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Рождество Христово
Нет ни одного человека, кто в эти январские 

дни, проходя мимо храма Воскресения Христова 
в посёлке Жигалово, не остановился бы в 
изумлении. Рождественская ёлка-красавица 

очаровывает разноцветными огоньками. Но 
более всего привлекает внимание библейская 
история, ожившая рядом с ёлкой. Чудо рождения 
Спасителя никого не оставляет равнодушным. 
Вертеп, с любовью сделанный 
прихожанами – настоящая 
рождественская сказка.

Идут в храм люди всех 
возрастов, идут с верой, с 
надеждой на спасение. В 
храме сияют украшениями 
гирлянды: царские и 
диаконские ворота, клирос, 
арки – всё отличается 
простотой и изысканностью 
одновременно. Ёлки возле 
алтаря завораживают 
миганием огоньков. Здесь 
каждый и все вместе 
общаются с Богом в эти 
праздничные дни.

Рождественский сочельник 
5 января и литургия 6 января: 
сколько ожидания, радости в 
глазах верующих! Весь день 
идут к батюшке исповедники. 
Рождественская служба 
6 января… Храм полон 
людьми. Много детей. 
Торжество прихода в мир Спасителя несут 
ангельские голоса с клироса, батюшка и юные 
алтарники. Всё действо происходит слаженно, 
всё отработано, тщательно подготовлено. На 
литургии 7 января – таинство причащения: с 

волнением подходят к Чаше десятки верующих, 
очень много детей. В этот радостный день они 
пришли к Богу…

После литургии праздник продолжается. Дети 
воскресной школы получают 
подарки и отправляются в 
межпоселенческий Дом Культуры 
«Восход». Здесь их ожидает 
рождественский спектакль. 
После – рождественская ёлка 
с хороводами, песнями. Нет 
равнодушных в игре «Новогодний 
квест»: получив письмо от Деда 
Мороза, участники отгадывают 
загадки, головоломки и находят 
под ёлкой новогодние подарки. 
К этому времени уже накрыты 
столы, и начинается праздничная 
трапеза. А на следующий день 
ребятишки снова в «Восходе», 
в зрительном зале ни одного 
свободного места. Сказка 
продолжается – дети смотрят 
замечательный рождественский 
мультфильм.

А началось всё значительно 
раньше: прихожане готовили 
свой любимый храм к торжеству. 

Особенно много сделано 4 января. В этот день 
верующие с любовью и старанием готовили 
храм к празднику. Поэтому каждому хочется 
остановиться и увидеть чудо. Поэтому возле 

ёлки и вертепа проходят фотосессии. Поэтому 
идут люди в храм. Здесь Любовь. Здесь Бог. 
Здесь Спасение.

Галина Бобкова
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Новости
Оптоволоконная линия на территории 

Жигаловского района 
«Работы по прокладке оптоволоконной линии 

от Качуга до Жигалово выполняют две бригады, 
выполнено около 30% работ, оптоволокно 
проведено до границы Жигаловского района. 
Работы осуществляются путем подвешивания 
кабеля на линии электропередачи 110кВт и 
осложнены большим снежным покровом и 
низкими температурами. При температуре воздуха 
ниже 25 градусов, в целях исключения аварий, 
отключение  линий электропередач запрещено, 
кроме того, работы с оптоволокном запрещены 
при температуре ниже 30 градусов, поэтому 
приходится подстраиваться под температурный 
режим. В настоящее время проводится расчистка 
просеки вдоль ЛЭП в Петрово. В Жигалово сеть 
спроектирована по шести опорным точкам, в 
том числе, по местам базирования операторов 
сотовой связи» - сообщил главный инженер ООО 
«Иркутскэнергосвязь» Валерий Неупокоев.

Рабочие встречи мэра района Игоря 
Федоровского

18 января состоялись рабочие встречи мэра 
района Игоря Федоровского с Председателем 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергеем Брилкой и Генеральным директором ООО 
«Газпром добыча Иркутск» Андреем Татариновым. 
Поводом для встреч послужили важные события, 
которые будут происходить на территории 
Жигаловского района в 2018 г.

Разработана проектно-сметная документация 
по строительству мостового перехода через 
р.Лена, которая в течение месяца должна быть 
представлена на государственную экспертизу. 
Главой Тутурского поселения Татьяной Томшиной 
было выдвинуто условие о параллельном 
строительстве подвесного пешеходного моста 
у с.Тутура, так как новый автомобильный 
мост будет построен у с.Рудовка и население 
Тутурского поселения останется без доступной 
пешеходной связи с административным центром. 
Татьяна Дмитриевна также была приглашена 
на встречу с Председателем Законодательного 
Собрания, мэром района и проектировщиками. В 
результате достигнута договоренность о том, что 
депутаты Законодательного Собрания совместно с 
Правительством Иркутской области разработают 
план мероприятий по финансированию 
проектирования и строительства пешеходного 
моста уже в ближайшее время. На имя 
Председателя Правительства Иркутской 
области Руслана Болотова и Председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области 
направлено письмо-обращение, подписанное 
мэрами трех территорий: Жигаловского, 
Казачинско-Ленского и Киренского районов о 
необходимости и важности для всех северных 
территорий строительства пешеходного моста 
через Лену у с.Тутура. Процедура инициирована 
Жигаловским районом.

Как всегда, в деловой обстановке, прошла 
встреча Игоря Федоровского с генеральным 
директором ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андреем Татариновым. На встрече были озвучены 
ближайшие планы работы компании. Уже в 
этом году начнется массовое строительство 
промысловых скважин для промышленной 
добычи природного газа на Ковыктинском ГКМ. В 
планах реализации первого этапа предполагается 
подготовить под размещение и строительство 9 
кустовых площадок производственного бурения и 
промышленной добычи природного газа в составе 
УКПГ-2, а это огромное количество подъездных 
путей, площадок, сетей коммуникаций. Будут 
продолжаться работы по монтажу технологического 

оборудования. Намечен график рабочих поездок 
и встреч с руководством компаний-подрядчиков 
и руководством области.

Продолжается капитальный ремонт 
детского сада №12 «Якорек»

 
В ноябре состоялось рабочее совещание под 

руководством мэра района Игоря Федоровского  
с участием подрядчика ООО «СибСтальСтрой» 
Эдуарда Мелконян, начальника управления 
образования Юлии Богатовой, заведующей 
детским садом Вероникой Панюшиной и других 
специалистов  по проведению капитального 
ремонта детского сада «Якорек». На совещании 
принято решение провести дополнительные 
работы по улучшению конструкций здания 
детского сада: замена работ по штукатурке 
фасада здания на утепление и оформление его 
сайдингом (цвет корабельная волна), установка 
видеонаблюдения, приобретение  и установка 
пожарного резервуара и других мероприятий. 

В декабре 2017 года подписано дополнительное 
соглашение между Министерством  строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области и 
Администрацией муниципального образования 
«Жигаловский район» о выделении дополнительных 
средств, в сумме 3861,087 тысяч рублей, которые 
уже поступили в бюджет. 

В связи тем, что работы ведутся строителями  
на открытом воздухе, при низких температурах,    
управление образования информирует о том, что 
капитальный ремонт детского сада №12 «Якорек» 
на данный момент продолжается.

Назначен новый прокурор Жигаловского 
района 

Приказом генерального прокурора Российской 
Федерации от 22 декабря 2017 года советник 
юстиции Сергей Клинов, ранее замещавший 
должность заместителя прокурора, назначен 
прокурором Жигаловского района.

Алексей Суринов, замещавший должность 
прокурора Жигаловского района с 2013 года, 
приказом от 5 декабря 2017 года назначен 
прокурором Качугского района. В соответствии со 
статьей 16.1. Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» срок полномочий 
прокуроров районов составляет пять лет. 

Нотариус Жигаловского нотариального 
округа Евгений Яковлев сложил свои 
полномочия

Архивные документы, в том числе наследственные 
дела, сформированные нотариусом Евгением 
Яковлевым, переданы на временное хранение 
нотариусу Качугского нотариального округа Юлии 
Пасынковой, которая с 1 февраля 2018 года до 
назначения нового нотариуса, будет исполнять 
обязанности нотариуса в Жигаловском районе. 

Прием граждан в Жигалово состоится 2 и 
3 февраля, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, по адресу: ул.Левина, 1.

Телефон нотариуса Качугского нотариального 
округа: 8(39540) 3-10-04, 89041536407.

Объявление
В Администрацию муниципального образования 

«Жигаловский район» на постоянную работу 
требуются: 

- рабочий по обслуживанию зданий 
администрации;

- уборщик служебных помещений.
По вопросам трудоустройства обращаться в 

Администрацию района по адресу: 
п.Жигалово, ул.Советская, 25, кабинет 312, 

тел.3-14-95, 3-26-06.
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Поздравляем!!! В январе отметили
 дни рождения:

Приглашаем!
11 февраля, 12.00 - Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России 2018» - 
Лыжная трасса Жигаловской школы № 2

12 февраля, 13.00 - Мастер-класс по изготовлению валентинок 
на кружках «Фантазеры» и «Мукосолька» 

«Валентинка в подарок- 
Центральная детская библиотека

14 февраля, 08.00-18.00 – 
Выставка-сюрприз ко Дню святого Валентина «Сердечки»- 

Центральная детская библиотека
14 февраля, 08.00-18.00 - Акция «Международный день 

книгодарения» - Центральная детская библиотека
14 февраля, 12.00-15.00 - Акция День святого Валентина - 

Межпоселенческий дом культуры
20 января-12февраля - Районный конкурс стихов 

«Моя любовь» - Жигаловский район
15-24 февраля, 09.00-17.00 - Районная фотовыставка 

«С папой строим – мастерим» - 
Межпоселенческий Дом Культуры

18 февраля, 13.00 - Театрализованное представление: 
«Ох мала неделя Маслена» или Проводы Русской 

Зимы - п. Жигалово, площадь им.Ленина
23 февраля, 12.00 - Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества. 
«Служить России, суждено тебе и мне…» - 

Межпоселенческий Дом Культуры
24 февраля - Районный конкурс чтецов 

«Россия - Родина моя» -
11.00-13.00 - участники из детских садов 

и учащиеся 1-4 классов. 
13.30 - учащиеся 5-8 классов, 

участники от 14 до 20 лет, 20 и старше - 
 Межпоселенческий Дом Культуры

25 февраля, 11.00 - Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки 

в зачёт 15 Рабочей спартакиады района - 
Спортивный зал Жигаловской школы № 2

27 февраля, 13.00 - Районный конкурс «А ну-ка, 
парни» - Спортивный зал ДЮСШ

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

Уважаемые сотрудники прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем прокуратуры!

