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10.00-17.00 – Торговая ярмарка, работа детского 
городка «Солнышко», ярмарка сельскохозяйственной 
выставки

10.40 - Построение участников шествия
11.00 – 12.00 – Шествие, торжественное открытие 

праздника
11.00 – 16.00 – Районная выставка декоративно-

прикладного искусства «Добрых рук мастерство»
11.00 – 16.00 – Районная фотовыставка «Мой край 

– любовь моя»
12.00 – 12.30 – Работа тотализатора
12.30 – Конные скачки
13.00 – Гиревой спорт, городошный спорт

День Жигаловского района
Уважаемые 

жители и гости района! 
Приглашаем Вас на 

празднование 92-летия 
образования Жигаловского 
района, которое состоится 23 
июня на стадионе п.Жигалово.

Празднование перенесено с 
30 июня, в связи с проведением 
c 29 июня по 1 июля ХХХVII 
летних сельских спортивных 
игр, посвященных 95-летию 
образования физкультурно-
спортивной организации 
Иркутской области и участием 
в них команды от Жигаловского 
района.

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю Вас с 

Днём образования Жигаловского района!
Это большой праздник для всех, кто 

связал свою судьбу с районом, живет 
его настоящим и будущим, стремится 
сделать его лучше.

Главная гордость и ценность 
Жигаловского района — живущие здесь 
люди, трудолюбивые, нацеленные на успех, 
не пасующие перед трудностями, упорно 
созидающие в будни и замечательно 
отдыхающие в праздники.

Спасибо вам за труд, за любовь 
и заботливое отношение к нашему 
общему дому. Счастья вам, удачи во всех 
начинаниях, здоровья и благополучия.

Пусть наш район всегда остается 
цветущим и красивым, а жизнь каждой 
семьи будет наполнена душевным теплом, 
радостью и любовью!

Игорь Федоровский, 
мэр МО «Жигаловский район»

13.00 – Игровая программа «Весёлые старты»
13.00 – Волейбол (финал, женщины – команды: 

Управление образования – Чиканское МО)
13.30 – Волейбол (финал, мужчины – команды:  

отдел полиции «Динамо» - Чиканское МО)
13.30 – Праздничный концерт
15.00 Перетягивание каната
15.30 – Аттракцион «О, счастливчик!»
16.00 – Подведение итогов, награждение, закрытие 

праздника
17.00 – Футбол (товарищеская встреча)
22.00 - 01.00 – Дискотека (пл.МДК «Восход»)

Программа празднования
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1 июня труженице тыла Клавдии Ивановне 
Мандрыгиной исполнилось 95 лет. 

В честь знаменательной даты к имениннице 
приехали с поздравлениями, пожеланиями 
доброго здоровья, мэр района Игорь Федоровский, 
директор Управления социальной защиты 
населения по Жигаловскому району Светлана 
Белякова и председатель районного Совета 
ветеранов войны и труда Зинаида Рудых. 
Юбилярше вручили поздравление Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

Поздравляем!!!
Клавдия Ивановна родилась 1 июня 1923 

года в д. Константиновка Жигаловского района 
Иркутской области.

В возрасте пяти месяцев осталась без матери. 
Трудным было детство. С десяти лет пошла 
работать в колхоз. Много работала в колхозе, 
сено косила на ровне с мужиками, снопы 
вязала ( по тысячи снопов навязывала в день)-
зарабатывала по десять трудодней. Перед 
самой войной окончила курсы трактористов. 
Когда началась война, вместе с братьями 
Иваном, Василием и сестрой Евдокией пошла 
в военкомат проситься на фронт. Братьев и 
сестру взяли, а Клавдии Ивановне дали бронь, 
как трактористке. Так и проработала на 
тракторе всю войну. Пахали, сеяли, а зимой 
вязали носки, варежки, отправляли их на 
фронт.

В 1953 году познакомилась со своим мужем 
Мандрыгиным Михаилом Андреевичем. 
Вырастили четверых детей, построили два 

дома. Прожили с мужем 47 лет.

Уважаемая Клавдия Ивановна!
Примите искренние поздравления с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания родных 
и близких, долгих лет жизни!

Администрация МО «Жигаловский район»

Дорогие медицинские работники 
и ветераны здравоохранения!

Здоровье людей во все времена было самым большим 
капиталом, основой полноценной жизни. Не случайно одно 
из главных пожеланий, которые люди дарят друг другу – 
пожелание здравствовать.  А воплощение этого пожелания 
в жизнь лежит на плечах медицинских работников, чьи 
самоотверженность, природное чутье, проницательный 
взгляд и верные решения творят порой чудеса. С древности 
работа доктора, врачевателя была одной из самых 
почетных и уважаемых. Медики во все времена славились 
умением в любых условиях работать с полной отдачей! И 
это действительно так! На счету каждого из вас сотни 
спасенных жизней и бесконечная людская благодарность. 

Хочется выразить уважение и признательность всем 
тем, кто посвятил свою жизнь служению здоровью 
человека. Миссия эта благородная, требует большой 
отдачи сил, постоянной творческой инициативы, высокого 
профессионализма, огромного человеколюбия и верности 
профессии.

Сердечно поздравляю врачей, медицинских сестер, 
фельдшеров, санитаров, фармацевтов, сотрудников 
«Скорой помощи», биологов, химиков, лаборантов и многих 
других. Всех тех, кто беззаветно служит своей профессии 
и великой миссии врачевания. От души благодарю вас за 
умелые руки и чуткие сердца!

Пусть все пожелания сегодняшнего дня непременно 
сбудутся!  Пусть благополучием, верными друзьями 
полнится ваш дом и пусть верное служение своему 
профессиональному долгу станет залогом вашей 
дальнейшей плодотворной деятельности.  Пусть счастье и 
радость станут вашими постоянными спутниками!

Николай ТРУФАНОВ, 
руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемы работники здравоохранения!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником -

 Днем медицинского работника! 

Этот день – замечательный повод для того, чтобы 
выразить особую благодарность тем, кто помогает 
людям преодолевать страдания и болезни.

С первого момента появления на свет человек 
окружен вниманием и заботой врачей. По первому зову 
люди в белых халатах приходят на помощь к нам в самых 
сложных ситуациях, совершая порой невозможное. 
Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна 
самого глубокого уважения! Ведь вам доверяют 
самое дорогое – здоровье человека, появление на свет 
ребенка, спасение жизни людей.

Медицина в нашей стране шагнула далеко вперед. 
Но даже самое новейшее оборудование, самые 
современные методики лечения, самый современный 
медицинский прибор будут бесполезны без таких 
качеств, как сострадание, милосердие, стремление 
прийти на помощь!

Искренне хочу пожелать вам в этот праздничный 
день общечеловеческих ценностей – здоровья и 
спокойствия, верных друзей и единомышленников, 
исполнения всех желаний,  профессионального роста 
и признания! Пусть в вашей жизни будет больше 
внимания и добрых слов, благодарности пациентов, 
больше радости и улыбок! Пусть неизменной наградой 
за вашу работу будет признательность тех, кому вы 
подарили  здоровье, исцеление  и радость жизни!

С уважением,
Алексей ЖЕЛНЕЕВ, 

Президент национальной ассоциации
лесопромышленников «Русский лес»
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Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

В мае и июне отметили 
дни рождения:

Барауля Мария Семеновна
(д.Нижняя Слобода) труженик тыла
Аксаментов Анатолий Николаевич

(п.Жигалово) труженик тыла
Нардина Лия Андреенва

(п.Жигалово) труженик тыла
Сенчурин Антон Васильевич
(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! 

Уважаемые ветераны и работники 
здравоохранения!

Примите поздравления с профессиональным праздником 
– Днём медицинского работника!

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, 
но самой благородной и востребованной в обществе 
профессией – дарить людям жизнь и хорошее самочувствие.

День медицинского работника – замечательный повод 
для того, чтобы выразить благодарность всем тем, кто 
в трудные минуты приходит на помощь и дарит людям 
радость жизни и веру в свои силы. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 
успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 

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

свершений, время, когда люди находят друг друга, находят 
себя и свое место в жизни. 

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

Мечтайте, дерзайте и выигрывайте! Перед вами 
открыты все дороги. В ваших руках будущее нашего района. 
Пусть всегда воплощаются в жизнь ваши самые смелые 
планы. Счастья вам, любви, крепкой дружбы и успехов во 
всем!

Уважаемые жители 
Жигаловского района!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления со 
светлым праздником — Днём семьи, любви и верности! 

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь 
близких - главная опора и поддержка человека. Именно в 
семье формируется его характер, нравственные и духовные 
ценности, семья делает жизнь человека эмоциональной 
и духовно наполненной. Особой благодарности и почета 
достойны семьи, где отношения родителей являются 
для детей замечательным примером душевной теплоты, 
согласия и уважения друг к другу.

Особые слова благодарности - многодетным семьям и 
семьям с приемными детьми. Спасибо вам за щедрость 
души, терпение и неустанный труд по поддержанию 
домашнего очага!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, радости 
и счастья. Берегите свои семьи. Дарите каждый день 
дорогим вам людям слова любви и нежности! 

