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Великой Победе посвящается!
10.00 - Митинг в память о погибших учителях - 
Территория школы №1
10.30 - Эстафета школьников, посвященная 
памяти учителей погибших в годы Великой 
Отечественной войны - Обелиск Славы, 
ул.Партизанская, ул.Левина, ул.Советская, школа 
№1, площадь Ленина

11.45 - Построение участников шествия у 
здания Районной администрации - Районная 
Администрация - (площадь)
12.00 - Праздничное шествие - от здания 
администрации до Обелиска Славы по улице 
Советской
12.00 - Акция «Бессмертный полк» - от здания 

администрации до Обелиска Славы по 
улице Советской
12.20 - Митинг у Обелиска Славы 
«Помним» - Обелиск Славы
13.00 - Большой праздничный 
концерт «Спасибо Вам, что мы войны 
не знаем!» - Площадь Ленина
16.00 – 16.50 - Регистрация Забега 
Памяти - МДК
17.00 - Забег Памяти - Центральная 
дорога (площадь Ленина- «Дорожный»- 
объездная дорога- площадь Ленина)
19.20 – 19.50 - Регистрация 
участников «Автопробега» - площадь 
кафе «Гурман»
20.00 - «Автопробег» - Центральная 
площадь посёлка - ДСИО – объездная 
дорога – РВК – Центральная площадь
(подробнее на стр.7)
21.00 – 01.00 - Праздничная 
дискотека - площадь МДК «Восход»
23.00 - Салют Победы - площадь 
Ленина

Дорогие земляки!
Примите самые искренние 

поздравления с великим праздником - 
Днем Победы! 

Прошло более полувека, но подвиг 
наших отцов и дедов, защитивших 
Родину, остается в сердце каждого. 
Мужество, героизм и патриотизм 
военного поколения - пример для нас. 

День Победы - священная для нас дата 
на все времена. Он наполняет наши 
сердца гордостью и радостью, скорбью 
и благородством. Это действительно 
самый родной, самый искренний 
всенародный праздник в нашей стране. 
Он навеки останется днём народного 
подвига, днём спасения мира.

Уважаемые ветераны! 
Низкий поклон Вам за счастье жить 

без войны. Пусть Ваша жизнь будет 
согрета вниманием и заботой близких, 
пусть она будет наполнена радостью 
за успехи детей и внуков. Здоровья Вам 
и бодрости духа. 

А всем нам – мирного неба над головой, 
счастья, здоровья, благополучия, 
процветания.
Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 



№7 (24) 27 апреля 2018г.                                       Жигаловский район

2

Поздравляем победителей!
13 – 14 апреля в п.Усть-Ордынский в рамках I 

этапа Международной ассамблеи искусств детского 
и молодежного творчества «Байкальская сюита», 
прошли областные конкурсы: хореографического 
искусства «Байкальское кружево», вокальных 
ансамблей и хоровых коллективов «Байкальская 
рапсодия» и выставка-конкурс народных ремесел 
«Байкальский ЭТНО-АРТ», которые организовал 
Иркутский областной Дом народного творчества.

Организаторами была поставлена 
цель: выявление, поддержка и развитие 
исполнительского и художественного 
мастерства детей и молодёжи в области 
вокального, хореографического, 
декоративно-прикладного искусства.

Учащиеся Детской школы искусств 
п.Жигалово неоднократно принимали 
активное участие в Областных 
конкурсах. И в этот раз было принято 
решение показать свой талант и 
мастерство.

Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» выражает 
огромную благодарность Наталье 
Анатольевне Алфёровой (преподавателю 
хореографического отделения), 
Александре Фёдоровне Сафоновой 
(преподавателю художественного 

отделения) за бесценный труд, профессионализм, 
терпение и  подготовку учащихся Детской школы 
Искусств для участия в конкурсах Областного  
уровня. Участницы хореографических ансамблей 
заняли призовые места: «Импульс» -дипломанты I 
степени и «Позитив» - лауреаты III степени. 

Коллективная работа учащихся художественного 
отделения приняла участие  в выставке – конкурсе  
народных ремесел «Байкальский ЭТНО-АРТ» и 

получила награду Лауреата I степени. 
Желаем вам удач и вдохновения, 

энергии для воплощения самых 
смелых идей и уверенности в будущем! 
Конкурсантам, учащимся Детской школы 
искусств р.п.Жигалово желаем феерии 
ярких впечатлений, положительных 
эмоций и истинной гордости души. 
Пусть ваши победы не будут последними, 
каждое старание и упорный труд 
обязательно приведут вас к новым 
победам и заслуженным наградам. 
Огромное спасибо за  ваш талант, любовь 
к творчеству и искусству. Мы гордимся 
вами!!!

Отдельные слова благодарности 
неравнодушным родителям. Спасибо за 
ваш энтузиазм и поддержку!

Светлана Михайлова, 
специалист по методической работе УКМПиС 

ансамбль «Позитив»

ансамбль «Импульс»

Уважаемые жители п.Жигалово!

Уведомляем вас о том, что в период с 14 
мая по 14 июня на территории Жигаловского 
муниципального образования будет проходить 
месячник санитарной очистки территории.

Убедительная просьба, принять активное 
участие, провести уборку придомовых территорий. 
Вывоз мусора будет осуществляться согласно  
графика:

Понедельник: Партизанская, Чупановская, 
Чапаева, Первомайская, Советская, пер.
Советский,  Каландарашвили, пер.Кооперативный, 
Ленина, 40 Лет Победы, Полевая, Юбилейная, 
Степная, Сазонова

Вторник: Подстанция, Неугодниковская, 
Набережная, Куйбышева, Пролетарская, 
Горького, Гагарина, Маяковская, Весенняя, пер.
Комсомольский, Правика, Колчанова, Кирова, 
Озерная, по договорам

Среда: Мичурина, Пушкина, Ленская, 
Октябрьская, Спортивная, Депутатская, пер.
Рабочий, Светлая, Власова, Исакова, Малкова, 
Еловая, Лесная, Ерохина, Солнечная, Королева, 
по договорам

Четверг: Геологическая, Панькова, Сосновая, 
Есенина, Карла Маркса, Дорожная, Щорса, 
Чупановская, Слободская, Советская, Чапаева, по 
договорам

Пятница: 8 Марта, Рабочая, 50 Лет Октября, 
Пионерская, Молодежная, Речников, Строителей, 
Данилина, Мира, Луговая, Мишарина, по 
договорам, кладбище

Крупногабаритный мусор (бытовая техника, 
мебель, ветки деревьев и прочее) вывозится 
владельцами самостоятельно или можно 
воспользоваться платными услугами.

 МКУ «Жигаловское»:
- Услуги самосвала (без рабочих) – 650 рублей за 

1 час;
- Услуги трактора – 1 128 рублей за 1 час;
- Контейнер на сутки – 280 рублей.
Обращаться по телефону: 3-15-03

Отдельная просьба по горбылю: распилить и 
прибрать в ближайшее время, в противном случае 
будем применять штрафные санкции (согласно 
КоАП РФ до 5000 руб.)

Администрация 
Жигаловского муниципального образования

Объявление
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Поздравляем!!!
В апреле отметили 

дни рождения:
Тюменцева Галина Лавровна
(п.Жигалово) труженик тыла

Машукова Ада Иннокентьевна
(с.Тимошино) труженик тыла

Кулебякин Егор Никитич
(п.Жигалово) труженик тыла

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, 

оптимизма, благополучия, 
бодрости духа и неиссякаемой 

жизненной энергии! 
Чтобы каждый день согревался теплом, 

любовью дорогих вам людей! 

Приглашаем!
16 апреля – 09 мая, 08.00 – 17.00 

Районная акция «300 минут добрых дел» - 
Жигаловский район

01 мая, 12.00 
Районный конкурс патриотической песни 

«Патриот Отечества» -
 Межпоселенческий Дом Культуры

01 – 09 мая, 08.00 – 17.00
Районная акция «Георгиевская ленточка» - 

Жигаловский район
02 мая, 12.00

Соревнования по футболу «Открытие летнего сезона 
2018» -  Центральный стадион п.Жигалово

03 мая, 08.00 – 17.00
Выставка - память, посвящённая 73-й годовщине 

Победы в ВОВ «Дорогами Победы» - 
Центральная Детская библиотека

09 мая, 10.00 – 01.00 
(по отдельному плану) - 

Праздничные мероприятия, 
посвященные празднованию 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне - 
Жигаловский район

с 10 мая, 19.00 
Открытый розыгрыш Кубка по МИНИ- ФУТБОЛУ 

среди команд п.Жигалово
«ВЕСНА-2018» -

Центральный стадион п.Жигалово

15 мая, 08.00 – 17.00 
Конкурс рисунка, посвящённый Международному 

Дню семьи «Моя семья+Книга» - 
Центральная Детская библиотека

19 мая, 15.00
Районный «Армейский КВН» - 

Межпоселенческий Дом Культуры
20 мая, 12.00 

Лёгкая атлетика в зачёт 15 Рабочей спартакиады 
района -  Центральный стадион п.Жигалово

с 22 мая, 19.00 
Турнир по мини-футболу 

в зачёт 15 Рабочей спартакиады района - 
Центральный стадион п.Жигалово

24 мая, 17.00 
Библиосумерки – литературная квест – игра 

«Затерянный мир» - Центральная Детская библиотека
25 мая, 08.00 – 10.00 

В рамках недели библиотек: Лотерея среди читателей 
«10 первых читателей, пришедших в этот день» - 

Межпоселенческая Центральная библиотека
26 мая, 11.00 

Волейбольный турнир среди мужских и женских команд 
сельских поселений в зачёт 15 Рабочей спартакиады 

района - с.Чикан
31 мая, 19.00 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню без табака 
-  Центральный стадион п.Жигалово

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной службы!

Примите поздравления с 
профессиональным праздником –
 Днем пожарной охраны России!

Трудно переоценить важность и значимость 
того дела, которое выполняют пожарные, рискуя 
собственной жизнью. 