В течение многих лет органы прокуратуры 
поддерживают закон и порядок, укрепляют 
государственность, отстаивают и защищают 
права и свободы простых граждан. Хочу выразить 
признательность всем сотрудникам и желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, профессиональных достижений и 
дальнейшей плодотворной работы.

С Юбилеем!
18 января 

жительница села 
Ко н о ш а н о в о , 
т р у ж е н и ц а 
тыла - Тамара 
Н и к о л а е в н а 
Прошутинская  
отметила свое  
90-летие.

Т а м а р а 
Н и к о л а е в н а 
родилась в  1928 
году в деревне 
Г о л о в с к о е 
Жигаловского 
района. С 1959 
года работала 

уборщицей в школе. В 1965 году переехала в 
Сурово и работала уборщицей в сельском совете. 
С 1971 года и до выхода на пенсию работала 
ветеринарной санитаркой. 

Тамара Николаевна воспитала 7 детей, у нее 13 
внуков и 20 правнуков.

Уважаемая Тамара Николаевна! 
Примите искренние поздравления с Юбилеем!
Желаю Вам крепкого здоровья, внимания 
родных и близких, долгих лет жизни!

Уважаемые студенты! 
Примите искренние поздравления с 
праздником - Татьяниным Днем! 

Студенческие годы – замечательная пора в 
жизни каждого, кто слушал в аудиториях лекции, 
готовился к экзаменам и зачетам, участвовал 
в семинарах и конференциях. Именно в это 
время молодые люди выбирают свой жизненный 
путь, получают профессиональное становление, 
окончательно определяются с выбором профессии.
Желаю вам хорошего настроения, уверенности 

в своих силах, успехов во всех начинаниях, 
творческих и научных достижений. Пусть ваши 
студенческие годы будут насыщены яркими 
событиями, не бойтесь ставить перед собой самые 
смелые задачи, добивайтесь поставленных целей и 
никогда не отступайте перед трудностями. 

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

(п. Жигалово) труженик тыла
Зыкова Лидия Николаевна

(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! 
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История КДН и ЗП в России, в Иркутской области, 
в Жигаловском районе

История Иркутской Губернской комиссии по 
делам несовершеннолетних («Иргубкомонес»), 
образованной при Иркутском Губернском отделе 
народного образования, началась в 20-х годах XX 
века. 

Было утверждено положение о комиссии, и её 
состав. В этот период времени председателями 
комиссии были С.Н.Раевский, затем М.С.Бейлин, 
ответственными секретарями - З.Д.Вишняк, 
В.М.Лебедева. За время работы Иркутской 
Губернской комиссии по делам несовершеннолетних 
ее членами были Д.Г.Гинзбург, И.И.Бельдеников, 
Л.А.Белоголовый, П.В.Дедюхин, Г.Г.Нахидов, 
обследователь-воспитатель П.Я.Криницкий, судья 
Т.С.Плотникова, врачи М.И.Барбас, А.С.Больдберг. 

Заседания комиссии проводились сначала два раза 
в месяц, затем, начиная с 1924 года, еженедельно. 
На каждом заседании рассматривалось до 10 - 25 
дел, касающихся правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними в возрасте от 9 до 15 
лет: агитация против советской власти, кражи, 
разбои, вымогательства, убийства, спекуляция, 
мошенничество, хулиганство, самовольные уходы 
из колонии и другие.

По результатам заседаний принимались решения о 
принятии мер медико-педагогического характера в отношении 
несовершеннолетних. Все решения, принимаемые на заседаниях, 
были запротоколированы в журналах заседаний комиссии. 

Председатель Иркутской Губернской комиссии по делам 
несовершеннолетних осуществлял надзор за деятельностью 
обследователей - воспитателей, проводил прием родителей 
несовершеннолетних, выдавал справки и готовил ответы по 
возбуждаемым делам, оказывал юридическую помощь, посещал 
Губернский трудовой дом, колонии, представлял доклады, отчеты 
о деятельности комиссии в ГУВОНО, инспекцию правовой защиты 
Горсовета, в секции Народного просвещения, ГУБИСПОЛКОМ, 
ГУВЮСТ и другие. 

Иркутская Губернская комиссия по делам несовершеннолетних 
выполняла функции Иркутской городской, уездной и Губернской 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

Кроме этой комиссии в Иркутской Губернии в 1923 году были 
созданы Балаганская, Бодайбинская, Верхоленская уездные, 
Знаменская, Манзурская, Нижнеилимская, Селенгинская и 
Черемховская районные комиссии по делам несовершеннолетних. 

В 60-е годы XX века комиссии по делам несовершеннолетних 
были созданы при исполнительных комитетах районных Советов 
народных депутатов. Руководство комиссиями было возложено 
на заместителей председателей и секретарей исполкомов Советов 
народных депутатов. 

В администрации Иркутской области с 1992 года 
функционировала межведомственная комиссия по делам 
несовершеннолетних при администрации области. Председателями 

МВК были Н.В.Слободчиков, Ю.Г.Курин, В.А.Матиенко, 
В.А.Родионов, Л.А.Выговский, Т.И.Рютина, С.И.Дубровин, 
Л.М.Берлина, заместителями председателя – В.А.Поляков, 
А.К.Костин, Т.М.Хижаева, в 2003-2011 гг. - Т.И.Плетан, в 2011-2013 
годах - В.С.Басюк, ответственными секретарями – Л.А.Жукова, 
С.М.Другова, с 2001 года – С.В.Кривенко. 

В 2005 году было утверждено положение и состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области 
(далее – Областная комиссия), председателем которой с 2005 по 
2010 годы являлся заместитель главы администрации Иркутской 
области – директор департамента семейной, демографической 
политики, опеки и попечительства Иркутской области С.В.Круть. 

В 2007 году был принят Закон Иркутской области №100-оз «О 
порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области и осуществления ими 
отдельных государственных полномочий». Постановлением 
администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года №64-па 
утверждено «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иркутской области». 

В 2010 году в аппарате Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области (далее – аппарат Губернатора 
Иркутской области) введена должность советника Губернатора 
Иркутской области – ответственного секретаря Областной 
комиссии, распоряжением Правительства Иркутской области от 
8 ноября 2010 года №263-пп утверждён новый состав Областной 
комиссии, которую возглавил заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области – руководитель аппарата 
Губернатора Иркутской области В.Ю.Дорофеев, ответственным 
секретарем Областной комиссии назначен советник Губернатора 

Уважаемые специалисты и 
ветераны комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав!

Примите искренние поздравления со 
100-летием создания комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в Российской Федерации.
За минувшие годы специалистами 

комиссий, как штатными, так и 
работающими на общественных 
началах, проделана огромная работа 
по воспитанию детей и подростков, 
предупреждению и профилактике 
правонарушений и преступлений, 
беспризорности и безнадзорности в их 
среде.

Юбилей – прекрасный повод выразить вам признательность и благодарность за большую 
заботу, внимание, неоценимую поддержку и помощь в благородном деле. Вы не жалеете сил, 
чтобы оградить детей от недетских проблем, помочь им вырасти настоящими, достойными 
людьми!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район»

КДН Жигаловского района 1999-2003 годы
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Иркутской области В.Г.Синьков. 
Информационно - аналитическое 

обеспечение деятельности Областной 
комиссии в 1995 – 2002 годах возлагалось на 
аппараты Губернатора, глав администрации 
и т.п., в 2002 - 2006 годах – секретариат при 
первом заместителе главы администрации 
области, с 2007 года – департамент социальной 
защиты населения Иркутской области, с 2010 
года – секретариат при первом заместителе 
главы администрации Иркутской области.

29 апреля 2011 года приказом аппарата 
Губернатора Иркутской области №10-пра в 
структуре аппарата Губернатора Иркутской 
области был создан отдел по обеспечению 
деятельности Областной комиссии. 

В августе 2011 года председателем 
Областной комиссии назначена В.Ф.Вобликова 
- заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области. 

В сентябре 2012 года ответственным 
секретарем Областной комиссии назначен 
советник Губернатора Иркутской области 
А.Ю.Лаптев. В 2012 году заместителями 
председателя Областной комиссии назначены министр 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области В.А.Родионов и министр образования Иркутской области 
Е.А.Осипова. 

В 2015 году заместителем председателя Областной 
комиссии назначена министр образования Иркутской области 
В.В.Перегудова. С февраля 2016 года ответственным секретарем 
Областной комиссии назначена начальник отдела по обеспечению 
деятельности Областной комиссии С.В.Тимофеева. 

Полномочия муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области 
закреплены положением, утвержденным постановлением 
администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года №65-па 
«О районной (городской), районной в городе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области». В 
настоящее время в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года №263-пп в Иркутской 
области образовано 47 районных (городских), районных в городе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав во всех 
муниципальных образованиях области. 

Дети и подростки остаются категорией, особо нуждающейся 
в государственной поддержке, и они должны находиться под 
защитой государства.

