеи. Главе семьи исполнилось 
80, а его второй половине – 75 лет.

Свою долю поздравлений и добрых пожеланий 
получил по случаю 60-летия Сергей Иванович 

Томшин. А самым юным юбиляром на празднике 
был объявлен пятилетний Стас Коношанов, 
получивший в подарок конструктор.

Завершило юбилейную встречу большое 
праздничное застолье, украшением которого 
стало исполнение старых добрых песен и 
зажигательных частушек под аккомпанемент 
жигаловского баяниста Ивана Рыбкина.

Хочется выразить глубокую благодарность 
Игорю Николаевичу Федоровскому за 
организацию доставки на юбилей бывших 
жителей нашего села. 

Отдельной благодарности за помощь 
в проведении праздника заслуживают: 
Прошутинская Яна, семья Юрминых, 
Коношановы Тая и Настя, Бельтюков Виталий, 
Колосков Иван, Коношанов Павел Владимирович, 
Галина Павловна Коношанова, Томшина Тамара 

Николаевна, Анучина Надежда Васильевна. Спасибо 
всем, кто нашел возможность посетить наш праздник.

Ирина Коношанова
библиотекарь сельской библиотеки с. Коношаново

фото автора 
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Учимся ходить в лес
Находясь в лесу, каждый человек должен понимать, что 

лес дает всем нам возможность жить, очищая загрязненный 
промышленными предприятиями, автомобилями и прочими 
устройствами, и установками воздух. При разжигании 
костров и возгорании лесов человечество теряет много 
кислорода, необходимого для нормальной жизни человека.

Ежегодно в России огнем уничтожается более трёх 
тысяч гектаров леса - богатство, которое невозможно 
восполнить даже через десятилетия. До 80% пожаров 
возникает из-за нарушения населением мер пожарной 
безопасности при обращении с огнем в местах отдыха. 
Особо опасно возникновение лесных пожаров в весенний 
период (62% всех лесных пожаров происходит в апреле-
мае) и в засушливое время года, когда много сухой травы, 
созревших зерновых и других сельскохозяйственных 
культур. Почти 90% лесных пожаров являются низовыми. 
При таком пожаре горит лесная подстилка: трава, валежник, 
подгорают корни деревьев. Скорость распространения огня 
от 1 до З-х метров в минуту, а высота пламени достигает 
полутора метров. При скорости 3-4 метра в минуту пожар 
переходит в крупный за 10-14 часов. Верховой или беглый 
пожар возникает при сильном ветре. Огонь продвигается по 
кронам деревьев со скоростью от 5 до 100 и более метров 
в минуту. Ветер разносит горящие ветви и искры, которые 
поджигают лес за десятки метров вперед и создают новые 
очаги пожара. Небольшой пожар способны остановить даже 
несколько человек за полчаса, не имея при этом под рукой 
специальных средств. Например, веником из березовых 
веток, брезентом, мешковиной или вооружившись лопатой. 
Но если пожар превращается в крупный, то без помощи 
профессионалов, владеющих методами тушения пожара в 
лесу и обладающих специальной техникой, не обойтись. Как 
правило, все пожары в лесу начинаются из-за какой-либо 
внешней причины. Ведь источника огня среди деревьев нет. 

Бывает, что молния поджигает лес, но чаще всего — это 
брошенный человеком окурок, спичка, оставленный костер, 
выжигание травы или стерни. 

Каждый и взрослый, и ребёнок должен знать правила 
поведения в лесу, при обращении с огнём, для того, чтобы 
избежать нежелательной встречи с пожаром. Ведь именно 
пожар может стать причиной гибели «зелёного дома», 
который населяют много полезных для природы жителей. 
Итак, первое правило -  ни при каких обстоятельствах нельзя 
разводить костры под пологом хвойного молодняка, на 
торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду; второе 
-  нельзя оставлять костры без присмотра, покидать места 
привала, не убедившись, что огонь потушен.  Всегда нужно 
держать наготове средства пожаротушения. Тщательно 
соблюдать правила разведения костров. Третье -  нельзя 
бросать горящие спички, непогашенные окурки в траву 
или мусор. Четвертое – нельзя выезжать в лес на грузовых 
машинах, не оборудованных искрогасителями. Пятое 
- разжигать костры следует на специально отведённых 
для этого местах. Желательно, чтобы вблизи костра была 
вода, а также ветки для захлёстывания пламени на случай 
распространения горения. Шестое - перед уходом место 
костра нужно тщательно залить водой и забросать влажным 
грунтом. Это лишь часть тех правил, которые помогут 
человеку сохранить зелёную часть нашей великой планеты. 
Завершить хочется загадкой о лесе: «Дом со всех сторон 
открыт. Он резною крышей крыт. Заходи в зеленый дом - 
Чудеса увидишь в нем». Для того, чтобы «зелёный дом с 
чудесами» существовал на земле и радовал глаз человека, 
нужно, чтобы сам человек бережно к нему относился, 
любил и охранял.

Марина Кампф, руководитель школьного лесничества
 «Зеленый патруль», Дальнезакорская СОШ 

Филиал № 7 Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации, информирует:

С 1 июля 2017 года заработала система электронных 
больничных листков, соответствующие поправки были 
внесены в ч.5 ст.13 Федерального закона от 29.12.2006г. 
№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» Федеральным законом от 01.05.2017г. №86-
ФЗ.

Теперь у россиян есть выбор: оформлять больничный лист 
в электронном виде или на бумажном носителе. В первом 
случае поликлиники смогут экономить время, пациенты 
уже никогда не потеряют такой документ, а страхователь 
(работодатели) будут уверены, что больничный лист не 
поддельный. Электронный документ хорош тем, что больше 
не понадобится по нескольку раз ходить в поликлинику, 
чтобы исправлять ошибки в листах, переоформлять их. 
Только в Иркутской области медицинскими организациями в 
2017 году было выдано 608 100 листков нетрудоспособности 
на бумажном носителе, из них потом 20 000 оказались 
испорченных, 17 поддельных (заведены уголовные дела).

На данный момент более 15000 страхователей 
(работодателей) Иркутской области уже подключены к 
технологии «ЭЛН», в этих организациях работает более 
600 тысяч человек, что составляет 70% от общего числа 
застрахованных граждан региона. На сегодняшний 
день медицинскими организациями Приангарья выдано 
25,5 тысяч ЭЛН. По сравнению с соседним регионом - 
Кемеровская область, там выдано более 80 тыс. ЭЛН, в 
р.Бурятия более 40 тыс. ЭЛН.

На территории филиала с 01.01.2018г. выдано более 1000 
ЭЛН, выдачу производят 12 лечебно-профилактических 
учреждений.

Работодатели подключаются к системе добровольно 
(подписывают «Соглашения» об информационном 
взаимодействии при формировании ЭЛН), для этого они 
должны завести личный кабинет на сайте ФСС, при наличии 
в организации электронной цифровой подписи. При этом 
цифровые больничные выписывают  медучреждения только 
с письменного согласия пациента. 

Данные обо всех электронных листках нетрудоспособности 
попадают в единую базу, врачи в режиме онлайн заполняют 
свою часть, работодатели — свою. Тем, кто подключился к 

системе, не нужно заполнять бумажный документ вручную, 
используя определенный шрифт и цвет чернил, пациенту 
не приходится носить с собой листок и бояться его помять, 
утерять. При выписке же он получает только номер 
больничного, который сообщает своему работодателю.

Инструкции (полиграфический материал) по регистрации 
и работе в личном Электронном кабинете Страхователя 
были вручены представителям организаций (бухгалтерам) 
на учебе-семинаре, проходившем в марта 2018 года в 
актовых залах администраций районов. Где указаны 
официальные электронные ссылки, номера телефонов, где 
можно получить всю подробную информацию, а именно:

Сайт Иркутского регионального отделения ФСС РФ: r38.
fss.ru (на главной странице сайта имеются видеоролики, 
нормативно – правовая документация по ЭЛН, вопросы - 
ответы)

Телефоны регионального отделения: 8(3952) – 259-605; 
259-614; 259-600; е-mail: fedorov_pg@ro38.fss.ru; oio@ro38.
fss.r

Контактное лицо в филиале - заместитель директора 
Марков О.С. телефон: 8(39541) - 3-27-36 или телефон 
горячей линии: 8(39541) - 3-04-08.