Работа в экстремальных условиях предъявляет 
к вам особое требование – умение быстро 
принимать решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье и безопасность людей. На вашу 
службу возложены ответственные задачи по 
профилактике пожаров, спасению людей и 
имущества при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению безопасных условий 
жизнедеятельности, проведению аварийно-
спасательных работ.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, неиссякаемого 
оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но 
почётной работе!

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с  

праздником Весны и Труда!
Весна связана в нашем сознании с обновлением, 

появлением новых сил, с переменами к лучшему. 
Для многих из нас день 1 Мая был и остается 

символом солидарности людей труда. Как и 
раньше, этот праздник вызывает ассоциации с 
важными человеческими ценностями: свободой и 
справедливостью, сплоченностью и оптимизмом.

Желаю успехов во всех делах, крепкого здоровья, 
счастья, добра, благополучия и прекрасного 
весеннего настроения.

Пусть вместе с теплом придут новые силы и 
идеи, а ваш труд будет оценен по достоинству и 
приносит только удовлетворение.

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 
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Кубок Илги
Традиции -  форма передачи из 

поколения в поколение ценностей и 
культурных обычаев. Традиции плотно 
вошли в жизнь каждого человека. 
Вот и в Жигаловском районе в 2017 
году, по инициативе мэра района 
Игоря Федоровского и начальника 
Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Юлии Полхановой, 
зародилась новая традиция, и имя 
ей -  «Культурно-спортивный турнир 
«КУБОК ИЛГИ». 

«КУБОК ИЛГИ» - турнир, в котором 
принимают участие команды сельских 
поселений, находящиеся на реке 
Илга - Лукиново, Тимошино, Дальняя 
Закора, Знаменка, Усть-Илга.

Первый турнир прошел в Тимошино, 
где победителями стали хозяева 
турнира.

Славная традиция продолжилась  
26 марта 2018 года в с.Усть-Илга.

В программу турнира вошли 
следующие виды состязаний: стрельба 
из пневматической винтовки; зимняя 
рыбалка; лыжные гонки; метание 
валенка; эстафета «Деревенские 
забавы»; перетягивание каната.

На торжественном открытии 
соревнований с приветственным словом выступили мэр муниципального образования 

«Жигаловский район» Игорь Федоровский, 
глава Усть-Илгинского поселения Андрей 
Шелковников и начальник Управления 
культуры, молодежной политики и спорта 
Юлия Полханова. Выступающие поздравили 
участников и зрителей со стартом турнира, 
пожелали удачи и достойного выступления. 
После поздравлений и пожеланий главный 
судья турнира Дмитрий Серебренников 
огласил правила и форму проведения 
спортивных состязаний. 

Соревнования открыли два вида: 
стрельба из пневматической винтовки и 
зимняя рыбалка.

В стрельбе участники состязались в 
меткости с расстояния 10м из положения 
стоя. Стрелкам давалось 3 пробных и 5 
зачетных выстрелов. Каждый участник 
показал достойный результат. Лучшими 
в этом виде стали спортсмены из 
Знаменского сельского поселения - Лосев 
Иван, Лосева Ирина, второе место заняли 
спортсмены из Тимошинского сельского 
поселения - Шипицын Эдуард, Шипицына 
Людмила, третье место заняли стрелки из 
Усть-Илгинского сельского поселения - 
Гранкин Дмитрий, Малкова Ольга.

Одновременно со стрельбой был дан старт 
зимней рыбалке. Участие принимали по 
одному участнику от поселения. На ловлю 
рыбы отводилось 1,5 часа. Победитель 
определялся по наибольшему количеству 
пойманной рыбы, а в случае равенства - по 
самой крупной рыбе. 

Победителем в ловле рыбы стал Скумс 
Павел (Знаменское поселение), второе 
место у Шипицына Николая (Тимошинское 
поселение), третье место - Субботин 
Владимир (Лукиновское поселение).

В то время, как рыбаки усердно старались 
поймать как можно больше рыбы, начались 
соревнования по лыжным гонкам.

Лыжные гонки проходили в форме 
эстафеты, участниками были 1 мужчина 
и 1 женщина. Первыми на этап вышли 
представительницы прекрасной половины 
человечества. Наконец  дана команда 
старт! Быстрые лыжи понесли спортсменов 
к заветной цели – победе в этом виде. Изо 
всех сил девушки бежали по лыжне, чтобы 
передать эстафету партнеру по команде. И 
вот, эстафета передана всеми участницами 
и за дело взялись мужчины. Скорость, 
падения, крики болельщиков, поздравление 
победителей. Все это - лыжные гонки на «Метание валенка»

Встреча команд хлебом-солью

Участники турнира
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Усть-Илгинской земле. 
Победителями в этом виде стали спортсмены 

из Лукиновского сельского поселения (Ветлов 
Владимир, Шкиетниекс Лина), второе место 
- Усть–Илгинское сельское поселение (Тарков 
Сергей, Гранкина Екатерина), третье место 
– Дальне-Закорское сельское поселение 
(Бузиков Николай, Захарова Надежда).

Лыжные гонки сменил следующий вид  - 
«Метание валенка». Если вам кажется, что это 
просто – закинуть валенок куда подальше, 
то вы ошибаетесь. Непростой снаряд 
достался нашим участникам. Совершенно 
непредсказуемый полет, как ни брось снаряд. 
Но все же, нашим спортсменам и этот вид по 
плечу. 

Среди мужчин победил в этом виде 
чемпион прошлого турнира - Дикопольцев 
Евгений (Лукиновское поселение), вторым 
стал Сидоров Иван (Дальне-Закорское 
поселение), третье место у Шипицына 
Эдуарда (Тимошинское поселение). 
Среди женщин победу одержала Муратова Лариса 
(Лукиновское поселение), второе место у Гурьевой 
Натальи (Тимошинское поселение), третьей стала 
Малкова Ольга (Усть–Илгинское поселение). 

После метания валенка настало время эстафеты 
«Деревенские забавы». В эстафете принимали 
участие команды из 4-х человек (2 мужчины, 2 
женщины), длина маршрута 20 м (по 10 м в обе 
стороны).  Эстафета включила в себя: прыжки 
в мешках, «быстрые сани» (мужчина перевозил 
женщину по маршруту, аналогичному прыжку 
в мешках), бег с коромыслом (мужчина с 
коромыслом на плечах и полными ведрами 
воды преодолевал установленную дистанцию). 
Победитель определялся по наименьшему 
затраченному времени. 

В этом виде победителями стали: участники 
из Дальне-Закорского сельского поселения, 
второе место заняли спортсмены Тимошинского 
сельского поселения, третье место - команда 
Знаменского сельского поселения. 

Закрывал программу соревнований самый 
зрелищный вид турнира – перетягивание 
каната. Команды состояли из 5-ти мужчин – 
силачей. Перетягивание каната «встряхнуло» 
как участников, так и болельщиков. 
Болельщиков переполняли эмоции, каждый 
поддерживал своих спортсменов в этом виде. 
Упорная борьба завязалась между всеми 
командами. Участники даже стоя на коленях, 
лежа на спине, держали канат, ведь цена 
поражения была слишком высока. 

Перетягивание каната завершилось и 
подошло время подвести итоги по этому виду. 
Три команды набрали одинаковое количество 
очков и победитель определялся по дополнительным 
показателям, согласно которым победу одержала 
команда Лукиновского сельского поселения. Вторыми 
стали участники из Тимошинского сельского поселения, 
третьими -представители Дальне-Закорского сельского 

поселения. 
Все виды завершились, пришло время подведения 

общего итога турнира. Судейская коллегия внесла 
результаты по видам в сводный протокол, и начался 
процесс определения победителей. 

В то время как подводились итоги турнира, 
для участников и зрителей был организован 
праздничный концерт. 

И вот, итоги подведены, слово для награждения 
победителей и призеров было предоставлено главе 
Усть-Илгинского сельского поселения Андрею 
Шелковникову. Всем победителям и призерам были 
вручены грамоты и медали. 

В общекомандном зачете команды распределились 
следующим образом:

5 место - Усть-Илгинское сельское поселение;
4 место - Дальне-Закорское сельское поселение;
3 место - Знаменское сельское поселение;
2 место - Тимошинское сельское поселение;
1 место и кубок победителя – Лукиновское сельское 

поселение.
По окончанию праздничного концерта и 

торжественного награждения все участники 
турнира собрались за одним праздничным столом. 

Во время застолья царила поистине семейная 
атмосфера. Все признали, что данный турнир важен 
для людей, он укрепляет взаимоотношения между 
людьми, живущими на прекрасной жигаловской земле.

Благодарим всех, кто был причастен к организации и 
проведению культурно – спортивного праздника. 

Не разрывая нить славной традиции, в следующем 
году «КУБОК ИЛГИ» пройдет на дальнезакорской земле. 

Сергей Бурков

«Зимняя рыбалка»

«Перетягивание каната»

«Деревенские забавы»
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Зональный семинар-практикум «Школа руководителя»
Время и общество ставит перед работниками 

культуры задачи по обновлению форм и методов 
работы. Основной целью учреждений культуры 
является - привлечение жителей к мероприятиям и, 
самое главное, чтобы они стали не просто сторонними 
наблюдателями, а активными участниками процесса 
обновления культуры поселка. 

10 апреля в Межпоселенческом  Центральном 
Доме культуры им.С.А.Рычковой п.Качуг прошел 
зональный семинар-практикум «Школа руководителя», 
организаторами которого стал Иркутский областной 
дом народного творчества. Тема семинара -«Актуальные 
вопросы развития деятельности Культурно-досуговых 
учреждений Иркутской области». В этом мероприятии 
приняли участие более 70 человек - это руководители 
культурно-досуговых учреждений, художественные 
руководители, методисты городских, сельских и 
межпоселенческих домов культуры, библиотекари 
и специалисты отделов культуры Жигаловского, 
Качугского, Баяндаевского и Ольхонского 
муниципальных образований.