КДН и ЗП в Жигаловском районе

В целях совершенствования работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
Жигаловским районным советом народных депутатов от 17 
февраля 1987 года №45 создана общественная инспекция по делам 
несовершеннолетних, а именно предложили исполнительным 
комитетам Жигаловского поселкового (т.Лемзяков Н.И.), сельских 
– Знаменского (т.Дементьев А.А.), Рудовского (т.Серафимов В.С.), 
Усть-Илгинского (т.Мисякова М.П.), Коношановского (т.Ананьева 
А.И.) советам народных депутатов создать общественные 
инспекции по делам несовершеннолетних и ввести в состав 

инспекции внештатных сотрудников милиции, пенсионеров, 
членов родительских комитетов, комиссий содействия семье и 
школе и других граждан, не моложе восемнадцати лет, имеющих 
необходимую общеобразовательную подготовку или опыт 
работы с несовершеннолетними. В состав инспекции входили 
заведующий районо Мурашева М.А. и инспектор по охране прав 
детей Рудых З.С., которая на общественных началах работала в 
качестве секретаря комиссии. Профилактике правонарушений 
уделялась большое внимание, за каждым учетником закреплялись 
сотрудники полиции, проводились рейды.

29 августа 1990 года решением №9 Жигаловского районного 
совета народных депутатов (третья сессия) создана комиссия по 
делам несовершеннолетних под председательствованием Зарукина 
Г.Г., в состав вошли Мурашева М.А. – заведующая РайОНО, 
Лобанов В.Д. – рабочий военкомата, Маслова З.М. – директор 
филиала СПТУ, Пестерев В.Н.- I секретарь района, Серганова Л.В. 
– корреспондент газеты «Ленская правда», Сыроватская Н.М. – 
учитель Жигаловской средней школы и Зеленов Г.Ю. - заместитель 
начальника РОВД.

С апреля 1992 года 8–ой сессией Совета народных депутатов 
освобожденным секретарем комиссии утверждена Лохова 
З.Н., которая имела педагогический стаж работы 30 лет. В 
состав комиссии входили: ППН РОВД, народное образование, 
здравоохранение, соцобеспечение, опека и попечительство, 
служба занятости, культуры и спорта, СМИ и другие. До 1999 года 
председателем КДН была Шеметова Т.С., с 1999 по 2003 годы - 
Власевский И.П., с 2003 года и по настоящее время председателям 

комиссии является Молчанов А.Л. Лохова З.Н. 
проработала секретарем комиссии по 2003 год и ушла на 
заслуженный отдых. Затем на должность ответственного 
секретаря пришла Полханова Ю.С. с 2003 по 2006 годы. 
С 2006 года и по настоящее время Чувашова Е.Н. 

Хочется поздравить с юбилеем и выразить 
благодарность всем, кто работал в составе комиссии: 
Тамаре Степановне Шеметовой, Ивану Петровичу 
Власевскому, Георгию Григорьевичу Зарукину, Марии 
Алексеевне Мурашевой, Владимиру Дмитриевичу 
Лобанову, Зинаиде Михайловне Масловой, Виктору 
Николаевичу Пестереву, Зинаиде Сазоновне Рудых, 
Светлане Иннокентьевне Зарукиной, Людмиле 
Васильевне Сергановой, Наталье Михайловне 
Сыроватской, Манвелу Ервандовичу Товмасяну, Зинаиде 
Иосифовне Моисеевой, Юлии Валерьевне Ожеговой, 
Александру Михайловичу Тюрину, Тамаре Ивановне 
Гудыменко, Татьяне Юрьевне Арзамазовой, Ольге 
Николаевне Быстровой, Зинаиде Назаровне Лоховой, 
Юлии Сереевне Полхановой, Александру Николаевичу 
Нагибину, Ирине Юрьевне Машуковой, Алене Георгиевне 
Павловой, Божене Александровне Томшиной, Анне 
Николаевне Максимовой, Алексею Николаевичу 
Лябину, Виктору Александровичу Быстрову, Рустаму 

Гаптулхаевичу Сангатулину, Любовь Алексеевне 
Рудых, Ирине Вячеславовне Березовской, Марии Ивановне 
Жуковой, Алексею Леонидовичу Молчанову, Елене Николаевне 
Чувашовой, Сергею Анатольевичу Нечаеву, Анне Николаевне 
Даниловой, Светлане Владимировне Беляковой, Екатерине 
Геннадьевне Потаповой, Ирине Валентиновне Алферовой, Ирине 
Александровне Винокуровой, Светлане Григорьевне Пономаревой, 
Наталье Владимировне Рыковой, Светлане Сергеевне Парыгиной, 
Сергею Сергеевичу Буркову.

КДН и ЗП по Жигаловскому району

КДН Жигаловского района 1999-2003 годы

КДН и ЗП Жигаловского района в настоящее время
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Спорт
Приятно видеть, что многие жители нашего района 

посвятили своё свободное время в выходные 
и праздничные дни, активному отдыху. Люди 
семьями приходили на каток, катались на лыжах и 
с горок, кто-то занимался самостоятельно, а кто-
то принял участие в соревнованиях, проводимых 
Управлением культуры, молодёжной политики и 
спорта.

23 декабря 
«Открытие лыжного сезона 2017-2018» 

на лыжной трассе Жигаловской школы №2

Возрастная категория 12 лет и младше
Дистанция: 1 км.
1 место: Шаманов Костя (время - 05,27)
2 место: Евдокимов Валера (время - 05,43)
3 место: Дружинин Савелий (время - 06,50)
4 место: Данилин Егор (время - 07,18)
5 место: Романов Виталий (время - 08,08)
6 место: Ситников Евгений (время - 08,27)
7 место: Быстров Максим (время - 09,45)
8 место: Медведев Матвей (время - 10,17)
Возрастная категория: 13-15 лет
Дистанция: 3 км.
1 место: Тарасов Василий (11,37)
2 место: Коношанов Николай (15,49)
3 место: Шаманов Кирилл (17,23)
4 место: Королёв Александр (18,01)
5 место: Стрелов Кирилл (21,00)
6 место: Серкин Иван (22,18)
7 место: Рудых Александр (23,42)
8 место: Самсонов Максим (25,03)
Альчиханов Дима (сошёл)
Возрастная категория: 16-18 лет
Дистанция: 5 км.
1 место: Гордиенко Евгений (18,32)
2 место: Шаманов Никита (21,23)
3 место: Дроздов Роман (22,40)

Возрастная категория: 19-45 лет
Дистанция: 5 км.
1 место: Тарасов Станислав (19,51)
2 место: Карапец Андрей (24,24)
3 место: Серебренников Дмитрий (24,58)
4 место: Константинов Иосиф (26,30)
Возрастная категория: 46 лет и старше
Дистанция: 3 км.
1 место: Серебренников Сергей (21,16)
Возрастная категория: 12 лет и младше
Дистанция: 500 м.
1 место: Юдина Наташа (04,54)
2 место: Винокурова Яна (05,05)
Возрастная категория: 13-15 лет
Дистанция: 1 км.
1 место: Евдокимова Маша (07,27)
2 место: Перевалова Алёна (07,55)
Возрастная категория: 19-40 лет
Дистанция: 3км.
1 место: Тарасова Марина (24,17)
2 место: Дягилева Лидия (25,44)
Возрастная категория: 41 год и старше
Дистанция: 2км.
1 место: Перевалова Ольга (18,36)
2 место: Худякова Галина (26,51)

24 декабря - Турнир по волейболу среди женских команд 
«На призы Деда Мороза» в спортивном зале Жигаловской школы №1

№ команда 1 2 3 4 5 очки место

1 «Снегурочки» 2:1
2

2:0
3

2:0
3

2:0
3 11 I

2 ДЮСШ 1:2
1

2:0
3

2:0
3

2:0
3 10 II

3 МКОУ СОШ 
№ 2

0:2
0

0:2
0

2:0
3

2:1
2 5 III

4 «Надежда» 
(с.Чикан)

0:2
0

0:2
0

0:2
0

2:0
3 3 IV

5 МКОУ СОШ 
№ 1

0:2
0

0:2
0

1:2
1

0:2
0 1 V

Состав команды победителей: 
Андреева Татьяна, Сморчкова Надежда, 

Тарута Наталья, Щиголева Наталья, 
Невидимова Екатерина, Капинос 
Людмила.

Призёры были награждены грамотами, 
медалями и сладкими призами из рук 
Деда Мороза и Снегурочки.
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06 января 
 Турнир по волейболу среди мужских команд 

«Кубок XXI века», в спортивном зале Жигаловской школы №1
№ команда 1 2 3 4 очки место

1 «Старт» 2:0
3

2:0
3

2:0
3 9 1

2 «Динамо» 0:2
0

2:1
2

2:0
3 5 2

3 «Чикан» 0:2
0

1:2
1

2:0
3 4 3

4 «Спортивная 
Россия»

0:2
0

0:2
0

0:2
0 0 4

Состав команды победителей: Зуев Дмитрий, 
Алфёров Денис, Рудых Евгений, Зимницкий 
Кирилл, Рудых Данила, Кузнецов Павел.

Призёры были награждены медалями и 
грамотами, а победители ещё и Кубком.