Уважаемые социальные работники!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
На социальных работников возложена ответственная 

обязанность - помогать людям, нуждающимся в особой 
заботе.

В социальной службе трудятся люди с высоким чувством 
ответственности, искренне приходящие на помощь тем, 
кому она сегодня так необходима, отдающие милосердию 
свою энергию, терпение и душевные силы.

Нет ничего важнее для человека в трудный момент 
жизни, чем забота и внимание.

Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, 
пусть заслуженное уважение людей придает вам силы. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
осуществления всех ваших желаний.

Уважаемые судостроители!
Примите поздравления с профессиональным праздником 

- Днем работников морского и речного флота!
Для многих из вас корабельное дело стало больше, чем 

работой, превратившись одновременно и в образ жизни, и 
в её смысл.

Благодарю вас за труд, упорство в достижении 
поставленных целей, профессионализм и волю к победе в 
самых сложных ситуациях.

Желаю вам доброго здоровья, производственных и личных 
успехов, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!

Это праздник любви и уважения к Родине, символ 
национального единства, он символизирует стремление 
российского народа к процветанию, благополучию и 
стабильности. Для каждого человека Родина начинается 
там, где он родился, где живет, учится и работает. 

От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных 
и творческих достижений зависят наше настоящее и 
будущее. 

Мы гордимся своей родной землей, стремимся сделать ее 
лучше, краше. 

Желаю всем здоровья, успехов в труде и новых 
достижений. 

Пусть вас окружают уют и счастье, взаимопонимание, 
благополучие и согласие!
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Конкурс «Лучшая семейная усадьба» 
В соответствии с приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 
апреля 2014 года №75-мпр «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных 
семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей», 
министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области объявляет конкурс по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба».

К участию в конкурсе приглашаются проживающие 
на территории Иркутской области многодетные семьи, 
воспитывающие пять и более детей, в которых не менее трех 
детей не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
имеющие личное подсобное хозяйство (далее - многодетные 
семьи), за исключением семей, признанных победителями 
конкурса в предыдущем году.

Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой 
проживает многодетная семья, в соответствии с перечнем 
критериев оценки (прилагается).

Конкурс проводится в два этапа – управлением социальной 
защиты населения по Жигаловскому району и министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – министерство).

Итоги конкурса подводятся по трем номинациям:
1) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей 

не достигли возраста 18 лет;
2) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей 

не достигли возраста 18 лет;
3) семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших 

возраста 18 лет.
На первом этапе для участия в конкурсе, в срок не позднее 

15 июля 2018 года, многодетные семьи подают в конкурсную 
комиссию управления по месту жительства заявление на 
участие в конкурсе по форме (далее - заявление) (прилагается).

К заявлению прилагаются следующие документы (далее - 
документы):

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность родителя (родителей), законного представителя 
(представителей) детей;

2) документы, подтверждающие полномочия законного 
представителя (представителей) детей, - в случае обращения 
законного представителя (представителей) детей;

3) свидетельства о рождении детей и паспорта детей, 
достигших возраста 14 лет;

4) выписка из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие вклад родителей 

или законных представителей в воспитание и развитие 
детей, укрепление семейных традиций (характеристики 
образовательных организаций, благодарственные письма, 
грамоты, дипломы, свидетельства, фото и видеоматериалы) 
(при наличии).

Заявление и документы могут быть поданы в учреждение 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае должностное 
лицо учреждения снимает копии страниц документов, 
воспроизводящих информацию подлинного документа, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 

документов возвращаются представившему их лицу в день 
подачи заявления и документов;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом 
случае документы представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий;

3) в форме электронных документов в соответствии с 
Положением о порядке оформления электронных документов 
для предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в Иркутской области, утвержденным 
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 года 
№115-мпр.

Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе 
являются:

1) многодетная семья не относится ни к одной из категорий, 
определенных вышеназванными номинациями;

2) представление заявления и документов с нарушением 
срока для их подачи;

3) представление многодетной семьей неполного перечня 
документов.

Конкурсная комиссия учреждения в течение 7 рабочих дней 
со дня окончания приема документов на участие в конкурсе 
проводит оценку усадьбы, в которой проживает многодетная 
семья и оформляет протокол. О дате проведения обследования 
усадьбы многодетная семья уведомляется в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня подачи заявления и документов.

Второй этап конкурса проводится в срок с 29 июля по 12 
августа 2018 года.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия министерства 
определяет победителей конкурса, а также участников конкурса, 
занявших поощрительные места, набравших максимальное 
количество баллов по отношению к остальным многодетным 
семьям в соответствующей номинации.

В случае равенства количества баллов у нескольких 
многодетных семей, преимущество имеет многодетная семья, 
набравшая наибольшее количество баллов по критерию 5 
перечня критериев оценки.

На основании решения конкурсной комиссии об определении 
победителей конкурса и участников конкурса, занявших 
поощрительные места, в срок не позднее 8 сентября 2018 
года принимается правовой акт министерства о награждении 
победителей конкурса и участников конкурса, занявших 
поощрительные места.

Информация об итогах конкурса подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и размещению 
на официальном сайте министерства в течение 20 рабочих дней 
со дня принятия правового акта министерства, утверждающего 
победителей конкурса.

Награждение победителей конкурса и участников конкурса, 
занявших поощрительные места, проводится учреждениями.

Победители конкурса в каждой номинации награждаются:
1. дипломом первой степени за 1 место;
2. дипломом второй степени за 2 место;
3. дипломом третьей степени за 3 место.
Победители конкурса и участники конкурса, занявшие 

поощрительные места, получают социальные выплаты в 

Доброе дело для детей - подари ребенку шоколадку!
Отделение помощи семье и детям ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Жигаловского района» выражает огромную 
благодарность всем, кто не остался равнодушным 
и откликнулся на благотворительную акцию, 
приуроченную к Дню защиты детей, «Подари ребенку 
шоколадку», по сбору сладостей для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Данная акция стала ежегодной традицией! 
Спасибо, что не остались в стороне такие организации, 

как Комплексный центр, КДН и ЗП, ЗАГС, ИП Исакова 
Е.О., Управление образования, Администрация МО 
«Жигаловский район», Администрация Жигаловского 
МО, Жигаловский зверопромхоз, прокуратура и т.д., 
и просто неравнодушные прохожие. Все сладости 1 
июня 2018 года были распределены детям из семей, 
находящихся в социально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации.

Вместе с вами мы делаем большое доброе дело для 
детей, которые нуждаются в нашей с вами помощи!

Светлана Пономарёва, 
заведующая отделением помощи семье и детям
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следующих размерах:
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в 

которых 3 детей не достигли возраста 18 лет:
1. за 1 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
2. за 2 место – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей;
3. за 3 место – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей;
4. участники конкурса, занявшие 4-8 поощрительные места – 

50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в 

которых 4 детей не достигли возраста 18 лет:
1. за 1 место 200000 (двести тысяч) рублей;
2. за 2 место 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
3. за 3 место 100000 (сто тысяч) рублей;
4. участники конкурса, занявшие 4 – 8 поощрительные места, 

-50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, не 

достигших возраста 18 лет:
1. за 1 место – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
за 2 место – 200000 (двести тысяч) рублей;
за 3 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
участники конкурса, занявшие 4 – 10 поощрительные места, 

-50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Перечень критериев оценки, применяемых при 
проведении конкурса по развитию личного подсобного 

хозяйства «Лучшая семейная усадьба»
среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих пять и более детей

N Критерии оценки Кол-во 
баллов

1
Санитарное состояние подворий (отсутствие 
посторонних материалов, предметов, мусора, 
ям, куч)

0 - 3

2
Внешний вид жилого дома, индивидуальное 
его оформление, в том числе с использованием 
этнической тематики, национальных традиций, 
декоративно-прикладного творчества и др.

1 - 5

3 Состояние прилегающей территории и 
ограждений 0 - 4

4
Наличие хозяйственно-бытовых построек 
для содержания скота, птицы, хозяйственного 
инвентаря

0 - 4

5
Озеленение 
придомовой 
территории

Наличие площадей, 
используемых под овощные 
культуры (внешний вид 
участка, разнообразие 
насаждений)

0 - 5

Наличие площадей, 
используемых под плодово-
ягодные культуры

0 - 4

Наличие теплиц, парников 
(учитывается количество 
теплиц, парников; 
количество насаждений и их 
разнообразие)

0 - 4

Наличие декоративного 
озеленения 0 - 3

6

Наличие 
домашнего 
скота и 
домашней 
птицы

Коровы, лошади (от 1 головы 
до 3 - 1 балл;
от 4 и выше - 2 балла)

0 - 2

Овцы, козы (от 1 головы до 
5 - 0,5 балла, от 5 и выше - 1 
балл)

0 - 1

Молодняк (от 1 головы до 
5 - 0,5 балла, от 5 и выше - 1 
балл)

0 - 1

Свиньи (от 1 головы до 5 - 0,5 
балла, от 5 и выше - 1 балл) 0 - 1

Кролики (без поголовного 
учета) 0,5

Птица (без поголовного 
учета) 0,5

Не имеется 0

7 Занятие пчеловодством 0 - 3

8 Занятие домашними ремеслами, прикладным 
творчеством и др. 0 - 3

9 Участие в общественной и культурной жизни 
населенного пункта 0 - 3

Заявление на участие в конкурсе по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди 
многодетных семей Иркутской области, воспитывающих 

пять и более детей 
Я, ______________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя (родителей) 
законного представителя (представителей) детей) (владельца 

усадьбы)

заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе по 
развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей.