В рамках семинара состоялся конкурс презентаций 
успешной деятельности культурно-досуговых 
учреждений,  в котором приняли участие 13 человек. 
Для участия в конкурсе необходимо было представить: 
описание опыта работы и презентацию деятельности 
учреждения в творческой форме.  Оценивали конкурс 
жюри из специалистов Иркутского областного Дома 
народного творчества. Темы презентаций были 
разные: начиная от «Организации досуга населения 
в соответствии с местными народными обычаями и 
традициями», «КВН для каждого», реализация проекта 
«Как жили наши деды», «Грани взаимодействия 
Дома культуры и библиотеки в составе КДУ» и 
заканчивая «Организацией комплексных тематических 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике асоциального поведения». 

Наш Жигаловский район представили Наталья 
Николаева - зав.культбригадой Межпоселенческого 
Дома Культуры с программой культбригады «На 
праздничной волне», Лариса Шерстянникова – 
библиотекарь Тутурского культурно-информационного 

центра «Вдохновение» с презентацией 
«Тутурский край – история живая», Светлана 
Чувашова – заведующая библиотекой Дальне-
Закорского культурно-информационного 
центра «Русь» с презентацией «Театр. Книга. 
Библиотека», Ирина Лосева – библиотекарь 
Знаменского культурно-информационного 
центра «Юность» с программой 
«Краеведение, как одно из приоритетных 
направлений в работе библиотеки» и Галина 
Алфёрова – директор Дальне-Закорского 
культурно-информационного центра «Русь» 
с программой «Что такое красота, за что 
её обожествляют люди». Все участники 
конкурса, в творческой форме, рассказали о 
своей работе и в завершении семинара были 
награждены дипломами лауреатов I, II, III 
степени.

 Благодаря таким семинарам-практикумам, 
работники культуры расширяют знания 
по составлению программ и это, конечно 
же, служит хорошим стимулом к развитию 
деятельности учреждений культуры.

Александра Ширимбекова
Межпоселенческий Дом Культуры

Прокурор разъясняет:
Утвержден новый порядок проведения 

медосмотров несовершеннолетних
Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10.08.2017гола №514н утвержден новый 
порядок проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних.

Согласно документу обновлен перечень врачей 
и исследований, которые проходят в рамках 
профилактического медосмотра несовершеннолетние 
определенных возрастов; исключен ряд позиций, 
касающихся детей возраста 1 год 9 месяцев и 2 года 
6 месяцев; в два раза увеличена максимальная общая 
продолжительность проведения осмотров врачами-
специалистами и выполнения исследований при 
отсутствии подозрений на наличие заболеваний; 
обновлены отчетные и статистические формы и порядок 
их составления.

Профилактические осмотры проводятся в целях 
своевременного выявления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также в целях определения 
групп здоровья и выработки рекомендаций для 
несовершеннолетних и их родителей или иных 
законных представителей. На основании результатов 
профилактического осмотра будут определяться: группа 
здоровья несовершеннолетнего; медицинская группа 
для занятий физической культурой, а информация 
о результатах профилактического осмотра станет 
направляться медицинским работникам медицинского 

блока образовательной организации.
Вводятся формы: медицинское заключение о 

принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 
группе для занятий физической культурой; 
карта профилактического медицинского осмотра 
несовершеннолетнего.

Карта осмотра заполняется на каждого 
несовершеннолетнего не позднее 20 рабочих дней 
с даты окончания осмотра (независимо от числа 
медработников, участвующих в его проведении), в том 
числе в электронном виде с использованием портала 
orph.rosminzdrav.ru.

Приказ действует с 1 января 2018 года.

Сергей Клинов, 
прокурор Жигаловского района

Внимание, охотники!
ОАО «Жигаловский зверопромхоз» проводит выдачу 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов в весенне-
летний сезон охоты 2018 года.

Обращаться в администрацию ОАО «Жигаловский 
зверопромхоз».

ОАО «Жигаловский зверопромхоз»
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 «Газпром добыча Иркутск» в Тутуре
Много лет ООО «Газпром добыча Иркутск» принимает 

самое активное участие в жизни Тутурского сельского 
поселения.

За многолетнее сотрудничество для жителей 
Тутурского поселения с помощью ООО «Газпром 
добыча Иркутск» было сделано очень много. В 
деревнях Орловка и Кузнецовка, а также в селе Тутура 
установлено спортивно-игровое оборудование на 
детских площадках, где с удовольствием играют дети.

Благодаря ООО «Газпром добыча Иркутск» 
мемориальный комплекс в селе приобрел 
новый вид, на памятниках погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941-45 
годов и партизанам красногвардейцам, 
погибшим в 1920 году от рук банды 
белогвардейцев, установлены новые 
плиты с именами погибших.

ООО «Газпром добыча Иркутск» уделяет 
внимание и проявляет заботу о матерях-
героинях Тутурского поселения, каждый 
год, ко дню Матери, матери-героини 
получают от них подарки.

Не остались в стороне и учреждения 
села Тутура. Для школы приобретен 
спортивный инвентарь, новая 
современная мебель, оргтехника. В 
Тутурском детском саду заменили всю 
старую мебель на новую, современную. 
Приобретена оргтехника, игрушки, 
спортивный инвентарь.

Жизнь села не обходится без 
работников культуры. Для населения 
готовятся концерты, акции, вечера 
встреч и театрализованные мероприятия. 
Несколько лет назад работа культуры 
была осложнена нехваткой музыкальной 
аппаратуры, отсутствием компьютерной техники 
и мебели. «Газпром добыча Иркутск» не остался 
равнодушным к проблемам организации культурного 
досуга Тутурского поселения. С их помощью для 
учреждений культуры были приобретены музыкальные 
инструменты и аппаратура, компьютерная техника, 
теннисный стол и мебель. В Тутурском клубе работают 
несколько самодеятельных коллективов, среди которых 
выделяется вокальный ансамбль «Родные просторы». 
Женщины, входящие в состав ансамбля, предпочитают 
исполнят песни в сопровождении живого звука, то 
есть под аккомпанемент баяна. В последнее время это 

стало невозможным, старый баян пришел в негодность. 
Проблема с приобретением нового баяна была решена, 
стоило только о ней узнать ООО «Газпром добыча 
Иркутск». 

В начале марта 2018 года, ведущий специалист 
службы по связям с общественностью и средствами 
массовой информации ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Дилара Азарова, в присутствии жителей села, вручила 
работникам культуры новый баян, а также ламинатор, 
переплетную машину и светомузыку.

Администрация, работники культуры 
и жители Тутурского муниципального образования

выражают благодарность 
генеральному директору 

Андрею Олеговичу Татаринову
 и специалистам ООО «Газпром добыча Иркутск» 

за понимание проблем Тутурского поселения 
и помощь в их решении.

От всей души желают ООО «Газпром добыча Иркутск» 
процветания и успехов в работе.

Лариса Шерстянникова,
Тутурский КИЦ «Вдохновение»

Автопробег 9 мая
Впервые на территории Жигаловского района 

состоится Автопробег, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941- 1945 годов.

Приглашаем всех желающих!
Маршрут Автопробега: ул.Советская, 

до площади Ленина - ул. Партизанская - 
ул.Чупановская – ул.Карла Маркса «Дорожный» - 
объездная дорога - площадь Ленина (по маршруту 
Забега Памяти).

Сбор и регистрация участников: площадь 
кафе «Гурман», 9 мая 2018 года с 19:20 до 19:50. 

Старт Автопробега в 20:00.
Учредитель - Администрация МО «Жигаловский 

район»
Организатор - Управление культуры, 

молодежной политики и спорта администрации 
МО «Жигаловский район» 

Условия участия:
К участию в Автопробеге допускаются 

все желающие, зарегистрировавшиеся в 
установленном порядке.

В автомобиле, кроме водителя, могут находиться 
другие члены экипажа (пассажиры).

Водители-участники автопробега  должны иметь 
водительское удостоверение установленного 
образца.

Допускаются любые автомобили, 
соответствующие требованиям Правил дорожного 
движения Российской Федерации, имеющие 
государственный номерной знак.

Автомобиль, участвующий в Автопробеге, 

должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие надписей и изображений, в любой 

форме унижающих достоинства человека или 
отдельной национальной группы людей, несущих 
антигосударственный и антиконституционный 
смысл;

- наличие на автомобиле изображений, 
надписей, имеющих отношение к Победе в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

- наличие флагов или другой атрибутики, 
отражающей Победу в Великой Отечественной 
войне.

Движение колонны:
- колонна должна следовать строго 

за ответственным, который назначен 
Организаторами Автопробега;

- соблюдать правила дорожного движения;
- не обгонять участников Автопробега;
Участники Автопробега обязаны соблюдать 

Правила дорожного движения, так как его 
маршрут проходит по дорогам общего пользования 
без перекрытия движения.

Ответственность за нарушение Правил 
дорожного движения, а также норм и правил 
техники безопасности несут непосредственно 
участники Автопробега.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
89642227566 – Сергей Сергеевич Бурков;
89086506383 – Дмитрий Сергеевич Серебренников. 
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Памятка 
населению о мерах пожарной безопасности в лесах и правилах поведения в пожароопасный период

Лес – это одно из ценнейших богатств нашей планеты. Около 
60% кислорода поставляет он в земную атмосферу. Но у леса есть 
злейший враг – огонь. 

В большинстве случаев причиной лесных пожаров является 
беспечность тех, кто приходит в лес не рачительным и бережливым 
хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим правилами 
пожарной безопасности в лесу. В 90% случаев возникновения 
лесных пожаров — нарушение правил пожарной безопасности и 
неосторожное обращение граждан с огнем. 

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, 
при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, 
травянисто-кустарниковый покров, валежник, корневища 
деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать 
верховые пожары, при которых огонь распространяется также и 
по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость 
распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а 
верхового – до 100 метров в минуту по направлению ветра. 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах 

РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 
№417), в пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода 
снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снегового покрова, запрещается: 

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев. В других местах разведение костров допускается на 
площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной 
до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 
метра. После завершения сжигания порубочных остатков или 
использования с иной целью костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; 

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих 
материалов; 

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для 
этого местах; 

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим. 

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, 
промышленными и иными отходами и мусором. 