14 января
Соревнования по настольному теннису в зачёт 15 Рабочей 

спартакиады района в спортивном зале ДЮСШ
Первенство мужчин:

1 место: Винокуров Василий (команда - 
Знаменка)

2 место: Аврамчик Дмитрий (ПСЧ-48)
3 место: Рудых Алексей (МКОУ СОШ №1)
4 место: Серебренников Андрей (Знаменка)
5 место: Дегтярёв Олег (УКМП и С)
6 место: Марченко Кирилл (МКОУ СОШ №1)
7 место: Карапец Андрей (Знаменка)
8 место: Турсинов Владимир (Чикан)
9 место: Машуков Павел (ПСЧ-48)
10 место: Бурков Сергей (УКМП и С)
11 место: Карих Алексей (Дальняя Закора)
12 место: Савостиков Владимир (Дальняя 

Закора)
13 место: Погодаев Николай (Чикан)
14 место: Шпичка Дмитрий (Управление 

образования)
15 место: Рыбкин Иван (УКМП и С)
16 место: Лебедев Дмитрий (Управление 

образования)
17 место: Салов Вячеслав (Дальняя Закора)

Первенство женщин:
1 место: Пушкова Ольга (команда: УКМП и С)
2 место: Одногузова Наталья (Управление 

образования)
3 место: Серебренникова Оксана (Знаменка)
4 место: Тумакова Юлия (Управление 

образования)
5 место: Булатова Елена (МКОУ СОШ № 2)
6 место: Тарута Наталья (Управление 

образования)
7 место: Чертовских Наталья (Чикан)
8 место: Маслякова Елена (Чикан)
9 место: Спиридонова Татьяна (УКМП и С)
10 место: Зарукина Марина (МКОУ СОШ № 2)
11 место: Зюзина Вера (МКОУ СОШ № 2)
12 место: Замащикова Людмила (МКОУ СОШ 

№ 1)
13 место: Захарова Надежда (Дальняя Закора)
14 место: Копалкина Нина (МКОУ СОШ № 2)
15 место: Высоких Кристина (МКОУ СОШ № 2)

Командное первенство:

Команда Место

Знаменка 1
Управление образования 2
УКМП и С 3
МКОУ СОШ № 1 4
Чикан 5
МКОУ СОШ № 2 6
ПСЧ - 48 7
Дальняя Закора 8

Призёры награждены медалями и грамотами.

На текущий момент, места в общем зачёте 15 
Рабочей спартакиады следующие:

1 Группа (КФК организаций п.Жигалово):
1. УКМП и С (184 очка);
2. Управление образования (164);
3. МКОУ СОШ № 2 (149);
4. Администрация МО «Жигаловский район» 

(148);
5. ПСЧ – 48 (96);
6. Коллективы детских садов (62);
7-8. Отдел полиции и МКОУ СОШ №1 (58). 
2 Группа (КФК сельских поселений):
Чиканское МО (193);
Знаменское МО (165);
Дальне-Закорское МО (114);
Тимошинское МО (31);

Следующие соревнования в зачёт спартакиады 
состоятся в феврале, волейбольные турниры 
(мужские/женские), среди организаций 
п.Жигалово и 25 февраля – стрельба из 
пневматической винтовки. 11 февраля состоятся 
соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России 
– 2018».

Занимайтесь спортом, 
любите спорт и будьте здоровы!

Дмитрий Серебренников, специалист по ФК и С  
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Администрация МО «Жигаловский район» сообщает: 
1. О возможности предоставления земельного 

участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, д. Кузнецовка, проектной 
площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:010103:ЗУ1.

Заявления от граждан о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления. Заявление вправе 
представить: лично или через законного представителя 
при посещении Администрации в рабочие дни: с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, 
ул. Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 3-16-62); 
посредством почтовой связи на бумажном носителе. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно в рабочие часы Администрации по 
адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, 
ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

2. Об объявлении открытых торгов в форме 
аукциона открытым по составу участников и 
форме подачи заявок по продаже права аренды 
земельных участков, в том числе:

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, 
ул. Куйбышева, 57  кадастровый номер земельного 
участка 38:03:010103:1703, площадью 2000 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства; 

- Иркутская область, Жигаловский район, д.Нижняя 
Слобода, ул. Центральная, уч. 32а кадастровый номер 
земельного участка 38:03:040201:121, площадью 2000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства;

- Иркутская область, Жигаловский район, д. 
Игжиновка, ул. Ленская, уч. 1 Б, кадастровый номер 
земельного участка 38:03:060501:44, площадью 2000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства; 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. 
Головновка, ул. Пчелова, 1а,  кадастровый номер 
земельного участка 38:03:010104:1273, площадью 1050 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства; 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. 
Кузнецовка, ул. Новая, 24,  кадастровый номер 
земельного участка 38:03:110401:107, площадью 2000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства; 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, 
ул. Куйбышева, 58,  кадастровый номер земельного 
участка 38:03:010103:1700, площадью 2000 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства; 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. 
Игжиновка, ул. Ленская, уч. 1 В, кадастровый номер 
земельного участка 38:03:060501:43, площадью 2000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства; 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, 
ул. Куйбышева, 50А, кадастровый номер земельного 
участка 38:03:010103:1681, площадью 1500 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства; 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, 
ул. Куйбышева, 56а, кадастровый номер земельного 
участка 38:03:060501:44, площадью 2000 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства; 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, 
ул. Куйбышева, 55 а, кадастровый номер земельного 
участка 38:03:010103:1709, площадью 2000 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства; 

Организатор аукциона: 
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район». Почтовый адрес: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 
3-21-69. Адрес электронной почты: E-mail: secretar@
irmail.ru. Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович 
– начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

Аукцион будет проводиться «21» февраля 2018г. 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал 
администрации района;

3. Об объявлении открытых торгов в форме 
аукциона открытым по составу участников и 
форме подачи заявок по продаже земельного 
участка:

- Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Транспортная, 58 А кадастровый номер 
земельного участка 38:03:120201:71, площадью 2000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства;

Организатор аукциона: 
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район». Почтовый адрес: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 
3-21-69. Адрес электронной почты:  E-mail: secretar@
irmail.ru. Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович 
– начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

Аукцион будет проводиться «21» февраля 2018г. 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал 

администрации района;
4. Об объявлении открытых торгов в форме 

аукциона открытым по составу участников и 
форме подачи заявок по продаже права аренды 
земельных участков, в том числе:

- земельный участок площадью 40000 кв.м, 
кадастровый номер 38:03:010105:265, расположенный  
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
с. Чикан, ул. Лесная, 12, категория земель - земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования 
– объекты коммунально-складского назначения;

- земельный участок площадью 20735 кв.м, 
кадастровый номер 38:03:010103:1695, расположенный  
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
с. Рудовка, ул. Куйбышева, 5Б, категория земель 
- земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования – объекты промышленности;

Организатор аукциона: 
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район».
Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский 

район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25. Телефон: 
(39551) 3-16-62. Факс: (39551) 3-21-69. Адрес 
электронной почты: E-mail: secretar@irmail.ru. 
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – 
начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

Аукцион будет проводиться «21» февраля 2018г. 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал 
администрации района;

5. Об объявлении открытых торгов в форме 
аукциона открытым по составу участников и 
форме подачи заявок по продаже права аренды 
земельных участков, в том числе:

- земельный участок площадью 586000 кв.м, 
кадастровый номер 38:03:010103:1699, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, урочище Падь, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования – растениеводство, пчеловодство, 
животноводство;

- земельный участок площадью 600000 кв.м, 
кадастровый номер 38:03:010103:1698, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, урочище Падь, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования – растениеводство, пчеловодство, 
животноводство;

Организатор аукциона: 
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район». Почтовый адрес: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 
3-21-69. Адрес электронной почты: E-mail: secretar@
irmail.ru. Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович 
– начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

Аукцион будет проводиться «21» февраля 2018г. 
по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал 
администрации района;

С подробной информацией о стоимости 
имущества, размере и сроках оплаты задатка на 
участие в аукционе, месте и времени подачи заявок 
и.т.д. можно ознакомиться с помощью следующих 
источников информации: 
на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» www.zhigalovo.irkobl.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru и в специальном выпуске 
газеты «Жигаловский район» №1(15) от 22.01.2018г.

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели, юридические 

лица и сельхозтоваропроизводители, 
осуществляющие содержание, разведение, 

реализацию свиней и оборот свиноводческой 
продукции на территории 

Жигаловского района!
По информации от 12.12.2017 года №ФС-

НВ-2/27160 Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, 7 декабря 2017 года в 
свинокомплексе «Спецхоз» племзавода им. Ленина 
Суровикинского района Волгоградской области и в 
АПХ «Мираторг» ООО «Мираторг-Белгород», площадка 
Ивица-2 Корочанского района Белгородской области 
зарегистрированы вспышки африканской чумы 
свиней. 

Просим вас принять меры по 
профилактике заноса африканской чумы 

свиней на территории района.
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Администрация муниципального 
образования

«Жигаловский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» января 2018 г. № 02-од 
Об открытии движения по ледовой
переправе через р. Лена в районе с. Тутура
В соответствии с Инструкцией «По проектированию, 

строительству и эксплуатации ледовых переправ» 
ОДН 218.010-98, ходатайством Жигаловского участка 
филиала «Качугский» ОАО «ДСИО» от 09.01.2018г. и 
актом технического освидетельствования ледовой 
переправы от 12.01.2018г., на основании пункта 6 
статьи 15 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава МО 
«Жигаловский район»:

1. Открыть ледовую переправу через р. Лена на 
автодороге Жигалово-Казачинское, 8 км. в р-не с. 
Тутура с 13-00 час 12 января 2018 года.

2. Разрешить движение автомобильного транспорта 
по ледовой переправе через р. Лена в р-не н.п. Тутура в 
круглосуточном режиме, общей массой до 30 тонн.

3. Ответственным за содержание ледовой переправы 
назначить Жигаловский участок филиала «Качугский» 
ОАО «ДСИО» (Рудых В.В.). 

4. Жигаловскому участку филиала «Качугский» ОАО 
«ДСИО» (Рудых В.В.), в течение всего срока эксплуатации 
ледовой переправы, осуществлять корректировку  
грузоподъёмности по ледовой переправе согласно 
промерам толщины льда проезжей части, с установкой 
соответствующих дорожных знаков.

5. Рекомендовать ОГИБДД ОП (пгт. Жигалово) МО 
МВД России «Качугский» (Петров Р.С.). обеспечить 
контроль за исполнением настоящего распоряжения. 