Полноту и достоверность информации, указанной в 
настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, 
гарантирую.

Паспортные данные
Номер лицевого счета, открытый в 
кредитной организации
Номер контактного телефона
Местонахождение усадьбы

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без 
использованиясредств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи  3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных», указанных в документах, для проверки достоверности 
предоставленной мнойинформации.

Приложение:
1) ________________________________ на ____ листах;
2) ________________________________ на ____ листах;
3) ________________________________ на ____ листах;
4) ________________________________ на ____ листах.

"___" ____________ 20__ года                           ________________
                                                                                (подпись)

Уважаемые коллеги 
Управления социальной защиты населения 

по Жигаловскому району, комплексного 
центра социального обслуживания 

населения Жигаловского района,
 ветераны социальной службы!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем социального работника!

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу 
– работе с людьми, которым необходима помощь и 
поддержка. 

Благодаря Вашему труду ветераны, люди с 
ограниченными возможностями, многодетные семьи и все 
те, кто оказался в непростой ситуации, преодолевают 
трудности и обретают веру в собственные силы. 

Все работники сферы «Социальная защита» нужны 
современному обществу, а люди, которые отдают свою 
жизнь такой профессии, обладают просто невероятным 
милосердием, отзывчивостью, терпением. 

Пусть Ваш благородный труд приносит Вам радость 
и заслуженное уважение. Желаю Вам здоровья, счастья и 
благополучия! Мира, добра и удачи Вам и Вашим близким!

Светлана Белякова, 
директор Управления социальной защиты населения 

по Жигаловскому району
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Готов к труду и обороне!
13 и 20 мая на центральном стадионе 

Жигалово, в соответствии с календарным 
планом мероприятий Центра 
тестирования ВФСК ГТО, принимались 
нормативы по лёгкой атлетике, среди 
зарегистрированных на сайте ГТО 
участников всех возрастных категорий.

В нормативе «Бег на 30 м» наилучший 
результат показал Пихтин Антон (5,0с) и 
Гранкина Полина (6,2с) - ученики Усть-
Илгинской основной школы.

В нормативе «Бег на 60 м» самыми 
быстрыми оказались: ученик Чиканской 
средней школы Чертовских Эдуард (8,0с) 
и учитель Знаменской средней школы 
Магдеев Сергей (8,4).

В нормативе «Бег на 100 м» лучший 
результат показали Пономарев Никита, 
ученик Знаменской средней школы и 
Чертовских Эдуард, ученик Чиканской 
средней школы, финишировав с одним 
временем (13,09с).

В нормативе «Бег на 3 км» отличный 
результат показали главный специалист 
по ФКиС Серебренников Дмитрий 
(11м.16с) и ученик Дальнезакорской 
средней школы Черняев Иван (11м 18с).

Норматив «Прыжок в длину с разбега» 
сдавал один ученик Дальнезакорской 
школы Нечаев Андриян, показав 
результат 428см.

В нормативе «Бег на 1км» бежали две 
ученицы Усть-Илгинской основной школы 
Дели Виктория (5м.10с) и Гранкина 
Диана (6м.02с).

Норматив «Бег на 1,5км» сдавал ученик 
Тимошинской школы Алфёров Артём, 
показав результат (6м.45с).

В нормативе «Бег на 2км» показательные 
результаты дали работник Знаменской 
КИЦ Карапец Андрей (7м.42с) и ученик 
Знаменской средней школы Ахметов 
Михаил (7м.51с).

В нормативе «Метание теннисного мяча 
весом 150гр.» самые дальние броски 
сделали ученик Знаменской школы 
Дружинин Максим (45м) и ученик Усть-
Илгинской школы Пихтин Антон (41м).

Норматив «Метание гранаты весом 
500гр.» сдавала ученица Жигаловской 
школы №2 Ветрова Екатерина (18м).

В нормативе «метание гранаты весом 
700гр.» отличились ученик Чиканской 
школы Рудых Андрей (42м) и Пономарев 
Никита (40м).

Все участники показали хорошие 
результаты, некоторые из них уже выполнили весь 
комплекс ВФСК ГТО и могут увидеть свои результаты в 
своем личном кабинете на сайте gtо.ru.

А вы сможете сдать нормативы?
Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека 

может быть свой. Кто-то хочет сравнить себя со 
старшими членами семьи, имеющими советский 
знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь 
конкретного результата и проверить свою силу воли и 
настойчивость. А кто-то просто привык быть первым в 
учёбе и спорте. Все люди разные. Однако, у всех, кто 
добровольно решил пройти комплекс ГТО, есть одна 
общая черта,- целеустремленность. Именно эта черта 
является наиболее важной для людей XXI века. Только 
целеустремленные и физически подготовленные люди 
могут добиваться успеха в условиях конкуренции на 
рынке труда!

Следующий прием нормативов ВФСК ГТО состоится 
11 августа 2018 года на центральном стадионе 
п.Жигалово.

В программе прием следующих нормативов:
1. Подтягивание из виса на высокой перекладине
2. Подтягивание на низкой перекладине
3. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье
4. Прыжок в длину с места толчок двумя ногами
5. Поднимание туловища из положения лёжа на спине

6. Бег на 30 м, 60 м, 100 м
7. Бег на 1км, 1,5км, 2км, 3км.
8. Прыжок в длину с разбега 
9. Метание спортивного снаряда весом 150гр, 500гр, 

700гр.

Выполнить нормативы могут жители в возрасте от 6 
лет и старше, систематически занимающиеся спортом, 
в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский 
допуск. Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных 
групп. 

Нормативы и количество испытаний меняются в 
зависимости от пола и возраста жителей.

Чтобы выполнить нормативы ГТО, нужно 
зарегистрироваться на сайте gtо.ru и получить личный 
уникальный идентификационный номер, подать заявку 
на выполнение испытаний в центр тестирования, 
находящийся в ДЮСШ, по адресу п.Жигалово, улица 
Партизанская д.46. Для допуска непосредственно 
к испытаниям необходимо предоставить документ, 
удостоверяющий личность и медицинский допуск от 
врача.

Для получения необходимой информации тел: 3-16-
36, сот.89501194972 (Екатерина Евгеньевна). 

Екатерина Невидимова,
заместитель директора по ФСР
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«ВЕСНА - 2018»
С 14 по 23 мая 

на центральном 
стадионе посёлка 
Ж и г а л о в о 
с о с т о я л с я 
районный турнир 
по мини-футболу 
«Весна-2018».

Ж и г а л о в с к и й 
р а й о н н ы й 
турнир по мини-
футболу среди 
всех желающих 
проходит ежегодно 
два раза в год: в 
мае – «Весна» и в 
августе «Осень». 
Матчи проходят по 
будням, в вечернее 
время, что не 
мешает принять 
участие в них 
ни школьникам, 
ни тем, кто 
работает. Команда, 
о д е р ж а в ш а я 
победу в турнире, 
з а б и р а е т 
п е р е х о д я щ и й 
кубок, а одержав 
три победы, 
кубок остаётся 
у победителей 
навсегда. Так, весной 2015, кубок забрала 
команда «Старт», в составе: Шаврин Виталий, 
Отмахов Захар, Стенягин Евгений, Зимницкий 
Кирилл, Истомин Артур, Зырянов Игорь. 

К розыгрышу кубка «Весна-2018» команды 
«Старт» и «Спортивная Россия» имели по две 
турнирных победы, что добавляло дополнительную 
интригу к каждому матчу.

По результатам  жеребьёвки, состоявшейся 11 
мая, 8 команд были поделены на две группы. В 
группу А вошли команды: «Спортивное Жигалово», 
«Спортивная Россия», «Финиш» и «Бурые медведи», 
в Группу Б: «Старт», «Спринт», «Динамо» и «СОШ 
№2».

Результаты игр:
Группа А:
№ команда 1 2 3 4 очки место

1 Спортивное 
Жигалово

2:2 
(+) 3:1 10:0 7 1

2 Спортивная 
Россия

2:2 
(-) 2:0 4:1 7 2

3 Финиш 1:3 0:2 1:1 
(+) 1 3

4 Бурые 
медведи 0:10 1:4 1:1 

(-) 1 4

Группа Б:
№ команда 1 2 3 4 очки место

1 Старт 4:0 3:2 11:0 9 1

2 Спринт 0:4 1:0 4:0 6 2

3 Динамо 2:3 0:1 7:0 3 3

4 СОШ №2 0:11 0:4 0:7 0 4

Игры на вылет («кресты 2-3 места»):
«Спортивная Россия» - «Динамо» (3-1)
«Финиш» - «Спринт» (1-2)

Таблица розыгрыша с 5-8 место:
№ команда 1 2 3 4 очки место

1 Финиш 1:1 
(+) 3:0 2:1 6 5

2 Бурые 
медведи

1:1 
(-) 3:0 1:0 6 6

3 Динамо 0:3 0:3 7:0 3 7

4 СОШ №2 1:2 0:1 0:7 0 8

Таблица розыгрыша с 1-4 место:
№ команда 1 2 3 4 очки место

1 Старт 6:0 6:0 4:0 9 1

2 Спортивное 
Жигалово 0:6 2:2 

(+) 8:0 4 2

3 Спортивная 
Россия 0:6 2:2 

(-) 2:0 4 3

4 Спринт 0:4 0:8 0:2 0 4

*(+), (-) – результат пенальти
Из турнирной таблицы видно, что команда 

«Старт» была более настроена на результат каждой 
игры. Одержав победу во всех матчах, игроки 
показали, что являются сильнейшей командой 
района и доказательство тому - очередной кубок 
в их копилке.