Обращаем Ваше внимание, право застрахованного лица 
на получение страхового обеспечения на основании листка 
нетрудоспособности, сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи медицинским 
работником и медицинской организацией, регламентировано 
федеральным законодательством, а именно ст.59 
Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 
13 Федерального закона от 29.12.2006г. №255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». Нарушение 
прав застрахованных лиц на защиту от социальных рисков 
при оформлении листка нетрудоспособности в электронном 
виде, а также действующего законодательства могут 
повлечь обоснованные жалобы в органы Прокуратуры и 
иные надзорные органы.
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Администрация МО «Жигаловский район» информирует

В специальных выпусках газеты «Жигаловский район» 
№7 (21) от 25 июля 2018г. опубликованы:

Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:
№70 от 28.06.2018г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 
2017 года № 132»

№71 от 03.07.2018г. «О проведении районного конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей»

№72 от 05.07.2018г. «О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 года №138»

№73 от 05.07.2018г. «О внесении изменении в постановление 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 22 февраля 2017 года №24 «Об утверждении положения 
об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, из 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» 

№74 от 10.07.2018г. «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» 

№75 от 11.07.2018г. «О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 16 июля 2015 года № 147 «Об административной 
комиссии муниципального образования «Жигаловский район»

№76 от 17.07.2018г. «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО «Жигаловский район» за  1 полугодие 2018 года» 
№77 от 20.07.2018г. «О создании комиссии по повышению 

устойчивого функционирования объектов экономики 
муниципального образования «Жигаловский район» 

№78 от 23.07.2018г. «О выделении и оборудовании специальных 
мест для размещения печатных агитационных материалов на 
межселенной территории Жигаловского района с. Коношаново, д. 
Головское» 

№81 от 23.07.2018г. «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки межселенной территории 
муниципального образования «Жигаловский район» 

№82 от 23.07.2018г. «Об установлении родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных дошкольных 
организациях (учреждениях) Жигаловского района» 

№8 (22) от 31 июля 2018г. опубликованы:
Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:
№79 от 23.07.2018г. «О внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», находящихся на межселенной территории 
и территориях сельских поселений муниципального образования 
«Жигаловский район», государственная собственность на которые 
не разграничена, без торгов», утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 05.10.2017 года №118»

№80 от 23.07.2018г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией муниципального образования «Жигаловский 
район» «Выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами)»

Распоряжения Администрации МО «Жигаловский район»:
№165-од от 30.07.2018г. «О проведении аукциона по продаже 

земельных участков» 
№166-од от 30.07.2018г. «О проведении аукциона по продаже 

права аренды земельного участка» 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» августа 2018г. №84
О проведении профилактической операции «Трактор»
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской 

области от 26 июня 2018 года №476-рп «О проведении 
профилактической операции «Трактор», руководствуясь 
Положением о службе государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, статьей 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести профилактическую операцию 

«Трактор» в период с 1 сентября по 30 сентября 2018 года.
2. На период проведения операции «Трактор» создать рабочую 

группу в составе:
- Шелковников С.Г. - главный государственный инженер 

- инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по 

Жигаловскому району- председатель группы.
Члены группы:
- Петров Р.С. – начальник ОГИБДД БДД ОП (место дислокации 

р.п. Жигалово) МО МВД России Качугский, майор полиции;
- Рудых А.Ю. - внештатный инспектор службы Гостехнадзора 

Иркутской области по Жигаловскому району;
- Сидоров Р.В. – заместитель начальника ТУ агентства лесного 

хозяйства Иркутской области по Жигаловскому лесничеству;
- Константинов И.М.- заведующий сектором по охране 

окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства 
управления экономики и труда администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главного государственного инженера-инспектора службы 
гостехнадзора Шелковникова С.Г.

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                            Е.О. Беляков
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Скоростной интернет по оптической технологии!
Теперь доступен жителям Жигалово!

С июля 2018 года компания “РегионТелеком” 
предоставляет телекоммуникационные услуги в п. Жигалово 
по технологии GPON.

GPON - технология строительства с подведением 
выделенного оптического волокна индивидуально для 
каждого клиента.

Подключив всего один кабель, вы получаете безлимитный 
доступ в интернет на высокой скорости на постоянной 
основе, а также пакетное предложение, куда помимо выхода 
в мировую сеть входит и цифровое телевидение от 85 
тематических каналов.

Что же такое GPON от РегионТелеком?
БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ услуг,
КАЧЕСТВЕННЫЕ материалы,
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ оборудование,
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ оптической линии.

Иначе говоря, GPON - это технология с расчётом на 
будущее!

Почему GPON лучше других способов подключения?
Давайте ещё раз отметим, GPON - технология 

строительства с подведением выделенного оптического 
волокна индивидуально для каждого клиента.А это значит, 
GPON - ваша личная выделенная линия связи безлимитного 
доступа в интернет. Представим ситуацию. Вечером 
каждый житель посёлка выходит в интернет, смотрит видео, 
качает фильмы, игры,обменивается большим пакетами 
информации. Используя старые технологии подключения, 
в пиковые часы (это вечер, когда все вернулись с работы) 
линии забиваются. Это происходит потому, что другие 
технологии используют один "общий" канал для передачи 
данных всех абонентов. Но, если подключить оптику, то вы 
получите персональную выделенную линию, где нет других 
пользователей! Никто не будет мешать, можно спокойно 
использовать доступ в интернет на высокой скорости и, 
например, загружать видео и фильмы за считанные минуты!

Как происходит подключение?
После поступления заявки приезжает команда технической 

службы РегионТелеком. Оценивается обстановка, 
масштаб работ, планируется маршрут и система заведения 
оптического кабеля в дом. Учитываются территориальные 
особенности, наличие столбов или железобетонных опор.

Обсуждается установка оборудования внутри помещения.
В работе с клиентом сотрудники технической службы 

всегда прислушиваются ко всем пожеланиям и применяют 
их в работе. Также в расчет берутся особенности дома, 
расположение комнат, материалы стен и потолка. Очень 
важно правильно выбрать место установки оптического 
приёмника и Wi-Fi роутера, чтобы сигнал соединения 
был стабильный на всех устройствах в доме, а скорость 
интернета высокой.

После того, как все условия подключения оговорены, 
команда технической службы начинает монтаж. При 
подключении используется диэлектрический кабель, 
преимущества которого в том, что на него не влияют погодные 
условия (сильные морозы, ветра, дождь и метель), он не 
проводит электричество, не излучает электромагнитные 
волны и абсолютно безопасен.

Работа по монтажу начинается на столбе или 
железобетонной опоре, где закреплена оптическая муфта. 
Там находится сплиттер, который служит для разделения 
оптического сигнала всей магистрали между абонентами.
Специалист технической службы проверяет уровень 
сигнала, чтобы тот соответствовал нормам.

«Абонентский» оптоволоконный кабель (отдельный 
кабель, который идёт только для абонента) заводится в муфту, 
аккуратно зачищается, сваривается и оконцовывается, 
подключается к сплиттеру и также аккуратно укладывается 
в муфту.

От оптической муфты кабель монтируется по столбам 
до дома клиента. При наличии линии электропередач 
крепление производится при помощи натяжных анкеров.

Заведение кабеля в дом имеет свои особенности:
Монтаж кабеля не производится выше 9 метров над землей, 

крепление кабеля по фасаду здания, использование кабель-
каналов, укладка в имеющиеся лотки и плинтус, а также 
использование других способов крепежа обговаривается со 
специалистом при согласовании даты и времени выезда. 

Эти работы всегда требуют затрат по материалам и 
оплачиваются дополнительно. 

Кабель закрепят на фасаде дома. Дальше сотрудники 
технической службы сделают технологическое отверстие 
в запланированном месте, причем обязательно под углом, 
чтобы в дом не попадала влага. В месте, где кабель заходит 
в дом, установят оптический кросс. Внешний, жёсткий 
кабель зачистят, сварят, оконечат и соединят специальной 
розеткой с более гибким оптоволоконным кабелем, 
который подключат в оптический приёмник. Технические 
специалисты оставят кабель с запасом и аккуратно уложат 
его в специальный бокс. Бокс служит не только для защиты 
проводов от маленьких детей и животных, а также ваши 
провода не будут валяться беспорядочно по всему дому. 
Гибкий оптический провод подключат к оптическому 
приёмнику. Очень важно правильно определить место 
ввода и установки оптического кросса так, чтобы скопление 
всех проводов в доме находилось в одном месте и рядом с 
розеткой. 

Оптический приёмник и дополнительное оборудование.
Оптический приёмник необходим для преобразования 

оптического сигнала в электрический. Количество 
дополнительного оборудования зависит от услуг, которые 
выбрал клиент.

Подключить интернет можно двумя способами: напрямую 
к компьютеру или посредством организации беспроводной 
сети Wi-Fi по всему дому, что позволит выходить в мировую 
паутину с любого устройства, будь топк, ноутбук, планшет 
или телефон.

Оптический приёмник оснащён встроенным Wi-Fi 
модулем. В случае, когда площадь дома большая, а стены 
и потолок сделаны из материалов, которые препятствуют 
распространению Wi-Fi сигнала, для организации 
беспроводной сети на всей территории может понадобиться 
дополнительный Wi-Fi роутер. 

Для подключения Цифрового телевидения используют 
специальную ТВ-приставку, которая позволит смотреть от 
85 каналов цифрового формата, в том числе и HD-каналы. 

Все устройства установлены и подключены?
Отлично! Специалисты технической службы настроят 

выбранные услуги: домашний высокоскоростной интернет 
и цифровое телевидение. Сам процесс настройки займёт не 
больше 30 минут. Именно столько времени потребуется для 
авторизации в сети нового клиента.

На всё время работы уйдет 3 часа.

Что в итоге получаете?
С помощью технологии GPON можно: 
смотреть фильмы в формате Full HD,
играть в онлайн игры без сбоев,
смотреть видео очень высокого разрешения 4К на канале 

YouTube,
создавать стримы,
обмениваться большими объемами данных,
скачивать фильмы и устанавливать игры прямо из 

интернета.

Оплата услуг.
Оплачивать услуги просто! Один лицевой счёт и 

фиксированная абонентская плата, независимо от количества 
подключенных устройств. Удобная система рассрочки 
платежа и аренда дополнительного оборудования!

Экономия до 6000 рублей за счёт передачи оптического 
приёмника на ответ хранение абоненту.