Первый заместитель мэра 
муниципального образования 
«Жигаловский район»                                 Е.О. Беляков

Постановления Администрации 
МО «Жигаловский район»:

№158 от 13.12.2017г. «О внесении изменений 
в муниципальную программу Развитие системы 
дошкольного образования Жигаловского района 
2014-2019 годы.», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 28.06.13г.№ 164» 
№164 от 27.12.2017г. «Об установлении тарифа 
на доставку твердого топлива для Жигаловского 
муниципального унитарного автотранспортного 
предприятия»
№165 от 27.12.2017г. «О признании утратившими 
силу отдельных постановлений администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»
№02 от 09.01.2018г. «Об определении перечня 
должностных лиц администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной 
ответственности»

Распоряжения Администрации 
МО «Жигаловский район»:

№08-од от 18.01.2018г. «О проведении аукциона по 
продаже права аренды на земельные участки» 
№09-од от 18.01.2018г. «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка» 
№10-од от 18.01.2018г. «О проведении аукциона по 
продаже права аренды на земельные участки» 
№11-од от 18.01.2018г. «О проведении аукциона по 
продаже права аренды земельных участков» 

Решение Жигаловской ТИК:
№70/655 от 15.01.2018г. «Об образовании 
избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей для проведения выборов Президента 
Российской Федерации на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» 

В специальном выпуске газеты 
«Жигаловский район»: 

№1(15) от 22.01.2018г. опубликованы:

Ответственность за фиктивную 
постановку на учет иностранных 
граждан или лиц без гражданства
За фиктивную постановку на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответственность 
по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных 
граждан или лиц без гражданства по месту пребывания 
в жилых помещениях в Российской Федерации 
понимается постановка их на учет по месту пребывания 
(проживания) в жилых помещениях на основании 
представления заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов либо постановка их на учет по 
месту пребывания в жилых помещениях без намерения 
пребывать (проживать) в этих помещениях или без 
намерения принимающей стороны предоставить им 
эти помещения для пребывания (проживания).

За совершение данного преступления законом 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
3 лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, либо 
лишения свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Преступление признается оконченным с момента 
осуществления регистрационных действий.

Таким образом, в случае постановки на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту проживания без намерения принимающей 
стороны предоставить это помещение, либо, 
когда лицо, не намеревается в нем проживать, то 
указанные действия образуют состав преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Сергей Клинов, прокурор Жигаловского района

Об изменениях, внесенных 
в Федеральный закон 

«Об опеке и попечительстве»
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» с 10 

августа 2017 года имеет новую редакцию статьи 13, 
касающейся мер, направленных на защиту интересов 
несовершеннолетнего ребенка (Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 220-ФЗ).

Новая редакция статьи 13 Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве» указывает на то, что 
единственный родитель несовершеннолетнего ребенка 
на случай своей смерти либо оба родителя на случай своей 
одновременной смерти (то есть смерти в один и тот же 
день, например в связи с ДТП, авиакатастрофой и т.п.) 
вправе определить опекуна или попечителя ребенку. 
Соответствующее распоряжение единственный 
родитель или оба родителя могут сделать заранее в 
заявлении, поданном в орган опеки и попечительства 
по месту жительства ребенка. Единственный родитель 
или оба родителя вправе изменить поданное заявление 
об определении на случай своей смерти или своей 
одновременной смерти ребенку опекуна или попечителя 
путем подачи им (ими) нового заявления в орган опеки 
и попечительства по месту жительства ребенка.

В ранее действовавшей редакции статьи такое право 
предоставлялось лишь единственному родителю.

Внесенные изменения связаны с тем, что на практике 
возникали ситуации одновременной смерти обоих 
родителей, когда требовалось обеспечение защиты 
интересов несовершеннолетнего ребенка, оставшегося 
без обоих родителей, и предоставление обоим родителям 
возможности изъявить свою волю о назначении ребенку 
опекуна на случай их смерти.

Прокурор разъясняет
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Полиция информирует
Уважаемые жители п.Жигалово 

и Жигаловского района! 
В соответствии с положением об организации 

работы по приему от граждан незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и взрывчатых материалов 
на возмездной основе, отделение ЛРР полиции 
в Жигаловском районе осуществляет прием 
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
материалов. 

Суммы выплат за добровольно сданное оружие:
Огнестрельное нарезное оружие - 8000 рублей 
Обрез нарезного оружия - 5000 рублей 
Огнестрельное гладкоствольное оружие - 5000 

рублей 
Предоставление государственной услуги по выдаче, продления разрешений на 

хранение и ношение гражданского оружия и лицензий на приобретение 
огнестрельного охотничьего гражданского оружия 

Офис приёма по Жигаловскому району отделения ЛРР 
по Качугскому и Жигаловскому районам Управления 
Росгвардии по Иркутской области информирует 
население Жигаловского района о предоставлении 
государственной услуги по выдаче разрешений 
на хранение и ношение гражданского оружия и 
лицензий на приобретение огнестрельного охотничьего 
гражданского оружия.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010г. 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», на 
основании Приказа МВД России от 07.11.2011 г. №1121 
«Об утверждении административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на хранение и ношение гражданского 
оружия и лицензий на приобретение огнестрельного 
охотничьего гражданского оружия».

Ст. 13 Федерального закона от 13.12.1996 г. №150-
ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оружии» государственная 
услуга предоставляется после сбора всех необходимых 
документов, перечень которых размещен на 
информационном стенде, расположенном в холле 
здания, расположенного по адресу: п.Жигалово, 
ул.Советская 40. 

Лицензия на приобретение оружия не выдается 
гражданам Российской Федерации: 

1) не достигшим 18 летнего возраста;
2) не представившим медицинского заключения 

об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием и медицинского заключения об 
отсутствии в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов (п.2 
в ред. Федерального закона от 13.07.2015 г. №230-ФЗ); 

3) имеющим не снятую или не погашенную судимость 
за преступление, совершенное умышленно, либо 
имеющим снятую или погашенную судимость за 
тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с 
применением оружия;

4) отбывающим наказание за совершенное 
преступление;

5) повторно привлеченным в течение года к 
административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, посягающего 
на общественный порядок и общественную 
безопасность или установленный порядок управления, 
административного правонарушения, связанного с 
нарушением правил охоты, либо административного 
правонарушения в области оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или 
прекурсоров растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
или их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, за 
исключением административных правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
- до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию, 

6) не имеющим постоянного места жительства; 
7) не представившим в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере 
оборота оружия или его территориальный орган 
документов о прохождении соответствующей 
подготовки и других указанных в настоящем 
Федеральном законе документов;

8) лишенным по решению суда права на приобретение 
оружия; 

9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения 
по поводу психического заболевания, алкоголизма или 
наркомании;

10) подвергнутым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, - до 
окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию (п.10 
введен Федеральным законом от 13.07.2015 №230-ФЗ).  

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 1998 г. №814 «О мерах по 
регулированию оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации» поручено Министерству внутренних 
дел Российской Федерации утвердить инструкцию 
о контроле органов внутренних дел за оборотом 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации (пункт 8).

В целях реализации названного постановления 
приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 12 апреля 1999г. №288 утверждена 
Инструкция.

Нормативный правовой акт зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 
июня 1999г., регистрационный №1814, опубликован 
9 августа 1999г. в Бюллетене нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти №32.

Пункт 67 Инструкции действует в редакции приказа 
МВД России от 16 мая 2009г. №376.

Инструкция регулирует вопросы, связанные с 
оформлением, выдачей, продлением срока действия 
и аннулированием лицензий на приобретение, 
коллекционирование или экспонирование 
гражданского и служебного оружия, основных частей 
огнестрельного оружия и патронов к нему, разрешений 
на хранение, хранение и использование, хранение 
и ношение оружия и патронов, разрешений на ввоз 
оружия и патронов в Российскую Федерацию и вывоз 
их из Российской Федерации, разрешений на перевозку 
или транспортирование оружия и патронов, а также 
разрешений на использование оружия на стрелковых 
объектах и уведомлений на продажу оружия или 
патронов; разграничивает компетенцию должностных 
лиц органов внутренних дел по осуществлению 
контрольных функций в сфере оборота оружия и 

Обрез гладкоствольного оружия – 5000 рублей
Боеприпасы кроме калибра 5,6 мм – 20 рублей 

за штуку 
Боеприпасы калибра 5,6 мм, а также к 

гладкоствольному оружию - 10 рублей за штуку.

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете 
получить информацию в отделении ЛРР, а также 
от участкового уполномоченного полиции.

Телефоны: 
ЛРР 3-13-99
УУП 3-12-96
Дежурная часть 3-13-02 или 02. 
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патронов; определяет требования к юридическим 
лицам и гражданам при реализации законных прав, 
связанных с использованием оружия, а также систему 
мер по обеспечению безопасности при владении 
оружием; устанавливает обязательные требования по 
ведению учета оружия и патронов.

Статьей 13 Федерального закона от 13 декабря 
1996г. №150-ФЗ «Об оружии» установлен лицензионно-
разрешительный порядок приобретения, хранения 
и ношения оружия, который направлен на то, чтобы 
не допустить обладания соответствующими видами 
оружия лицами, которые в силу тех или иных причин 
(состояние здоровья, отсутствие соответствующей 
подготовки, невозможность обеспечения учета и 
сохранности оружия и др.) не могут надлежащим 
образом гарантировать его безопасное хранение и 
применение, а также на то, чтобы обеспечить его строго 
целевое использование.

Приведенной выше нормой закона определено, что 
лицензия выдается органом внутренних дел по месту 
жительства гражданина Российской Федерации и 
одновременно является разрешением на хранение и 
ношение указанных видов оружия. Срок действия 
лицензии пять лет. По окончании срока действия 
лицензии оно может быть продлено в порядке, 
предусмотренном статьей 9 данного федерального 
закона.

Согласно ч.2 и 3 ст.9 Федерального закона от 13 
декабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии» лицензии 
на приобретение оружия выдаются органами 
внутренних дел на основании заявлений граждан 
Российской Федерации. Заявление о выдаче лицензии 
рассматривается указанными органами в течение 
месяца со дня его подачи.