Составы команд призёров:
«Старт» - Алфёров Денис (лучший бомбардир 

турнира – 10 голов), Зимницкий Кирилл, Нефёдов 
Гена, Рудых Евгений, Зуев Дмитрий, Стенягин 
Евгений, Быстров Даниил, Товмасян Айк.

«Спортивное Жигалово» - Машуков Артём, 
Горбунов Денис, Пуляевский Эдуард, Парыгин 
Диамид, Костикян Эдгар, Власов Дмитрий, 
Чечелян Карен, Гурьев Валерий.

«Спортивная Россия» - Серебренников Дмитрий, 
Бурков Сергей, Базинский Андрей, Серебренников 
Сергей, Марченко Кирилл, Пастрик Геннадий, 
Шелковников Сергей.

Дмитрий Серебренников
главный специалист по ФКиС

команда «Старт»
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Турнир по мини-футболу в зачет 15-й рабочей спартакиады
В период с 28 мая по 4 июня 

прошел турнир по мини-
футболу в зачет 15-й рабочей 
спартакиады. В турнире 
приняло участие 4 команды: 
Управление культуры, 
молодежной политики и спорта 
(УКМПиС), Отдел полиции, 
П о ж а р н о - с п а с а т е л ь н а я 
часть 48, Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район».

Соревнования проходили по 
круговой системе, победитель 
определялся по наибольшему 
количеству набранных очков. 

В первой игре турнира 
встретились команды ПСЧ-
48 и команда районной 
администрации. Опасные 
моменты возникали у ворот 
обеих команд, но фортуна 
в данной игре улыбнулась 
команде ПСЧ-48. 

Во второй игре встретились 
команды Управления культуры, молодежной 

политики и спорта и команда полиции. Всю игру 
шла упорная борьба. Нулевой результат сохранялся 
до последних минут матча и уже в добавленное 
время ветеран спорта Сергей Серебренников 
ювелирным ударом закатил мяч в ворота команды 
соперника. Матч закончился победой команды 
Управления культуры, молодежной политики и 
спорта.

Второй день турнира начался матчем между ПСЧ-
48 и командой полиции. Победа 
осталась за командой полиции. 
Продолжили соревнования 
команды Управления культуры 
и районной администрации. 
Успех отпраздновали игроки 
команды Управления культуры. 

В последний  день турнира 
команды Управления 
культуры и полиции одержали 
технические победы и 
заработали по 3 очка в свою 
копилку.

Итоги турнира 
распределились следующим 
образом:

1 место – команда 
Управления культуры, 
молодежной политики и 
спорта (Серебренников Сергей, 
Серебренников Дмитрий, 
Базинский Андрей, Базинский 
Алексей, Товмасян Айк, Бурков 
Сергей);

2 место – команда Полиции 
(Лемзяков Павел, Лемзяков 
Максим, Шелковников 
Сергей, Рудых Алексей, 

Бычков Георгий, Мишарин Алексей, Михайлов 
Константин, Савин Денис);

3 место – команда ПСЧ-48 (Машуков Павел, 
Марченко Кирилл, Данилин Владимир, Бурков 
Олег, Зимницкий Андрей, Чувашов Иван).

Сергей Бурков

Итоги турнира: 
№ команда 1 2 3 4 очки место

1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 1:0
3

3:0
3

2:1
3 9 1

2 Динамо 0:1
0

4:0
3

3:0
3 6 2

3 ПСЧ-48 0:3
-1

0:4
0

4:0
3 2 3

4 Администрация МО «Жигаловский район» 1:2
0

0:3
-1

0:4
0 -1 4
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III волейбольный турнир «Кубок памяти Александра Вознюк»
Ставший уже 

т р а д и ц и о н н ы м 
III волейбольный 
турнир «Кубок 
памяти Александра 
Вознюк» прошел 26 
мая в с.Чикан.

В торжественной 
ц е р е м о н и и 
открытия турнира, 
начавшейся в 11 
часов, приняли 
участие 10 команд 
из Жигаловского 
и Качугского 
районов: 4 женских 
( М а н з у р к а , 
З н а м е н к а , 
Д.Закора, Чикан) 
и 6 мужских 
( М а н з у р к а , 
Знаменка, Чикан – 
2 команды (юноши, 
мужчины), команда 
Администрации 
МО «Жигаловский 
район», команда 
«Динамо»).

Кубок памяти в торжественной обстановке открыла 
Надежда Лемзякова, передав слово главе Чиканского 
сельского поселения Елене Масляковой. Приветствуя 
команды, Елена Маслякова отметила, что турнир 
проходит третий год и набирает силу, что интерес с 
каждым годом растет. Турнир в память Александра 
Вознюк – это повод собраться любителям волейбола 
помериться не только силой, ловкостью, мастерством, 
но и встретиться со старыми знакомыми, пообщаться, 
познакомиться с новыми волейболистами. Почтив  память 

минутой молчания, 
турнир начался.

Из-за погодных 
условий женские 
команды играли в 
спортзале Чиканской 
школы, мужчины 
на спортивной 
п л о щ а д к е . 
Моросящий дождь 
не помешал 
с п о р т с м е н а м . 
К о м а н д ы 
выкладывались по 
полной, каждому 
хотелось победить, 
как, впрочем, и 
болельщики, которых 
было слышно на 
краю села. На 
площадках царила 
доброжелательная 
атмосфера.

В здании КИЦ 
«Успех» спортсменов 
ждал горячий чай, 
кофе, бутерброды. 

Каждый попробовал по тарелочке супа. Без 
внимания не оставили никого.

В тяжелой борьбе среди мужчин 
победителями стали:

1 место – команда «Динамо»;  2 место – 
команда с.Манзурка;  3 место – команда 
с.Чикан (мужчины).

Среди женщин: 1 место заняла команда 
с.Манзурка; 2 место – с.Чикан; 3 место – 
с.Дальняя Закора.

При вручении наград Степанова Анна из 
с.Манзурка и глава Знаменского сельского 
поселения Лариса Воробьева поблагодарили 
хозяев турнира за гостеприимство. Пожелали 
всего доброго, светлого и прекрасного. 
Лариса Воробьева подарила в фонд сельской 
библиотеки краеведческие книги. 

Администрация Чиканского сельского 
поселения выражает  благодарность командам, 
принявшим участие в III волейбольном 
турнире «Кубок памяти Александра Вознюк», 
Сергею Серебренникову, Управлению 
культуры, молодежной политики и спорта 
администрации МО «Жигаловский р-н», Юрию 
Рыкову, главе Манзурского поселения, Ларисе 

Воробьевой, главе Знаменского поселения и Валентине 
Каминской, главе Дальне-Закорского поселения. 
Особые слова благодарности за помощь в организации 
проведения волейбольного турнира выражаем жителям 
нашего села и неравнодушным людям, которые оказали 
спонсорскую помощь. 

Желаем всем здоровья, счастья, благополучия! 
До новых всреч!!!

Марина Наумова, 
библиотекарь Чиканской сельской библиотеки

Приглашаем!
22 июня, 10.00

Митинг памяти и скорби - 
Обелиск Славы

22 июня, 21.30
Акция «Свеча Памяти» - Площадь МДК

08 июля, 11.00
Флэш-моб «Укрепим здоровье смолоду», 

«Реально жить здорово» - 
п.Жигалово

08 июля, 11.00
День Любви, Согласия и верности,

 в честь Святых Петра и Февроньи - 
Площадь МДК

14 июля, 17.00
Юбилей поселка - Площадь Ленина

16 июля, 12.00
Познавательная игровая программа 
«Сто вопросов обо всем на свете» - 

ЦДБ

команда - победитель «Динамо»
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Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

FAQ ЦЭТВ
Зачем Россия переходит на цифровое эфирное 

телевидение? 
Федеральная целевая программа решает, в первую 

очередь, важную социальную задачу – делает 
доступными и бесплатными для всех жителей России 
20 федеральных телеканалов в высоком «цифровом» 
качестве. Сделать это на базе аналогового телевидения 
нельзя по причине высоких затрат на его содержание 
и модернизацию, а также по причине ограниченности 
свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов 
россиян цифровое эфирное телевидение будет 
означать улучшение качества жизни и устранение 
информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше 
аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет 
существенно повысить качество изображения и звука, 
расширить число доступных населению телеканалов, 
экономить частотный ресурс, а также предоставляет 

возможность развития новых современных услуг.
В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед 

предложениями коммерческих операторов 
телевидения? 