Оплачивать услуги компании просто и удобно:
С помощью любой банковской карты на сайте компании: 

regiontelekom.ru
Через сервисы Сбербанк-онлайн, платёжные терминалы и 

банкоматы Сбербанка.
Через платежные терминалы Comepay (Кампей)

GPON от РегионТелеком - это технология с расчётом на 
будущее, которая стоит того, чтобы её подключить!

Подключение к сети РегионТелеком по технологии GPON 
доступно на следующих улицах: Советская, Партизанская 
(до ул. Ленина), Чупановская, Кирова, Озерная, 
Первомайская, Ленина, Каландаришвили, 40 лет победы, 
ул.им.Г.Т.Сазонова, Власова, Исакова, Малкова, Левина, 
Горького, Калинина, Комсомольский пер., Весенняя, 
Солнечная, Королева, Ерохина, Лесная, Колчанова.

ООО «РегионТелеком»
8-800-500-89-88



Жигаловский район                                 №11 (28) 24 августа 2018г.

11

Мероприятия по подготовке населения к переходу на цифровое телевизионное 
вещание на уровне субъектов Российской Федерации

С конца 2018 года для населения Российской Федерации 
будет обеспечена повсеместная доступность 20 обязательных 
общедоступных телеканалов и 3 радиоканалов: для 
98,4% - в цифровом эфирном наземном вещании (далее 
- ЦЭНТВ), а для 1,6% населения вне зоны ЦЭНТВ - в 
формате непосредственного спутникового вещания (далее - 
спутниковое вещание). Два оператора спутникового вещания 
- НТВ+ и Триколор ТВ, - обеспечат жителям населённых 
пунктов вне зоны ЦЭНТВ возможность полностью 
бесплатного получения обязательных общедоступных 
каналов.

С середины января 2019 года будет отключено аналоговое 
эфирное вещание этих каналов в населённых пунктах 
меньше 100 тысяч человек, а в более крупных городах 
решение о сохранении или прекращении аналогового 
вещания принимается вещателями. Важно, что полностью 
на усмотрение вещателей оставлено также продолжение 
аналогового вещания всех остальных каналов (региональных, 
муниципальных, частных) - принудительного отключения 
аналога не будет.

Для получения на постоянной основе бесплатного 
сигнала обязательных общедоступных телевизионных 
и радиоканалов россиянам необходимо только наличие 
цифрового телевизора либо цифровой приставки для 
аналогового телевизора (а для населённых пунктов вне зоны 
ЦЭНТВ - специального льготного комплекта оборудования 
одного из двух операторов спутникового вещания). Но те, 
кто до января 2019 года не подготовится к приёму цифрового 
сигнала, после отключения аналогового вещания увидят 
вместо федеральных каналов черный экран.

В связи с этим до декабря 2018 года необходимо обеспечить 
максимально полное информирование населения о 
созданных государством уникальных возможностях и 
необходимую помощь в приобретении и установке нужного 
пользовательского оборудования.

Со стороны федерального центра - строительство 
инфраструктуры ЦЭНТВ; оплата распространения 
в населённых пунктах меньше 100 тысяч человек 
для каналов 1-го мультиплекса (ок. 14 млрд, рублей 
ежегодно); административно -организационная работа с 
вещателями обязательных общедоступных каналов 2-го 
мультиплекса; государственное регулирование, в том числе 
в части обеспечения операторами спутникового вещания, 
покрывающих сигналом всю территорию Российской 
Федерации.

В целях обеспечения максимальной готовности населения 
к переходу на цифровое вещание. 

- размещение с помощью муниципалитетов 
информационных материалов о цифровом телевидении и 
предстоящем сокращении аналогового вещания в почтовых 
отделениях, центрах соцзащиты, МФЦ, в точках торговли 
бытовой и электронной техникой, на объектах социальной 
инфраструктуры;

проведение силами студентов выборочных исследований 
в сельской местности (наличие у жителей цифровых 
телевизоров или приставок, информированность о 
сокращении аналога, о том, какую технику надо приобрести 
и как ее настроить);

регулярный обход представителями муниципалитетов 
и/или сельских поселений семей, проживающих на их 
территории, для оценки готовности к переходу на прием 
цифрового телевидения;

при выявлении местными органами власти граждан, 
реально нуждающихся в помощи в приобретении 
оборудования (в первую очередь, одиноких), определение 
вариантов оказания такой помощи (в том числе задействуя 
благотворительные организации, бывших работодателей и 
местный бизнес);

принятие решения об оказании адресной помощи 
социально незащищенным группам населения, приняв 
во внимание практику Приморского края, Ленинградской 
области, Новгородской области, Ненецкого автономного 
округа, определение количества «льготников» (включая 
население, проживающее вне зоны ЦЭТВ), разработка 
механизмов учета и процедуры предоставления помощи. В 
случае невозможности адресной помощи разработка плана 
мероприятий по снижению социальной напряженности в 
момент отключения аналоговых передатчиков;

при помощи Агентств по делам молодежи направление 
в сельскую местность волонтеров, подготовку которых 
организует РТПЦ, для помощи пожилым одиноким людям 
настроить цифровое оборудование.

адресная работа с жителями населённых пунктов вне 
зоны охвата цифрового эфирного вещания с целью 
а) информирования о льготном предложении НТВ+ и 
Триколор; б) формирования коллективных заявок для 
минимизации затрат на доставку и установку; в) определения 
тех, кто действительно нуждается в помощи приобретении 
оборудования.

Компания ЗАО "Новые дороги" уже 6 лет успешна на 
рынке строительства и ремонта дорог. Основные объекты 
строительства находятся на севере Иркутской области, 
на строительстве трассы федерального значения А-331 
"Вилюй". В настоящее время, компания стабильно растет 
и развивается, в связи с чем у нас постоянно возникает 
потребность в квалифицированных кадрах. В настоящий 
момент, мы предлагаем официальное трудоустройство, 
полное материально бытовое снабжение (доставка до 
участка и домой, проживание, спец.одежда и питание за 
счет работодателя). Заработная плата от 30 000 рублей 
ежемесячно и выше, зависит от работоспособности и 
объема выполняемой работы. Вахта составляет 40/20 дней. 

Заработная плата механизаторов машин (экскаваторы, 
автогрейдеры, бульдозеры, водители самосвалов и другие) 
начинается от 60 т.р. в месяц и выше.

Для трудоустройства в компанию на рабочие должности не 
связанных с управлением машин и механизмов, требуются 
следующие документы: 

- паспорт с пропиской;
- ИНН;
- СНИЛС;
- военный билет;
- анкета нашего образца, а также если имеется резюме;
-трудовая книжка; 
- выписка о реквизитах счета на банковскую карту;
- мед.справки от врачей психиатра и нарколога, а также 

флюорографию, не позднее 1 года;
- исполнительные листы если имеются.
для механизаторов обязательно удостоверения тракториста 

с соответствующими категориями допуска. 
При заполнении анкет, важно предельно честно отразить 

всю свою биографию, в связи с тем, что строительство 

и ремонт ведется на объектах повышенной опасности, 
то категорически относимся к лицам, употребляющим 
спиртные напитки и наркотические вещества, выход на 
работу в состоянии опьянения, либо с "похмелья" влечет за 
собой незамедлительное увольнение. 

Будем рады принять в свой дружный коллектив 
трудолюбивых и ответственных сотрудников. 

В настоящий момент нам требуются: 
-разнорабочий (дорожный рабочий);
-машинисты автогрейдера;
- водители самосвала (категория С) Volvo;
- машинисты катка;
- машинист гладковальцового катка;
- машинист пневмо-колесного катка;
- машинисты колесного и гусенечного экскаватора;
- машинисты экскаватора погрузчика; 
- механики на ТО, линейные;
- повара и кухонные работники (обязательно сан.книжка 

вахта 30/15); 
- также требуются для постоянного (длительного) 

проживания начальники базы с функциями механика, 
умеющие обращаться с техникой (самосвалы, трактор и 
т.п.), способные наводить и следить за порядком на базе, 
если коротко о вакансии, то нужен "хозяин";

- операторы ДСК на , помощники операторов ДСК,
- операторы мобильного ДСК;
- операторы на АБЗ
- механики и автослесари
Также актуальный и более полный список вакансий указан 

на сайте нашей компании novdor.ru

С уважением, Дарья Астафьева, менеджер по подбору 
персонала, тел. 89149210963, adv@novdor.ru

Уважаемые жители Жигаловского района!
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Уголовная ответственность за совершение 
насильственных преступлений 

в отношении несовершеннолетних
Охрана интересов семьи и несовершеннолетних является 

одним из приоритетных направлений в работе государства и 
прокуратуры в частности. Несмотря на профилактические 
меры, проводимые государственными и иными органами 
по предотвращению преступлений в отношении 
несовершеннолетних, работу органов дознания, следствия, 
прокуратуры и суда, направленную на привлечение 
виновного лица к ответственности за уже совершенные 
противоправные (преступные) деяния и/или за их попытку, 
и органов федеральной службы исполнения наказаний 
РФ по исправлению осужденных, все-таки важную роль 
играют, в первую очередь, взаимоотношения внутри семьи, 
воспитание детей самими родителями.