Исходя из содержания приведенных выше норм 
федерального закона, установленный законодательством 
месячный срок рассмотрения органом внутренних 
дел заявления о продлении срока действия лицензии 
предполагает, что гражданин, который имеет намерение 
продлить действие лицензии, должен до истечения 
месячного срока обратиться в орган внутренних дел 
с соответствующим заявлением. Продление срока 
действия лицензии должно производиться со дня, 
следующего за днем окончания срока ее действия. 
Следовательно, заявление о продлении срока действия 
лицензии должно быть принято к рассмотрению 
с учетом периода, необходимого для выполнения 
действий и процедур, предусмотренных Федеральным 
законом от 13 декабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии», 
при соблюдении условия о том, что продление срока 
действия лицензии будет осуществлено со дня, 
следующего за днем окончания ее действия.

Предусмотренные п.67 Инструкции положения 
о представлении владельцами оружия в орган 
внутренних дел по месту учета заявления и документов, 
необходимых для получения соответствующих 
лицензий и разрешений, не позднее, чем за месяц до 
истечения срока их действия в полной мере согласуется 
с положениями Федерального закона от 13 декабря 
1996г. №150-ФЗ «Об оружии» и не нарушают право 
граждан иметь в собственности (право приобретать, 
хранить, носить, использовать) гражданское оружие 

в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а 
также в культурных и образовательных целях (ст. 3 и 10 
Федерального закона «Об оружии»).

В силу ст.22 Федерального закона от 13 декабря 
1996г. №150-ФЗ «Об оружии» хранение гражданского 
и служебного оружия, приобретаемого на основании 
лицензии и подлежащего регистрации в органах 
внутренних дел, разрешается юридическим лицам 
и гражданам только при наличии разрешения на его 
хранение. Как уже указывалось выше, лицензия, 
выдаваемая органом внутренних дел, одновременно 
является и разрешением на хранение и ношение 
указанных выше видов оружия (статья 13 Федерального 
закона от 13 декабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии»). 
В связи с этим продление срока действия лицензии 
должно производиться со дня, следующего за днем 
окончания срока ее действия с целью исключения 
бесконтрольного владения и распоряжения оружием, 
защиты от противоправного оборота оружия, который 
потенциально угрожает общественной безопасности, 
жизни и здоровью людей.

Информация о порядке предоставления 
государственной услуги размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте 
МВД России (www.mvd.ru), в административном здании 
отдела полиции.

Граждане могут подавать заявления и сообщения 
о предоставлении государственной услуги в 
информационной сети «Интернет», через сайт 
предоставления государственных услуг – http: //www.
gosuslugi.ru. Кроме этого, граждане могут произвести 
оценку качества предоставления государственных услуг, 
путем заполнения опросной формы на официальном 
интернет сайте МВД России (http: //www.mvd.ru.) в 
разделе «электронное МВД». 

Личный приём граждан (приём документов 
и выдача готовых разрешений и лицензий 
осуществляется старшим инспектором отделения ЛРР 
Одногузовым Андреем Валерьевичем, предоставление 
государственной услуги осуществляется по адресу: 
666402 пгт.Жигалово, ул.Советская д.40, в кабинете 
№12, каждый вторник и четверг месяца с 09.00 до 
18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, а также по 
предварительной записи по телефону 8(39551)31399 в 
субботу с 10.00 до 15.00 часов. 

Срок предоставления государственной услуги не 
превышает 30 суток с даты регистрации заявления.

Заявления регистрируются в течение 15 минут с 
момента подачи, поданные в форме электронного 
документа, регистрируются с учетом требований 
делопроизводства в течение рабочего дня в день их 
поступления.

Заявитель может обратиться с жалобой на действие 
(бездействие) и решения должностного лица, 
осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, устно или письменно (по почте, 
по факсимильной связи либо в форме электронного 
документа).

Ответственный за предоставление государственной услуги 
Андрей Одногузов

Отделением полиции за 17 дней 2018 года на территории Жигаловского района 
зарегистрировано 99 заявлений и обращений граждан

Новогодние праздники спровоцировали рост 
семейных скандалов, краж, обращений граждан 
в Жигаловскую районную больницу с телесными 
повреждениями различной степени тяжести. 

С заявлениями о скандалах в семье обратился 31 
человек, из них три обращения на женщин, имеющих 
малолетних детей. Из хирургического отделения 
Жигаловской РБ поступило 15 сообщений о поступивших 
к ним лицах, имеющих телесные повреждения, из 
них 5 несовершеннолетних, одно происшествие на 
производстве с причинением тяжкого вреда здоровью. 
С заявлениями о нанесении побоев обратилось 7 
человек. 

На территории района совершено 8 краж с 
значительным материальным ущербом, одно 
вымогательство на сумму 50 тыс.рублей. 

Сотрудниками полиции установлено три факта 
продажи алкогольной продукции с истекшим сроком 
годности. Возбуждено 1 уголовное дело по факту 
неоднократного нарушения правил дорожного 

движения. Возбуждено уголовное дело по ст.207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», где 
принимали участие несовершеннолетние. 

В детское отделение Жигаловской РБ помещено 
3 малолетних ребёнка, нуждающихся в социальной 
реабилитации. Мать содержанием, воспитанием детей 
не занималась, длительное время употребляя спиртное. 

В отдел полиции доставлена 16-ти летняя девушка, 
находящаяся в состоянии сильного алкогольного 
опьянения в общественных местах.

За истекший период текущего года на почве 
разногласий, возникших вследствие употребления 
спиртного, произошло два убийства. Одно с 
применением огнестрельного оружия, другое с 
применением холодного оружия. 

Выявлена незаконная рубка лесных насаждений, 
ущерб, причинённый лесному фонду, составил  464 
тыс.238 рублей. Рубку совершили два жителя Осинского 
района, которые в данное время, в порядке ст.91-92 
УПК РФ, задержаны. 
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Новый год для детей – это волшебный и особенный праздник! 
Сколько бы он не повторялся – всегда это счастье 

и ожидание большого чуда!

На протяжении предпраздничной недели в Доме 
творчества не смолкает музыка, пение и веселый 
детский смех. По сложившейся традиции, в декабре 
ушедшего года, для воспитанников Дома творчества 
был организован и проведён новогодний утренник. 
Зал учреждения в этот день собрал много гостей – 
взрослых и детей. Ребята были одеты в красивые 
новогодние костюмы, которые с удовольствием 
демонстрировали всем присутствующим. Много 
веселья и радости подарило детям новогоднее 
театрализованное представление «Новогоднее 
приключение», подготовленное педагогами и 
вожатыми Дома творчества. В начале представления 
детей приветствовала Снегурочка и её помощницы 
девчушки-веселушки. Весёлые приключения 
ожидали ребят в процессе всего праздника. Баба 
Яга и Кикимора пытались испортить праздник, 
украв у Домовёнка Кузи сундучок со сказками, 
но это им не удалось, потому что добро всегда 
побеждает. И, конечно же, ребята с радостью встречали 
главного героя - Деда Мороза. Дети вместе с героями 
играли в новогодние игры, участвовали в интересных 
конкурсах, водили хоровод и читали стихотворения. 
Праздник удался на славу! Ребята из групп по вокалу 
исполнили новогодние песни, которые с удовольствием 
подпевал весь зал. 

После всех пригласили в зрительный зал на спектакль 
по сказке Т.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». 
Сказку ребятам подарили театр «Сюрприз» - педагог 
Светлана Кузнецова, танцевальные коллективы 
«Карамелька» и «Смайлики» - педагог Екатерина 
Черепанова. 

После представления состоялся парад карнавальных 
костюмов. В конце праздника дети читали стихи 
Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с 
персонажами, получали новогодние подарки и все 
участники получили призы.

Дом творчества выражает благодарность 
администрации поселка Жигалово, ИП Рудых Елена 
Анатольевна, ИП Исакова Евгения Олеговна и 
магазину «Ручей»  за оказанную спонсорскую помощь 
в проведении Новогоднего праздника для детей 
младшего и среднего возраста.

Мы от души поздравляем всех ребят и их родителей с 
этим волшебным праздником! Пусть в воздухе витает 
настоящая магия Нового года! Наслаждайтесь ею от 
души и дарите всем вокруг тепло своего сердца, и тогда 
самые заветные желания сбудутся, а праздничное 
настроение задержится на целый год!

Коллектив Дома детского творчества 

К детям едет Новый год!!!
Зима – красивая пора,

Зимой нас ждут и снег, и лёд,
И знает точно детвора:

Зимой приходит Новый год!
Новый год – самый любимый праздник большинства 

детей и взрослых, который с нетерпением ждут в 

каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. 
Вот и мы не остались в стороне.

Администрация Жигаловского городского поселения 
совместно со специалистами Дома культуры 
подготовили для ребят незабываемую новогоднюю 
программу, которая состоялась 30 декабря. Дед Мороз 

и Снегурочка вместе с весёлыми клоунами Тёпой 
и Клёпой и сказочной феечкой поздравили детей 
Жигалово с праздником  на игровых  площадках, 
а их было немало: улицы Неугодниковская, 
Каландарашвили, Малкова, Комсомольский 
переулок, Королёва, Первомайская, Щорса, 
Молодёжная.

Вокруг ёлочки происходит самое интересное! 
Дети окунулись в сказочный мир с весёлыми 
песнями, играми и хороводами. А потом…, на 
новогоднем паровозике проехались по весёлым и 
заводным станциям: Топотушкино, Хлопотушкино, 
Махалкино, Стучалкино и Танцевалкино.  На 
празднике было много радостных улыбок, сюрпризов 
и подарков. Повеселились на славу и взрослые и 
дети.

Заведующая сектором по работе с детьми
в Межпоселенческом Доме культуры 

Евдокия Наумова 
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Новогодний подарок от Газпрома
Новый год - время 

чудес и исполнения 
желаний. Каждый 
человек, а особенно 
ребёнок, мечтает 
получить к Новому 
году необычный 
подарок.