Преимущество цифрового эфирного телевидения 
РТРС – отсутствие абонентской платы за основные 
обязательные общедоступные каналы первого и второго 
мультиплексов. 

Почему в моем населенном пункте отключили 
пакет цифровых телеканалов РТРС-2 (второй 
мультиплекс)?

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.08.2015 № 911 внесены изменения 
в федеральную целевую программу «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2015 годы», продлевающие срок реализации мероприятия 
по строительству сети второго мультиплекса до 2018 
года. В условиях параллельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрастает финансовая 
нагрузка на вещателей второго мультиплекса. В целях 
сокращения расходов телеканалов темпы строительства 
объектов второго мультиплекса были скорректированы 
и предусматривают запуск трансляции каналов второго 
мультиплекса только в городах с населением более 
50 тысяч человек. Ранее построенные объекты связи 
переводятся в режим ожидания до 2019 года. 

Когда будет отключено аналоговое телевещание 
по всей стране?

Принудительного отключения аналоговых телеканалов 
не планируется. Президент РФ Владимир Путин 
утвердил изменения в Указе № 715 «Об общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалах и 
радиоканалах». Редакция документа, определяющего 
развитие российского телерадиовещания, закрепляет 
сохранение аналоговой трансляции основных 
российских телеканалов до 2018 года включительно. 
Для обеспечения параллельной трансляции в аналоговом 
и цифровом форматах Правительство Российской 
Федерации предоставит общероссийским обязательным 
общедоступным телеканалам и радиоканалам субсидии 
на цели аналогового эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах с численностью менее 
100 тысяч жителей до 2018 года включительно. 
Предполагается, что телеканалы при желании смогут 
продолжить вещание в аналоговом формате и после 
2018 года. Аналоговый формат вещания сохранится до 
тех пор, пока в нем будет необходимость у телезрителей 
и вещателей

Какое приемное оборудование необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифрового 

эфирного телевидения не занимает много времени и не 
требует специальных навыков и знаний. Для приема 
ЦЭТВ на новом телевизоре с поддержкой стандарта 
DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапазона. Для 
старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна 
специальная приставка (SetTopBox, STB, или просто 
«цифровая приставка»).

С е г о д н я 
ж и т е л и 
И р к у т с к о й 
области могут 
б е с п л а т н о 
с м о т р е т ь 
ц и ф р о в о е 

эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах 
области доступны в отличном качестве 10 программ 
пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» 
и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Иркутской области получат 
возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, 
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап 
развития телевидения во всем мире, который приходит 
на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает цифровому в 
качестве картинки и звука и при этом требует большого 
частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически нецелесообразно. 
С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться 
«цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже 
сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный 
сигнал доступен вне зависимости от удаленности 
и размера населенного пункта. При этом в отличие 
от пользователей сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового эфирного телевидения 
не платят абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые 
технологии в России проводится федеральная целевая 
программа «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой 
программы прием обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы станет возможен во 
всех населенных пунктах России. 

В Иркутской области строительством и эксплуатацией 
цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС 
«Иркутский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание 
осуществляется с включением в каналы «Россия 
1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных программ ГТРК «Иркутск». 
Это позволяет жителям области быть в курсе местных 
новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного 
телевидения достаточно приобрести антенну 
дециметрового диапазона (коллективную или 
индивидуальную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). Большинство 
современных телевизоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифрового эфирного сигнала 
– разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны 
начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 
700 рублей. Антенну, приставку и соединительный 
антенный кабель можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой. 

Центр консультационной поддержки населения в 
Иркутской  области

Специалисты центра консультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Иркутской  области готовы ответить 
на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, 
как правильно выбрать и подключить приемное 
оборудование.

Телефон ЦКП: +7 395234-40-58
е-mail: ckp-irkutsk@rtrn.ru
График работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, 

пятница с 9:00 до 17:00
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте 

РТРС.РФ в разделе «Телезрителям». 
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания 

можно круглосуточно задать также по бесплатному 
номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» можно найти 
на специализированном сайте РТРС: РТРС.РФ (для 
печатных СМИ) /http://irkutsk.rtrs.ru/ (для интернет-
ресурсов)

Перечень объектов сети ЦЭТВ в Иркутской 
области

Пункт 
установки Район

РТРС-1 РТРС-2
ТВК 

(Частота, 
МГц)

ТВК 
(Частота, 

МГц)
Жигалово Жигаловский 25 (506) 26 (514)
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Государственные услуги - это просто
Предоставление государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» - наиболее успешная 
форма взаимодействия граждан с государством.

Данный принцип освобождает нас от необходимости 
посещать многочисленные структуры и ведомства – весь 
пакет нужных документов можно оформить в ближайшем 
многофункциональном центре. Сегодня центры «Мои 
Документы» предоставляют более 500 государственных и 
муниципальных услуг, кроме того, здесь можно получить 
квалифицированную консультацию по самому широкому 
кругу вопросов. Например, какие документы необходимо 
оформить и на какую социальную поддержку можно 
рассчитывать в той или иной жизненной ситуации. 

На сегодняшний день на территории Иркутской области 
действуют 49 центров и 153 офиса «Мои Документы». 
Сеть многофункциональных центров – самая посещаемая 
государственная структура, в среднем здесь регистрируется 
порядка 300 000 обращений в месяц.

Преимущества обращения в центр «Мои Документы»:
- возможность получить одновременно несколько 

взаимосвязанных услуг;
- система электронной очереди;
- возможность внесения необходимых платежей на месте, 

благодаря установленным в центрах платежным терминалам;
- доступность для более, чем 96% населения региона.
Какие услуги оказываются в центрах «Мои Документы»
В настоящее время в нашей области по принципу 

«одного окна» предоставляются услуги Росреестра, УФМС, 
Пенсионного фонда, Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области и других 
федеральных, региональных и муниципальных ведомств.

Наиболее востребованы услуги по кадастровому учету 
и регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, 
миграционному и регистрационному учету, по оформлению 
государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, а также различных социальных пособий и 
выплат. Отдельно можно отметить популярность услуг по 
регистрации и подтверждению кодов регистрации на портале 
госуслуг.

Портал государственных услуг
Единый портал государственных и муниципальных услуг 

– это интернет-ресурс обеспечивающий доступ физических 
и юридических лиц к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах и предоставление их в электронной 
форме.

Преимущества получения услуг в электронном виде на 
портале www.gosuslugi.ru:

- круглосуточная доступность;
- получение услуги из любого удобного для вас места;
- отсутствие очередей;
- возможность оплаты госпошлины через портал и со 

скидкой 30%;
- фиксированный срок получения услуги.
Самые популярные услуги в Иркутской области, 

которые можно получить на портале www.gosuslugi.ru
- оформление загранпаспорта как с электронным чипом, 

так и без него;
- замена паспорта гражданина РФ;
- проверка и оплата штрафов ГИБДД;
- проверка налоговых задолженностей;
- получение и замена водительского удостоверения;
- регистрация транспортных средств;
- регистрация по месту жительства/пребывания;

- проверка пенсионных 
накоплений.

Как воспользоваться 
услугами на портале www.
gosuslugi.ru

П р е д у с м о т р е н а 
самостоятельная регистрация 
на портале через Единую 
систему идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), 
либо можно обратиться за 
соответствующей услугой в 
центр «Мои Документы». При себе необходимо иметь только паспорт 
и СНИЛС.

На портале есть 3 вида учетных записей: упрощенная, 
стандартная и подтвержденная.

Первый уровень - упрощенная регистрация: 
1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru и нажать на кнопку 

«РЕГИСТРАЦИЯ».
2. Ввести фамилию и имя, номер мобильного телефона или адрес 

электронной почты.
3. Ввести код подтверждения, который придет в sms-сообщении, или 

перейти по проверочной ссылке, указанной в электронном сообщении.
4. Задать пароль, который в дальнейшем будет использоваться для 

доступа к учетной записи.
Результат: учетная запись зарегистрирована в ЕСИА. Вы 

можете получать самые простые услуги: узнать справочную или 
библиографическую информацию.

Второй уровень - стандартная регистрация: 
1. На портале Госуслуг ввести логин и пароль созданной учетной 

записи.
2. Ввести личные данные: дату рождения, номер СНИЛС, серию и 

номер паспорта. 
3. Личные данные отправляются на автоматическую проверку в 

Пенсионный Фонд РФ и ФМС.
Результат: в случае успешной автоматической проверки личных 

данных учетная запись станет стандартной. Вы получите доступ к таким 
услугам, как проверка штрафов ГИБДД и некоторым другим. 

Третий уровень - подтвержденная учетная запись:
1. Данный этап предполагает ввод на сайте Вашего персонального 

кода подтверждения личности, полученного одним из доступных 
способов, например, в центре «Мои Документы». 

2. После получения кода подтверждения личности, Вам необходимо 
зайти на портал www.gosuslugi.ru ввести данный код в специальное поле 
на главной странице персональных данных своего личного кабинета, 
либо на странице подтверждения личности.