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может 
производиться вблизи леса только на специально отведенных 
местах при условии, что: 

- места для сжигания мусора (котлованы или площадки) 
располагаются на расстоянии не менее: 

- 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка; 

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих 
лиственных деревьев; 

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов 
или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от 
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными 
полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного 
леса на сухих почвах – двумя минерализованными полосами, 
шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 
5 метров. 

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается 
производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по 
условиям погоды и под контролем ответственных лиц. 

Запрещается выжигание травы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
озеленительным лесным насаждениям, без постоянного 
наблюдения. 

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование 
лесов, обязаны: 

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, 
производить в период пожароопасного сезона очистку мест их 
хранения от растительного покрова, древесного мусора, других 
горючих материалов и окаймление минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра; 

- при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять 
о месте и времени проведения этих работ органы государственной 
власти или органы местного самоуправления, не менее чем за 10 
дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих 
веществ при высокой пожарной опасности в лесу; 

- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в 
местах использования лесов, утвержденные Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства 

пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, 
обеспечивающей возможность их немедленного использования; 

- тушить лесные пожары, возникшие по их вине; 
- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, 

возникших в местах использования лесов, а также оповещать 
о пожаре органы государственной власти или органы местного 
самоуправления; 

- направлять работников (для юридических лиц), пожарную 
технику, транспортные и другие средства на тушение лесных 
пожаров в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, 
осуществляющие использование лесов, обязаны провести 
инструктаж своих работников, а также участников массовых 
мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований 
пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения 
лесных пожаров. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

Пунктом 2 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (далее 
– КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность 
за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и 
не отделенных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра в виде административного штрафа на 
граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 
15 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 до 250 тысяч 
рублей. 

Пунктом 3 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режима, а именно, 
за разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, а также за 
бросание горящих спичек, окурок и горячей золы из курительных 
трубок, стекла (стеклянные бутылки, банки и др.), что влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 
до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. 

Пунктом 4 статьи 8.32 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за те же нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах, но повлекшие возникновение лесного 
пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, что 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Кроме того, статьей 261 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена ответственность за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности в виде штрафа в размере от 300 до 
500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами 
на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, 
либо лишением свободы на срок до 4 лет. 
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет 
возможности своими силами справиться с его тушением, 
необходимо: 

- немедленно предупредить всех находящихся поблизости людей 
о необходимости выхода из опасной зоны;

- организовать выход людей на дорогу или просеку, широкую 
поляну, к берегу реки или водоема;

- выйти из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению 
движения огня;

- если невозможно уйти от пожара, необходимо зайти в водоем 
или накрыться мокрой одеждой;

- выйдя на открытое пространство или поляну, необходимо 
дышать воздухом возле земли, где он менее задымлен, рот и нос 
при этом прикрыть ватно-марлевой повязкой или тряпкой;

- после выхода из зоны пожара как можно скорее сообщить 
о пожаре в администрацию района, пожарную охрану или 
лесничество, указав точные координаты и возможные пути 
подъезда.  

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ, ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ:
ЕДДС администрации МО «Жигаловский район» 3-11-06
Пожарно-спасательная часть №48 3-11-91
Отделение полиции (пгт.Жигалово) 3-13-02
Помните, что от Ваших действий по предотвращению пожаров 

зависит не только сохранность нашей природы, но и безопасность 
людей, их здоровье и жизнь!

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
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Технологии «Цифрового муниципалитета» 
улучшат взаимодействие власти и общества 

Развитие цифровых сервисов на муниципальном уровне будет способствовать 
более активному вовлечению граждан в управление поселением. Такое мнение 
высказал депутат Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Виктор Зубарев в ходе «круглого стола» комитета по стратегическому развитию 
Общероссийского конгресса муниципальных образований, состоявшегося в 
понедельник, 9 апреля.

Основной темой круглого стола стало «Стратегическое планирование 
на муниципальном уровне», в том числе с учетом внедрения передовых 
цифровых технологий. В заседании приняли участие глава ОКМО, первый 
зам.руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Кидяев, директор 
департамента планирования регионального развития Министерства 
экономического развития РФ Алексей Елин, генеральный директор Центра 
стратегического планирования Виктор Потуремский, представители органов 
государственной и муниципальной власти.

Как отметил Виктор Зубарев, при разработке планов стратегического 
развития муниципалитетов, необходимо учесть цифровой аспект. «Важным 
для создания цифрового муниципалитета является повышение возможностей 
участия населения в управлении поселением. Речь идет о повышении 
качества информирования граждан о процессах и принятых решениях, 
большей открытости управляющих компаний, развитии цифровых каналов 
взаимодействия граждан с органами местного самоуправления. Формирование 
системы городских платформ и сервисов позволит стимулировать вовлечение 
граждан в процесс принятия решений, а системы оперативного мониторинга 
будут предоставлять оперативные сведения по интересующим жителей 

вопросам – состоянию окружающей среды, 
потреблению энергоресурсов, обращению с 
отходами», - сказал парламентарий. 

Виктор Зубарев напомнил, что муниципальные 
сервисы должна стать значимым элементом 
национальной программы развития цифровой 
экономики России: «В программе развития 
цифровой экономики предусмотрено создание 
«умных городов». Цифровые технологии 
в муниципальном управлении позволят: 
вести оперативный и достоверный учет 
ресурсов, повысят надежность генерации и 
доставки топливно-энергетических ресурсов 
потребителям путем применения цифровых 
технологий мониторинга, диагностики 
и управления; повысят эффективность 
управления транспортными потоками и 
использования муниципальной транспортной 
инфраструктуры.

В работе круглого стола так же принял 
участие депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Николай Труфанов. 
Отметив достаточно высокие темпы внедрения 
цифровых технологий в работу системы 
муниципального управления области, работу 
региональной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия», 
Николай Труфанов упомянул и о проблемах, 
с которыми приходится сталкиваться в 
обсуждаемой сфере. В частности, как депутат, 
представляющий северные районы Иркутской 
области, Николай Труфанов проинформировал 
коллег о том, что в  нашем регионе 
существует довольно обширный перечень так 
называемых отдаленных и труднодоступных 
поселений. Жители этих деревень и поселков 
пока попросту выпадают из концепции 
современного цифрового муниципалитета. 
Причина в элементарном отсутствии доступа 
не только к высокоскоростному интернету, 
но зачастую даже к услугам сотовой связи. 
В силу объективных экономических причин 
эта проблема довольно сложно решается на 
уровне муниципалитетов. Подчеркнув, что 
северяне должны иметь равный со всеми 
доступ к современным цифровым технологиям, 
информации и государственным услугам, 
Николай Труфанов предложил совместно 
продумать пути решения данной проблемы, в 
том числе и на федеральном уровне.

Алексей Николаев

Требуются сотрудники
В отделение полиции (дислокация рп.Жигалово) 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Качугский» требуются кандидаты  
(юноши, мужчины в возрасте от 20 до 35 лет) для прохождения 
службы в органах внутренних дел на вакантные должности 
младшего начальствующего состава:  полицейский (водитель)  
группы (комендантской) по охране объектов органов внутренних 
дел (денежное содержание в размере 22 000 рублей),  полицейский 
(кинолог) группы охраны и конвоирования  подозреваемых 
и обвиняемых изолятора временного содержания (денежное 
содержание 22 000 рублей), помощник оперативного дежурного 
дежурной части (денежное содержание 22 000 рублей); должности 
среднего начальствующего состава:  участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних (денежное содержание в размере 30 
000 рублей). 

Требования к кандидатам: хорошая физическая подготовка и 
состояние здоровья, обязательная служба в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, категория годности в военном билете 
– годен к службе в Вооруженных Силах, образование среднее 
полное для должностей младшего начальствующего состава, для 
кандидатов среднего начальствующего состава наличие высшего 
образования. На должность полицейского (водителя) обязателен 
водительский стаж не менее 2 лет, водительское удостоверение с 
категорией В. 

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8(39540) 31495, 89501356172. 

Всероссийский день посадки леса

Участники акции в 2017 году
Приглашаем всех желающих принять участие в акции 

«Всероссийский день посадки леса», проведение которой 
запланировано с 21 по 25 мая 2018 года в квартале 175 Тутурского 
участкового лесничества, Тутурской дачи, (на 57 км. автодороги 
Жигалово - Магистральный).

По вопросам организации акции обращаться по адресу:  
п.Жигалово, ул.Чупановская, 135, Жигаловское лесничество, 
телефон для справок  3-15-84.



№7 (24) 27 апреля 2018г.                                       Жигаловский район

10

Управление социальной защиты населения 
по Жигаловскому району информирует

О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты 
для подготовки детей к школе в 2017 – 2019 годах

Постановление Правительства Иркутской области от 8 
сентября 2016 года № 555-пп «О предоставлении многодетным 
семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты 
для подготовки детей к школе в 2017 – 2019 годах»

1. Категория граждан, имеющих право на получение ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе

Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более 
детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), переданных 
на воспитание в приемную семью, один или более из которых 
являются учащимися  общеобразовательных организаций 
в Иркутской области либо подлежат приему на обучение в 
общеобразовательные организации в Иркутской области, со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения.

2. Куда обращаться
В областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения» по месту жительства (месту 
пребывания).