23 декабря ребята 
из Тимошинской 
школы вместе со 
школьниками из села 
Знаменка побывали на 
новогоднем празднике 
в Иркутском 
Музыкальном театре 
им. Н.М. Загурского. 
Это мероприятие 
было организовано 
компанией «Газпром 
добыча Иркутск». 

Газовики в течение 
нескольких лет 
шефствуют над 
образовательными 
организациями района, участвуют в благотворительных 
акциях и мероприятиях. В нашем селе при поддержке 
«Газпрома» была восстановлена уничтоженная пожаром 
школа, построена спортивная площадка.

К поездке на Новогоднюю ёлку готовились тщательно 
и с волнением: выбирали наряды, придумывали 
причёски, советовались с родителями и учителями. И 
вот долгожданный день настал. Поездка предстояла 
дальняя (ведь от нашего села Тимошино до Иркутска 
почти 500 км), поэтому встали пораньше. Группа наша 
состояла из 23 человек: 8 учеников из Тимошинской 
школы, 11 ребят из села Знаменка, 2 сопровождающих 
учителя, медицинский работник, водитель школьного 
автобуса. 

Не смотря на долгий путь и усталость, после 
небольшого отдыха в гостинице, мы решили съездить 
в сквер им. Кирова и прогуляться у главной елки, 
посмотреть на ледяные фигуры, украшенный к Новому 
году Иркутск. На следующее утро, вкусно позавтракав, 
мы отправились в музыкальный театр. Для всех 
присутствующих ребят были организованы игры и 
конкурсы. Затем все прошли к большой Новогодней 
ёлке, у которой нас встретили Газовичок, Зима, Пёсик, 

Снегурочка и Дед Мороз. 
Дети играли, читали стихи, 
отгадывали загадки. И вот 
настало время спектакля 
«Принцесса на горошине». 

Все прошли в зал, 
открылся занавес, 
зазвучала музыка… 
Зрители, затаив дыхание, 
следили за происходящим 
на сцене. Всем без 
исключения очень 
понравился спектакль, 
игра актёров, декорации.

Дорога домой была очень 
весёлой. Ребята делились 
впечатлениями, смеялись. 

Мы хотим поблагодарить 
всех, кто организовал для 
нас эту незабываемую 
поездку: компанию 
«Газпром добыча Иркутск», 
Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район», 

директора Тимошинской школы Шабалину Татьяну 
Владимировну, директора Знаменской школы Баталову 
Анну Витальевну, медицинского работника Знаменской 
больницы Прошину Валентину Анатольевну, водителя 
школьного автобуса Пономарева Сергея Николаевича.

Из высказываний детей: «Какой красивый, весь в огнях 
Иркутск! Я так рада, что побывала здесь! Красивая 
ёлка! Сильно понравился спектакль! Спасибо тем, 
кто нас сюда отправил! Ещё хочу!.....» - самая младшая 
ученица Гурьева Лена; «Замечательный спектакль 
посмотрели. Великолепная игра актёров, красивые 
декорации. Было очень приятно, когда отметили на 
Ёлке нас, что мы приехали из Жигаловского района! 
Спасибо всем!!!» - Машуковы Оксана, Марина и 
Тихонова Вика, ученицы 9 класса. «Я первый раз 
был в таком красивом, сияющем огнями, Иркутске. 
Понравились фигуры изо льда, елка в сквере Кирова. А 
спектакль просто поразил игрой артистов!» - Дроздов 
Андрей, учащийся 8 класса.

Елена Машукова 
учитель начальных классов Тимошинской школы

Кремлевская елка

О большой новогодней ёлке мечтает любой ребёнок. С 
самого детства для нас это символ зимы и Нового года. 
Но самые яркие впечатления остаются, конечно же, от 
таких новогодних праздников, на которые приглашают 
не просто так. Из Жигаловского района отправилась 

в Москву на Всероссийскую Президентскую 
ёлку, которая состоялась 26 декабря в 
Государственном Кремлёвском дворце Рудых 
Катя, ученица 6-а класса Жигаловской средней 
школы №1. 

Критерии отбора были жёсткие, с каждым 
годом нам труднее и труднее отбирать делегатов. 
А вообще - это право комиссии, которая создана 
специально для этого. Обычно в делегацию 
попадают победители всероссийских,  
областных и районных соревнований, 
олимпиад, творческих конкурсов, и, конечно 
же, отличники.

Катя вернулась с елки довольная и счастливая. 
Положительных впечатлений масса. Само 
представление замечательное, яркое, 
интересное, просто удивительное! 

«Зал превратился в одну большую игровую 
площадку, где среди гостей можно было 
встретить самых невероятных сказочных 
персонажей. Все происходило в огромном 
зрительном зале. И, конечно, самая большая и 
величественная елка, удивила всех гостей своим 

величием и волшебным убранством» – рассказывает 
Катя.

Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»
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Список избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»

Избирательный участок №404 
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666423, Жигаловский район, село Коношаново, ул.Ленская, 26
Коношановская библиотека 

тел.24-001
Территория село Коношаново

деревня Головское
Избирательный участок № 405

Место нахождения УИК, помещение  для голосования -
Чиканский КИЦ «Успех» 

666417, Жигаловский район, село Чикан, ул.Центральная, 20
тел.22-6-20

Территория село Чикан
деревня Келора

Избирательный участок №406
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666415, Жигаловский район, деревня Якимовка, 
ул.Центральная, 27

МКОУ Якимовская школа-сад
тел.3-25-83

Территория деревня Якимовка
деревня Грехова

Избирательный участок  №407
Место нахождения УИК, помещение  для голосования –

666415  Жигаловский район, село Тутура, ул.Куйбышева, 29
Тутурский КИЦ «Вдохновение»

тел. 3-15-55
Территория село Тутура 

деревня Кузнецовка
деревня Орловка
деревня Балахня

Избирательный участок №408
Место нахождения УИК, помещение для голосования-

666411, Жигаловский район, село Знаменка 
ул.Магистральная, 79 «А» 

МКУК Культурно-информационный центр «Юность»
тел.22-8-19

Территория село Знаменка
Избирательный участок №409

Место нахождения УИК, помещение для голосования – 
666411, Жигаловский район, деревня Нижняя Слобода 

ул.Центральная, 31 «а» 
Нижнее-Слободский сельский клуб 

тел.24-000
Территория деревня Нижняя Слобода

Избирательный участок №410 
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666418, Жигаловский район, село Дальняя-Закора, 
ул.Центральная ,23

администрация Дальне-Закорского сельского поселения 
тел.22-5-31

Территория село Дальняя - Закора
деревня Константиновка
деревня Пуляевщина

Избирательный участок №411
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666418, Жигаловский район, деревня Тыпта, ул.Таежная, 7 кв.1
МКОУ Тыптинская начальная школа 

тел.24-00-3
Территория деревня Тыпта

деревня Балыхта

Голосование по месту нахождения 
в день выборов

1 ноября 2017 
года Центральная 
и з б и р а т е л ь н а я 

комиссия РФ утвердила «Порядок подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации». 
Данный документ определяет порядок и сроки подачи 
заявления о включении избирателя в список избирателей по 
месту его  нахождения. Таким образом, заявления  вправе 
подать избиратели, которые будут находиться в день 
голосования вне места своего жительства.

Заявление может быть подано избирателями в пункты 
приема заявлений (далее – ППЗ), а именно:

1) в любую территориальную избирательную комиссию 
(далее – ТИК), за исключением ТИК, сформированных для 
руководства деятельностью участковых избирательных 
комиссий (далее – УИК), сформированных на избирательных 
участках, которые образованы за пределами территории 
Российской Федерации, – не ранее чем за 45 и не позднее, 
чем за пять дней до дня голосования (с 31 января по 12 
марта 2018 года);

2) в любую УИК, за исключением УИК, сформированных 
на избирательных участках, которые образованы за 
пределами территории Российской Федерации, – не 
ранее чем за 20 и не позднее, чем за пять дней до дня 
голосования (с 25 февраля по 12 марта 2018 года);

3) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
(при наличии соглашения между избирательной комиссией 
соответствующего субъекта Российской Федерации и 
уполномоченным МФЦ) – не ранее чем за 45 и не позднее, 
чем за пять дней до дня голосования (с 25 февраля по 12 
марта 2018 года);

4) в электронном виде через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) – не 

Уважаемые избиратели!
ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 
24 часов по московскому времени за пять дней до дня 
голосования (с 25 февраля по 12 марта 2018 года).

Избирательные комиссии  обеспечивают прием заявлений 
избирателей в ТИК (УИК) в течение не менее четырех 
часов в день, то есть с 16-00 ч. до 20-00 ч. в будний день, а 
в выходные и праздничные дни прием заявлений с 10-00 ч. 
до 14-00ч.

Заявление подается избирателем в ТИК, УИК или через 
МФЦ лично на бумажном носителе при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации (в период 
замены паспорта – временного удостоверения личности).

Избиратель, который не может по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно подать заявление, то  может устно или 
письменно (в том числе при содействии социального 
работника или иных лиц) в те же сроки обратиться в ТИК 
либо УИК для предоставления ему возможности подать 
заявление вне пункта приема заявлений.

Избиратель может подать заявление о включении в список 
избирателей только один раз, о чем он извещается при 
подаче заявления.

Избиратель, который не имеет возможности принять 
участие в голосовании по месту жительства и подать 
заявление в соответствии с указанными выше сроками 
Порядка, может не ранее чем за четыре дня до дня голосования 
(вторник 13 марта) и не позднее 14-00 часов по местному 
времени в день, предшествующий дню голосования (суббота 
17 марта), оформить в УИК избирательного участка, где 
он включен или имеет право быть включенным в список 
избирателей специальное заявление, при предъявлении 
которого в день голосования избиратель включается в 
список избирателей на указанном в специальном заявлении 
избирательном участке. 