Результат: наличие подтвержденной учетной записи позволяет 
получить доступ ко всем государственным и муниципальным услугам 
в электронном виде.

За подробной информацией обращайтесь по номеру 
8-800-1000-447 (звонок бесплатный)
www.mfc38.ru
Центр «Мои Документы» в рп.Жигалово, ул.Партизанская, 71
Режим работы:
Понедельник - не приемный день
Вторник - 09.00 – 18.00
Среда - 09.00 - 18.00
Четверг - 09.00 - 18.00
Пятница - 09.00 – 18.00
Суббота - 09.00 - 15.00
Воскресенье – выходной день
1 среда каждого месяца – прием заявителей не ведется

Назначен главный врач Жигаловской районной больницы 
Главным врачом Жигаловской районной больницы 

назначен Александр Тарасов. Нового руководителя 
коллективу медучреждения и жителям Жигаловского 
района представил министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошенко, который побывал 
29 мая с рабочим визитом в Жигалово. 

28 мая в минздраве Иркутской области состоялось 
заседание конкурсной аттестационной комиссии. В 
конкурсе участвовали три руководящих сотрудника 
Жигаловской районной больницы, которые представили 
программы по развитию учреждения. Александр 
Тарасов был признан победителем конкурсного отбора. 
Александр Тарасов уроженец Жигалово, окончил 
Иркутский государственный медицинский 
университет, ординатуру Иркутской государственной 
медицинской академии последипломного образования. 

Вся его трудовая деятельность связана с Жигаловской 
районной больницей.

В рамках поездки в Жигалово состоялась встреча 
руководителей минздрава и мэра Жигаловского района 
Игоря Федоровского с жителями района.

Представляя команду минздрава, Игорь Федоровский 
подчеркнул: впервые за последние 15 лет Жигаловскую 
районную больницу посещает министр здравоохранения 
вместе с представительной делегацией. 

Во время встречи Олег Ярошенко отметил, что 
коллективу вместе с новым главным врачом предстоит 
решить ряд важнейших мероприятий для развития 
Жигаловской районной больницы и рассказал о 
предстоящих планах по развитию учреждения. 

Администрация МО "Жигаловский район"
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Правила безопасности на воде в летний период
Плавание и другие водные процедуры способствуют 

укреплению иммунитета и физическому развитию. А отдых 
в летний период на водоеме будет полезным вдвойне. 
Свежий воздух и теплое солнышко в разумных количествах 
не могут навредить. Но глубокий водоем – это еще и зона 
повышенной опасности. Чтобы отдых не превратился в 
трагедию, стоит соблюдать меры предосторожности. 

Основные правила 
Открывать купальный сезон можно лишь тогда, когда 

температура воды достигает 20 градусов по Цельсию. 
Многие проблемы случаются из-за судорог. В холодной воде 
мышцы сокращаются, человек поддается панике и не может 
добраться до берега. К сожалению, утонуть по причине 
судороги можно и на маленькой глубине. 

Для купания стоит отдавать предпочтение проверенным 
водоемам. Безопасность на воде не может быть обеспечена 
в полной мере на диких пляжах. Дно здесь не обследовано 
специальными службами. Это означает, что водоем может 
быть заполнен густыми водорослями. Опасность будут 
представлять также водовороты и подводные течения. 
Выбраться из них не всегда представляется возможным. 
Поэтому тем, кто все же решил отдыхать на диком пляже, 
не стоит заплывать далеко от берега. Такие водоемы хорошо 
подойдут только лишь для прогулок на лодке. 

Как справиться с водорослями? 
Проблемы на воде в большинстве случаев появляются не 

потому, что люди не умеют плавать. Человек без особых 
навыков не будет заходить глубоко в воду. А вот у опытных 
пловцов непредвиденные ситуации случаются чаще. Как 
быть, если вы заплыли в заросли водорослей? Конечно, с 
теми, кто соблюдает безопасность на воде, такая ситуация не 
произойдет. Ведь плавать в непроверенной местности строго 
запрещено! Если все же неприятная ситуация произошла, 
в первую очередь необходимо собраться с духом. Может 
показаться, что водоросли сковывают движения и тянут на 
дно. Но это всего лишь самовнушение. Здоровый человек 
сможет без проблем справиться с водными растениями. 
Правила безопасности на воде описывают, как именно 
передвигаться в подобном водоеме. Плыть в зарослях 
необходимо с многочисленными остановками. Не стоит 
забывать, что вода может удержать человека, даже если 
тот не совершает движений руками и ногами. Медленно 
продвигаясь по водоему и распутывая водоросли на своем 
пути, можно будет безопасно добраться до берега. 

Когда лучше отправиться на водоем? 
У многих летний отпуск ассоциируется с пляжным 

отдыхом. Отправляться на пляж рекомендуется в утренние 
или вечерние часы. Днем существует большой риск 
перегрева. Температура воды при этом не должна опускаться 
ниже 17 градусов. Нередко бывает так, что воздух уже 
прогрелся достаточно сильно, а вода остается холодной. 
Резкий перепад температур может быть очень опасен: 
пловец потеряет сознание или же мышцы схватит судорога. 

Алкоголь и водоем 
С наступлением первых же теплых дней многие собираются 

компаниями и отправляются отдыхать на природу. В первую 
очередь выбираются места возле водоемов. Свежий воздух, 
солнце и вода прекрасно поднимают настроение. Но 
некоторым этого оказывается недостаточно. Разве можно 
себе представить отдых на природе без употребления 
спиртных напитков? А ведь именно алкоголь является 
причиной большинства несчастных случаев. Безопасность 
на воде не может быть обеспечена, если человек 
предварительно употреблял спиртные напитки. Алкоголь 
блокирует нормальную деятельность головного мозга. То, 
что испугает трезвого, пьяному покажется сущим пустяком. 
Кроме того, алкоголь приводит к расширению кровеносных 
сосудов, а при попадании в холодную воду стенки сосудов, 
наоборот, сужаются. Такой резкий перепад может привести 
к потере сознания или даже кровоизлиянию. Ежегодно, 
алкоголь является основной причиной гибели на воде.

Безопасность детей на воде
Особенно строго меры предосторожности нужно 

соблюдать при отдыхе на водоеме с малышами. Безопасность 
на воде глазами детей сводится к использованию 
специальных вспомогательных аксессуаров. На самом деле 
надувного круга недостаточно. Отправляясь на водоем 
с ребенком, стоит также тщательно выбирать время для 
отдыха. Открывать купальный сезон малышам можно лишь 
тогда, когда вода прогревается до 25 градусов. Купаться с 
детьми желательно после 4 часов вечера. 

Активные игры на воде
Физическая активность на речке оказывает огромную 

пользу. Укрепляется иммунитет, улучшается общее 
состояние организма. В воде можно играть в волейбол 
или бегать за соперником. А вот от грубых игр следует 
отказаться. Опасными, в первую очередь, могут быть 
прыжки на воде. Неудачное приземление чревато вывихом 
или растяжением. Известны случаи, когда отдыхающие 
получали травмы позвоночника. Безопасность на воде 
стоит соблюдать даже при купании на маленькой глубине. 
Недопустимо подплывать под других отдыхающих и хватать 
их за ноги или же просить о помощи в шутку. Иначе, когда 
помощь действительно понадобится, на утопающего никто 
не захочет обращать внимания.

Использование лодок
Лодка – замечательное средство для водных прогулок и 

рыбной ловли. Но путешествовать на таком транспорте 
стоит с осторожностью. Обеспечение безопасности на воде 
зависит, в первую очередь, от состояния лодки. Перед тем, как 
отправиться в плавание, необходимо тщательно обследовать 
транспортное средство. На нем не должно быть следов 
повреждений. В лодке обязательно наличие спасательных 
средств, весел, а также черпака для отлива воды. Заходить 
в лодку необходимо по одному. А передвигаться по 
транспортному средству во время движения запрещено. Не 
стоит также садиться на борт лодки во избежание потери 
равновесия. Рассаживаться по транспортному средству 
необходимо равномерно. Тщательно должна обеспечиваться 
безопасность детей на воде. Ребенка можно сажать в лодку 
только лишь в специальном жилете. Сидеть близко к краю 
малыш не должен. 

Как спасти утопающего?
Каждый должен уметь оказать помощь человеку в 

нестандартной ситуации. Безопасность на воде будет 
гарантирована, если рядом находится человек, умеющий 
оказать первую помощь утопающему. Спасая человека, 
нужно подплывать к немы сзади и, захватив его за волосы, 
транспортировать к берегу. Если утопающий хватает своего 
спасителя за ноги и тянет ко дну, необходимо постараться 
нырнуть и освободиться от него. Следует помнить, что 
человек может находиться в воде в бессознательном 
состоянии до 6 минут. За это время его нужно 
транспортировать к берегу. Даже если пострадавший не 
подает признаков жизни, необходимо постараться привести 
его в сознание. В первую очередь стоит освободить верхние 
дыхательные пути от водорослей, воды и песка. Далее 
помощь может быть оказана благодаря искусственному 
дыханию и непрямому массажу сердца.