Действующее российское уголовное законодательство, 
предусматривает ответственность практически за все 
виды физического, психического и сексуального насилия 
в отношении несовершеннолетних потерпевших. 
Конституция Российской Федерации устанавливает, что 
материнство и детство, семья, находятся под защитой 
государства. В УК РФ закреплена ответственность за 
доведение лица до самоубийства (ст. 110). Кроме того, в связи 
с активной деятельностью так называемых «групп смерти» 
в сети Интернет, Федеральным законом от 07.06.2017 
№120-ФЗ введены в действие ст. 110.1 УК РФ (склонение 
к совершению самоубийства или содействие совершению 
самоубийства) и 110.2 УК РФ (организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийства). 
Главой 20 УК РФ предусмотрена ответственность за 
преступления, нарушающие семейный уклад и интересы 
несовершеннолетних, включая вовлечение их в совершение 
преступлений.

Согласно ч.1 ст.42 Уголовно-процессуального закона 
потерпевшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущественный, 
моральный вред. Этой же статьей предусмотрены его права 
и обязанности, а в соответствии со ст. 45 УПК РФ для защиты 
прав и законных интересов потерпевших, являющихся 
несовершеннолетними (не достигшими возраста 18 лет) 
к обязательному участию в уголовном деле привлекаются 
законные представители.

Предусмотренная законодателем ответственность 
за совершение преступлений в отношении 
несовершеннолетних лиц, существенно отличается от 
наказания за совершение аналогичного преступления в 
отношении совершеннолетнего лица.

Например, за совершение насильственных действий 
сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ) с применением 
насилия или с угрозой его применения к потерпевшему 
(потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) 
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 
лет. Аналогичные деяния, совершенные в отношении 
несовершеннолетнего потерпевшего (квалифицируются по 
п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ), наказываются лишением свободы 
на срок от 8 до 15 лет и включают дополнительные виды 
наказаний и ограничений, а за совершение того же деяния 
в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста 
(малолетнего), наказываются лишением свободы на срок от 
12 до 30 лет, также включая дополнительные наказания и 
ограничения.

Отягчающими наказание обстоятельствами, 
признаются: совершение преступления в отношении 
малолетнего; совершение преступления в отношении 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или 
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), 
а равно педагогическим работником или другим работником 
образовательной организации, медицинской организации, 
организации, оказывающей социальные услуги, либо 
иной организации, обязанным осуществлять надзор за 
несовершеннолетним (несовершеннолетней).

Кроме того, законодателем предусмотрен запрет 
на условно-досрочное освобождение, а также замена 
не отбытой части более мягким видом наказания за 
преступления против половой неприкосновенности, 
которые могут быть применены только после фактического 
отбытия осужденным не менее 4/5 срока наказания (п. «д» 
ч. 3 ст. 79 УК РФ) и иные ограничения.

Сроки исковой давности при защите 
гражданских прав

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК Российской Федерации) 
исковой давностью признается срок для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено.

Согласно ч. 1 ст. 196 ГК Российской Федерации общий 
срок исковой давности составляет три года.

Аналогичный срок исковой давности распространяется 
и на требования о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки в силу ч. 1 ст.181 ГК 
Российской Федерации.

Начало исчисления срока исковой давности определяется 
днем, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в 
случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной 
сделки, — со дня, когда это лицо узнало или должно было 
узнать о начале ее исполнения.

При этом срок исковой давности для такого лица не может 
превышать десять лет со дня начала исполнения сделки (ч. 2 
ст. 196 ГК Российской Федерации).

Если иск предъявлен о недействительности оспоримой 
сделки, то срок исковой давности составляет один год. 
Исчисление такого срока начинается со дня прекращения 
насилия, угрозы либо со дня, когда истец узнал или 
должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся 
основанием недействительности (ч. 2 ст. 181 ГК Российской 
Федерации).

На основании положений ст. 199 ГК Российской Федерации 
исковая давность применяется только по заявлению стороны 
в споре. Истечение такого срока является самостоятельным 
основанием для отказа в иске.

Бремя доказывания наличия обстоятельств, 
свидетельствующих о восстановлении, перерыве, 
приостановлении течения срока исковой давности, 
возлагается на истца.

В соответствии со статьей 205 ГК Российской 
Федерации в исключительных случаях суд может 
признать уважительной причину пропуска срока исковой 
давности по обстоятельствам, связанным с личностью 
истца — физического лица, если последним заявлено 
такое ходатайство и им представлены необходимые 
доказательства.

Срок исковой давности, пропущенный юридическим 
лицом, а также гражданином — индивидуальным 
предпринимателем по требованиям, связанным с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, 
не подлежит восстановлению независимо от причин его 
пропуска.

Со дня обращения в суд в установленном порядке за 
защитой нарушенного права срок исковой давности не 
течет на протяжении всего времени, пока осуществляется 
судебная защита.

Течение срока исковой давности приостанавливается, 
если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения 
спора, обращение к которой предусмотрено законом, в 
том числе обязательному претензионному порядку. В этих 
случаях течение исковой давности приостанавливается 
на срок, установленный законом для проведения этой 
процедуры, а при отсутствии такого срока — на шесть 
месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Исковая давность не распространяется на требования, 
прямо предусмотренные статьей 208 ГК Российской 
Федерации. К их числу относятся требования собственника 
или иного владельца об устранении всяких нарушений его 
права, если эти нарушения не были соединены с лишением 
владения, в том числе требования о признании права 
(обременения) отсутствующим.

Общие положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности не применяются в случаях, 
когда предъявляется требование о сносе самовольной 
постройки в случаях: создающей угрозу жизни и здоровью 
граждан, а также созданной на земельном участке истца без 
его согласия, если истец владеет этим земельным участком.

Прокурор разъясняет:

Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района
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Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители 
РФ» - одно из центральных конкурсных мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку перспективных 
и ответственных руководителей, предоставление им 
дополнительных возможностей на федеральном уровне.

Конкурс «Лучшие руководители РФ» - является открытым, 
поэтому любой желающий, имеющий не менее 2-х лет 
опыта руководящей работы, может пройти самостоятельно 
регистрацию на сайте и подать заявку.

Каждый этап конкурса задействует новые механизмы 
для развития профессиональных компетенций участников 
и предоставляет возможность для роста. Конкурс 
проводится в следующие этапы: регистрация, заполнение 
анкет, дистанционный отбор на основе данных анкет, 
непубличное размещение контента, корректировка контента 
на основе рекомендаций группы сопровождения, экспертно-
аналитический этап, Всероссийский публичный финал.

Для участников Всероссийский открытый конкурс 
«Лучшие руководители РФ» открывает:

- Всероссийское признание – новый уровень возможностей;
- 1000 финалистов будут приглашены на Всероссийский 

публичный финал;
- бесценные деловые связи и знакомства;
- шанс войти в команду по разработке стратегии развития 

России.
К участию приглашаются руководители из разных сфер 

деятельности, удовлетворяющие требованиям:
- не старше 60 лет;
- стаж руководящей работы не менее 2-х лет (в подчинении 

1 и более человек);
- российское гражданство.
Рекомендуемые квоты от одного муниципального 

образования (городского округа или муниципального 
района): от малого бизнеса и коммерческого 
предпринимательства: 3-4 участника; от филиалов среднего 
и крупного бизнеса (начальники отделов, заведующие 
подразделениями, директора филиалов): 3-4 участника; 
от муниципального управления (начальники отделов, 
руководители структурных подразделений): 2-3 участника; 
от системы образования (директора и зам.директоров 
школ, заведующие дет.садами): 3-4 участника; от системы 
здравоохранения (главные врачи, заведующие отделениями): 
1-2 участника; от филиалов федеральных сетей (Почта 
России, Сбербанк, Ростелеком и так далее): 2-3 участника; 
от руководителей из агропромышленного комплекса: 2-3 
участника.

«Лучшие руководители РФ» - это открытый конкурс 
для руководителей, которым интересны новые горизонты 
возможностей. Если Вы готовы представить себя на 
Всероссийском уровне, обзавестись новыми бесценными 
связями, получить признание и двигаться дальше, то все 
зависит от Вашей решительности и целеустремленности.

Прием заявок осуществляется через электронные сервисы 
сайта конкурса: http://ЛучшиеРуководители.РФ

Объявление конкурса на информационном портале 
медиа-холдинга «Федеральные вести РФ»: http://
ФедеральныеВести.РФ

Навигация в поисковой строке Яндекс: 
Лучшие руководители РФ конкурс поручение

Отдел консультаций: тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 
17.00 по Мск.времени)

Эл.адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru

Конкурс «Лучшие руководители РФ»

Жигаловские городошники 
на сельских спортивных играх России

С 1 по 7 августа 
2018 года в г.Курске 
прошли финальные  
соревнования XII 
Всероссийских летних 
сельских спортивных 
игр, посвященные 
75-й годовщине 
победы в Курской 
битве.

Более 60 команд 
из разных регионов 
нашей страны 
собрались в красивом 
и уютном Курске на 
очередной праздник 
сельского спорта.

Впервые в истории 
Ж и г а л о в с к о г о 
спорта наши 
спортсмены в составе 
сборной команды 
Иркутской области 
приняли участие в 
соревнованиях столь 
высокого ранга. Это 
право получили после 
победы на Областных сельских спортивных играх - 
городошники нашего района.

Прекрасное открытие игр: шествие всех участников 
по стадиону в красивых и ярких костюмах, с гербами 
и флагами своих краев, республик и областей - все это 
оставило приятное впечатление. Финалом открытия 
игр стал праздничный салют, который в течение десяти 
минут озарял весь город.