Жигаловская территориальная
 избирательная комиссия
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Избирательный участок №412 
666418, Жигаловский район, с. Качень, ул.Мира 3

Каченский сельский клуб
тел.24-00-5

Территория село
деревня

Качень
Чичек

Избирательный участок №413
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666413, Жигаловский район, село Тимошино, ул.Центральная, 8  
администрация Тимошинского сельского поселения 

тел. 22-1- 08 
Территория село Тимошино 

деревня Захарова
деревня Бутырина
деревня Кайдакан

Избирательный участок №414
Место нахождения УИК, помещение для голосования –  

666414, Жигаловский район, село Лукиново, ул.Набережная, 14 
 администрация Лукиновского сельского поселения

тел.23-3-32 
Территория село Лукиново

деревня Бачай
село Байдонова

Избирательный участок № 415
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666419, Жигаловский район, деревня Головновка, 
ул.Центральная 32 «а»

Жилой дом
тел.89041366576

Территория деревня Головновка
Избирательный участок №416

Место нахождения УИК, помещение для голосования -
666419, Жигаловский район, село Рудовка, ул.Школьная, 3

МКУК Культурно-информационный центр «Сибиряк»
тел.22-4-67

Территория село Рудовка 
деревня Игжиновка

Избирательный участок №417
Место нахождения УИК, помещение для голосования -

666419, Жигаловский район, деревня Пономарева, 
ул.Центральная, 16

МКУК Культурно-информационный центр «Сибиряк»
тел.89148903410

Территория деревня Пономарева

Избирательный участок № 418
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666416, Жигаловский район, деревня Воробьева, ул.Таежная, 28
Воробьевский сельский клуб

тел.24-00-16
Территория деревня Воробьева

Избирательный участок №419
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666416, Жигаловский район, село Петрово, ул.Ленская, 67
МКОУ Петровский культурно-информационный центр «Исток»

тел.22-3-33
Территория село Петрово

деревня Заплескина
Избирательный участок №420

Место нахождения УИК, помещение для голосования – 
666420, Жигаловский район, село Усть-Илга, ул.Рабочая, д.12

администрация Усть-Илгинского сельского поселения
тел.22-7-44

Территория село Усть – Илга
деревня Грузновка
поселок Молодежный

Избирательный участок №421
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово 
ул. Неугодниковская, д.45,

административное здание ОАО «Жигаловский зверопромхоз»
тел.: 3-10-49

Территория: улицы - Буфер, им. Г.Т. Сазонова, Куйбышева, 
Ленина с №1 по №42, Набережная, Неугодниковская, Партизанская 
чётная сторона с №112 по №166 и нечётная сторона с №99 по 
№163, Пролетарская, Подстанция, 40 лет Победы, Степная, 
Транспортная, Тихое Плесо,  Юбилейная

Избирательный участок № 422
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, 
ул.Партизанская, д. 48,

МОУ ДОД Детская Школа Искусств
тел.: 3-16-08

Территория: улицы - Береговая, Гагарина, Кирова с №1 по 
№14, Комарова, Ленская, Маяковского, Мельничная, Мичурина 
чётная сторона с №20А по №40 и нечётная сторона с №11 по №41, 
Октябрьская чётная сторона с №6 по №22 и нечётная сторона с №9 
по №27, Партизанская чётная сторона с №22 по №60 и нечётная 
сторона с №23 по №69, Первомайская, Спортивная

переулок - Ленский

Избирательный участок №423
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Советская, д.11,
Межпоселенческий Дом культуры (Восход)

тел.: 3-15-72
Территория: улицы - Весенняя, Горького, Калинина, 

Каландарашвили с №1 по №53, Левина, Партизанская чётная 
сторона с №62 по №110 и нечётная сторона с №71 по №97, 
Советская с №1 по №39

переулки - Советский, Комсомольский чётная сторона с №2 по 
№10

Избирательный участок №424 
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Колчанова, д.16,
МОУ ДОД «Дом детского творчества»

тел.: 3-11-31
Территория: улицы - Депутатская, Ерохина №1 по №17, Кирова 

чётная сторона с №16 по №30, №2А, 30А и нечётная сторона с 
№15 по №49, Колчанова, Лесная, Луговая с №1 по №26, Мичурина 
чётная сторона с №2 по №20 и нечётная сторона с №1 по №9, 
Озерная, Октябрьская чётная сторона №2, №4 и нечётная сторона 
с №1 по №7, Партизанская с №1 по №21, Пушкина, Чапаева, 
Чупановская чётная сторона с №2 по №56 и нечётная сторона с 
№1 по №91 

переулок - Рабочий

Избирательный участок №425
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Рабочая, д.1,
Жигаловское муниципальное унитарное 

автотранспортное предприятие
тел.: 3-12-50

Территория: улицы - 8 Марта, Данилина, Луговая с №27 по 
№62, Мира, Мишарина с №1 по №17, Молодежная, Пионерская, 
50 лет Октября, Рабочая, Речников, Строителей 

Избирательный участок №426
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, 
ул.Чупановская, д.135,  

административное здание Территориального отдела агентства 
лесного хозяйства Иркутской области 

по Жигаловскому лесничеству
тел.3-24-07

Территория: улицы - Геологическая, Дорожная, Еловая, 
Есенина, Карла Маркса, Кедровая, Кирова чётная сторона с №32 
по №50 и нечётная сторона с №51 по №85, Мишарина с №18 по 
№29, Панькова, Пихтовая, Слободская, Сосновая, Чупановская 
чётная сторона с №58 по №84 и нечётная сторона с №93 по №175, 
Щорса

Избирательный участок №427
Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666402, Жигаловский район, 136 км. автодороги Качуг - 

Жигалово
здание ООО «Исток»

тел.89041587537
Территория: улицы - Власова, Ерохина №19, 20, 21, Исакова, 

Каландарашвили с №54 по №78, Кобычева, Королёва, Ленина с 
№43 по №69, Малкова, Полевая, Правика, Светлая, Советская с 
№40 по №95, Солнечная

переулки - Комсомольский чётная сторона с №12 по №32 и 
нечётная сторона №1,3, Кооперативный

Избирательный участок № 1927 
Место нахождения УИК, помещение для голосования –
в месте временного пребывания избирателей по адресу: 

Иркутская область, Жигаловский район, 
 в 700 метрах от 70 километра автодороги 

Магистральный-Жигалово по направлению на север.
Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район»
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КВН 2017 - Старая пословица век не сломится
Под таким девизом состоялась в этом году 

районная игра клуба веселых и находчивых. 
23 декабря, накануне нового года, в зале Дома 

творчества собрались семь команд из шести 
образовательных учреждений района. Ну а 
любители КВН, то есть зрители, смогли получить 
удовольствие от игры КВНщиков. В зале, где не 
нашлось свободных мест, было весело, болельщики 
поддерживали свои команды громкими 
аплодисментами, а реакция на шутки ребят была 
очевидна, поэтому в зале почти не замолкал смех.

Девиз КВН в этом году был выбран не случайно. 
Пословица – едва ли не первое блистательное 
проявление творчества народа. Тематика 
пословиц столь же обширна, как жизнь 
народа, а КВН - это и игра, и сценический 
и литературный жанр, и, между прочим, 
тоже проявление творчества. 

Соревноваться в находчивости и 
умении шутить вызвались команды 
из Жигаловской школы №1, Дома 
творчества, Тутурской школы, Рудовской 
школы, Дальнезакорской средней школы и 
Чиканской средней школы. Среди команд 
были знакомые уже участники, а так же 
команды – новички. 

Начали игру сборная команда «Ералаш»+ 
«Суп2», ребята выступали вне конкурса, так 
как в этом году являются выпускниками, 
но они смогли передать в выступлении 
свою любовь к КВН и дать хороший старт 
действующим игрокам.

Сама же игра состояла из четырёх 
конкурсов:

Конкурс «Визитка»: «Мы люди не гордые: 
нету хлеба - давай пироги»; 

Конкурс «Разминка»: «Где слова привета, 
там улыбка для ответа»; 

Конкурс «Озвучка»: «Хорошо там, где нас 
нет»;

Конкурс «ШТЭМ (Школьный театр 
эстрадных миниатюр)»: «Пословица недаром 
молвится».

Некоторые конкурсы прошли более удачно, 
некоторые менее, но каждая из участвующих 

команд смогла выделиться и запомниться 
зрителям, от этого общая атмосфера большого 
праздника была замечательной. Стоит отметить 
и еще одну команду – команду жюри, в состав 
которой вошли молодые и очень перспективные 
люди – бывшие КВНщики и просто любители этой 
игры.

По итогам работы этой команды были определены 
победители в номинациях:

«Самая артистичная команда» - команда «ЧТД» 
Дома творчества;

«Самая дружная команда» - команда 
«Хана на Мити» Жигаловской школы №1;

«Самая сплоченная команда» - команда 
«БЭМС» Чиканской средней школы;

«Самая предприимчивая команда» - 
команда «Экипаж» Рудовской школы;

«Самая остроумная команда» - команда 
«Из ряда вон» Дальнезакорской средней 
школы;

«Молодо-зелено» - команда «Самоцветы» 
Тутурской школы.

Лучшим актером игры признана Петрова 
Юлия, участница команды «Из ряда вон» 
Дальнезакорской школы. Ну а победителем 
всей игры стала команда «Русские люди» 
Жигаловской школы №1, им был вручен 
переходящий кубок районной игры КВН.

Дом творчества выражает 
благодарность нашим спонсорам, 
которые приобрели подарки для команд. 
В преддверии нового года сладкие подарки 
от Деда Мороза (местное отделение ВПП 
«Единая Россия») получили все команды. 
Подарок победителю и лучшему актеру 
вручили представители ЛЭС ООО 
Газпром Трансгаз Томск. 

Огромное спасибо за поддержку в 
проведении игры и неравнодушное отношение 
к нашей молодежи. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Ну а все мы, будем ждать следующей встречи на 
районной игре КВН в 2018 году.

Коллектив Дома детского творчества