3. Размер выплаты
3000 рублей на каждого ребенка.
4. Документы, предоставляемые заявителем
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с 
заявлением представителя гражданина;

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) 
и (или) паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего 
(достигших) возраста 14 лет;

4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - 
для усыновителей (удочерителей);

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя - для опекунов (попечителей), приемных родителей;

6) справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о 
совместном проживании ребенка (детей) с гражданином или иной 
документ, подтверждающий совместное проживание гражданина с 
ребенком (детьми);

7) документ общеобразовательной организации, содержащий 
сведения о приеме ребенка (детей) на обучение, – для гражданина, 
ребенок (дети) которого принимается (принимаются) на обучение 
в общеобразовательную организацию с 1 сентября текущего года; 

8) документ общеобразовательной организации, содержащий 
сведения об обучении ребенка (детей) с 1 сентября текущего года 
в общеобразовательной организации с указанием класса,  – для 
гражданина, ребенок (дети) которого обучается (обучаются) в 
общеобразовательной организации;

9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена 
семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих 
подаче заявления;

10) справка органов службы занятости населения Иркутской 
области о признании гражданина безработным и размере 
получаемого им пособия по безработице – в отношении 
безработных членов семьи;

11) документ органа местного самоуправления муниципального 
образования по месту жительства (месту пребывания) гражданина 

о наличии (ведении) личного подсобного хозяйства – в отношении 
членов семьи, ведущих личное подсобное хозяйство;

12) решение суда об установлении факта постоянного проживания 
на территории Иркутской области (в случае отсутствия в паспорте 
гражданина отметки о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области);

13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на 
территории Иркутской области – для граждан, обратившихся 
в учреждение по месту пребывания и имеющих регистрацию 
по месту жительства на территории другого муниципального 
образования Иркутской области;

14) справка федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности, 
- в отношении членов семьи, осуществляющих уход за ребенком-
инвалидом, уход за инвалидом 1 группы;

15) документ о прохождении военной службы по призыву – 
в отношении членов семьи, проходящих военную службу по 
призыву; 

16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы 
– в отношении членов семьи, отбывающих наказание  в виде 
лишения свободы;

17) документ о применении меры пресечения в виде заключения 
под стражу – в отношении членов семьи, к которым применена 
мера пресечения  в виде заключения под стражу;

18) документ о нахождении лица на принудительном лечении 
по решению суда – в отношении членов семьи, находящихся на 
принудительном лечении  по решению суда;

19) документ о нахождении лица в розыске – в отношении 
членов семьи, находящихся в розыске;

20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) 
выплаты неработающему  трудоспособному гражданину, 
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 
группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской 
организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет, - в отношении членов семьи, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, 
нуждающимся по заключению медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

21) документ об обучении по очной форме в профессиональной 
образовательной организации либо в образовательной организации 
высшего образования – в отношении членов семьи, обучающихся  по 
очной форме в  профессиональных образовательных организациях 
либо в образовательных организациях высшего образования;

22) документ, выданный территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий сведения 
об установлении пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, - в отношении членов семьи, получающих пенсию 
по государственному пенсионному обеспечению.

5. Особые условия
Для предоставления выплаты гражданин или его представитель 

обращается с заявлением в управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту 
жительства в период с 1 июня по 31 августа текущего года.

6. Периодичность  выплаты и способ ее предоставления
Ежегодно.
Через кредитную организацию (на счет банковской карты, 

счет по вкладу), организацию почтовой связи, иные доставочные 
организации.

О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) 
третьего или последующих детей

Законом Иркутской области от 13 марта 2018 года №3-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» 
внесены изменения в Закон Иркутской области от 2 ноября 2012 
года №101-ОЗ, которые вступают в силу 25 марта 2018 года и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года, в том числе установлены:

- новая категория семей, имеющих право на ежемесячную 
денежную выплату: семьи, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, в которых в период с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2018 года родился третий или последующий 
ребенок или которые усыновили третьего или последующего 

ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства 
Иркутской области, родившихся в указанный период;

- срок назначения: ежемесячная денежная выплата 
предоставляется указанным семьям со дня рождения ребенка, 
если обращение за предоставлением указанной меры социальной 
поддержки последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка до достижения ребенком возраста трех лет;

- условия предоставления ежемесячной денежной выплаты 
для данной категории семей: ежемесячная денежная выплата 
предоставляется указанным семьям без учета посещения ребенком 
и (или) предыдущими детьми (одним из предыдущих детей) 
муниципальных дошкольных образовательных организаций.

По возникающим вопросам предоставления денежных компенсаций необходимо обращаться в управление 
социальной защиты населения по Жигаловскому району по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56, 

или по телефонам: 3-26-59, 3-25-02, 3-17-24.
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Юбилейный призыв в армию начался!
8 апреля исполнилось 100 лет со дня образования 

военных комиссариатов. Военными комиссариатами 
проводится большая работа по поддержанию высокой 
мобилизационной готовности Вооруженных Сил, также 
одним из основных направлений работы являются 
призыв на военную службу и учебные сборы. Большое 
внимание уделяется поддержке ветеранов, воинов-
интернационалистов, участников боевых действий, 
социальной помощи гражданам, уволенным с военной 
службы, военно-патриотическому воспитанию 
подрастающей молодежи. 

Военный комиссариат Жигаловского и Качугского 
районов с честью выполнял и выполняет все 
поставленные задачи. Он был образован на базе 
специальной части Жигаловского исполнительного 
комитета районного Совета депутатов трудящихся, 
с местом дислокации при Районном исполнительном 
комитете. Первым районным военным комиссаром был 
назначен старший лейтенант Свиридов Иван Петрович.

Практическое функционирование Райвоенкомат 
начал с 1 января 1939 года.

С 1979 года военный комиссариат района переехал 
в новое кирпичное двухэтажное здание в котором 
находится и сейчас.  

В период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов районным 
военным комиссариатом Жигаловского 
района было призвано и направлено 
в Действующую Армию 3287 человек. 
Не вернулось с фронтов Великой 
Отечественной войны 1315 человек. 
Остальные вернулись домой, исполнив 
свой воинский долг. 

Большой вклад в выполнение 
поставленных задач внесли сотрудники 
военного комиссариата, работавшие 
(служившие) ранее – Полянский 
Александр Михайлович, Чудинов 
Александр Петрович, Лобанов Владимир 
Дмитриевич (награждён медалями 
«За безупречную службу»), Дроздова 
Зинаида Николаевна, Денисова Мария 
Ивановна, Орлова Ирина Юрьевна, 
Рудых Надежда Николаевна, Солдатенко 
Оксана Владимировна, Винокурова 
Людмила Михайловна.

Сегодня военный комиссариат 
возглавляет Васильев Владислав 
Юрьевич.

С 1 апреля стартовала очередная 
призывная компания 2018 года. Этот 
призыв продлится, как обычно, до 15 

июля. 
10 апреля в здании военного комиссариата прошла 

первая призывная комиссия. На неё вызывались юноши 
от 18 до 27 лет. Как отметил военный комиссар Владислав 
Васильев, с каждым призывом увеличивается число 
желающих пройти военную службу по призыву, и этот 
призыв не стал исключением. Служба в армии сегодня 
является одной из важнейших записей в биографии 
юноши. Без нее невозможно поступить на работу не 
только в силовые структуры, но и на государственную 
и муниципальную службу. Гражданам, уклонившимся 

от службы, выдается справка, 
взамен военного билета, которая 
характеризует его отношение к 
прохождению военной службы.

Всего из Жигаловского 
района планируется призвать 
16 юношей, первые отправки 
начнутся 22 мая. В первую 
очередь, будут призваны юноши, 
окончившие учебные заведения 
и получившие документ об 
образовании. Как и в прошлые 
призывы, Вооруженные силы 
нуждаются в подготовленных 
специалистах, в первую очередь, 
в водителях, крановщиках, 
поварах. Также проводится 
отбор граждан, имеющих высшее 
образование для прохождения 
службы в научных ротах, в 
которых призывники продолжат 
заниматься наукой, но уже в 
рамках Вооруженных сил.

Для граждан, имеющих 
высшее или средне-специальное 
образование, имеется 
возможность замены военной 
службы по призыву, на военную 
службу по контракту сроком на 2 
года.

Современные условия службы позволяют молодым 
солдатам непосредственно сосредоточиться на 
получении военных знаний и навыков, а бытовые 
вопросы берут на себя сторонние организации. Всем 
призывникам выдаются специальные сим-карты для 
звонков родственникам.

Юношам из Жигаловского района предстоит служить 
практически во всех регионах России, от Дальнего 
востока до Калининграда, а по окончании службы они 
вернутся домой, а может, продолжат службу уже на 
контрактной основе.

Вячеслав Васильев, 
военный комиссар Жигаловского и Качугского районов

Коллектив Военного комиссариата

Работа призывной комиссии 10 апреля
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Выписка из приложения № 9 к распоряжению Правительства Иркутской области от 30 марта 
2018 года № 181-рп «Об утверждении списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели округов, образованных из нескольких муниципальных образований Иркутской 

области, для организации на территории Иркутской области отправления правосудия с 
участием присяжных заседателей, на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4

Муниципальное образование "Жигаловский район"
1 Абросимова Надежда Леонидовна
2 Аверин Сергей Иванович
3 Аврамчик Юрий Анатольевич
4 Агеев Владимир Юрьевич
5 Агеева Светлана Трифоновна
6 Агеева Елена Андреевна
7 Акимов Игорь Михайлович
8 Аксаментов Вадим Александрович
9 Аксаментов Сергей Октябринович
10 Аксаментов Сергей Владимирович
11 Аксаментова Марина Михайловна
12 Албаева Аята Салмановна
13 Алексеенко Елена Евгеньевна
14 Алферов Дмитрий Иванович
15 Алфёрова Тамара Альбертовна
16 Ананьева Надежда Алексеевна
17 Андреев Никита Николаевич
18 Андреев Александр Иванович
19 Андреева Татьяна Николаевна
20 Андреева Светлана Анатольевна
21 Андриянов Александр Алексеевич
22 Ануфриев Алексей Владимирович
23 Ануфриева Ольга Анатольевна
24 Ануфриева Марина Владимировна
25 Ануфриева Лариса Николаевна
26 Анучин Алексей Ефимович
27 Арбатская Татьяна Сергеевна
28 Арзамазов Евгений Александрович
29 Артемьева Татьяна Геннадьевна
30 Астраханцева Екатерина Петровна
31 Бабокин Евгений Олегович
32 Базинская Елена Анатольевна
33 Баранец Марина Геннадьевна
34 Баранец Алексей Юрьевич
35 Батранина Светлана Юрьевна
36 Безносова Ольга Викторовна
37 Безносова Зоя Геннадьевна
38 Безносова Елена Олеговна
39 Безродных Николай Федорович
40 Безродных Зинаида Николаевна
41 Бережных Виктор Дмитриевич
42 Бесфамильная Ирина Николаевна
43 Блинкова Марина Николаевна
44 Богаткина Галина Владимировна
45 Богатова Юлия Леонидовна
46 Боков Сергей Николаевич
47 Боковиков Владимир Витальевич
48 Бондаренко Оксана Ивановна
49 Бузиков Сергей Васильевич
50 Бузиков Геннадий Михайлович
51 Бузиков Виталий Михайлович
52 Бузиков Иван Михайлович
53 Бузикова Наталья Николаевна
54 Бундюк Виктор Владимирович
55 Бурков Олег Сергеевич
56 Буркова Елена Викторовна
57 Бутырин Сергей Витальевич
58 Бутырина Марина Андреевна
59 Бухарова Марина Александровна