Подводим итоги
Отдых на водоеме – это весело и полезно. А чтобы избежать 

несчастного случая, следует соблюдать следующие правила 
поведения на воде в летнее время:

не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным 
течением, в заболоченных и заросших растительностью 
местах; 

купание и нахождение детей вблизи водоема без присмотра 
взрослых запрещено;

купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но 
нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не 
ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22; 

продолжительность купания не должна превышать 15-20 
минут, причем это время должно увеличиваться постепенно 
с 3-5 минут, в противном случае может произойти 
переохлаждение и возникнуть судорога, остановка дыхания, 
потеря сознания; 

после длительного пребывания на солнце нужно 
постепенно входить, а ни в коем случае не прыгать в воду; 

недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного 
опьянения; 

не заплывайте далеко от берега, так как можно не 
рассчитать своих сил; 

не подплывайте к проходящим судам; 
если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться, 

плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу.
Соблюдение данных простых правил убережет жизнь и 

здоровье вас и ваших близких.

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»



Жигаловский район                                 №9 (26) 15 июня 2018г.

13

Возмещение затрат на мероприятия по охране труда
Финансовое обеспечение на проведение мероприятий по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в 2018 году осуществляется Региональным 
отделением на основании Федерального закона от 19.12.2016 года 
№417-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» и в соответствии с Правилами финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, 
утвержденными приказом Минтруда России от 10.12.2012 
года №580н, за счет сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению 
в установленном порядке в 2018 году и не может превышать 20 
процентов сумм страховых взносов, начисленных им за 2017 год, 
за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду 
страхования, произведенных страхователем в 2017 году.

Особое внимание обращаем руководителей организаций с 
численностью работников до 100 человек.

В случае, если указанные руководители организаций не 
осуществляли в 2016-2017 годах финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, то им 
предоставляется право направить на финансовое обеспечение 
указанных мер в объеме средств, рассчитанного, исходя из 
отчетных данных за 2015-2017 годы, за вычетом расходов на 
выплату обеспечения по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний указанному виду страхования, произведенных 
страхователем за данный период.

Сумма, разрешенная страхователю на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, может быть направлена по усмотрению 
страхователя на проведение следующих видов мероприятий:

проведение специальной оценки условий труда;
приобретение работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 
смывающих и (или) обезвреживающих средств;

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами;

обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием 
(далее – ЛПП);

проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников;

обучение по охране труда отдельных категорий работников;
приобретение страхователями, работники которых проходят 

обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские 
осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания 
алкоголя (алкотестеры или алкометры);

приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские 

и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и 
отдыха водителей (тахографов);

приобретение страхователями аптечек для оказания первой 
помощи;

приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования 
и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 
непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности 
работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в 
рамках технологических процессов, в том числе на подземных 
работах;

приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования 
и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 
непосредственно обеспечивающих проведение обучения по 
вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных 
работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте и (или) дистанционную видео- и аудио 
фиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки 
работников по безопасному производству работ, а также хранение 
результатов такой фиксации.

Обращаю Ваше внимание, руководители!
С 01 января 2018 года при планировании возмещения расходов 

на приобретение СИЗ за счет средств ФСС РФ необходимо также 
предоставление копии заключения о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации, 
выданного Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в отношении специальной одежды, 
специальной обуви или других средств индивидуальной защиты.

При обращении в Региональное отделение Вам необходимо 
учесть, что отказ в предоставлении государственной услуги 
производится в следующих случаях:

а) если на день подачи заявления у Вас имеются непогашенные 
недоимка, задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся по 
итогам отчетного периода в текущем финансовом году, недоимка, 
выявленная в ходе камеральной или выездной проверки, и (или) 
начисленные пени и штрафы по итогам камеральной или выездной 
проверки;

б) представленные документы содержат недостоверную 
информацию;

в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на 
финансовое обеспечение предупредительных мер на текущий год 
полностью распределены;

г) при представлении  Вами неполного комплекта документов.
Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по 

другим основаниям не допускается.
Прием заявлений и документов на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний осуществляется 
Региональным отделением до 01 августа 2018 года.

Работодатель, помни, производственный травматизм легче 
предупредить!

Альмира Колчанова, консультант по охране труда 
Управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»

Строительство храма в д.Константиновка
Многие жители 

Дальнезакорского сельского 
поселения мечтают о том, чтобы 
на их территории была церковь. 
Ближайший храм Воскресения 
Христова находится в 
п.Жигалово, возможности 
бывать на церковных службах у 
людей нет. Поэтому настоятель 
храма иерей Даниил в деревнях 
поселения бывает постоянно: 
его просят освятить дома и 
огороды, многие принимают 
крещение. Так, 29 апреля, в 
селе Дальняя Закора таинство 
крещения приняли более 44 
человек, из них более тридцати 
– дети.

Между тем, в деревне 
Константиновка находится 
прекрасный памятник 
архитектуры – церковь 
Пресвятой Троицы. Храм построен и освящён в1907 году 
на деньги крестьянина И.С.Юрьева, торговавшего хлебом 
и содержавшего на свои деньги храм и притч. Церковь 
довольно большая: её приход в 1910 году насчитывал 2169 
человек. К сожалению, судьба сего храма весьма печальна: в 
1934 году его закрыли, как и тысячи других по всей стране. 
В настоящее время бесхозное церковное здание находится 
в полуразрушенном состоянии и состоит под охраной как 
памятник архитектуры. Жители деревни Константиновка и 
села Дальняя Закора восстановить его собственными силами 

возможности не имеют. Исходя 
из этого, было принято решение 
о строительстве нового 
небольшого деревянного 
храма с алтарем, разработан 
проект, который благословил 
митрополит Иркутский и 
Ангарский Вадим.

Работы по строительству 
храма начались около года 
назад. На Жигаловском 
судостроительном заводе 
изготовлен купол для нового 
храма. Эскизы и разметку 
выполнил иерей Павел 
Захарчук, слесарно-монтажные 
работы – слесарь завода 
Руслан Окороков, сварочные 
работы – сварщик завода 
Черепанов Сергей. В этом году 
предприниматель Василий 
Яровой заготовил брус для 

строительства церкви. Администрацией Жигаловского района 
для этой цели выделен участок земли в 10 соток. Местные 
жители на выделенном участке снесли старые постройки, 
расчистили площадку, восстановили забор. В настоящее время 
Виктор Кушнарев занимается проведением электроэнергии 
на участок, ставит вагончик для строителей и заготавливает 
недостающий пиломатериал для оклада, окон, полов и кровли.

Общими усилиями строительство церкви вступает в 
активную фазу. Мечта жителей Дальнезакорского поселения 
осуществляется.

Галина Бобкова
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» июня 2018 г. №60

О праздновании Дня района

В связи проведением c 29 июня по 1 июля 2018 года ХХХVII 
летних сельских спортивных игр, посвященных 95-летию 
образования физкультурно-спортивной организации Иркутской 
области и участием в них команды от Жигаловского района, 
руководствуясь статьями 31, 35, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести празднование Дня Жигаловского района с 30 июня 

2018 года на 23 июня 2018 года. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

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

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

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июня 2018 г. №63

Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
Жигаловским муниципальным унитарным автотранспортным 
предприятием 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Иркутской области от 28.11.2008 
года №103-ПП «Об утверждении Положения о государственном 
регулировании тарифов на регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области», 
Распоряжением Министерства транспорта РФ от 18.04.2013 года 
№ НА-37-Р «О введении в действие Методических рекомендаций 
по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки 
пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении 
автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования», руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить максимальный тариф на перевозку пассажиров 

и багажа Жигаловским муниципальным унитарным 
автотранспортным предприятием в размере 3,55 рубля за 1 пасс./
км.

2. Установить стоимость провоза багажа в размере 25% от 
стоимости проезда при перевозке багажа весом более 30 кг и 
размером более 60х40х20 см.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
23.03.2015 года №83 «Об утверждении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа Жигаловским муниципальным унитарным 
автотранспортным предприятием».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10 июня 2018 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский 
район» Белякова Е.О.

И.о. мэра  муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                         А.Л. Молчанов

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» июня 2018 г. №65

Об определении дня проведения Выпускного вечера 
(Выпускного бала) в общеобразовательных организациях на 
территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в 2018 году 

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области», статьями 31,35 
Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить в 2018 году днями проведения Выпускного 

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

- Жигаловское муниципальное образование - 22,27 июня; 
- Дальне-Закорское муниципальное образование - 22 июня; 
- Знаменское муниципальное образование - 23 июня;
- Чиканское муниципальное образование - 24 июня;
- Рудовское муниципальное образование, Знаменское 

муниципальное образование - 26 июня;
-Тутурское муниципальное образование - 27 июня
Указанные ограничения не распространяются на розничную 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о.мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                           А.Л. Молчанов

Администрация МО«Жигаловский район» информирует

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует 
о возможности предоставления земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Лукиново, ул. 
Полевая проектной площадью 4000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:010103:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Дальняя Закора, ул. 
Центральная, 45а проектной площадью 1000 кв.м, с кадастровым 
номером 38:03:030201:ЗУ1

 - Иркутская область, Жигаловский район, д.Тыпта, ул.Таёжная, 
уч.6, проектная площадь 2000 кв.м, кадастровый номер 
38:03:030702:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, д.Тыпта, ул.Таёжная, 
уч.6 а, проектная площадь 2000 кв.м, кадастровый номер 
38:03:030702:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, 
ул.Молодёжная, уч.2 а, проектная площадь 2000 кв.м, кадастровый 
номер 38:03:040401: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).
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Защитим лес от пожара!
Лес является важным и незаменимым источником 

множества полезных продуктов, без которых сложно 
представить комфортную жизнь современного 
человека. Кроме того, он имеет важное экологическое, 
целебное и санитарное значение. Насыщает воздух 
необходимыми химическими элементами, очищает 
его от промышленных выбросов, поэтому его по праву 
можно называть фабрикой кислорода. 