Иркутская область была представлена только 
21 участником, которые защищали честь региона 
по баскетболу, гиревому и городошному спорту, 
полиатлону, в соревнованиях дояров, механизаторов и 
косарей. Большинство команд были сформированы по 
полной программе в составе 44 спортсменов и приняли 
участие во всех 18 видах спорта.

Игровая программа началась 3 августа после 
проведения мандатной и судейской коллегий, где мы 
узнали, что на городошный спорт заявились команды 
23 регионов.

Первое выступление на таком уровне, наличие в 

командах - соперниках 
мастеров русской игры, 
смена часовых поясов – все 
это поначалу накладывало 
определенный отпечаток, 
а когда узнали, что за 
Краснодарский край будут 
выступать чемпионы 
мира в командном зачете 
– Василий и Максим 
Духанины, - стало совсем 
волнительно, да и не 
хотелось приезжать домой с 
последним местом. Погода 
стояла очень жаркая, 
столбик термометра 
показывал +31-33 градуса 
в тени, металл обжигал 
руки, и, как назло, первая 
игра в квалификации 
попала на 14 часов дня, в 
самое пекло. Тем не менее, 
перед собой поставили 
задачу: выступить лучше, 
чем на первенстве области. 
Учитывая, что в лучшей 
партии на областных 

соревнованиях показали 45 городков, задачу свою 
мы выполнили с результатом 52 городка и успешно 
преодолев квалификацию, получили не самого сильного 
соперника – команду Республики Саха (Якутия), 
пройдя которого, обеспечили себе место в 1/8 финала. 
Однако, уступив городошникам Волгоградской и в 
упорной борьбе Свердловской области, заняли 13 место 
в итоговом протоколе. Волгоградские городошники 
заняли пятое место, а чемпионом России стали 
челябинцы, обыгравшие в финале тюменцев, тройку 
призеров замкнул Краснодарский край, несмотря на 
свой звездный состав.

Сборную Иркутской области представляли: Алексей 
Молчанов, Дмитрий Стрелов и Павел Машуков.

Скоро нашей команде предстоит принять участие 
в межрайонном турнире «Русские городки», который 
пройдет 9 сентября в п.Качуг.

Пожелаем успехов нашим городошникам!
Алексей Молчанов, капитан команды

фото Дмитрия Стрелова

слева направо: Павел Машуков, Дмитрий Стрелов и Алексей Молчанов
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Каждое российское село, большое или малое, имеет 
свою историю, которая созвучна с историей великой 
России.

Для всех нас родные деревни – не просто место 
жительства, это общий дом, объединяющий людей 
разных судеб, характеров, поколение в единое целое.

В этом году в Чиканском сельском поселении прошли 
юбилеи деревень Келора, Грехова, Якимовка и села 
Чикан.Они получились разными, самобытными, но 
их объединяло одно: любовь к своей малой родине.

Отрадно, что в дни празднования к нам спешили 
гости, бывшие жители с разных уголков страны, 
области и нашего района. Это люди, которые 
родились, жили, работали в этих деревнях и  которые 
выпорхнули из родной деревни 30 – 50 и более лет 
назад.  Сколько радостных возгласов неслось со всех 
сторон. 

Празднование началось 16 июня с д.Келора, 
отмечающей 355 –летие со дня образования. Такая 
крошечная деревня и такой солидный возраст! 

Уже с утра начали подъезжать гости к местному Дому 
культуры с.Чикан, где их тепло встречали хозяева 
праздника: глава администрации Елена Маслякова 
и работники культуры. После торжественной 
части и концерта участники выдвинулись на 
историческую родину. Деревня Келора в этот день 
приняла почти 100 человек.На историческую родину 
приехал и Анатолий Охотин – профессор, президент 
международной ассоциации маркшейдеров. По пути, 
а это 36 км.от с.Чикан, вспоминали 
свои незабываемые места. Первая 
остановка была на «Горцах» - это очень 
красивая местность, живописные 
места. Там всегда останавливаются 
путники. Затем Бадер, Юхта и вот 
она – виновница торжества – Келора. 
Чувствовалось биение сердца каждого, 
кто приехал поклониться своей родной 
земле, своим предкам. На высоком 
берегу реки Тутура Сергей Курбатов 
с местными жителями смастерили 
столы, убрали весь бурьян и встречали 
гостей праздника. Оказалось, что 
место для празднования выбрано 
на участке, где проживала бабушка 
Анатолия Охотина.

Эта встреча получилась очень теплой 
и трогательной, ведь памяти сердца 
нипочем ни годы, ни расстояния.

Не менее теплой и трогательной 
получилась встреча 30 июня в 
д.Грехова, которой по неофициальным 
данным 295 лет. Она встретила 60 
человек.Территорию для празднования 

нам любезно предоставил Алексей Мищенков. 
Несмотря на моросящий дождь, гости праздника 
смотрели концерт, приготовленный местными 
артистами, общались и  не спешили заходить в здание, 
где были накрыты столы. Вспоминали прожитые 
годы. Кто где жил? Разные жизненные истории. 

Уже сидя за столом, узнали 
много интересного о д.Грехова 
из презентации «По следам 
наших предков», которую 
приготовила Марина Наумова. 
Почему именно Грехова, 
кто ее основал? Посмотрели 
фильм, посвященный жителям 
деревни. Лиля Лемзякова 
читала стихи собственного 
сочинения о своей любимой 
деревне. 

27 июля деревня 
Якимовка, которой так же 
по неофициальным данным 
295 лет, встретила около 45 
человек.К часу дня к зданию 
местного клуба, где проходило 
торжество, стали собираться 
жители и гости праздника. 
На праздник приехала 
представитель «Любимого 
края» Невзорова Анна. Во 
время концерта она вручила 
подарки Труженикам тыла, 
Детям войны, Рудых Людмиле 
Матвеевне, почетному жителю 
Чиканского муниципального 

образования, будущим первоклашкам. 
Интересной получилась презентация из цикла «По 

следам наших предков» про д.Якимовка. Жители и 
гости узнали, откуда идет название деревни, кто и 
когда ее основал. 

13 июля село Чикан отметило 295 лет. В этот день 
с раннего утра звучала музыка. Велись последние 
приготовления – для зрителей ставили скамейки, 
оформляли сцену в стиле русской березки, где каждый 
мог почувствовать себя частичкой своей родины, 
ведь березка – это символ России.В назначенное 
время, когда собрались жители и гости праздника, 
а присутствовало более 100 человек, на площадку 
вышли  ведущие Маргарита Рудых и Надежда 
Лемзякова и оповестили о начале торжества. Особый 
душевный настрой создал праздничный концерт.
Первое слово было предоставлено хозяйке – главе 
Чиканского муниципального образования Елене 
Масляковой. Обращаясь к землякам, она пожелала 
всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Со 
словами приветствия обратился мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский. Отрадно признать, что 
он присутствовал на всех юбилейных мероприятиях, 

Край родной, навек любимый
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проходивших в течение двух месяцев в 
нашем поселении. С его уст прозвучало 
очень много теплых слов в адрес жителей, 
гостей. На каждом выступлении было 
заметно его волнение.

С искренними поздравлениями выступили 
главы муниципальных образований 
Жигаловского района, Дмитрий Лунев, 
глава пос. Жигалово и Юлия Кислякова, 
специалист администрации Жигаловского 
муниципального образования, Александр 
Тарасов, главный врач Жигаловской 
районной больницы, Юлия Полханова, 
начальник Управления культуры 
молодежной политики и спорта. В этот 
день, как и полагается на праздновании, 
говорили много хороших слов и добрых 
пожеланий. И каждый раз они менялись 
задорными и лирическими песнями 
и веселыми танцами в исполнении 
творческих коллективов.

В дни празднования мы с благодарностью 
вспомнили первых поселенцев, 
построивших на родной земле свои первые 
избы, отвоевавши у дикой природы 
плодородные земли и поливших эту землю 

своим трудовым потом. 
Поклонились землякам, которые достойно 

сражались на фронтах войны, отстаивая свободу и 
независимость Родины, кто в далеком тылу ковал 
долгожданную победу.

Отдали дань почтения и уважения тем, кто в 
мирное время своим самоотверженным трудом 
прославлял нашу малую родину.

Не забыли и о семейных парах, идущих 
по жизни вместе более 40 - 50 лет, а так же о 
самых маленьких жителях, родившихся в 2018 
году. Так же в юбилейном году Чиканское 
муниципальное образование по решению Думы 
пополнилось тремя почетными жителями: 
Людмила Леонтьевна Аксаментова, Валентина 
Николаевна Погодаева, Людмила Матвеевна 
Рудых.

Историческое путешествие «По следам наших 
предков» и просмотр фильма «Ранее жившим, 
ныне живущим» помогли гостям праздника 
вспомнить свое прошлое, прошлое своих 
деревень и узнать много нового.

Окунуться в приятную волну воспоминаний 
стало возможным благодаря фотовыставке 
«Родного края разноцветье».

Выставка поделок «Красота своими руками» 
привлекла внимание гостей праздника.

Накануне юбилея администрация решила 
провести конкурс на лучшее украшение усадьбы 
к юбилею села. В день юбилея независимое 
жюри назвало победителей. Им оказались семьи: 
Волковых, Федоровых, Шихалевых. 