60 Быбина Мария Николаевна
61 Быстров Евгений Юрьевич
62 Быстрова Марина Борисовна
63 Бычкова Надежда Николаевна
64 Васев Александр Валерьевич
65 Васильев Александр Николаевич
66 Васильева Нина Павловна
67 Васильева Нина Николаевна
68 Ваулина Надежда Николаевна
69 Вахрушева Татьяна Ефимовна
70 Ведерников Денис Олегович
71 Верхотурова Марина Иннокентьевна
72 Винокуров Игорь Сергеевич
73 Винокуров Игорь Александрович
74 Винокуров Иван Дмитриевич
75 Винокуров Александр Петрович
76 Владимирова Светлана Георгиевна
77 Власов Максим Владимирович
78 Власов Владимир Николаевич
79 Власов Алексей Юрьевич
80 Власова Марина Валерьевна
81 Волков Алексей Иванович
82 Волков Александр Витальевич
83 Волкова Нина Афанасьевна
84 Воробьева Светлана Николаевна
85 Высоких Кристина Александровна
86 Годов Сергей Георгиевич
87 Головатюк Виктор Николаевич
88 Головин Андрей Сергеевич
89 Головкин Денис Александрович
90 Гостева Наталия Алексеевна
91 Гребнев Евгений Александрович
92 Грехов Евгений Александрович
93 Гречишников Юрий Александрович
94 Григорьев Николай Аркадьевич
95 Григорьева Тамара Васильевна
96 Григорьева Елена Дмитриевна
97 Грозин Олег Александрович
98 Грунев Николай Иванович
99 Губеева Ольга Николаевна
100 Гудкова Татьяна Ивановна
101 Гудыменко Татьяна Александровна
102 Гурьянова Марина Михайловна
103 Давлятханова Ольга Ивановна
104 Давыденко Евгений Николаевич
105 Данилина Наталья Сергеевна
106 Данилина Галина Николаевна
107 Данилина Анна Николаевна
108 Дементьева Нина Владимировна
109 Демьянович Светлана Николаевна
110 Дерябина Роза Минкаировна
111 Дмитриев Виктор Порфирьевич
112 Дмитриева Галина Павловна
113 Доновская Екатерина Ильинична
114 Дорофеев Алексей Владимирович
115 Дорофеева Валентина Львовна
116 Дроздов Иван Леонидович
117 Дроздов Валерий Васильевич
118 Дроздова Тамара Анатольевна
119 Дроздова Орзугуль Сохибжоновна
120 Дроздова Марина Валентиновна
121 Дроздова Анастасия Петровна

122 Дружинина Оксана Васильевна
123 Дубков Олег Васильевич
124 Дударовская Инна Владимировна
125 Дулов Александр Геннадьевич
126 Дульских Галина Васильевна
127 Душаева Галина Михайловна
128 Дюжиков Олег Геннадьевич
129 Дюжикова Наталья Васильевна
130 Евдокимов Алексей Николаевич
131 Ежиков Федор Александрович
132 Ёжиков Владимир Александрович
133 Елисеева Ольга Валерьевна
134 Ермаков Михаил Юрьевич
135 Ермакова Оксана Анатольевна
136 Желябовская Виктория Викторовна
137 Желябовский Владимир Викторович
138 Жигарев Василий Николаевич
139 Жилкина Антонина Петровна
140 Житова Ирина Кирилловна
141 Жмурова Елена Юрьевна
142 Жучёв Павел Николаевич
143 Жучёва Елена Ивановна
144 Жучёва Ольга Николаевна
145 Жучёва Олеся Михайловна
146 Заирова Анжела Ивановна
147 Замащиков Олег Николаевич
148 Затонская Анна Владимировна
149 Захаров Сергей Николаевич
150 Захаров Алексей Юрьевич
151 Захарова Валентина Алексеевна
152 Зверев Николай Андреевич
153 Зелинская Ирина Михайловна
154 Зенова Ольга Васильевна
155 Зилятова Любовь Юрьевна
156 Зимницкий Андрей Викторович
157 Зиненко Ирина Михайловна
158 Зуев Роберт Петрович
159 Зырянов Сергей Николаевич
160 Зырянова Наталья Анатольевна
161 Зяблова Ольга Юрьевна
162 Иванов Анатолий Николаевич
163 Иванов Николай Викторович
164 Иванова Марина Николаевна
165 Иванова Лариса Юрьевна
166 Иванова Ирина Георгиевна
167 Иванова Екатерина Геннадьевна
168 Иванова Екатерина Викторовна
169 Ильченко Галина Степановна
170 Ионова Нина Владимировна
171 Исаков Роман Валерьевич
172 Исаков Дмитрий Алексеевич
173 Исаков Денис Валерьевич
174 Исакова Нина Михайловна
175 Истомина Марина Владимировна
176 Каминская Маргарита Григорьевна
177 Каминская Юлия Николаевна
178 Кампф Иван Иванович
179 Капинос Людмила Ивановна
180 Карапец Андрей Александрович
181 Кармадонов Владимир Алексеевич
182 Катцын Алексей Николаевич
183 Кислицын Сергей Николаевич
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184 Кислова Наталия Леонидовна
185 Кистенева Ольга Андреевна
186 Клейменов Алексей Николаевич
187 Ковалёва Марина Николаевна
188 Кокарева Людмила Павловна
189 Кокорина Валентина Павловна
190 Колюх Людмила Валерьевна
191 Комарова Нина Александровна
192 Комова Наталья Аркадьевна
193 Коновалов Владимир Александрович
194 Коношанова Елена Анатольевна
195 Константинов Иосиф Михайлович
196 Константинова Ирина Ивановна
197 Константинова Елена Николаевна
198 Конторских Роман Николаевич
199 Конторских Никита Сергеевич
200 Конторских Михаил Васильевич
201 Конторских Мария Валериановна
202 Конторских Валентина Никитична
203 Королева Инна Владимировна
204 Костромина Ольга Алексеевна
205 Кочнев Николай Николаевич
206 Кочнева Ольга Николаевна
207 Кочнева Татьяна Владимировна
208 Кравчук Ульяна Николаевна
209 Краснова Лидия Александровна
210 Крохина Татьяна Сергеевна
211 Круглова Юлия Валерьевна
212 Крыскина Любовь Анатольевна
213 Кряжева Любовь Федоровна
214 Кузнецкий Николай Павлович
215 Кузнецов Максим Иванович
216 Кузнецова Тамара Дмитриевна
217 Кузнецова Екатерина Владимировна
218 Кузнецова Анна Сергеевна
219 Кузнецова Ксения Игнатьевна
220 Кузнецова Татьяна Петровна
221 Кузьмин Кирилл Андреевич
222 Кузьмина Алена Витальевна
223 Кузьмина Оксана Викторовна
224 Кулебякин Алексей Юрьевич
225 Кунгурцева Тамара Витальевна
226 Купряков Владимир Прокопьевич
227 Купрякова Светлана Викторовна
228 Кушнарёв Виктор Калистратович
229 Ларионов Степан Сергеевич
230 Ларионова Олеся Сергеевна
231 Ларионова Зинаида Викторовна
232 Лебедев Виталий Михайлович
233 Лебедев Алексей Николаевич
234 Лебедева Ольга Георгиевна
235 Лемзяков Евгений Константинович
236 Лемзяков Дмитрий Михайлович
237 Лемзякова Татьяна Васильевна
238 Лемзякова Зинаида Алексеевна
239 Лемзякова Марина Владимировна
240 Леткеман Яков Витальевич
241 Литвинов Сергей Геннадьевич
242 Литвинов Михаил Сергеевич
243 Ломакин Андрей Николаевич
244 Лукошус Наталья Федоровна
245 Магдеев Сергей Энварович
246 Макаров Михаил Сергеевич
247 Макаров Владимир Александрович
248 Малков Геннадий Витальевич
249 Мамруков Юрий Матвеевич
250 Мамрукова Мария Сергеевна
251 Мандрыгина Анжелика Викторовна

252 Маркова Светлана Владимировна
253 Масленников Николай Константинович
254 Матиящук Олеся Анатольевна
255 Матросова Светлана Геннадьевна
256 Машошина Елена Анатольевна
257 Машуков Павел Геннадьевич
258 Машуков Валерий Петрович
259 Машукова Галина Афанасьевна
260 Машукова Анна Викторовна
261 Медведева Татьяна Николаевна
262 Мезенцев Сергей Евгеньевич
263 Мисайлова Алена Дмитриевна
264 Михайлова Ольга Михайловна
265 Михайлова Анна Михайловна
266 Михайлова Ольга Аркадьевна
267 Мишарин Александр Сергеевич
268 Мишарин Александр Владимирович
269 Мишарин Сергей Леонардович
270 Мишарина Екатерина Николаевна
271 Моисеенко Анатолий Альбертович
272 Моисеенко Наталья Евгеньевна
273 Мосоян Марине Погосовна
274 Муратова Татьяна Дмитриевна
275 Муратова Лариса Владимировна
276 Мурашев Андрей Игоревич
277 Мурзин Антон Николаевич
278 Мурзин Александр Николаевич
279 Наваренко Светлана Владимировна
280 Наифантьев Петр Прокопьевич
281 Наумова Валентина Владимировна
282 Некрасов Сергей Викторович
283 Некрасов Олег Анатольевич
284 Некрасова Татьяна Александровна
285 Некрасова Надежда Сергеевна
286 Непомилуев Андрей Николаевич
287 Непомнящих Артем Николаевич
288 Непомнящих Светлана Петровна
289 Нефёдова Маргарита Александровна
290 Нечаев Эдуард Николаевич
291 Нечаев Николай Михайлович
292 Нечаева Мария Николаевна
293 Никифорова Наталья Викторовна
294 Новопашин Николай Кириллович
295 Новопашин Андрей Николаевич
296 Новопашина Наталья Юрьевна
297 Новопашина Инна Николаевна
298 Нурлина Елена Сергеевна
299 Обедин Юрий Михайлович
300 Обедина Валентина Ильинична
301 Овечкин Василий Дмитриевич
302 Огнев Евгений Петрович
303 Одокиенко Павел Юрьевич
304 Окорокова Вера Сергеевна
305 Орлова Нина Евгеньевна
306 Осипова Любовь Николаевна
307 Отмахова Лариса Васильевна
308 Павлов Денис Витальевич
309 Павлова Анна Владимировна
310 Павлова Алена Георгиевна
311 Пантелеев Александр Алексеевич
312 Пельнов Анатолий Юрьевич
313 Перевалова Татьяна Петровна
314 Переверзева Любовь Георгиевна
315 Перетинская Надежда Валериановна
316 Пермякова Тамара Александровна
317 Пермякова Алла Валерьевна
318 Петров Сергей Леонидович
319 Петрова Марина Александровна