Безответственное отношение человека, природные 
катаклизмы приводят к снижению количества 
лесных угодий. Самой страшной угрозой, способной 
уничтожить лесные насаждения за считанные часы, 
является пожар.

Любая искра может привести к возгоранию, которое 
имеет неуправляемый характер, и распространяется 
с большой скоростью, уничтожая растительность, 
животных, близлежащие населённые пункты и людей. 

Пожар в лесу может  охватывать огромные территории, 
оставляя вместо себя оголенную мёртвую землю. Он 
приносит громадные экономические убытки, нарушает 
экономический баланс и санитарную обстановку.

Лес - место отдыха, источник здоровья, бодрости, 
радости жизни. К сожалению, в последнее время от 

небрежного обращения с огнём, участились пожары в 
лесу.

Когда происходит пожар, в природных условиях горит 
лес, торфяник, охватывая огнём огромные площади - 
это страшно.

В основном, причиной возникновения пожара 
является так называемый человеческий фактор – 
неосторожное обращение с огнём. Виновниками бывают 
чаще всего рыбаки, туристы, дачники, посещающие 
лес в поисках грибов и ягод. Причиной пожара могут 
стать не потушенный костёр, горящая спичка, окурок, 
брошенный на сухую подстилку из листьев или торф. 
От молнии пожар чаще возникает в жаркую погоду во 
время сухих гроз.

Пожары могут вызывать возгорания зданий в 
населённых пунктах, деревянных мостов, линий 
электропередачи и связи на деревянных столбах и т.д. 
Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые 
пожары, при которых выгорают лесная подстилка, 
подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый 
покров, валежник, корневища деревьев и т.п.

В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать горящие спички, окурки;
вытряхивать золу из трубок;
употреблять при охоте пыжи из 

легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; 
оставлять в лесу (кроме специально отведённых мест) 

промасленный или пропитанный бензином, керосином 
и иными горючими веществами обтирочный материал;

заправлять горючим топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания и бытовые приборы;

использовать машины с неисправной системой 
питания двигателя горючим;

курить или пользоваться открытым огнём вблизи 
машин;

выжигать траву под деревьями на лесных полянах, 
прогалинах и лугах;

разжигать костры в хвойных молодняках, торфяниках, 
лесосеках с порубанными остатками и заготовленной 
древесиной в местах с подсохшей травой, под кронами 
деревьев. 

Если мы будем защищать лес, беречь его, то он будет 
давать нам то, в чём мы нуждаемся.

Жигаловская школа №1
школьное лесничество «Экологи» 

Хмельницкая Анастасия и руководитель Елена Мулягина

Мое счастливое детство
Над землею солнце светит,

На траве играют дети,
Речка синяя, а вот – 

Пароход по ней плывет. 
Вот дома – до неба прямо!
Вот цветы, а это – мама.

Рядом с ней моя семья,
Слово «мир» рисую я!

2018 – 2027 годы - объявлены 
Десятилетием детства в Российской 
Федерации. 

5 июня, в рамках празднования 
Десятилетия детства,  на площади 
Межпоселенческого Дома Культуры 
состоялся конкурс детских рисунков 
на асфальте «Мое счастливое 
детство», в котором приняли участие 
дети п.Жигалово. Их пришли 
поздравить члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
по Жигаловскому району во главе с 
председателем Алексеем Молчановым. 
В этот прекрасный солнечный день 
было много улыбок, смеха, хорошего 
настроения и ярких рисунков. День 
сначала был серо-ненастным, а стал 
разноцветным и  прекрасным.

Конкурс рисунков проводился по трем номинациям: 
«Моя дружная семья», в которой победителем стал 

Отряд №2, (рисунок «Дети на планете) и  работа Влада 
Пушкова «Моя любимая семья»;

«Лучший рисунок дня» - победитель Отряд №7 (рисунок 
«Пылающая собака»), идея принадлежала  Полежаеву 
Илье и Шаманову Артему;

В номинации «Самый яркий рисунок» - победил Отряд 
№1 (рисунок «Цветок России»), авторы – Лунева Лиза и 
Стрелов Данил.

Финальным аккордом всего праздника стала акция 
«Летний Дед Мороз», где каждый ребёнок получил от 

Деда Мороза и Снегурочки самое сладкое, самое вкусное 
в мире лакомство для детей – мороженое! Проведение 
данной акции уже стало доброй традицией праздника 
Детства. 

Коллектив Дома Культуры выражает огромную 
благодарность предпринимателям Жигаловского 
района за финансовую поддержку в проведении акции

Дети – самое ценное, что есть у нас, именно поэтому 
так важно заботиться о них, делать их жизнь лучше. 
Ведь улыбка ребёнка и счастливые глаза – самое большое 
богатство. А этот праздник нам ещё раз напоминает 
о том, что весёлое и счастливое детство заслуживает 
абсолютно каждый ребёнок!

Заведующая сектором по работе с детьми Евдокия Наумова
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Великое наследие Руси!
С 15 апреля по 15 мая в муниципальных 

образованиях Жигаловского района прошли 
творческие отчеты коллективов самодеятельного 
художественного творчества. Работники учреждений 
культуры совместно с педагогами образовательных 
учреждений района приготовили мероприятие в 
форме ярмарки.  Получились яркие, зажигательные, 
зрелищные концертные программы, в которых 
прияли участие, как детские, так и взрослые 
коллективы самодеятельного творчества. На сценах 
разворачивалось целое народное гуляние – вокальные 
коллективы, солисты, танцоры, сменяя друг друга, 
создавали  атмосферу настоящего праздника и 
дарили зрителям массу хорошего настроения. 
Праздничное настроение создавали скоморохи, 
которые лихо отплясывали на сцене и представляли 
зрителям местных артистов. Концертные программы 
были яркими, разнообразными, веселыми, как и  
сама ярмарка. 

Ярмарки и городские гулянья издавна были 
частью русской культуры и истории. Они получили 
широкое распространение в середине 18-19 века. В 
те времена в деревнях и селах торговля практически 
отсутствовала, поэтому ярмарки стали для простого 
народа очень удобным местом, где можно было 
продать излишки своей сельскохозяйственной 
продукции, прикупить обновки и другие 
необходимые товары, отдохнуть  от изнурительной 
земледельческой работы, повеселиться и, как 
говорится, «себя показать и других повидать». 
Интересно, что все эти ярмарки, помимо своей 
главной функции, (места торговли), играли важную 
роль в обмене информацией, знаниями и опытом 
людей, приехавших из различных регионов страны. 
Очень часто выставки, особенно крупные, являлись 
одновременно ярмарками, и наоборот. Именно 
поэтому им и удалось оставить столь яркий след в 
истории страны.

3 июня, на центральной площади Жигалово 
состоялся Районный  праздник-ярмарка. О начале 
праздничной программы известила тематическая 
музыка. На сцене появился Ярило с лентами, 
и выполнил обряд поклонения солнцу. После 
«зазывалок» ведущие поприветствовали гостей и 
сообщили об открытии ярмарки.

Зрители тепло встречали участников  
самодеятельного творчества. Жители Жигаловского 
района представили интересные театрализованные 
концертные программы своих сельских территорий, 
красочное оформление сцены, стилизованные 
русские костюмы и правильно подобранный 
репертуар создали благоприятную атмосферу. 
Вокруг торговой площади выросли красочно 
расписанные  дома, предназначенные для гостей 
ярмарки, в которых продавали  пироги и пряники, 
блины и ватрушки, молочные продукты и домашнее 
яйцо. Продавали свои творения и народные умельцы: 
вязаные вещи и коврики, изделия  и игрушки из 
глины и многое другое.

Ярмарочный тон празднику задавали коробейники, 
которые гуляли по площади, весёлыми шуточными 
четверостишиями зазывали посмотреть  свой товар 
– глиняные игрушки, расписные матрешки и разную 
кухонную утварь.

Для гостей ярмарки были организованы различные 
силовые состязания, например такие, как поднятие 
гири, перетягивание каната, хождение на «ходулях». 
Участвовали в них все желающие. Эти забавы были 
любимы на Руси, ведь они позволяли проявить свою 
силу, ловкость,  мужество и  «выпустить лишний 
пар».

Благодарим Знаменское, Тимошинское, 
Дальнезакорское, Тутурское, Чиканское и 
Нижнеслободское подворья, которые приняли 
участие в районной ярмарке.

Светлана Михайлова, 
специалист по информационной деятельности УКМПиС