Молниеносно  пролетали дни, насыщенные 
приятными встречами! Отъезжая в места 
проживания, жители грустно глядели на 
дорогие сердцу места, а местные жители 
неспешно расходились по домам, унося с 
собой частицу праздничного настроения и 
теплых слов сердечных поздравлений.

Пусть эти праздники станут яркими 
запоминающимися событиями и послужат 
новым импульсом для вдохновенной 
работы на благо всех его жителей.

Мы не стоим на месте, сегодня наша 
задача не только продолжать и сохранять 
традиции, историю нашего поселения, 
но и создавать новое в социально – 
экономическом и культурном развитии.

Администрация, работники культуры 
Чиканского муниципального образования 
от всей души благодарят за помощь в 
организации празднования юбилеев 
неравнодушных жителей Чиканского 
муниципального образования, а так же 
Сергея Курбатова, Сергея Аксаментова, 
Нину Конторских, Марину Конторских, 
Алексея Мищенкова, Максима Романова, 
Сергея Бондарцова, Наталью Жучеву.

Искренне желаем всем стабильности и процветания, 
крепкого здоровья, больше добрых и радостных 
событий, счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне!

Марина Наумова, 
библиотекарь Чиканской сельской библиотеки

фото Марины Наумовой и Егора Леонова
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Как сведения попадают на нужный избирательный 
участок?

По мере приема заявлений все сведения об избирателях, 
изъявивших желание голосовать по месту нахождения, 
вводятся  в систему ГАС «Выборы». Система автономна 
и потому недоступна для хакерских атак. За день до дня 
голосования (в пятницу - 7 сентября) в каждую УИК 
из вышестоящей ТИК поступает сформированный ГАС 
«Выборы» Реестр избирателей, подлежащих исключению из 
списка избирателей, и сведения об избирателях, включаемых 
в список на основании заявлений.

Каков порядок действий в день голосования?
Перед началом голосования (до 8-00 часов) председатель 

участковой избирательной комиссии объявляет количество 
избирателей, исключенных из списка на этом участке, и 
количество избирателей, включенных в него, в том числе 
в связи с подачей заявления о голосовании по месту 
нахождения. Избиратель со специальным заявлением 
включается в список дополнительно, его заявление 
изымается, отрывная часть марки вклеивается в список, и 
избиратель получает возможность голосовать. Член УИК, 
включивший избирателя в список на основании специального 
заявления, объявляет об этом присутствующим в помещении 
для голосования, в том числе наблюдателям и журналистам.

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на основании специальных заявлений, оглашается при 
подсчете голосов участковой избирательной комиссией до 
подписания протокола об итогах голосования.

Что грозит человеку, проголосовавшему более одного 
раза в ходе одного и того же голосования?

За неоднократное голосование предусмотрен 
административный штраф в размере 30 тысяч рублей (ч. 2 
ст. 5.22 КоАП РФ).

Что грозит организаторам нарушений?
Максимальное наказание за организацию незаконных 

выдачи и получения избирательных бюллетеней — лишение 
свободы на срок до пяти лет (ст. 142.2УКРФ).

Как голосуют разные категории избирателей?
Что мне делать, если я в день голосования буду в 

командировке?
Вы можете заранее подать заявление о голосовании по 

месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или 
в МФЦ.

Что мне делать, если я инвалид и не могу выйти из 
дома?

Устно или письменно сообщите о своем намерении 
проголосовать по месту нахождения в ближайшую 
территориальную или участковую избирательную комиссию 
или же попросите об этом социального работника. Члены 
УИК приедут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить 
заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем намерении 
голосовать вне помещения для голосования, и тогда в день 
голосования вас посетят представители избирательной 
комиссии с переносным ящиком для голосования. 

А если у меня совсем нет регистрации?
Вы не имеете право голосовать.

Голосование по месту нахождения: подробности
Как подать заявление через МФЦ?
У избирателей есть возможность заполнить заявление 

в многофункциональном центре. Это делается в том же 
порядке, что и в ТИК, и в те же сроки: прием заявлений 
начинается 25 июля, а завершается 5 сентября, за 3 дня до 
дня голосования. 

Как оформить специальное заявление?
Специальное заявление можно оформить только в 

участковой избирательной комиссии по месту своей 
регистрации с 6 сентября до 14:00 часов 8 сентября, то есть 
дня, предшествующего дню голосования. Специальное 
заявление остается у избирателя и в день голосования 
изымается на избирательном участке.

Оно снабжено несколькими степенями защиты, включая 
специальный знак (марку). 

Можно ли подать несколько заявлений?
Избиратель имеет право подать заявление только 

один раз. Если гражданин подал несколько заявлений, 
действительным считается только первое. Остальные, более 
поздние заявления, не учитываются.

Можно ли подать заявление, но проголосовать по 
месту регистрации, если обстоятельства изменились?

Да, можно. Но придется подождать на участке: члены УИК 
должны будут убедиться, что избиратель не проголосовал в 
другом месте. 

Где можно подать заявление для голосования по месту 
нахождения?

Онлайн на портале «Госуслуги» или лично по месту
нахождения:
• в любой территориальной избирательной комиссии 

(ТИК);
• в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
• в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается на портале «Госуслуги», в 

ТИК и МФЦ с 25 июля, а с 29 августа – в УИК.
Какова процедура подачи заявлений в ТИК И УИК?
Заявление заполняется либо вручную, либо в 

машинописном виде и содержит данные паспорта 
избирателя. Член комиссии проверяет сведения и 
регистрирует заявление, основную его часть оставляет 
в комиссии, а отрывной талон передает избирателю. 
Отрывной талон содержит информацию о том, на какой 
участок нужно прийти в день голосования.

Как подать заявление через «ГОСУСЛУГИ»?
Такая опция появляется на портале «Госуслуги» 25 

июля, за 45 дней до дня голосования. Для избирателей, 
зарегистрированных на портале, автоматизированная 
проверка достоверности представленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего можно распечатать часть 
заявления, содержащую адрес участка, на котором можно 
проголосовать.

Как работает процедура подачи заявлений?
Все граждане Российской Федерации включены в 

списки избирателей на избирательных участках по 
месту регистрации. Чтобы проголосовать там, не нужно 
предпринимать никаких дополнительных действий: 
достаточно прийти на свой участок в день голосования 
с паспортом. Однако можно письменно заявить о своем 
желании голосовать на другом участке. В этом случае 
избирателя исключат из списка по месту регистрации и 
включат в другой список – по месту нахождения. 

Как найти удобный избирательный участок?
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального 

сервиса «Найди свой избирательный участок» или с 
помощью интерактивной карты.

Территория применения голосования по месту 
нахождения

Во время выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 году 
порядок голосования по месту нахождения будет применен 
по всей Иркутской области.

Это означает, что любой избиратель, зарегистрированный 
на территории нашей области, сможет проголосовать на 
удобном для него избирательном участке Иркутской области 
вне зависимости от места своей регистрации.

Кому это адресовано?
В первую очередь – людям, которые зарегистрированы 

в одном месте, а живут в другом. Преимуществами нового 
порядка также смогут воспользоваться командированные, 
отдыхающие и прочие путешественники.

Что нужно делать?
Заранее подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения. Это можно сделать 
лично или онлайн. 

Когда начинается прием заявлений?
С 25 июля, за 45 дней до дня голосования. Заканчивается 

прием заявлений за 3 дня до дня голосования, то есть 5 
сентября — последний день.

Есть ли опции у «ОПОЗДАВШИХ»?
Да, они могут оформить специальное заявление, начиная 

с 6 сентября, но только лично в участковой избирательной 
комиссии по месту регистрации и не позднее 14:00 часов 8 
сентября 2018 года. 

Как мне проголосовать?
Прийти на избирательный участок, который вы выбрали, 

предъявить паспорт и специальное заявление (при наличии), 
получить избирательный бюллетень, проголосовать.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ!

Жигаловская территориальная избирательная комиссия

Ответы на вопросы избирателей по применению порядка «МОБИЛЬНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ» на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года
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Служба по контракту – уверенность в завтрашнем дне
Служба по контракту становится привлекательней среди 

жителей области.
Служба в армии не стоит на месте, престиж военнослужащего, 

его социальная защищенность, наряду с достойной заработной 
платой, является хорошей альтернативой на рынке труда. И 
если раньше военнослужащими по контракту могли стать 
только граждане, уже отдавшие свой долг Родине, то теперь, 
при наличии высшего или среднего профессионального  
образования, право выбора появилось у граждан, не служивших 
в армии. 

– С каждым годом служба по контракту становится все 
более привлекательной для молодых людей, которые всерьез 
задумываются о своем будущем. Поступая на военную службу 
по контракту, граждане выбирают стабильность, широкие 
возможности для самореализации, достойный уровень жизни 
и высокий социальный статус, – говорит начальник пункта 
сбора на военную службу по контракту г. Иркутска майор 
Александр Пинчук. – Очевидны плюсы контрактной армии 
и для государства, ведь профессиональные военные – это 
основа безопасности страны, залог ее спокойного и уверенного 
развития.

По итогам анализа, проведенного Министерством обороны 
РФ, было принято решение о том, чтобы численность солдат, 
матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах РФ, к 1 января 2020 
составляла бы 499 тысяч человек или 2/3 от общего числа 
военнослужащих.