320 Петрова Валентина Степановна
321 Пешкова Ольга Сергеевна
322 Пешкова Анаит Сергеи
323 Пигорева Елена Николаевна
324 Пироговская Светлана Александровна
325 Погодаев Николай Викторович
326 Подварков Вадим Викторович
327 Поконов Алексей Климович
328 Полещук Елена Львовна
329 Полещук Екатерина Николаевна
330 Полещук Андрей Александрович
331 Пономарёв Виталий Сергеевич
332 Пономарёв Василий Владимирович
333 Пономарева Ксения Михайловна
334 Пономарева Елена Анатольевна
335 Пономарёва Наталья Олеговна
336 Пономарёва Светлана Григорьевна
337 Пономарёва Екатерина Андреевна
338 Пономарёва Галина Иннокентьевна
339 Попов Андрей Константинович
340 Попова Алена Сергеевна
341 Посацкая Александра Андреевна
342 Постникова Тамара Петровна
343 Постникова Ирина Олеговна
344 Потапов Сергей Валентинович
345 Потапова Светлана Александровна
346 Потапова Любовь Николаевна
347 Прибылова Вера Николаевна
348 Провоторова Татьяна Андреевна
349 Протопопова Нина Хамзеевна
350 Прошутинская Надежда Владимировна
351 Прошутинская Елена Геннадьевна
352 Прошутинская Любовь Владимировна
353 Пуляев Алексей Николаевич
354 Пуляевский Александр Юрьевич
355 Пчелова Светлана Константиновна
356 Пятков Николай Петрович
357 Ракаев Федор Набюллаевич
358 Рафаилова Надежда Павловна
359 Редкозубов Артем Алексеевич
360 Редкозубов Алексей Иванович
361 Рогова Евгения Михайловна
362 Розенталь Татьяна Андреевна
363 Романов Максим Владимирович
364 Романюк Юрий Климович
365 Романюк Людмила Валерьевна
366 Рудых Таисья Леонидовна
367 Рудых Синильга Сергеевна
368 Рудых Римма Петровна
369 Рудых Ольга Федоровна
370 Рудых Ольга Владимировна
371 Рудых Иннокентий Дмитриевич
372 Рудых Иван Иннокентьевич
373 Рудых Елена Кимовна
374 Рудых Елена Ивановна
375 Рудых Евгения Леонидовна
376 Рудых Дмитрий Дмитриевич
377 Рудых Вячеслав Владимирович
378 Рудых Алена Петровна
379 Рудых Алексей кравч
380 Рудых Александр Викторович
381 Рудых Наталья Николаевна
382 Рудых Людмила Евдокимовна
383 Рудых Кристина Евгеньевна
384 Рудых Вера Афанасьевна
385 Рудых Ирина Васильевна
386 Русских Ольга Сергеевна
387 Рыков Павел Геннадьевич



№7 (24) 27 апреля 2018г.                                       Жигаловский район

14

388 Рыкова Оксана Юрьевна
389 Рябова Татьяна Сергеевна
390 Рябова Надежда Павловна
391 Рябышев Сергей Валерьевич
392 Саблинская Валентина Федоровна
393 Савинов Владимир Анатольевич
394 Савчин Денис Миронович
395 Саковская Агафья Николаевна
396 Салтанович Павел Васильевич
397 Сапожникова Алена Сергеевна
398 Сартакова Галина Петровна
399 Сасим Ирина Сергеевна
400 Сасу Наталья Анатольевна
401 Седых Павел Леонидович
402 Седых Клавдия Ивановна
403 Сенчурин Николай Антонович
404 Сенчурин Роман Иванович
405 Сенчурина Татьяна Ивановна
406 Серебренникова Анна Сергеевна
407 Сидоров Виктор Андреевич
408 Сидорова Татьяна Георгиевна
409 Сидорова Лариса Васильевна
410 Сидорова Инга Васильевна
411 Скареднева Анна Васильевна
412 Скворцова Светлана Михайловна
413 Скосырская Тамара Ивановна
414 Скумс Амина Авгальевна
415 Скуратов Олег Иванович
416 Слесарева Вероника Геннадьевна
417 Смелая Татьяна Степановна
418 Смирнова Татьяна Федоровна
419 Сморчков Федор Николаевич
420 Соболева Елена Михайловна
421 Сокирка Инга Николаевна
422 Сосин Александр Юрьевич
423 Сотникова Евдокия Александровна
424 Спиридонов Иван Михайлович
425 Спичка Евгений Николаевич

426 Старикова Мария Николаевна
427 Старкова Анна Геннадьевна
428 Степанова Олеся Владиславовна
429 Стрелов Алексей Дмитриевич
430 Стрелов Андрей Юрьевич
431 Стрелова Галина Ивановна
432 Ступин Александр Иванович
433 Суворова Галина Михайловна
434 Сукасян Нина Александровна
435 Суханова Наталья Аделевна
436 Сычёва Валентина Сергеевна
437 Тарасов Евгений Олегович
438 Тарасов Борис Витальевич
439 Тарасова Татьяна Владимировна
440 Таюрская Тамара Михайловна
441 Таюрский Анатолий Евдокимович
442 Тетерина Татьяна Васильевна
443 Тихонова Галина Петровна
444 Толмачёв Денис Александрович
445 Тяпаев Андрей Витальевич
446 Федоровская Татьяна Геннадьевна
447 Фролова Ирина Ивановна
448 Халиулина Аксана Петровна
449 Хамаза Михаил Михайлович
450 Харлампьева Оксана Владимировна
451 Хохрякова Анна Валерьевна
452 Худякова Дарья Ильинична
453 Чекунов Марк Федорович
454 Черепанов Алексей Владимирович
455 Черепанова Ольга Николаевна
456 Черкашина Екатерина Валентиновна
457 Черняев Петр Петрович
458 Чертовских Николай Владимирович
459 Чертовских Татьяна Любнардовна
460 Чувашов Владимир Иванович
461 Чувашов Алексей Павлович
462 Чувашов Евгений Иванович
463 Чувашова Лариса Ивановна

464 Чувашова Анна Николаевна
465 Чувашова Наталья Ивановна
466 Шабалина Светлана Дмитриевна
467 Шабалина Наталья Юрьевна
468 Шамеева Алена Валерьевна
469 Шаршуков Денис Николаевич
470 Шарыпова Ирина Петровна
471 Шаютина Людмила Леонидовна
472 Шевелёва Светлана Константиновна
473 Шевченко Пётр Васильевич
474 Шерстянникова Татьяна Николаевна
475 Шерстянникова Лариса Юрьевна
476 Шестаков Николай Юрьевич
477 Шестакова Екатерина Юрьевна
478 Шестакова Александра Александровна
479 Шинкарук Анна Николаевна
480 Шинкарук Татьяна Алексеевна
481 Шипицын Эдуард Петрович
482 Шипицын Федор Владимирович
483 Шипицын Владимир Витальевич
484 Шипицына Виктория Владимировна
485 Шипицына Светлана Валерьевна
486 Шипицына Людмила Юрьевна
487 Школьников Александр Николаевич
488 Шугонцев Александр Петрович
489 Шугонцев Михаил Владимирович
490 Шугонцева Валентина Викторовна
491 Шугонцева Галина Георгиевна
492 Щербинина Ольга Ивановна
493 Щиброва Татьяна Михайловна
494 Щиброва Александра Анатольевна
495 Юнина Марина Викторовна
496 Юрчук Михаил Иванович
497 Юрчук Ирина Борисовна
498 Юрчук Надежда Григорьевна
499 Юстинович Наталья Валерьевна
500 Юшковская Екатерина Сергеевна

Выписка из приложения № 10 к распоряжению Правительства Иркутской области от 30 марта 
2018 года № 181-рп «Об утверждении списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели округов, образованных из нескольких муниципальных образований Иркутской 

области, для организации на территории Иркутской области отправления правосудия с 
участием присяжных заседателей, на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
Муниципальное образование "Жигаловский район"                                                          

1 Аксёнова Марина Николаевна
2 Алферов Сергей Александрович
3 Андреева Лариса Геннадьевна
4 Баранец Галина Петровна
5 Барголов Михаил Николаевич
6 Безносова Евгения Павловна
7 Бирюк Станислав Иванович
8 Блинова Светлана Васильевна
9 Васильева Фаина Владимировна

10 Верницкая Любовь Витальевна
11 Вершинин Виктор Владимирович
12 Выборова Лариса Николаевна
13 Давыдов Иван Петрович
14 Добровольская Ольга Валерьевна
15 Долгополова Ирина Валентиновна
16 Жучёв Алексей Петрович
17 Жучева Людмила Владимировна
18 Кайгородцева Елизавета Андреевна
19 Каминский Андрей Александрович
20 Каминский Владимир Александрович

21 Кожевникова Лариса Анатольевна
22 Кудрина Елена Николаевна
23 Кузьмин Леонид Демидович
24 Кульжик Татьяна Сергеевна
25 Курносова Галина Алексеевна
26 Лаврентьева Екатерина Владимировна
27 Лебедева Вероника Викторовна
28 Лебедева Ирина Валентиновна
29 Лемзяков Алексей Евдокимович
30 Машошин Владимир Иванович
31 Михайлов Николай Леонидович
32 Молчанова Ольга Владимировна
33 Новокшенова Олеся Михайловна
34 Окороков Вениамин Игоревич
35 Окороков Руслан Игоревич
36 Окорокова Татьяна Игоревна
37 Орлова Татьяна Александровна
38 Погодина Валентина Петровна
39 Погосян Оксана Манвеловна
40 Пономарёва Татьяна Васильевна
41 Прохова Ирина Алексеевна
42 Рудых Валентина Геннадьевна
43 Рудых Владимир Николаевич
44 Рудых Екатерина Афанасьевна

45 Рудых Елена Анатольевна
46 Рудых Светлана Кимовна
47 Рудых Татьяна Петровна
48 Рудых Татьяна Федоровна
49 Серебренникова Татьяна Геннадьевна
50 Сидоров Руслан Андреевич
51 Сидорова Галина Илларионовна
52 Смелый Алексей Иванович
53 Сосина Наталья Николаевна
54 Стрелова Людмила Николаевна
55 Суетина Елена Владимировна
56 Тарасов Георгий Михайлович
57 Тарасова Марина Егоровна
58 Тарасова Наталья Александровна
59 Тарасова Ольга Новомировна
60 Тарасова Светлана Николаевна
61 Татаринов Николай Петрович
62 Таюрская Елена Николаевна
63 Тельминов Александр Михайлович
64 Тетерин Игорь Витальевич
65 Тетерина Татьяна Александровна
66 Тетерина Раиса Витальевна
67 Тихонов Михаил Георгиевич
68 Тихонова Алена Георгиевна
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69 Товмасян Оганес Ашотович
70 Товмасян Артур Ашотович
71 Толмачёва Евгения Владимировна
72 Толмачёва Антонина Николаевна
73 Толстоухова Елена Борисовна
74 Толстоухова Алёна Андреевна
75 Томшин Прокопий Владимирович
76 Томшина Татьяна Леонидовна
77 Томшина Мария Владимировна
78 Томшина Ксения Александровна
79 Томшина Любовь Всеволодовна
80 Томшина Альбина Александровна
81 Третьякова Нина Викторовна
82 Трифонов Алексей Вячеславович
83 Тришкин Евгений Алексеевич
84 Тумаков Николай Витальевич
85 Тупицына Татьяна Вениаминовна
86 Тяптин Владимир Ильич
87 Уваровская Алена Васильевна

88 Уваровская Ирина Владимировна
89 Уваровская Оксана Николаевна
90 Уваровский Юрий Николаевич
91 Умарова Анна Сергеевна
92 Усольцев Андрей Федорович
93 Усольцев Сергей Николаевич
94 Усольцева Наталья Леонидовна
95 Усольцева Людмила Васильевна
96 Федотова Елена Владимировна
97 Фомичёва Елена Николаевна
98 Хамаза Василий Михайлович
99 Хаматнурова Маргарита Анатольевна

100 Харатян Нвард Васильевна
101 Хохряков Иван Валерьевич
102 Хохрякова Татьяна Ивановна
103 Худяков Сергей Анатольевич
104 Цесарская Надежда Дмитриевна
105 Чердынцев Сергей Александрович
106 Черепанова Галина Ивановна
107 Черепанова Вера Евдокимовна

108 Черкашина Татьяна Николаевна
109 Чернаков Сергей Евгеньевич
110 Черноусова Марина Александровна
111 Черных Сергей Игоревич
112 Черняева Ирина Владимировна
113 Чертовских Оксана Борисовна
114 Чувашов Владимир Иванович
115 Чувашова Елена Николаевна
116 Чувашова Евгения Леонидовна
117 Шаврин Николай Валерьевич
118 Шаманова Наталья Владимировна
119 Шипицын Андрей Николаевич
120 Шипицына Любовь Витальевна
121 Шлёнская Алёна Ивановна
122 Шпичка Ольга Николаевна
123 Щёголев Анатолий Витальевич
124 Юрьев Олег Григорьевич
125 Яковлева Марина Анатольевна

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
информирует:

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«  13» апреля 2018 г. № 86-од 

О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам 
местного значения в весенне-летний период 2018 года

В целях предотвращения снижения несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной 
их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий и обеспечения сохранности 
полотна автомобильных дорог местного значения от разрушений 
в весенне-летний период, в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», 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 статьёй 
31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

1. Ввести с 20 апреля по 05 июня 2018 года на автомобильных 
дорогах общего пользования Дальняя Закора – Лукиново и 
Жигалово – Усть-Илга временное ограничение движения 
транспортных средств общим весом до 5 тонн.

2. Установить, что временное ограничение не распространяется:
- на транспортные средства, осуществляющие перевозки 

пассажиров, продуктов питания, лекарственных препаратов, 
горюче-смазочных материалов, семенного фонда, почты и 
почтовых грузов, а также грузов, необходимых для предотвращения 
и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства организаций, выполняющих 
работы по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования.

3. Жигаловскому участку филиала «Качугский» ОАО «ДСИО» 
(Рудых В.В.) в установленном порядке обеспечить установку на 
автомобильных дорогах общего пользования временных дорожных 
знаков, ограничивающих движение транспортных средств. 

4. Рекомендовать ТУ МЛК ИО (Пигорев Ю.Л.), информировать 
лесозаготовителей о запрещении вывозки леса с делян по 
вышеуказанным автомобильным дорогам в установленные сроки.

5. Рекомендовать государственной инспекции безопасности 
дорожного движения по Жигаловскому району (Петров Р.С.) 
организовать контроль за соблюдением режима временного 
ограничения.

6. Опубликовать данное распоряжение в районной газете 
«Жигаловский район».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                     Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» апреля 2018 г. №42

Об определении дня проведения Последнего звонка 
на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» в 2018 году 

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской 
области от 14.10.2011 года №313-пп «Об установлении требований 
и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области», статьей 31 Устава  
муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить в 2018 году днями проведения Последнего 

звонка, в которые не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с 08-00 до 23-00 часов на территории  муниципального 
образования «Жигаловский район»: 

- Жигаловское  муниципальное образование - 24,25 мая;
- Тимошинское муниципальное образование - 24 мая;
- Знаменское муниципальное образование, Дальне-Закорское 

муниципальное образование, Чиканское муниципальное 
образование - 25 мая; 

- Усть-Илгинское муниципальное образование, Тутурское 
муниципальное образование, Рудовское муниципальное 
образование,  Петровское муниципальное образование - 26 мая;

Требования, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 
распространяются:

на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, организациями, при оказании ими услуг 
общественного питания;

на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании ими услуг общественного 
питания.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                   Е.О. Беляков
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8 апреля в тренажёрном зале ДЮСШ, в соответствии с 
календарным планом мероприятий Центра тестирования 
ВФСК ГТО, принимались нормативы среди желающих 
всех возрастных категорий. В мероприятии приняли 
участие 21 человек, из них 5 взрослых и 16 обучающихся 
общеобразовательных школ.

В нормативе «Подтягивание из виса на высокой 
перекладине» лучшие результаты показали: ученик 
Знаменкой школы - Пономарев Никита (15раз) и учитель 
физической культуры Тимошинской школы - Машуков 
Николай Федорович (12раз).

В нормативе у женщин «Подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине 90см» самый лучший результат 
показала учитель физической культуры Знаменской 
школы - Серебренникова Оксана Александровна (8раз)

В поднимании туловища из положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин) среди юношей наилучший 
результат показали ученик Тимошинской школы 
- Дроздов Андрей (59раз) среди девушек ученица 
Тимошинской школы - Машукова Оксана (47раз).

В нормативе «Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (количество раз)» среди юношей и 
девушек наилучший результат показали Фалеев 
Илья (50раз), из Рудовской школы и Машукова 
Марина (17раз) из Тимошинской школы. В 
упражнении «Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от уровня скамьи-см)
самыми гибкими оказались: учитель физической 
культуры Знаменской школы - Серебренникова 
Оксана (+26см) и ученик Знаменской школы – 
Дружинин Максим (+22см).

Самыми прыгучими в прыжке в длину с места 
толчком двумя ногами (см) оказались учитель 
Знаменской школы - Магдеев Сергей ( 251см) 
и ученик Тимошинской школы - Перевалов 
Данила (244см), среди девушек самый хороший 
результат показала ученица Тимошинской школы 
- Машукова Марина (196см).

В нормативе «Челночный бег 3х10м(С) самыми 
быстрыми оказались: ученик Чиканской школы -  
Чертовских Эдуард (7.5с), ученик Тимошинской 
школы - Перевалов Данила (7.5с), а среди 
девушек-ученица Жигаловской школы №2 - 
Ветрова Екатерина.

При сдаче нормативов все участники показали 
хорошие результаты, достойные для получения в 
будущем знака отличия ГТО.

29 апреля в спортивном зале Жигаловской 
школы №2, в рамках соревнований «Жигаловская 
винтовка», Центром тестирования будет 
приниматься норматив ВФСК ГТО «Стрельба из 
положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция 10м: из пневматической 
винтовки с открытым прицелом».

20 мая так же будет проходить прием нормативов 
на центральном стадионе Жигаловского района:

1) бег на 30м,60м, 100м
2) бег на1000м, 2000м, 3000м
3) прыжок в длину с разбега
4) метание спортивного снаряда весом 150г, 

500г, 700г.
Желающим сдать нормативы ВФСК ГТО 

впервые, нужно обратиться в центр ГТО заранее, 
для получения необходимой информации или 
позвонить по тел: раб.тел.: 3-16-36, сот.тел.: 
89501194972 (Екатерина Евгеньевна).

Екатерина Невидимова, 
заместитель директора по ФСР

Готов к труду и обороне!