В текущем году в пункт отбора на военную службу уже 
обратилось более 600 жителей Приангарья, желающих 
служить по контракту, порядка 300 кандидатов уже успешно 
прошли отбор, заключили контракты и направлены к местам 
прохождения военной службы. Увеличилось и число граждан 
с высшим образованием, которые предпочли два года 
контрактной службы одному году срочной. В 2015 году службу 
по контракту выбрали около 20 призывников, в этом году 
уже более 50 призывников, имеющих высшее образование. 
Напомним, что с июля 2014 года Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной службе» гражданам, 
получившим высшее образование, предоставлена возможность 
выбирать между годом срочной службы по призыву и двумя 
или тремя годами службы по контракту.

Плюсов в таком выборе немало: стабильность, достойная 
заработная плата. Привлекательна служба и социальными 
гарантиями. Так что если служба – это то, к чему стремится 

душа, почему бы не дать себе шанс?
География возможного прохождения службы довольно 

широка: от Крыма до Сахалина, во всех родах и видах войск для 
кандидатов предусмотрено множество вакансий, в зависимости 
от их уровня образования, физической подготовленности, 
состояния здоровья, профессиональной пригодности и т. д.

Чтобы стать профессиональным защитником Родины, 
нужно соответствовать ряду требований: быть в возрасте от 
18 до 40 лет, с образованием не ниже основного общего, не 
иметь противопоказаний по здоровью, выполнить норматив 
по физической подготовке. И, разумеется, быть готовым к 
особенностям службы в качестве профессионального военного.

Каждому военнослужащему по контракту гарантируется:
- денежное довольствие, средний размер которого для 

военнослужащих по контракту рядового и сержантского 
состава составляет 19 000–45 000 рублей в месяц;

- обеспечение жилым помещением (служебное жилье или 
денежная компенсация за поднаем жилого помещения на 
период военной службы; возможность приобрести собственное 
жилье по государственной накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих);

- получение образования (в образовательных учреждениях 
в период службы, а также преимущественное право 
на поступление после увольнения с военной службы в 
государственные образовательные учреждения);

- бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих и 
членов их семей;

- бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, 
к месту проведения отпуска и обратно один раз в год 
военнослужащему и одному члену его семьи;

- право на пенсионное обеспечение при условии наличия 
выслуги 20 и более лет;

- система страхования жизни и здоровья.
По вопросам прохождения военной службы по контракту 

можно обращаться по адресам:
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34, пункт отбора на военную 

службу по контракту, а так же по телефону 8 (3952) 200-446 и  
e-mail: povsk-irkutsk@mil.ru.

Рп. Жигалово, ул. Советская, 88, каб. № 12, а так же по 
телефону 8 (39551) 3-12-40.
Кислякова Е.В., старший помощник военного комиссара по финансовым, 
экономическим, социальным и пенсионным вопросам Военного 

комиссариата Жигаловского и Качугского районов Иркутской области

Вспышка Африканской чумы 
свиней

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору сообщает, что структурным подразделением 
государственной ветеринарной службы Калининградской 
области «Гвардейская ветеринарная лаборатория» 10 
июля 2018 года выявлен генетический материал вируса 
африканской чумы свиней (АЧС) при исследовании: 

- патологического материала, отобранного от свиней, 
содержащихся в АО «ПравдинскоеСвиноПроизводство» 
(более 100 тыс. голов свиней; п.Ново-Бийское, Правдинский 
район, Калининградская область) IVкомпартмент;

- патологического материала, отобранного от 
убойных свиней, находящихся в ИП ГКФХ Корчевский 
В.М. (Неманский район, Калининградская область) I 
компартамент; 

- готовой свиноводческой продукции (грудинка), 
выработанной ООО «Поречье» (п.Поречье, Правдинский 
район, Калининградская область) III компартмент;

Поголовье свиней АО «ПравдинскоеСвиноПроизводство» 
по ветеринарным сопроводительным документам 
направлялось на бойни Калининградской области ООО 
«Прогресс», ООО «БалтЗанГазНос», ООО «Откормочное», 
ИП Гвозденко А.А., ИП Корчевский В.М., ООО «Мир», ИП 
Погорелов И.Н., ООО «Ритм».

В связи с этим существует угроза реализации 
инфицированного возбудителем АЧС свинопоголовья и 
сырья, полученного после его убоя, а также выработанной 
из него продукции на территории субъектов Российской 
Федерации.

Багдуева Е.Р., государственный инспектор 
ветнадзора Управления Россельхознадзора по

Иркутской области и Республике Бурятия

Объявление для владельцев 
лошадей

Администрация Жигаловского муниципального образования 
уведомляет вас о том, что в целях устранения нарушений 
действующего законодательства в области благоустройства 
территории поселения, а именно в сфере содержания 
безнадзорных животных (лошадей) Администрацией 
Жигаловского муниципального образования будут проводиться 
торги с целью заключения муниципального контракта на отлов 
и содержание безнадзорных животных (лошадей). Согласно 
условиям данного контракта, поставщик данной услуги будет 
производить отлов безнадзорных животных (лошадей) и 
осуществлять их содержание на протяжении определенного 
периода (прим. 3 месяца с даты отлова). В случае, если 
в течение периода содержания безнадзорных животных 
(лошадей) к поставщику данной услуги обратится владелец 
животного, последний обязан будет возместить расходы на 
отлов, транспортировку и содержание данного животного. 
В случае, если по истечении периода содержания владелец 
животного не установлен, данное животное будет реализовано 
или использовано поставщиком услуги в своих целях.

Администрация Жигаловского муниципального образования

Уважаемые жители п. Жигалово!
Управление образования администрации МО 

«Жигаловский район» сообщает: родителям детей, попавших 
в списки для зачисления в дошкольные образовательные 
учреждения Жигаловского района, необходимо обратиться 
с 27.08.2018 по 31.08.2018г. по адресу: ул.Советская д.25, 
каб.116 - за получением направления. 

Родителям детей, входящих в льготную категорию граждан 
для зачисления в дошкольные образовательные учреждения, 
при себе необходимо иметь документ, подтверждающий 
право на льготное зачисление!  

Управление образования администрации 
МО «Жигаловский район»
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По следам наших предков
Наши предки оставили массу исторических 

свидетельств о своей жизни на нашей территории, 
на территории Чиканского муниципального 
образования. Изучая каждую деревню, село, мы 
натыкаемся на всё новые и новые данные. Изучению 
данных способствовали юбилеи деревень. И вот что у 
нас получилось.

Келора
Келора одна из старейших деревень Жигаловского 

района. По данным Государственного архива 
Иркутской области год основания – 1663.

В переводе с эвенкийского «Килора» означает – 
тунгус, владеющий оленем.  Название произошло  от 
речки Келора, впадающей  в р. Тутура.

Проникновение русских в бассейн реки Лена 
началось в 17 веке. Одна из легенд гласит, что в 1663 
году казаки, достигшие речки Келора, обнаружили 
там стойбище ковылейских тунгусов, которые 
занимались оленеводством, рыболовством, охотой. 
Они откармливали оленей не только по Келоре, 
но и по  поймам рек  Тутуры, Береи, Чингилея и 
строго по определённым границам. Природа Келоры 
уникальна. Не  зря она была выбрана тунгусами – это 
выгодное расположение, богатые места.

Тунгусы вели кочевой образ жизни, но с появлением 
русских начались новшества – белили 
дома, занимались землепашеством, 
огородничеством, животноводством,  стали 
разводить коней, коров. Также занимались 
охотой, рыбалкой.  Мужчины охотились 
за пушным зверем (белкой, соболем), 
копытными животными (лось, изюбр). 
Охотились также и на медведя. После 
выделывали шкуры и шили себе одежду. 

К 1723 году Келора была отнесена к 
Тутурской земледельческой волости. 

Деревня состояла из одной улицы, 
тянущейся вдоль левого берега реки Тутура 
на 4 км. Самая старая её часть носит название 
«Талакай», что означает с эвенкийского  
«начало». Здесь  была построена  изба. 
Из рассказов жителей Келоры она была 
построена из самых больших брёвен. 
Отапливалась с помощью каменки - печи, 
сделанной из больших камней, без трубы, 
дым из которой шел в отдушину в стене - 
постаронку. Отсюда началось строительство 
села  на восток, вниз по течению, навстречу  солнцу. 
Об этом говорили таблички, на которых вырубались 

дата постройки и находились  они на подъизбице и на 
больших воротах.

Средний размер крестьянской семьи составлял 
11 человек. Изготовляли сельскохозяйственные 
орудия труда. Использовалось двупольное 
хозяйствование(пар-зерновые), поля удобряли 
навозом. Землю пахали на конях и быках, сеяли 
хлеб вручную и боронили ручными граблями. 
Урожай убирали с помощью серпов, вязали снопы, 
сушили и молотили вручную. Были неурожаи 
из-за засухи, заморозков, града, раннего снега, 
наводнений. Животноводство было неотъемлемым 

способом для выживания. 
Безлошадных, бескоровных 
крестьян не было. Из подсобных 
промыслов, в основном, были 
мельницы: колесчатые и 
мутовчатые. Промышляли и 
кузнечным, кожевенным делами, 
рыболовством, самоткаными 
коврами, рыболовными 
снастями, деревянной посудой.

В 1930 г. по сведениям 
Келорского избирательного 
участка на территории 
проживало: в Келоре мужчин 
- 271 человек, женщин – 245; 
на Большом Лугу мужчин – 56, 
женщин - 41.

Следуя архивным данным 
Жигаловского района, по 
похозяйственной книге, много 
домов построены до 1918 года. 
Последние дома были построены 
в 1920-1923 годах. 

В Келоре была церковь. 
Следуя справочнику Иркутской епархии «…
церковь была построена в конце Х1Х века из старой 
деревянной часовни.  Для этого к ней прирубили 
алтарь и колокольню. Перестройка проводилась на 
средства крестьян К.Никитского,  А.Тарасова. Время 
сооружения часовни и её переустройство в церковь 
неизвестно. Предположительно это произошло в 
конце 19 века. Осветили её во имя Трёх Святителей 
Вселенских: Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста и приписали к Николаевской 
церкви с. Петрово». В 1930-е годы церковь закрыли и 
переоборудовали под клуб, затем стали использовать 
как колхозный склад. Церковь сохранилась до наших 

дней, но в полуразрушенном виде.
Обучали грамоте в церковно-приходской школе, 
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которая образована в конце 19 века. Основными 
предметами были – арифметика, письмо, чтение, 
богословие. В ноябре 1921 года в село был направлен 

учитель - комсомолец Аксаментов Иосиф Иванович 
(1902 года рождения). Родился в д.Якимовка Тутурской 
волости Верхоленского уезда Иркутской губернии.  В 
ноябре 1921 года был зверски убит бандой Черепанова. 
Материал об учителе собирался многими краеведами 
района, в том числе краеведами Чиканской средней 
школы, учащимися Тутурской средней школы под 
руководством учителя истории Лысиковой Л.Д. В честь 
учителя на кладбище с.Тутура поставлен  памятник. 

В разное время в Келорской начальной школе 
учителями были: 1928г – Наумов Георгий 
Никифорович – заведующий школы, 1929 г. – 
Баскакова Александра, 1950-1955г.г. - Кузнецова 
Людмила Ивановна, Курганова Клара, Александрова 
Екатерина, Девяткина Екатерина, Адолина Федоровна 
(фамилия неизвестна). Последней учительницей была 
Рудых Мария Николаевна. 

Келорская изба – читальня
В 1928 году избачем был Рудых Леонтий Степанович. 

В разные годы работали  Уваровский М.Н., 
Кузьмин В.А., Лемзяков В.А. Избачи не только вели 
просветительскую работу на селе, но и знакомили 
жителей района с успехами односельчан со страниц 
газеты «Куйбышевец».

Население занималось земледелием, разведением 
скота, ткали полотна. Высоко ценился труд токаря, 
бердошника, турсучника, кузнеца. Зерновые 
хранились в амбарах. Излишки зерна возили на 
продажу в другие поселения. Меняли на соль, мыло, 
ткань для пошива одежды. Обычно осенью и зимой в 
село приезжали торговцы, привозили товар, меняли и  
скупали у охотников пушнину, привозили провиант.

В селе было несколько мельниц, которые стояли 
в разных местах – Бадер,  Марково, Большой луг. На 
Бадере и Большом лугу они были частными.

Основная масса вступления в артели приходится 
на 1930-й и 1931-й годы. В начале 30-х годов 
образовались: сельхозартель «Таёжный животновод» 
и промартель «Тайга», занимающаяся строительством 
карбазов, которые сыграли большую роль в торговом 
передвижении. Это большие сооружения из брёвен 
и сплавляли их во время паводков по р.Тутура с 
заготовленным зерном, продуктами.

По протоколу общего собрания граждан Келорского 
сельского совета от 20 марта 1930 года по решению 
были выдвинуты делегаты на съезд трудовой артели 

лесокарбазников в 
г.Иркутск: Кузьмин 
Виктор Клеонидович, 
Воробьев Михей 
Михайлович и 
кандидатом к ним Рудых 
Трифон Назарович.

В 1920-е годы 
население деревни жило 
единолично. В это время, 
судя по похозяйственной 
книге, существовал 
Сельсовет и работала 
школа. 7 января 1927 
года председателем 
Келорского сельсовета 
был избран Рудых 
Давыд Кузьмич, а 
его заместителем 
Сапожников А. 
Избрание происходило 
в присутствии 
п р е д с е д а т е л я 
райисполкома Дмитрия 
Николаевича Кожова. 
Председатели в ту пору 
менялись часто. Бывало и 
по два раза на году. 

П р и с у т с т в о в а л о 
самообложение и 
выдавали за это 

облигации.
По протоколу от 13 августа 1930 года на общем 

собрании жителей деревни Келора и Большого Луга 
решались вопросы: по ремонту проселочной дороги 
Келора – Чикан и о приобретении радио для населения 
за счет средств отчислений из старого самообложения 
в сумме 100 руб. Каждый хозяин должен был привести 
и вкопать возле дома столб.

 О дороге: « С рабочей людской души отработать по 
2 дня те, которые получают покосы. Выйти на ремонт 
дороги 15 августа сего года» Выбрана комиссия 
по осмотру дороги в составе: Кузьмин Никита Ф., 
Кузьмин Иннокентий Никифорович, Рудых Василий 
Левич. Вопрос о дорогах всегда стоял остро. Сначала 
дорога была через Большой Луг, Тымень и выходила в 
д.Воробьёво. Заготовка шла по ней (сдача зерна, мяса, 
молоко перерабатывали на месте и вывозили маслом).  
Затем стали строить дорогу от Тутуры в сторону 
Келоры, дошли до вершины Чингилея. Навстречу 
им шли из с.Келоры, дошли до ручья Бадэр. На этом 
строительство дороги прекратилось, началась война.

В 1930-х г., после выхода «Закона о пяти колосках», 
развернулись массовые репрессии против кулаков и 
«подкулачников». Жестокими были 1937 – 1938 годы, 
когда, в отличие от коллективизации, основной удар 
наносили по наиболее образованным, политически 
и профессионально развитым слоям населения. Не 
обошли репрессии и Келору. 

Воробьев Михей Михайлович, Рудых Давыд 
Кузьмич, Кузьмин Никон Георгиевич, Рудых 
Панкратий Варнаевич.

Фактически «врагов народа» искали везде. В селе 
каждый знал все друг о друге. Знали и о порядочности 
подсудимых, но страшное - враг народа - холодило 
ужасом сердца. Слышали уже, как расправляются с 
теми, кто врагам народа сочувствует. Многие молчали, 
но среди людей были и слишком «говорливые».

Продолжение в следующем номере.
Марина Наумова, 

библиотекарь Чиканской сельской библиотеки
фото из личного альбома Рудых Галины Ивановны,

жителя с.Чикан 
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С 29 июня по 1 
июля в п.Молодежный 
Иркутской области прошли 
традиционные летние 
сельские спортивные игры 
Иркутской области. Стоит 
отметить, что в этом году 
игры являлись отборочным 
этапом на всероссийские 
сельские игры, которые 
прошли в г.Курске.

В программу 
соревнований вошли 
следующие виды: 
городошный спорт, 
мини-лапта, легкая 
атлетика, волейбол 
(мужской, женский), 
полиатлон (стрельба 
из пневматической 
винтовки, подтягивание/
отжимание, бег на длинную 
дистанцию), соревнования 
м е х а н и з а т о р о в , 
соревнования дояров, 
настольный теннис, 
семейные старты, гиревой 
спорт, перетягивание 
каната. Нововведением 
в сельские игры стало 
то, что команды, кроме волейбола и мини-лапты, 
должны представлять одно поселение, что вызвало 
определенные трудности в формировании сборной 
района. 

Для участия в играх от Жигаловского района 
отправилась делегация в количестве 33 человек. 

Первый день соревнований не принес значимых 
результатов в общий зачет команды, однако, 
это только пробудило в жигаловцах спортивных 
характер и волю к победе. Второй день соревнований 
стал более насыщенным состязаниями. Достойные 
результаты показывали участники соревнований 
дояров (Серебренников Дмитрий, Сморчкова 

Жигаловский район 
на 37 летних спортивных играх Иркутской области

Надежда), Дмитрий показал лучшее время по 
разборке и сборке доильного аппарата ДО-1.

На городошной площадке наши спортсмены 
(Молчанов Алексей, Стрелов Дмитрий, Машуков 
Павел) уверенно шагали в финальную часть 
соревнований. Упорное сопротивление в полуфинале 
наши городошники встретили со стороны спортсменов 

из Усольского района. Игроки 
шли «бита в биту», но все же 
высокое мастерство дало 
о себе знать, и жигаловцы 
вышли в финал, где их ждали 
представители Качугского 
района. В финальной игре 
наши земляки уверенно добыли 
победу и звание сильнейших 
городошников области, а так же 
заслужили право представлять 
сборную Иркутской области на 
всероссийских играх. 

В третий и заключительный 
день соревнований 
разыгрывались финалы и 
заключительные виды в 
многоборьях. Были подведены 
итоги и, наконец, настало время 
награждения победителей 
и призеров 37 летних 
спортивных игр Иркутской 
области. С замиранием сердца 
вся команда ждала оглашения 
итогов игр. После награждения 
участников по видам спорта, 
подошло время оглашения 
общекомандного первенства. 
По итогам соревнований 

команда Жигаловского района завоевала звание 
бронзовых призеров сельских спортивных игр. 

Выражаем благодарность всем спортсменам и 
людям, которые оказали содействие в формировании 
команды. 

УКМП иС
фото Светланы Стреловой


